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ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ

(доклад)
о результатах общественного мониторинга по проверке состояния  «доступной среды»  

для маломобильных  групп населения 
в Городском парке культуры и отдыха

Комиссией  по  экономике,  торговле,  предпринимательству,  промышленности,
инновациям,  развитию  агропромышленного  комплекса  и  сельских  территорий,
территориальному  развитию,  местному  самоуправлению,  миграционной  политике  и
межнациональным  отношениям,  свободе  совести,  развитию  культуры,  туризма,  сохранению
историко-культурного наследия  и архитектурному облику городов в лице  Глинской Натальи
Викторовны совместно с заместителем председателя Общественной Палаты г.о. Чехов Рогозиной
Ольгой Николаевной был проведен общественный мониторинг состояния  «доступной среды»
для  маломобильных   групп  населения  (в  дальнейшем  МГН),  граждан  с  ОВЗ,  слепых  и
слабовидящих в Городском парке культуры и отдыха.

Общественный мониторинг проводился  в период с 22 сентября  по 29 сентября 2021 г.

22 сентября 2021 года в 13.00 членами комиссии  совместно с инициативным  жителем города 
Белянкиной М.А. и инвалидами-колясочниками Белянкиным А.А. и Сукало А.А.  были 
проверены следующие объекты, находящиеся на территории Городского парка:
- пандус моста,
- въездная площадка туалета для инвалидов,
- зоны передвижения  - спуск к причалу,
- откосы к прудам от тротуара,
- пандусы вдоль центральной аллеи,
- спуск вместо пандуса вдоль центральной аллеи,
- доступ к беседкам,
- территория детской площадки.

В результате проверки выявлены следующие несоответствия нормам:
- отсутствие парковочного места для инвалидов, а также соответствующих  специальных знаков, 
разметок;
ЗОНЫ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ для МГН, граждан с ОВЗ, слепых и слабовидящих:
- отсутствие информационных стендов  с картой-планом парка о доступных путях движения при 
входе на территорию и на основных перекрестках дорожек, в том числе для слепых и 
слабовидящих граждан с использованием шрифта Брайля;
- лестничные марши не оборудованы доступными пандусами и  перилами, тактильными 
разметками. Имеющиеся  пандусы (углы наклона около 18 градусов/ 320 промилле) и спуск  
вдоль центральной полосы  движения (аллеи) (угол наклона около 12 градусов/ 210 промилле)
 не доступны;
- отсутствие  перил  либо иных ограждений, в том числе тактильных обозначений,  вдоль 
тротуаров/дорожек движения, особенно в опасных местах откосов к прудам;
- спуск/съезд  к причалу сильно превышает норму уклона (от 27 градусов/ 500 промилле) и не 
оборудован;
- отсутствие дополнительного освещения для обеспечения ориентирования слабовидящих в 
темное время суток.
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МОСТ:  
- уклон пандуса, оборудованного к  мосту от  внутренней части парка, превышает нормы (около 8
градусов/140 промилле), что крайне затрудняет возможность выезда из парка инвалиду-
колясочнику;
- в конце спусков пандусов с обеих сторон моста отсутствуют ограждения от крутых откосов;
- отсутствуют тактильные полосы в лестничном проёме.
ТУАЛЕТ (для инвалидов):
- нет площадки для маневрирования перед входной дверью. Открыть дверь инвалиду-
колясочнику самостоятельно невозможно; 
ЗОНЫ ОТДЫХА:
- доступ к беседкам отсутствует из-за высокой ступени (свыше 20см);
- детская площадка не оборудована для детей-инвалидов, в том числе  скамьями со спинкой 
опоры.

ИТОГ:  На сегодняшний день оценка состояния доступности Городского парка культуры и 
отдыха г.о. Чехов  для маломобильных групп населения,  граждан с ОВЗ, для слепых и 
слабовидящих не удовлетворительная.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
 Вход и территорию парка оборудовать информационными стендами и указателями 

движения для инвалидов, в том числе с использованием шрифта Брайля.
 Переоборудовать спуск к причалу.
 Лестничные марши оборудовать доступными перилами и пандусами согласно 

нормативов, обеспечить маркировочной полосой  первую и последнюю ступени для 
слепых и слабовидящих.

 Оборудовать ограждениями/перилами/бордюрами опасные  участки тротуаров в местах  
откосов к прудам.

 Переоборудовать пандус моста под угол наклона согласно нормативу. 
 Продлить перила с обеих сторон моста  в начальной части  пандусов для ограждения  от  

откосов.
 При входе в  туалет для инвалидов расширить площадку для маневрирования.
 Оборудовать беседки пандусами для возможности заезда инвалидам-колясочникам.
 Дооборудовать детскую площадку элементами для детей-инвалидов и скамьями с 

опорами.
 Дополнить  освещение парка  для обеспечения ориентирования слабовидящих в темное 

время суток.

Приложение: 
1. Акт проведения мониторинга на 5 л. в 1 экз.
2. Фотографии с мест проведения мониторингов на 5 л. в 1 экз.

Ответственный за проведение мониторинга                           Глинская Н.В.
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Приложение 2

Тротуары вдоль прудов

  

ЗОНЫ ОТДЫХА (беседки)

      



ЗОНЫ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ:
Пандусы лестничных маршей

 

 



Спуск вдоль центральной аллеи

  

Спуск к причалу
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       ТУАЛЕТ для инвалидов

        

Информационный стенд при входе в парк


