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5. Санитарно-гигиенические помещения. 

Туалетные комнаты и кабины. 
5.1. Специально оборудованные 

для МГН места во всех 

зданиях, где имеются 

санитарно-бытовые 

помещения для посетителей. 

К,О,С,Г 

Да 

 

 

 

Соответствует 

5.3 В кабине рядом с унитазом 

следует предусматривать 

пространство не менее 0,75 м 

для размещения кресла-

коляски, а также крючки для 

одежды, костылей и других 

принадлежностей. 

К,О 

Да 

 

 

Соответствует 
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5.4 В кабине должно быть 

свободное пространство 

диаметром 1,4 м для 

разворота кресла-. 

К 

Да 

Измерение: 

 

 

Соответствует 

5.5 Двери должны открываться 

наружу. 

К,О 

Да   
 

 

 

Соответствует 

5.6 В универсальной кабине и 

других санитарно-бытовых 

помещениях, 

предназначенных для 

пользования всеми 

категориями граждан, в том 

числе инвалидов, 

установлены откидные 

опорные поручни, штанги, 

поворотные или откидные 

сидения. 

К,О 

Да 

Осмотр: 

 

 

 

 

Соответствует 
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5.7 Размеры универсальной 

кабины в плане не менее: 

ширина – 2,2 м,  

глубина – 2,25 м. 

К,О 

Нет 

Измерение: 

 
 

Соответствует 

5.9 Следует применять унитазы, 

имеющие опору для спины  

К,О 

Нет 

Осмотр: 

 

 

 

Конструкция здания 

(гипсокартонные стены) не 

позволяют использование 

навесных унитазов со спинкой. 

 

5.10 Диспенсер для туалетной 

бумаги может  

использоваться  МГН без 

посторонней помощи 

К,О 

Да 



 

 

Соответствует 
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5.11 У дверей санитарно-бытовых 

помещений или доступных 

кабин (уборная, душевая, 

ванная и т.п.) имеются 

специальные знаки (в том 

числе рельефные) на высоте 

1,35 м. 

К,О,С,Г 

 

 

Да 

 

 

Соответствует 
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5.12 Доступные для МГН 

санитарно-бытовые  кабины 

должны быть оборудованы 

системой тревожной 

сигнализации, 

обеспечивающей связь с 

помещением постоянного 

дежурного персонала (поста 

охраны или администрации 

объекта). К,О,С,Г 

 

Да 

 

  

Соответствует 

5.13 В доступных кабинах 

водопроводные краны с 

рычажной рукояткой и 

термостатом, а при 

возможности – с 

автоматическими и 

сенсорными кранами 

бесконтактного типа. 

Применение кранов с 

раздельным управлением 

горячей и холодной водой не 

допускается. 

К,О 

Нет   
 

 

Не соответствует. Замечание 

передано Застройщику с целью 

замены в соответствии с 

требованиями 
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5.14 Унитазы имеют  с 

автоматический слив воды 

или слив с ручным 

кнопочным управлением, 

которое следует располагать 

на боковой стене кабины, со 

стороны которой 

осуществляется пересадка с 

кресла-коляски на унитаз. 

К,О 

Нет 

Осмотр: 

 

 

Отсутствует  

Имеется обычный слив и 

дополнительно педаль для слива. 

 

5.15 Следует применять раковины 

для мытья рук, доступные 

для свободного  пользования 

МГН, включая инвалидов 

колясочников. 

К,О 

Размещение зеркала над 

раковиной должно быть 

удобным для инвалидов – 

колясочников. 

 

К  

Да 







Да 



  

 Соответствует 

 


