
Определения и термины по доступной среде 
Термин Определение 

Адаптация 

Приспособление среды жизнедеятельности, 
зданий и сооружений с учетом потребностей 
инвалидов и других маломобильных групп 
населения (МГН) (создание условий 
доступности, безопасности, комфортности и 
информативности) посредством технических и 
организационных решений 

Адаптивная 
(адаптированная) среда 

Окружающая обстановка, приспособленная под 
нужды инвалида, с учетом принципа 
«разумного приспособления» - с точки зрения 
соизмерения необходимости (потребностей 
инвалидов) и возможности (имеющихся 
организационных, технических и финансовых 
ресурсов) 

Государственная программа 

Система мероприятий (взаимоувязанных по 
задачам, срокам осуществления и ресурсам) и 
инструментов государственной политики, 
обеспечивающих в рамках реализации 
ключевых государственных функций 
достижение приоритетов и целей 
государственной политики в сфере социально-
экономического развития и безопасности. 
Государственная программа Российской 
Федерации «Доступная среда на 2011-2015 
годы» 

Доступность (безбарьерность) 

Свойство здания, помещения, места 
обслуживания, позволяющее беспрепятственно 
достичь места целевого назначения и 
воспользоваться услугой 

Карта доступности субъекта 
РФ 

Информация, размещенная на официальном 
общедоступном ресурсе субъекта РФ (сайт, 
портал) с графическим отображением 
значимых приоритетных объектов на 
территории субъекта РФ по степени их 
доступности для инвалидов и других МГН 

Маломобильные группы 
населения (МГН) 

Люди, испытывающие затруднения при 
самостоятельном передвижении, получении 
услуги, необходимой информации или при 
ориентировании в пространстве. 
К маломобильным группам населения 
относятся: инвалиды, люди с временным 
нарушением здоровья и передвижения, 



беременные женщины, люди преклонного 
возраста, люди с детскими колясками 

Объект социальной 
инфраструктуры 

Организация или часть ее (обособленное 
структурное подразделение или филиал), 
являющаяся поставщиком определенных 
социальных услуг (одной или нескольких), 
занимающая определенный объект 
недвижимости (здание полностью или часть 
его) с прилегающим участком (при его наличии 
и закреплении за организацией) 

Паспорт доступности объекта 
социальной инфраструктуры 

Унифицированный учетный документ, 
содержащий информацию о состоянии 
доступности объекта социальной 
инфраструктуры и доступности оказываемых 
им услуг (сформированный по данным 
поставщиков услуг и по результатам 
экспертной оценки состояния доступности, 
проводимой при обследовании объекта) 

Паспортизация 

Технология работы по учету и оценке 
состояния доступности объектов и 
оказываемых ими услуг с целью разработки 
рекомендаций об адаптации для инвалидов и 
других МГН (предусматривает регистрацию 
данных в паспорте доступности объекта 
социальной инфраструктуры) 

Приоритетные объекты и 
услуги 

Объекты и услуги в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других МГН 

Приоритетные 
сферы жизнедеятельности 
инвалидов и МГН 

Здравоохранение; социальная защита 
населения; образование; физическая культура и 
спорт; культура; транспорт; информация и 
связь; жилой фонд (согласно положениям 
Государственной программы); а 
также  потребительский рынок (и сфера услуг); 
отношения в обществе 
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