
Анкета по безбарьерной среде для инвалидов 
 

Уважаемый житель г. Хабаровск! 

 

Предлагаем Вам принять активное участие в организации  

Безбарьерной среды для инвалидов на территории вашего микрорайона и города! 

 

 

Улица__________________________№ дома_____________ 

этаж, на котором живете____________ 

 

Я являюсь инвалидом_____________________________________(указать группу и категорию) 

 

Далее отвечая на вопросы анкеты, рядом с выбранным ответом нужно поставить галочку 

или подчеркнуть его. Если у Вас есть свой вариант ответа, впишите его. 

 

1. В каком микрорайоне (пригороде) города Хабаровск Вы проживаете? 

__________________________________________________________________________________  

 

2. Ваши жилищные условия: 

1) отдельная квартира 

2) коммунальная квартира 

3) общежитие 

4) снимаем квартиру 

 

3. Имеются ли у Вас? 

1) хозяйственные постройки 

2) гараж 

3) погреб 

4) мастерская 

 

4. Нравится ли Вам жить в данном микрорайоне? 

1) да, нравится 

2) нет, не нравится 

 

5. Хотели бы Вы переехать из него? 

1) нет, не хочу 

2) да, хочу, потому что_______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

6. Ваше любимое место в микрорайоне (нравится, любите там бывать, отдыхать)? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

7. Как вы оцениваете включенность/выключенность Вашего микрорайона в городские 

процессы? 

1) считаю, что наш микрорайон - это периферия  города; 

2) считаю, что наш микрорайон - это полноценная городская территория (есть все 

городские функции) 

3) считаю, что наш микрорайон – это самодостаточная территория, которая может 

функционировать как самостоятельная и не нуждается в связях с городским центром   

 



9.  В вашем микрорайоне организована доступность к объектам социальной инфраструктуры 

для инвалидов? 

1)  да 

2)  нет 

3)  другое ______________________________________ 

 

10. Как вы можете оценить наличие безбарьерной среды для инвалидов на территории Вашего 

микрорайона? 

1) безбарьерная среда полностью организована 

2) безбарьерная среда организована частично 

3) безбарьерная среда организована для избирательных категорий инвалидов (указать 

категории) 

4) безбарьерная среда организована частично для избирательных категорий инвалидов 

(указать категории) 

 

 

Экология и озеленение. 

 

13. Удовлетворяет ли Вас экологическое состояние территории около вашего дома (чистота, 

озеленение)? 

1) да 

2) нет 

 

14. Что для Вас важнее в благоустройстве территории вашего микрорайона: 

1) функциональность организации территории 

2)  организация безбарьерного пространства на всей территории микрорайона 

3)  и то и другое 

                                                            

15.  Достаточно ли элементов озеленения на территории микрорайона? 

1) достаточно 

2) недостаточно 

 

16. Отметьте те элементы озеленения, которых, по Вашему мнению, недостаточно: 

      1) газоны 

      2) цветники 

      3) деревья, кустарники 

 

17. Элементы озеленения отделены от проезжей/пешеходной части дороги бордюром? 

      1) да 

      2) нет 

      3) другое 

 

18. Имеются ли на территории Вашего микрорайона места отдыха? 

      1) да 

      2) нет 

      3) другое 

 

19. Имеются ли на территории Вашего микрорайона уличные скамейки доступные для 

инвалидов на креслах-колясках, с ПОДА, с нарушением зрения? 

      1) да 

      2) нет 

      3) другое 



                                         Транспорт и пешеходные связи 

 

20.  Удобно ли расположены остановки городского транспорта? 

        1) да; 

        2) нет (указать какие конкретно)_______________________________ 

 

21. Достаточно ли остановок городского транспорта? 

      1) да 

      2) нет 

     

22. На территории имеются остановки городского транспорта доступные для инвалидов? 

      1) да 

      2) нет 

      3) другое 

 

23. Считаете ли вы удобными и рациональными  пешеходные связи на территории  

       микрорайона? 

1) да 

2) нет 

 

24. Если нет, то, какие бы Вы могли предложить варианты для организации пешеходных 

маршрутов (указать траекторию следования от места проживания до необходимо объекта)? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

25. На пешеходных путях передвижения инвалидов на креслах-колясках расположены 

разворотные площадки? 

      1) да 

      2) нет 

      3) другое 

 

26. Какие из средств передвижения имеются в Вашей семье? 

1) автомобиль 

2) мотоцикл, мотороллер 

3) велосипед 

4) никаких 

 

 

 

27.   Каким видом парковки вы предпочитаете пользоваться? 

1) придомовые парковочные карманы (бесплатное использование) 

2) подземные парковки (платное использование) 

3) открытые парковки на территории микрорайона (платное или бесплатное использование) 

 

28. На этой парковке организовано парковочное место для автотранспорта инвалидов? 

1) да 

2) нет 

 

29. Сколько парковочных мест для автотранспорта инвалидов организовано? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 



 

30.Достаточно ли парковочных мест для автотранспорта инвалидов около общественных 

зданий (магазины, бассейн, школы, поликлиника)? 

1) да 

2) нет 

 

31. Если, нет, то, укажите какие, общественные здания не имеют достаточного количества 

парковочных мест? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Общественные пространства и социальные связи 

27.  Что необходимо  на придомовой территории (отметить нужное)? 

1) обустроенная детская площадка; 

2) зона пассивного отдыха (лавочки, беседки и т.д); 

3) зона активного отдыха (спортивные объекты), 

4) площадки для выгула животных. 

 

28. Какие спортивные объекты на территории микрорайона вы бы хотели добавить? 

1) площадки для волейбола, баскетбола, большого тенниса 

2) площадки для катания на роликах, скейтах и т.д. 

3) велосипедные дорожки 

       4) теннисные столы 

5) другое_________________________________________________________ 

 

 29. Необходимо ли на территории микрорайона место для проведения общественных 

мероприятий (собраний, праздников и т.д.)? 

1) да 

2) нет 

        

30.   Есть ли необходимость что-либо менять на территории микрорайона? 

1) да 

2) нет 

       

31. Что бы вы хотели улучшить или добавить в благоустройстве Вашего микрорайона?  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Благодарим! 


