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Книга предназначена в помощь специалистам неком-
мерческих организаций, государственных и муници-
пальных учреждений, работающим в сфере 
организации доступной среды для маломобильных 
групп населения. Издано в рамках проекта «Школа об-
щественного эксперта», реализуемого с использовани-
ем средств государственной поддержки, выделенных в 
соответствии с распоряжением Президента Российской 
Федерации от 29.03.2013 №115-рп и на основании кон-
курса, проведенного Фондом ИСЭПИ. 
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Введение 

В Нижегородской области проживает около 390 тысяч ин-

валидов, среди них:  

 с поражениями опорно-двигательного аппарата, в том числе 

использующих при передвижении вспомогательные средства 

(костыли, кресла-коляски и т.п.) около 40 тыс. человек;  

 с дефектами органов зрения, в том числе использующих для 

ориентации трости, собак-проводников - 9 тыс. человек;  

 с дефектами органов слуха, в том числе использующие язык 

жестов и слуховые аппараты - 23 тыс. человек.  

Для того, чтобы эти люди могли участвовать в жизни об-

щества: работать, учиться, заниматься спортом, посещать театры 

и музеи, необходимо устранить существующие на этом пути ар-

хитектурные барьеры. 

В последние годы внимание государства к проблемам лю-

дей с инвалидностью повысилось. В 2012 г. Россией ратифици-

рована Конвенция ООН о правах инвалидов, которая 

рассматривает инвалидность как проблему барьеров, сущест-

вующих в обществе, реализуется государственная программа 

«Доступная среда», усилена административная ответственность 

за нарушения прав инвалидов в сфере обеспечения беспрепятст-

венного доступа к объектам социальной инфраструктуры, про-

водится паспортизация объектов. Все это дает определенные 

результаты, но зачастую на практике производимая реконструк-

ция объектов не делает их доступнее, а экономические затраты 

при этом неоправданно высоки.  

Проблемой является недостаточное количество специали-

стов в этой области как среди чиновников, так и среди инвали-

дов, привлекаемых к обследованию объектов социальной 

инфраструктуры.  

Данное справочно-информационное пособие призвано ока-

зать помощь в обследовании объектов социальной инфраструк-

туры на предмет их доступности для маломобильных групп 

населения. Здесь приводятся наиболее основные сведения, за 



Проверка доступности 

6 

более подробной информацией следует обращаться к текстам 

нормативных документов, информация размещена на сайте 

www.invadostup.ru. 

При составлении книги использованы материалы Методи-

ческих рекомендаций по проведению паспортизации объектов 

социальной, транспортной, инженерной инфраструктур и услуг 

на территории Нижегородской области, утвержденных Прика-

зом Министерства социальной политики Нижегородской облас-

ти от 21 июня 2013 г. №579. 

НРООИ «Инватур» благодарит за помощь в реализации 

проекта Фонд ИСЭПИ. 
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Право на доступную среду 

«Инвалиды к нам не ходят», - типичный ответ руководите-

лей учреждений, владельцев магазинов, администрации других 

заведений на претензию о недоступности этих объектов. При 

этом, главным образом, имеются в виду инвалиды, передвигаю-

щиеся на колясках. 

Но инвалиды-колясочники - это только часть населения, 

которому наличие безбарьерной среды необходимо для свобод-

ного передвижения по городу, посещения магазинов, различных 

учреждений и других объектов. К категории маломобильных 

групп населения также относятся люди с временным нарушени-

ем здоровья и передвижения, беременные женщины, люди пре-

клонного возраста, родители с детскими колясками. Согласно 

мировым статистическим данным в любой момент к этой кате-

гории относится от четверти до трети населения. 

За рубежом к осознанию проблем создания безбарьерной 

среды пришли после Второй мировой войны в связи с появлени-

ем большого количества людей с различными нарушениями, в 

том числе инвалидов. В начале 1950-х годов в Совете Европы 

начала работать комиссия, занимающаяся решением вопросов по 

созданию среды обитания, соответствующей потребностям лю-

дей с ограниченными возможностями. Ею было принято реше-

ние о проектировании и оборудовании зданий, доступных для 

инвалидов, опубликованное как норма № 20 Европейского Сою-

за ―Требования, обеспечивающие доступ инвалидов в здания‖. В 

конце 50-х годов прошлого века во многих развитых странах За-

пада общественными организациями инвалидов были разрабо-

таны рекомендации для организаций, имеющих отношение к 

разработке норм проектирования окружающей среды и зданий с 

учетом доступности для инвалидов. В соответствии с этими ре-

комендациями начали появляться и, что очень важно, официаль-

но узакониваться нормы по проектированию безбарьерной 

среды. 
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Первые планировочные рекомендации по проектированию 

безбарьерной среды в СССР были разработаны в конце 1980-х 

годов. На их основе был издан документ ―Типовая инструкция 

по обеспечению передвижения инвалидов, пользующихся крес-

лами-колясками, в проектах общественных зданий, планировки 

и застройки населенных мест‖ (1988), в которой впервые обоб-

щены требования, обеспечивающие беспрепятственное пере-

движение инвалидов в местах общественного пользования. 

Требования приспособления социальной инфраструктуры 

для полноценного образа жизни, идеи активного участия инва-

лидов в жизни общества впервые прозвучали в 1990 году, когда 

был принят закон "Об основных началах социальной защищен-

ности инвалидов в СССР". С 1994 года в России разрабатывают-

ся рекомендации по проектированию окружающей среды, 

зданий и сооружений с учетом потребностей инвалидов и других 

маломобильных групп населения, нормы и пособия по проекти-

рованию специализированных объектов для инвалидов и преста-

релых. 

Существует два подхода к пониманию инвалидности. Это-

медицинский подход - один из наиболее широко распространен-

ных в обществе, при котором инвалидность рассматривается как 

недуг, заболевание, дефект психологический, физический, ана-

томический (постоянный или временный). Понятие «инвалид-

ность», в сущности, отождествляется с понятием «болезнь». 

Почти до самого конца советской власти превалировал медицин-

ский подход к понятию инвалидности. «Инвалид – больной, его 

надо лечить». Наиболее характерное определение инвалидности 

для рассматриваемого подхода было сформулировано Всемир-

ной организацией здравоохранения: инвалидность - это ограни-

чение или недостаток вследствие нарушения функций 

организма, приводящий к потере способности осуществлять дея-

тельность в той или иной форме или объеме, который принято 

считать нормальным для человека. 

Другой подход – социальный. В Конвенции о правах инва-

лидов, принятой резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеи 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/61/106
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ООН от 13 декабря 2006 года, признается, что человек является 

инвалидом не только в силу имеющихся у него ограничений, но 

и по причине тех барьеров, которые существуют в обществе.  

В России проживает около 13 миллионов человек с ограни-

ченными возможностями здоровья, но в обществе сохраняется 

отношение к инвалидам как к обособленной категории населе-

ния. В статье 9 Конвенции говорится об обязанности государст-

ва принимать «надлежащие меры для обеспечения инвалидам 

доступа наравне с другими к физическому окружению, к транс-

порту, к информации и связи, включая информационно-

коммуникационные технологии и системы, а также к другим 

объектам и услугам, открытым или предоставляемым для насе-

ления, как в городских, так и в сельских районах». 

Конвенция вводит также такие важные понятия, как «уни-

версальный дизайн» и «разумное приспособление».  

Универсальный дизайн – это дизайн среды, средств комму-

никации, продуктов и услуг, способствующий их применяемости 

всеми людьми, независимо от возраста, размера тела, интеллек-

туальных способностей. 

Бывают ситуации, когда оснастить вход в здание пандусом 

технически невозможно или неоправданно дорого. В этом слу-

чае следует рассмотреть варианты мобильного подъемника, дис-

танционного оказания услуги. Вместе с тем доступность здания 

для других категорий маломобильных групп населения обеспе-

чивается наличием перил и поручней, тактильных направляю-

щих, информационных обозначений. 

Обеспечение доступности объектов инфраструктуры для 

маломобильных групп населения – важное условие их вовлече-

ния в активную социальную жизнь. 

http://coll.od-edu.com/
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Паспортизация объектов инфраструктуры 

В Российской Федерации реализуется Государственная 

программа «Доступная среда». Цель ее - формирование к 2016 

году условий беспрепятственного доступа к приоритетным объ-

ектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности ин-

валидов и других маломобильных групп населения. Одна из 

решаемых задач - оценка состояния доступности приоритетных 

объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности ин-

валидов и других маломобильных групп населения.  

Среди ожидаемых результатов реализации программы: 

- увеличение доли доступных для инвалидов и других ма-

ломобильных групп населения приоритетных объектов социаль-

ной, транспортной и инженерной инфраструктуры в общем 

количестве приоритетных объектов (с 12 процентов в 2010 году 

до 45 процентов к 2016 году); 

- увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих 

уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приори-

тетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опро-

шенных инвалидов (с 30 процентов в 2010 году до 55 процентов 

к 2016 году). 

Во всех регионах проводится обследование объектов соци-

альной инфраструктуры (паспортизация).  

Целью паспортизации является выявление уровня  доступ-

ности для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппа-

рата, зрения и слуха и других маломобильных групп населения 

указанных объектов и создание на основании достоверной и 

полной о них информации единого Реестра объектов социальной 

инфраструктуры, доступных для инвалидов с нарушением опор-

но-двигательного аппарата, зрения и слуха и других маломо-

бильных групп населения, а также Реестра объектов, 

подлежащих адаптации. 

Общественные организации инвалидов названы в качестве 

участников системы паспортизации. От квалификации и прин-
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ципиальности их представителей в значительной степени зави-

сит результат мероприятия. 

Для проведения обследования рекомендуется использовать 

следующий инструментарий  

• рулетка 5-10 м (меньшая длина не рекомендуется);  

• жесткий планшет/картон формата А4 или А3, желательно 

с прикрепляемыми страницами анкеты;  

• шариковая, гелевая ручка или карандаш с мягким грифе-

лем и небольшой мелок (или грифель) для разметки при измере-

ниях;  

• портативный фонарик (при недостаточной освещенности 

места измерения, например, в вестибюле здания, переходе);  

• прибор для измерения угла наклона (электронный угло-

мер);  

• фотоаппарат.  

Использование других приспособлений и приборов - на ус-

мотрение руководителя группы.  

Измерение ширины дверей, проходов следует измерять «в 

свету», то есть между наиболее выступающими частями. 

Уклон пандуса измеряется как отношение высоты, на кото-

рую он поднимается к его горизонтальной проекции. 

При фотографировании целесообразно размещать рядом с 

фотографируемым объектом предмет для масштаба: разверну-

тую рулетку, линейку. 

Структурные элементы объекта 

Если объект занимает только часть объекта недвижимости 

(здания, сооружения, участка), то с точки зрения оценки доступ-

ности объекта и оказываемых на нем услуг для инвалидов и дру-

гих маломобильных групп населения, следует описывать 

состояние доступности этой части здания или сооружения, и до-

полнительно пути движения к нему - через другие части здания 

и прилегающего к нему участка (территории). При этом, "зона 

ответственности" руководителя организации, занимающей часть 

объекта недвижимости, с точки зрения обеспечения доступности 

объекта и услуг, распространяется на занимаемые помещения, 
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часть здания. А пути движения к этой "части здания" находятся 

в "зоне ответственности" организации, в чьем ведении находится 

все здание и прилегающий к нему участок. Эти особенности и 

взаимоотношения должны быть отмечены при описании и оцен-

ке состояния доступности объекта. 

Если учреждение или организация занимает несколько зда-

ний и сооружений (как на единой территории, так и территори-

ально разделенные - то есть расположенные в отдалении), то 

каждое самостоятельное здание (сооружение) и прилегающий к 

нему участок описываются и оцениваются с точки зрения дос-

тупности для МГН как несколько (разных) объектов. 

При отсутствии у организации, в чьем ведении находится 

здание, закрепленного участка (прилегающей территории), "зона 

ответственности" за доступность участка, прилегающего к соот-

ветствующему объекту недвижимости, на руководителя органи-

зации и его вышестоящую организацию не распространяется. 

При оценке доступности объекта информация об этом указыва-

ется в документах, где отмечается необходимость оценки со-

стояния доступности и, при необходимости, адаптации 

прилегающего участка. Однако, ответственность за состояние 

участка и организацию работ по его адаптации возлагается на 

организацию, в чьем ведении находится этот участок. 

Анализ нормативных документов в проектировании и 

строительстве позволил выделить основные компоненты и пара-

метры зданий и сооружений: структурно-функциональные зоны 

и элементы, подлежащие оценке с точки зрения состояния дос-

тупности объекта и его адаптации для инвалидов и других МГН. 

В таблице представлена классификация основных струк-

турно-функциональных зон и элементов зданий и сооружений, 

подлежащих адаптации для инвалидов и других МГН. Соответ-

ственно, именно эти структурные элементы нуждаются в оценке 

состояния их доступности - с точки зрения соответствия дейст-

вующим нормативным документам в строительстве. 
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Выделяют следующие 6 основных структурно-

функциональных зон (частей) объекта социальной инфраструк-

туры: 

1. Территория, прилегающая к зданию (участок), 

2. Вход (входы) в здание, 

3. Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуа-

ции), 

4. Зона целевого назначения здания (целевого посещения 

объекта), 

5. Санитарно-гигиенические помещения, 

6. Система информации на объекте (устройства и средства 

информации и связи и их системы). 

По каждой из перечисленных зон выделены общие требо-

вания к оценке ее состояния доступности, а также определены 

функционально-планировочные элементы (составные части зо-

ны, оцениваемые с точки зрения доступности) и параметры их 

оценки. 
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Таблица 1. Основные функциональные зоны 

N 
п/
п 

Основные струк-
турно-

функциональные 
зоны 

Функционально-планировочные 
элементы зоны (и их особенности) 

1 Территория, при-
легающая к зда-
нию (участок) 

1.1. Вход (входы) на территорию 

1.2. Путь (пути) движения на тер-
ритории 

1.3. Лестница (наружная) 

1.4. Пандус (наружный) 

1.5. Автостоянка и парковка 

2 Вход (входы) в 
здание 

2.1. Лестница (наружная) 

2.2. Пандус (наружный) 

2.3. Входная площадка (перед 
дверью) 

2.4. Дверь (входная) 

2.5. Тамбур 

3 Путь (пути) движе-
ния внутри здания 
(в т.ч. пути эвакуа-
ции) 

3.1. Коридор (вестибюль, зона 
ожидания, галерея, балкон) 

3.2. Лестница (внутри здания) 

3.3. Пандус (внутри здания) 

3.4. Лифт пассажирский (или 
подъемник) 

3.5. Дверь 

3.6. Пути эвакуации (в т.ч. зоны 
безопасности) 

4 Зона целевого на-
значения здания 
(целевого посеще-
ния объекта) 

Вариант I 
- зона об-
служива-
ния 
граждан 
(в том 
числе ин-
валидов 

4.1. кабинетная форма 
обслуживания 

4.2. зальная форма об-
служивания 

4.3. прилавочная фор-
ма обслуживания 

4.4. форма обслужива-
ния с перемещением 
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и других 
МГН) 

по маршруту 

4.5. кабина индивиду-
ального обслуживания 

Вариант II - места приложения 
труда 

Вариант III - жилые помещения 

5 Санитарно-
гигиенические по-
мещения 

5.1. Туалетная комната 

5.2. Душевая/ванная комната 

5.3. Бытовая комната (гардероб-
ная) 

6 Система инфор-
мации на объекте 

6.1. Визуальные средства 

6.2. Акустические средства 

6.3. Тактильные средства 

Зона 1 "Территория, прилегающая к зданию (участок)" со-

стоит из следующих функционально-планировочных элементов: 

1.1. Вход (входы) на территорию (прилегающую к зданию), 

1.2. Путь (пути) движения на территории, 

1.3. Лестница (наружная), 

1.4. Пандус (наружный), 

1.5. Автостоянки и парковки. 

В качестве основных требований к этой зоне определяется 

наличие: 

- хотя бы одного входа (въезда) на территорию объекта (на 

прилегающую к зданию территорию), приспособленного для 

всех категорий граждан (инвалидов и других МГН); 

- наличие путей движения для МГН (транспортных и пеше-

ходных; с возможностью их совмещения); 

- выделенных и маркированных мест (хотя бы одного) для 

транспорта инвалидов; 

- наличие мест отдыха (рекомендуется). 

Зона 2 "Вход (входы) в здание". 

Основным требованием к зоне 2 является наличие в здании 

как минимум одного входа, доступного для всех категорий ин-

валидов (с различными видами нарушений здоровья) и других 
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МГН. При наличии нескольких входов в здание, как правило, 

выбирается вход, максимально приближенный к уровню земли и 

более других отвечающий требованиям доступности основных 

параметров по входной зоне. 

К основным функционально-планировочным элементам 

зоны "Вход в здание" относятся: 

2.1. Лестница (наружная), 

2.2. Пандус (наружный), 

2.3. Входная площадка (перед дверью), 

2.4. Дверь (входная), 

2.5. Тамбур. 

При входе с уровня поверхности земли элементы 2.1 - 2.3 

могут отсутствовать; при наличии лестницы, необходимо ее 

дублирование пандусом. Элемент 2.5 оценивается при его нали-

чии. 

Зона 3 "Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации)". 

С точки зрения доступности оценивается путь движения 

внутри здания к месту целевого назначения (целевого посеще-

ния) этого объекта - то есть к зоне 4, а также (при наличии адап-

тированной или универсальной санитарно-гигиенической зоны) 

путь движения к санитарно-гигиеническим помещениям. 

Среди основных требований к зоне 3 важно отметить сле-

дующие: при отсутствии специально выделенных путей эвакуа-

ции и зон безопасности в здании, требования к пути движения 

расширяются до требований к путям эвакуации (или, наоборот, 

требования к путям эвакуации распространяются на пути дви-

жения внутри здания к месту целевого посещения и обратно к 

входу/выходу). 

Основными функционально-планировочными элементами 

зоны 3 "Пути движения внутри здания" являются: 

3.1. Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон), 

3.2. Лестница (внутри здания), 

3.3. Пандус (внутри здания), 

3.3. Лифт пассажирский (или подъемник), 
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3.4. Дверь (двери - если несколько на одном пути движе-

ния), 

3.5. Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности). 

Зона 4 "Зона целевого назначения здания (целевого посеще-

ния объекта)" 

Основной зоной любого объекта социальной инфраструк-

туры (как жилого здания, мест приложения труда, так и здания 

общественного назначения: учреждения здравоохранения, обра-

зования, социального обслуживания, культуры, физической 

культуры и спорта, объекта торговли и бытового обслуживания - 

любого социально значимого объекта) является место целевого 

назначения (или место целевого посещения) этого объекта. Это 

может быть место предоставления услуги, а также место прило-

жения труда, место получения образования, либо место житель-

ства (жилые помещения). В Методической рекомендации 

определено наименование указанной зоны в соответствии с ос-

новным ее системообразующим признаком и в соответствии с 

формулировкой, использованной в разделе 7 СП 59.13330.2012 

("места целевого посещения") и в п. 1.7.1 СП 35-201-2001 ("мес-

та целевого назначения или обслуживания"). 

Название зоны "Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта)" позволяет определить и основное требова-

ние к состоянию доступности объекта в соответствии с его на-

значением - доступность мест целевого назначения объекта и 

путей движения к ним. При технической невозможности обеспе-

чить доступность и удобство для всех категорий граждан мест 

целевого назначения (или целевого посещения) необходимо 

предложить организацию специально выделенной зоны или уча-

стка (например, у входной зоны) либо обеспечить предоставле-

ние соответствующей услуги (услуг) в иной, альтернативной 

форме: дистанционно, на дому, или в ином месте пребывания 

гражданина. 

Места целевого назначения могут быть универсальными 

для обслуживания всех категорий посетителей, либо выделен-

ными - специальными для инвалидов и других МГН, в том числе 

garantf1://70058682.700/
garantf1://3822828.1071/
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вблизи входов. Помещения для инвалидов на креслах-колясках 

размещают на уровне входа, ближайшего к поверхности земли; 

при ином размещении помещений по высоте здания (выше или 

ниже первого этажа), кроме лестниц, предусматривают пандусы, 

подъемные платформы, лифты или другие приспособления для 

перемещения инвалидов на колясках (в том числе индивидуаль-

ные средства, например лестницеходы - "скаломобили"), 

С учетом целевого назначения могут быть выделены сле-

дующие виды мест целевого назначения - варианты зоны 4: 

Вариант I - зона обслуживания граждан (инвалидов и дру-

гих маломобильных групп населения), 

Вариант II - места приложения труда, 

Вариант III - жилые помещения. 

Вариант I - зона обслуживания: представлена, как правило, 

в общественных зданиях и сооружениях - на объектах социаль-

но-культурного и коммунально-бытового назначения (в том чис-

ле на объектах здравоохранения, образования, культуры, отдыха, 

спорта, а также на объектах транспортной инфраструктуры, тор-

говли, общественного питания, делового, административного, 

финансового, религиозного назначения). 

Общие требования к зонам обслуживания граждан предусматри-

вают не менее 5% мест для инвалидов и других МГН от общей 

вместимости учреждения или расчетного количества посетите-

лей (в том числе при выделении зон специализированного об-

служивания МГН в здании). При наличии нескольких 

идентичных мест (приборов, устройств) для обслуживания посе-

тителей, 5% из них проектируются или организуются так, чтобы 

инвалид мог ими воспользоваться. 

С точки зрения обеспечения безопасности посетителей с 

нарушениями состояния здоровья и мобильности, места обслу-

живания и постоянного нахождения инвалидов располагают на 

минимальных расстояниях от эвакуационных выходов из поме-

щений, а также с этажей и из зданий - наружу. 

Зона обслуживания может быть представлена в различных 

формах, соответственно, в ней выделяются различные функцио-
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нально-планировочные элементы и параметры их доступности. 

С точки зрения архитектурно-планировочных и организацион-

ных решений доступности могут быть следующие (основные) 

формы обслуживания: 

4.1. кабинетная форма обслуживания, 

4.2. зальная форма обслуживания, 

4.3. прилавочная форма обслуживания, 

4.4. форма обслуживания с перемещением по маршруту, 

4.5. кабина индивидуального обслуживания. 

Кабинетная форма обслуживания представлена чаще всего 

в амбулаторных учреждениях здравоохранения, социальной за-

щиты населения, органах власти. 

Зальная форма обслуживания представлена в учреждениях 

культуры (театральный, концертный зал, зал музея), на объектах 

транспортной инфраструктуры (залы ожидания на железнодо-

рожном и автовокзале, в аэропорту), на физкультурно-

оздоровительных и спортивных объектах (спортивный, трена-

жерный зал), в учреждениях образования (лекционный зал), а 

также в учреждениях торговли и общественного питания (зал 

для посетителей, торговый зал). 

Прилавочная форма обслуживания представлена в учреж-

дениях культуры (кассы кинотеатра, театра, музея), на объектах 

транспортной инфраструктуры (кассы по продаже билетов на 

железнодорожном и автовокзале, в аэропорту), в учреждениях и 

организациях торговли, на объектах связи, в финансово-

кредитных организациях (это, в частности, прилавок в магазине, 

киоске, на почте, в сберкассе), в медицинских и иных социаль-

ных учреждениях (регистратура, окно по обслуживанию посети-

телей в аптеке, в многофункциональном центре) и других. 

Форма обслуживания с перемещением по маршруту может 

быть представлена в магазинах самообслуживания, в библиоте-

ках, музеях, на вокзальных комплексах и в аэропортах. 

Кабина индивидуального обслуживания может быть в виде 

примерочной кабины, кабины фото-автомата, кабины для голо-

сования. 
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Вариант II - места приложения труда, и соответствующие 

им параметры используются в оценке состояния доступности 

рабочих мест (участков, цехов, предприятий и организаций, ис-

пользующих труд инвалидов), а также для оценки состояния 

доступности учебных мест в учебных заведениях начального, 

среднего, высшего и дополнительного образования. 

Вариант III - жилые помещения; параметры, определяющие 

доступность в этом варианте, используются для описания со-

стояния доступности как жилых помещений в жилых домах, так 

и жилых помещений в гостиницах, пансионатах, домах отдыха, в 

стационарных учреждениях социального обслуживания и иных 

интернатных учреждениях, а также для оценки состояния дос-

тупности отделений временного проживания и стационарного 

обслуживания в учреждениях здравоохранения и социального 

обслуживания. 

Зона 5 "Санитарно-гигиенические помещения" 

К общим требованиям по этой зоне относится требование о 

наличии на ОИ (особенно на объекте, предназначенном для об-

служивания посетителей) как минимум одной универсальной 

кабины для МГН (в том числе доступной для пользования инва-

лидами на кресле-коляске). Так, не менее одной универсальной 

кабины должно быть предусмотрено в общественных туалетах, в 

общественных зданиях (при численности посетителей 50 и более 

человек, при нахождении их в здании 60 минут и более), в про-

изводственных зданиях (на каждом этаже, где работают инвали-

ды). 

К функционально-планировочным элементам зоны 5 отно-

сятся: 

5.1 Туалетная комната, 

5.2 Душевая/ванная комната, 

5.3 Бытовая комната (гардеробная). 

Зона 6 "Система информации на объекте" 

К системе информации на объекте отнесены устройства, 

средства информации, связи и их системы. С учетом особых 

требований к ним для инвалидов с особенностями восприятия 
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(нарушениями сенсорных функций: зрения, слуха), должны быть 

представлены как минимум 3 вида устройств и средств инфор-

мации на объекте: 

6.1. визуальные средства; 

6.2. акустические средства; 

6.3. тактильные средства. 

Система средств информации зон и помещений должна 

обеспечивать: 

- непрерывность информации (на всех путях движения 

МГН), своевременное ориентирование и однозначное опознание 

объектов и мест посещения; 

- предусматривать возможность получения информации как 

о предоставляемых услугах (перечне и порядке предоставления), 

так и о размещении и назначении функциональных элементов на 

объекте, о расположении путей эвакуации, в том числе преду-

преждать об опасности в экстремальных ситуациях. 

Системы средств информации должны быть комплексными 

- для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми, так-

тильными). 

Знаки и символы должны быть идентичными в пределах 

здания, комплекса сооружений, района расположения объектов; 

они должны соответствовать нормативным документам по стан-

дартизации. 

Из перечисленных 6 функциональных зон основными, 

обеспечивающими (согласно СНиП и СП) досягаемость мест ос-

новного назначения и основного посещения здания, а также 

безопасность являются 3 зоны: 

- 2 "Вход (входы) в здание", 

- 3 "Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эва-

куации)", 

- 4 "Зона целевого назначения здания (целевого посещения 

объекта)". 

Остальные 3 зоны, по классификации критериев доступно-

сти (по СНиП и СП) в большей степени обеспечивают дополни-

тельные критерии доступности: 



Проверка доступности 

22 

- требования информативности - зона 6 "Система информа-

ции на объекте (устройства и средства информации и связи и их 

системы)", 

- требования удобства и комфортности - зона 1 "Террито-

рия, прилегающая к зданию" (участок, включая автостоянки и 

места отдыха), а также зона 5 "Санитарно-гигиенические поме-

щения". 

Специальные требования, развивающие и расширяющие 

основные требования, положенные в основу оценки состояния 

доступности ОИ, в зависимости от функционального назначения 

различных зданий, приводятся в специальных сводах правил 

(СП 35-102-2001, СП 35-103-2001, СП 35-104-2001 и иных сво-

дах правил в проектировании и строительстве), а также в мето-

дических документах - рекомендациях по проектированию 

окружающей среды, зданий и сооружений с учетом потребно-

стей инвалидов (в том числе по отдельным видам жилых, обще-

ственных и производственных зданий и сооружений). Указанные 

документы и их положения являются предметом деятельности 

специалистов в области проектирования и строительства. 

Согласно СП 35-101-2001 (п. 1.6) при обустройстве ОИ до-

пускается возможность выбора вариантов проектных решений 

исходя из комплекса требований, предъявляемых к проектируе-

мому или реконструируемому объекту с целью обеспечения дос-

тупа к нему и использования его маломобильными гражданами. 

"В зависимости от расчетного числа инвалидов, от финан-

совых возможностей заказчика и функциональной структуры 

здания, сооружения рекомендуется предусматривать один из 

двух вариантов организации доступности (не учитывая обслу-

живания на дому): 

вариант "А" - доступность для инвалидов любой жилой 

ячейки в жилище, любого места обслуживания в общественном 

здании, любого места приложения труда. При этом, должно пре-

дусматриваться устройство: общих универсальных путей дви-

жения, доступных для всех категорий населения, в том числе 

инвалидов; приспособленных для нужд инвалидов всех или спе-
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циально выделенных из общего числа жилых помещений и мест 

обслуживания; специально приспособленных мест приложения 

труда; 

вариант "Б" - выделение в уровне входной площадки спе-

циальных помещений, зон или блоков, приспособленных и обо-

рудованных для инвалидов. Следует предусматривать 

устройство специальных входов, специально обустроенных па-

раллельных путей движения и мест обслуживания для лиц с на-

рушениями здоровья".  

По варианту "А" обустраиваются все структурно-

функциональные зоны: участок (территория, прилегающая к 

зданию); вход в здание; пути движения внутри здания; зона це-

левого назначения (оказания услуг); санитарно-гигиенические 

помещения и средства информации на объекте.; 

По варианту "Б", как минимум, должны быть обустроены 

вход в здание и специально выделенная зона оказания услуг (как 

правило, максимально приближенная к входу); при этом также 

должна быть обеспечена информация о доступном входе и вы-

деленной зоне оказания услуг. 

И в первом, и во втором варианте обустройство может быть 

универсальным (для всех категорий инвалидов) либо специаль-

ным - избирательным (для отдельных категорий инвалидов с 

учетом вида нарушений здоровья и мобильности). 

Одна организация (или учреждение) может занимать один 

объект недвижимости полностью или часть его, а также не-

сколько объектов недвижимости. На одном объекте недвижимо-

сти может располагаться один или несколько объектов (одна или 

несколько организаций, учреждений). Обследуемый объект мо-

жет занимать здание или сооружение: 

1) полностью: это может быть одно из зданий, сооружений, 

находящихся в ведении (в оперативном управлении, в собствен-

ности) учреждения, организации; в этом случае у одной органи-

зации есть несколько объектов, и каждый из объектов 

недвижимости (каждое здание) рассматривается как самостоя-

тельный объект со своими характеристиками (в том числе спек-
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тром оказываемых услуг населению), самостоятельными резуль-

татами оценки доступности и необходимыми мерами адаптации; 

2) полностью - единственное здание у учреждения; в этом 

случае понятия "объект - здание - учреждение" полностью сов-

падают; 

3) частично: часть здания или сооружения (один этаж или 

несколько этажей, или только несколько помещений в здании, на 

участке, прилегающем к зданию); объект в данном случае - часть 

здания, занимаемая конкретным учреждением. 

Классификация объектов по уровню доступности 

В основу сводной оценки  положены параметры доступно-

сти основных структурно-функциональных зон и планировоч-

ных элементов этих зон в соответствии с требованиями 

нормативных документов в строительстве с учетом основных 

критериев для различных категорий инвалидов: с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, в том числе при передвижении 

на кресле-коляске; с нарушениями зрения; нарушениями слуха; 

нарушениями умственного развития. 

При оценке параметров доступности учитываются в пер-

вую очередь требования СП 59.13330.2012, согласно которому 

"проектные решения объектов, доступных для МГН, должны 

обеспечивать: 

- досягаемость мест целевого посещения и беспрепятствен-

ность перемещения внутри зданий и сооружений; 

- безопасность путей движения (в том числе эвакуацион-

ных), а также мест проживания, обслуживания и приложения 

труда; 

- своевременное получение МГН полноценной и качест-

венной информации, позволяющей ориентироваться в простран-

стве, использовать оборудование (в том числе для 

самообслуживания), получать услуги, участвовать в трудовом и 

учебном процессе; 

- удобство и комфорт среды жизнедеятельности". 

Необходимость безусловного исполнения требований дося-

гаемости и безопасности, как подчеркивалось выше, указана в ст. 

garantf1://70058682.0/
garantf1://12072032.30/


Справочно-информационное издание 

25 

30 Федерального закона "Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений". 

Повышение качества архитектурной среды достигается при 

соблюдении доступности, безопасности, удобства и информа-

тивности зданий для нужд инвалидов и других МГН без ущем-

ления соответствующих прав и возможностей других людей, 

находящихся в этих зданиях. 

По степени значимости перечисленные критерии имеют 

следующий порядок приоритетов: 

1) доступность, 2) безопасность, 3) информативность, 4) 

комфортность (удобство). 

1. Критерий доступности содержит требования: 

- беспрепятственного движения по коммуникационным пу-

тям, помещениям и пространствам; 

- достижения места целевого назначения или обслуживания 

и пользования предоставленными возможностями; 

- возможности воспользоваться местами отдыха, ожидания 

и сопутствующего обслуживания. 

2. Под безопасностью понимается создание условий про-

живания, посещения места обслуживания или труда без риска 

быть травмированным каким-либо образом или причинить вред 

своему имуществу, а также нанести вред другим людям, зданию 

или оборудованию. 

Основными требованиями критерия безопасности являют-

ся: 

- возможность избежать травм, ранений, увечий, излишней 

усталости и т.п. из-за свойств архитектурной среды зданий (в 

том числе используемых отделочных материалов); 

- возможность своевременного опознавания и реагирования 

на места и зоны риска; 

- отсутствие плохо воспринимаемых мест пересечения пу-

тей движения; 

- предупреждение потребителей о зонах, представляющих 

потенциальную опасность; 

- пожарная безопасность. 
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3. Информативность обеспечивает разностороннюю воз-

можность своевременного получения, осознания информации и 

соответствующего реагирования на нее. 

Требования критерия информативности включают в себя: 

- использование средств информирования, соответствую-

щих особенностям различных групп потребителей; 

- своевременное распознавание ориентиров в архитектур-

ной среде общественных зданий; 

- точную идентификацию своего места нахождения и мест, 

являющихся целью посещения; 

- возможность эффективной ориентации - как в светлое, так 

и в темное время суток; 

- возможность иметь непрерывную информационную под-

держку на всем пути следования по зданию. 

Размещение и характер исполнения элементов информаци-

онного обеспечения должны учитывать: 

- расстояние, с которого сообщение может быть эффектив-

но воспринято; 

- углы поля наблюдения, удобные для восприятия зритель-

ной информации; 

- ясное начертание и контрастность, а при необходимости - 

рельефность изображения; 

- соответствие применяемых символов или пластических 

приемов общепринятому значению; 

- исключение помех восприятию информационных средств 

(бликование указателей, слепящее освещение, совмещение зон 

действия различных акустических источников, акустическая 

тень). 

4. Уровень комфортности архитектурной среды в проекте 

оценивается как с физической, так и с психологической позиций. 

Критерий комфортности (удобства) содержит следующие 

основные требования: 

- создание условий для минимальных затрат и усилий МГН 

на удовлетворение своих нужд; 
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- обеспечение своевременной возможности отдыха, ожида-

ния и дополнительного обслуживания, обеспечение условий для 

компенсации усилий, затраченных на движение и получение ус-

луги; 

- сокращение времени и усилий на получение необходимой 

информации. 

Нижним пределом комфортности (удобства) следует счи-

тать уровень условий, при которых получение или предоставле-

ние необходимой информации не может быть признано 

дискомфортным (неудобным). 

Повышение комфортности рекомендуется осуществлять 

путем: сокращения необходимого пути и времени для получения 

на одном месте нескольких услуг, увеличения числа мест отды-

ха, получения заблаговременно нужной информации, примене-

ния необходимого и эргономичного оборудования и др.". 

Указанные критерии должны учитываться не только при 

вынесении решения о состоянии доступности, но и при разра-

ботке проектов решений по адаптации объектов. Подтверждени-

ем этому является тот факт, что в СП 31-102-99 

(актуализированном в 2009 году), критерии досягаемости, безо-

пасности, информативности и комфортности (удобства) описаны 

в разделе (5) "Направления адаптации". 

Формируемые на этапах работы по паспортизации доку-

менты фактически содержат технологию оценки состояния дос-

тупности объекта, а также технологию выработки решения по 

его адаптации. 

В данном случае применен организационно-

технологический прием последовательного сбора и наполнения 

информации об объекте: от получения сведений путем анкети-

рования от руководителя организации, расположенной на объек-

те, до последующей объективизации этой информации в 

процессе обследования рабочей группой - с оценкой состояния 

доступности основных структурно-функциональных зон и 

функционально-планировочных элементов объекта и разработ-

кой проекта решения по его адаптации (при необходимости - ор-
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ганизация согласования этого проекта решения). Итоговая ин-

формация о каждом объекте размещается в Паспорте доступ-

сти; сводные данные ложатся в основу разработки проекта 

управленческого решения - проекта Адресной программы (пла-

на) мероприятий по адаптации. Конкретные виды работы, отра-

женные в указанной программе (плане) соответствуют 

решениям, отраженным в разделе 4 "Управленческое решение 

(проект)" в Акте обследования, а также в аналогичных разделах 

Паспорта доступности и Реестра. 

В каждом из заполняемых в процессе паспортизации объ-

екта документов имеется раздел 3 "Состояние доступности объ-

екта". В нем последовательно заполняются пункты и подпункты: 

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом 

(описывается маршрут движения с использованием пассажир-

ского транспорта); наличие адаптированного пассажирского 

транспорта к объекту; 

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирско-

го транспорта: 

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта (м), 

3.2.2. время движения (пешком) в минутах, 

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного 

пути (да, нет), 

3.2.5. наличие перекрестков: нерегулируемых; регулируе-

мых, со звуковой сигнализацией, таймером; 

3.2.6. наличие информации на пути следования к объекту 

(акустической, тактильной, визуальной); 

3.2.7. наличие перепадов высоты на пути движения; описа-

ние их обустройства для инвалидов на коляске. 

Затем проводится оценка варианта организации доступно-

сти (формы обслуживания) на объекте, результаты которой за-

носятся в пункт 3.3 Акта обследования ОИ, который 

представлен в таблице 6. В таблице сопоставляются два основ-

ных параметра: 

- вариант организации доступности объекта (форма обслу-

живания); 
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- категория инвалидов (по основным видам нарушений). 

Варианты организации доступности оцениваются с учетом 

требований СП 59.13330.2012 и СП 31-102-99, следующим обра-

зом: 

- вариант "А" - доступность всех зон и помещений (универ-

сальная); 

- вариант "Б" - выделены для обслуживания инвалидов спе-

циальные участки и помещения; 

- вариант "ДУ" - обеспечена условная доступность: помощь 

сотрудника организации на объекте, либо услуги представляют-

ся на дому или дистанционно; 

- "ВНД" - временно недоступно: доступность не организо-

вана. 

Таблица 2. Организация доступности объекта для инвали-
дов - форма обслуживания * 

Категория инвалидов (вид наруше-
ния) 

Вариант организа-
ции доступности 
объекта (формы 
обслуживания) * 

Все категории инвалидов и МГН  

в том числе инвалиды:  

передвигающиеся на креслах-
колясках 

 

с нарушениями опорно-
двигательного аппарата 

 

с нарушениями зрения  

с нарушениями слуха  

с нарушениями умственного разви-
тия 

 

* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД". 

 

В зависимости от наличия на конкретном объекте соответ-

ствующих зон (а также наличия или отсутствия специально вы-

деленных мест и путей движения для инвалидов), во-первых, 
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определяется вариант обслуживания МГН на объекте, а, во-

вторых, определяется объем и последовательность обследования 

имеющихся (или только выделенных) зон. 

Результаты обследования имеющихся зон отражаются в 

следующем пункте 3.4 "Состояние доступности основных струк-

турно-функциональных зон" раздела 3 "Состояние доступности 

объекта" как в Акте обследования ОИ, так и в Паспорте доступ-

ности ОИ. Эта часть указанных документов является практиче-

ски центральной для оценки состояния доступности объекта, она 

также представлена в таблице 3. 

В таблице учитываются результаты оценки каждой струк-

турно-функциональной зоны, для чего используются результаты 

их обследования и оценки по каждому функционально-

планировочному элементу, которые представлены в приложени-

ях к Акту обследования объекта. 

Таблица 3. Состояние доступности основных структурно-
функциональных зон 

N 
п/
п 

Основные структурно-функциональные зоны Состоя-
ние дос-
тупности 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) ** 

2 Вход (входы) в здание  

3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пу-
ти эвакуации) 

 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта) 

 

5 Санитарно-гигиенические помещения  

6 Система информации и связи (на всех зонах)  

7 Пути движения к объекту (от остановки транс-
порта) 

 

**Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-1 (К, 

О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать катего-

рии инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, 
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Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории ин-

валидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно. 

Справочник разработан на основе анализа СП 

59.13330.2012 с использованием метода экспертных оценок, ко-

торый позволил выделить различные элементы и параметры и 

сгруппировать их следующим образом: 

- общие требования к структурно-функциональной зоне 

(они определяют общие положения по обустройству зоны в це-

лом, и, как правило, являются универсальными - для всех кате-

горий инвалидов); 

- универсальные требования - нормативные требования, 

обеспечивающие доступность каждого из элементов зоны 

(функционально-планировочных элементов) для всех категорий 

инвалидов, независимо от вида нарушения здоровья и функций 

организма, 

- специальные требования определяют условия доступно-

сти для отдельных категорий инвалидов (с нарушениями опор-

но-двигательного аппарата; передвигающихся на креслах-

колясках; с нарушениями зрения; нарушениями слуха; наруше-

ниями умственного развития); 

- особые требования - для отдельных типов и видов объек-

тов (в том числе для жилых помещений, для мест приложения 

труда, а также для различных видов общественных зданий: зда-

ний учреждений образования, лечебно-профилактических учре-

ждений, физкультурно-спортивных сооружений, зданий и 

сооружений вокзалов, кредитно-финансовых учреждений и дру-

гих). 

При оценке состояния доступности каждой из зон, опреде-

ляется соответствие параметров доступности для каждого струк-

турно-функционального элемента. 

Главным принципом при оценке состояния доступности 

каждого элемента является наличие отклонений от установлен-

ных нормативов или замечаний к требованиям общего характера 

и рекомендуемым параметрам. 

garantf1://70058682.0/
garantf1://70058682.0/
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При этом, в приложении к Акту обследования, соответст-

вующем конкретной обследуемой структурно-функциональной 

зоне ОИ, производится запись в разделе I "Результаты обследо-

вания" по каждому элементу: отмечается наличие его в обсле-

дуемой зоне, затем в графе "Выявленные замечания" ("Содержа-

("Содержание") кратко описывается суть замечаний или откло-

нений; а в графе "Значимо для инвалида (категория)" отмечается 

категория инвалида, для которого соответствующий параметр 

имеет отклонения от установленных нормативов. Здесь же дела-

ется отметка о номере описываемого элемента на плане объекта, 

а также номера фотоснимков, если таковые по данному элементу 

производились. 

Далее в графу "Работы по адаптации" (содержание) вносят-

ся конкретные предложения по мероприятиям, направленным на 

адаптацию каждого функционально-планировочного элемента и 

в графе "Виды работ" указывается один из вариантов: не нужда-

ется (доступ обеспечен); работы порядке ремонта (текущего или 

капитального); индивидуальное техническое решение (с исполь-

зованием ТСР); технические решения невозможны - организация 

альтернативной формы обслуживания (например, с помощью 

сотрудника учреждения). 

В своде (разделе II "Заключение по зоне" приложения к Ак-

ту обследования ОИ) делается общее заключение о доступности 

и о рекомендациях по адаптации всей зоны по описанным выше 

параметрам; при необходимости дается комментарий к заключе-

нию. Данные из этого раздела (по каждой из обследованных зон) 

вносятся в раздел 4 "Управленческое решение (проект)" в Акт 

обследования, в таблицу 4.1, которая повторяет форму раздела II 

"Заключение по зоне" приложения к Акту обследования и, по су-

ти, является сводом данных из соответствующих разделов всех 

приложений к Акту обследования. 
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Таблица 4. Рекомендации по адаптации основных струк-
турных элементов объекта 

N 
п/
п 

Основные структурно-функциональные зоны 
объекта 

Рекомен-
дации по 
адапта-
ции объ-
екта (вид 
работы) * 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок)  

2 Вход (входы) в здание  

3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пу-
ти эвакуации) 

 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта) 

 

5 Санитарно-гигиенические помещения  

6 Система информации на объекте (на всех зо-
нах) 

 

7 Пути движения к объекту (от остановки транс-
порта) 

 

8 Все зоны и участки  

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; 

ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с 

ТСР; технические решения невозможны - организация альтерна-

тивной формы обслуживания. 

После завершения ввода всех данных в строке 8 таблицы 

указываются сводные (обобщенные данные) по всему объекту 

(по всем обследованным зонам). Далее указывается период про-

ведения работ и ожидаемый результат (по состоянию доступно-

сти) после выполнения работ по адаптации. 

Для принятия решения об адаптации объекта отмечается, 

требуется ли дополнительная информация или согласование: 

- согласование решения на Комиссии; 

- согласование работ с надзорными органами (в сфере про-

ектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников); 
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- техническая экспертиза; разработка проектно-сметной до-

кументации; 

- согласование с вышестоящей организацией (собственни-

ком объекта); 

- согласование с общественными организациями инвали-

дов. 

Если имеется заключение уполномоченной организации о 

состоянии доступности объекта, указывается ее название, а так-

же наименование документа и дату заключения. 

Полностью доступным с точки зрения архитектурно-

планировочных решений признается объект, на котором выпол-

нены требования действующих нормативных документов в об-

ласти проектирования и строительства по всем функциональным 

зонам и всем критериям доступности - по варианту "А" или ва-

рианту "Б". 

Частично доступным в этой связи может быть признан объ-

ект, на котором выполнены требования действующих нормати-

вов по основным функциональным зонам (2 - 4), которые 

обеспечивают достижение мест целевого посещения здания 

(объекта). При этом, приемлемым вариантом (с точки зрения СП 

вариант "Б") является организация специально выделенного пу-

ти и мест обслуживания, специальных участков для обслужива-

ния МГН. Такой подход обеспечения доступности тоже должен 

быть оценен как частично доступный. 

В случае неисполнения требований нормативных докумен-

тов в области проектирования и строительства (требований дос-

тупности) для МГН объект должен быть признан временно 

недоступным - до принятия решения об обустройстве и его ис-

полнения, либо до организации альтернативной формы обслу-

живания МГН. 

После исполнения организационного решения об альтерна-

тивной форме обслуживания (как в данном учреждении - при 

обеспечении доступа с помощью постороннего лица, в том числе 

сотрудника учреждения, так и иным путем: дистанционно, на 

дому, в другом учреждении, на другом объекте данного учреж-
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дения и др.) объект признается условно доступным. Такое же 

решение может быть принято в случае выявления на объекте па-

раметров структурно-функциональных элементов (например, 

наклон пандуса на входе, продольный или поперечный уклон на 

пути движения и т.п.), не соответствующих требованиям СНиП 

и СП, которые после согласования с общественными организа-

циями инвалидов могут быть приняты как приемлемые. Решение 

об условной доступности и в первом варианте, и во втором 

должно приниматься после согласования с общественной орга-

низацией инвалидов. 

По результатам комплексной оценки состояния доступно-

сти основных функциональных зон всем категориям инвалидов 

(по основным критериям доступности) в целом по объекту вы-

носится одно из описанных ниже решений. 

1. Объект доступен полностью всем - ДП-В. 

Эта оценка дается в случае соответствия требованиям нор-

мативных документов в проектировании и строительстве по 

всем 6 функциональным зонам для всех категорий инвалидов - 

как с точки зрения досягаемости и безопасности, так и информа-

тивности и комфорта (территория, прилегающая к зданию; вхо-

ды в здание; пути движения внутри здания; места целевого 

назначения; санитарно-гигиенические помещения и системы 

информирования) - по варианту "А". 

Именно этот вариант состояния доступности соответствует 

требованиям универсального дизайна. 

В этом случае никаких дополнительных мер по адаптации 

объекта для МГН не требуется, и, напротив, именно такой объ-

ект может быть рекомендован как основной ("базовый") для об-

служивания инвалидов всех категорий. 

2. Объект доступен полностью избирательно - ДП-И (к, о, с, 

г, у). 

Эта оценка дается в случае соответствия нормативным тре-

бованиям (как досягаемости и безопасности, так и информатив-

ности и комфорта) по варианту "А" всех 6 функциональных зон - 

но для отдельных категорий инвалидов: с нарушениями опорно-
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двигательного аппарата (о), для передвигающихся на кресле-

коляске (к), для инвалидов с нарушениями зрения (с), для инва-

лидов с нарушениями слуха (г), либо для инвалидов с наруше-

ниями умственного развития (у). 

При такой оценке состояния доступности ОИ при наличии 

технических (архитектурно-планировочных) и финансовых воз-

можностей рекомендованы мероприятия по дообустройству 

(адаптации) объекта в первой очереди для обеспечения доступа 

по всем функциональным зонам всем категориям инвалидов (для 

исполнения требований универсального дизайна). 

3. Объект доступен частично всем - ДЧ-В. 

Эта оценка дается в 2 случаях: 

1) соответствие нормативным требованиям основных 

функциональных зон (2 - 4) - когда обеспечен доступ к месту це-

левого назначения для всех категорий граждан; 

2) обустроены специально выделенные пути и места об-

служивания, специальные участки для обслуживания МГН по 

варианту "Б": "выделены в уровне входной площадки специаль-

ные помещения, зоны или блоки, приспособленные и оборудо-

ванные для инвалидов, а также устроены специальных входы, 

пути движения и места обслуживания". 

При такой оценке состояния доступности ОИ рекомендует-

ся: обустройство во второй очереди, как требующее больших, по 

сравнению с предыдущим вариантом, средств и времени и более 

сложных технических решений (обустройство территории, сани-

тарно-гигиенических помещений; обеспечение систем информа-

ции на объекте). 

4. Объект доступен частично избирательно - ДЧ-И (к, о, с, 

г, у). 

Эта оценка дается также в 2 случаях: 

1) соответствие нормативам лишь основных функциональ-

ных зон 2-4 (досягаемости мест целевого назначения) для от-

дельных категорий инвалидов (по варианту "А"), 
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2) Организованы специально выделенные пути и места об-

служивания для отдельных категорий инвалидов, а также специ-

альные участки для их обслуживания - по варианту "Б". 

При такой оценке состояния доступности ОИ решение об 

обустройстве его предлагается отнести на третий этап, т.к. тре-

буются значительные затраты времени и средств на проведение 

ремонтно-строительных работ. 

5. Объект условно доступен - ДУ. Также могут варианты 

(ДУ-В, ДУ-И). 

Эта оценка дается в случае, если требования нормативных 

документов в проектировании и строительстве не выполнены и 

технически невозможны. 

Решение об условной доступности принимается при испол-

нении следующих условий: 

- согласование с общественными организациями инвалидов 

в качестве приемлемых имеющиеся нарушения некоторых пара-

метров структурно-функциональных элементов; 

- при организации помощи инвалиду (другому МГН) со 

стороны сотрудников учреждения для получения услуги на этом 

объекте, в том числе при использовании дополнительных инди-

видуальных технических средств (например, шагающего подъ-

емника, "скаломобиля"), либо в сопровождении переводчика 

жестового языка; 

- при организации иной альтернативной формы обслужива-

ния (на дому, в другом месте пребывания инвалида, дистанци-

онно, или в другом учреждении). 

При такой оценке состояния доступности ОИ проведение 

мероприятий по техническому обустройству в связи с архитек-

турно-планировочными особенностями здания невозможно либо 

может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта 

или реконструкции. 

Для адаптации объекта необходимо организовать: 

- помощь со стороны сотрудников для сопровождения к 

месту получения услуги; 
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- иную форму доставки услуги (на дому, дистанционно, в 

другом учреждении). 

6. Объект временно недоступен - ВНД. 

Эта оценка дается в случае, когда архитектурно-

планировочные и организационные решения отсутствуют либо 

ранее данные не выполнены, требуют дополнительных согласо-

ваний: 

- параметры структурно-планировочных элементов не со-

ответствуют нормативным требованиям; 

- нет альтернативных форм обслуживания. 

Объект будет считаться временно недоступным до приня-

тия решения об обустройстве и его исполнения, либо до органи-

зации альтернативной формы обслуживания МГН. 

При такой оценке состояния доступности объекта обуст-

ройство его может быть выполнено лишь в порядке капитально-

го ремонта и реконструкции либо после дополнительного 

согласования. Рекомендуется организовать альтернативную 

форму обслуживания граждан. 

7. Объект обустройству не подлежит - "X". 

Эта оценка дается в случае, если: 

1) на объект и его участки в соответствии с его назначени-

ем изначально не предусмотрен доступ инвалидов, 

2) объект подлежит сносу как ветхий, аварийный. 

При такой оценке объект обустройству и адаптации не под-

лежит. 

Итоговое решение выносится на основе коллегиального об-

суждения членами рабочей группы, подписывается руководите-

лем и всеми членами рабочей группы, утверждается 

руководителем органа социальной защиты населения. При необ-

ходимости (особенно в сложных случаях, требующих межве-

домственного взаимодействия) решение согласовывается на 

Комиссии по координации деятельности в сфере формирования 

доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других 

МГН. 
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При технической невозможности (архитектурно-

планировочной, финансовой) обеспечить выполнение всех тре-

бований доступности всех зон (всех функционально-

планировочных элементов), может быть принято решение об 

обустройстве некоторых из описанных зон для исполнения объ-

ектом своего основного целевого назначения. В этой связи важ-

но обустройство зоны 4 "Основного целевого назначения 

объекта" и путей движения к ней (зон 2 и 3), либо выделение 

специальной зоны (специальных мест) для обслуживания инва-

лидов на объекте, с обязательным отражением этого средствами 

информации на объекте (зона 6). Техническая невозможность 

обустройства путей движения (лестницы: как на территории, так 

и внутри здания) может быть компенсирована альтернативным 

индивидуальным решением: путем использования индивидуаль-

ного средства (например, шагающего подъемника: "лестницехо-

да", или "скаломобиля"), с помощью постороннего лица, в 

первую очередь сотрудника учреждения или организации, нахо-

дящейся на данном объекте. При этом должны быть обеспечены 

средства информации и связи (например, кнопка вызова персо-

нала данного объекта) для оказания содействия посетителю из 

числа МГН и его сопровождения на объекте. 

Иным, организационным, решением обеспечения доступ-

ности основного целевого назначения объекта является обеспе-

чение доступности предоставляемых им услуг в альтернативной 

форме: с "доставкой" услуги на дом, к иному месту пребывания 

инвалида, гражданина из категории МГН, или, по согласованию 

с ним, дистанционно. В этой связи вариантами такого решения - 

альтернативной формы оказания (предоставления) услуги явля-

ются: 

- оказание услуг на дому (с доставкой к иному месту пре-

бывания инвалида), 

- предоставление услуг в дистанционной форме, 

- организация предоставления услуг на другом объекте, в 

другом учреждении. 
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Концептуально значимым для вынесения решений о дос-

тупности и для разработки предложений (проектов решений) по 

обустройству объектов социальной инфраструктуры представля-

ется положение СП 59.13330.2012 о том, что "проектные реше-

ния объектов, доступных для инвалидов, не должны ограничи-

ограничивать условия жизнедеятельности других групп населе-

ния, а также эффективность эксплуатации зданий". В этой связи, 

необходимо реализовать на практике положение Конвенции о 

правах инвалидов о "разумном приспособлении". 

С целью реализации принципа "универсального дизайна" 

рекомендуется, как правило, проектировать адаптируемые к по-

требностям инвалидов универсальные элементы зданий и со-

оружений, используемые всеми группами населения. 

Необходимость применения специализированных элементов, 

учитывающих специфические потребности инвалидов, устанав-

ливается "Заданием на проектирование". 

Итоговое решение о состоянии доступности, о необходи-

мости адаптации объекта или обеспечения доступности услуг 

путем организации иного формата их предоставления, о включе-

нии этих работ в адресную программу (план), а в последующем, 

и результат выполнения этих работ, вносится в Паспорт доступ-

ности и в Реестр, а также размещается соответствующая инфор-

мация на сайте "Карта доступности Нижегородской области". 
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Критерии оценки доступности 

Территория, прилегающая к зданию 

В проектной документации должны быть предусмотрены 

условия беспрепятственного, безопасного и удобного передви-

жения МГН по участку к доступному входу в здание с учетом 

требований СП 42.13330. Эти пути должны стыковаться с внеш-

ними по отношению к участку транспортными и пешеходными 

коммуникациями, специализированными парковочными места-

ми, остановками общественного транспорта. Система средств 

информационной поддержки должна быть обеспечена на всех 

путях движения, доступных для МГН на все время (в течение 

суток) эксплуатации учреждения или предприятия в соответст-

вии с ГОСТ Р 51256 и ГОСТ Р 52875. Транспортные проезды на 

участке и пешеходные пути к объектам допускается совмещать 

при соблюдении градостроительных требований к параметрам 

путей движения. При этом следует делать ограничительную 

разметку пешеходных путей на проезжей части, которые обес-

печат безопасное движение людей и автомобильного транспор-

та. Рекомендуется организация мест отдыха на участке. 

1) Вход на территорию 

Вход на участок следует оборудовать доступными для 

МГН, в том числе инвалидов-колясочников, элементами инфор-

мации об объекте. Система средств информационной поддержки 

должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для 

МГН на все время (в течение суток) эксплуатации учреждения 

или предприятия. 

На путях движения МГН не допускается применять непро-

зрачные калитки на навесных петлях двустороннего действия, 

калитки с вращающимися полотнами, турникеты и другие уст-

ройства, создающие преграду для МГН 

Пути движения на территории 

Поверхность пути: Покрытие пешеходных дорожек, тро-

туаров и пандусов должно быть из твердых материалов, ровным, 
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garantf1://12035461.0/


Проверка доступности 

42 

шероховатым, без зазоров, не создающим вибрацию при движе-

нии, а также предотвращающим скольжение, т.е. сохраняющим 

крепкое сцепление подошвы обуви, опор вспомогательных 

средств хождения и колес кресла-коляски при сырости и снеге. 

Покрытие из бетонных плит должно иметь толщину швов между 

плитами не более 0,015 м. Покрытие из рыхлых материалов, в 

том числе песка и гравия, не допускается. Лестницы должны 

дублироваться пандусами или подъемными устройствами. Уст-

ройства и оборудование (почтовые ящики, укрытия таксофонов, 

информационные щиты и т.п.), размещаемые на стенах зданий, 

сооружений или на отдельных конструкциях, а также высту-

пающие элементы и части зданий и сооружений не должны со-

кращать нормируемое пространство для прохода, а также 

проезда и маневрирования кресла-коляски. 

Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения 

инвалидов на креслах-колясках должна быть не менее 2,0 м. В 

условиях сложившейся застройки допускается в пределах пря-

мой видимости снижать ширину пути движения до 1,2 м. При 

этом следует устраивать не более чем через каждые 25 м гори-

зонтальные площадки (карманы) размером не менее 2,0 1,8 м для 

обеспечения возможности разъезда инвалидов на креслах-

колясках. 

Продольный уклон путей движения, по которому возможен 

проезд инвалидов на креслах-колясках, не должен превышать 

5%, поперечный - 2%. При устройстве съездов с тротуара на 

транспортный проезд уклон должен быть не более 1:12, а около 

здания и в затесненных местах допускается увеличивать про-

дольный уклон до 1:10 на протяжении не более 10 м. 

Тактильные средства на покрытии пешеходных путей: Так-

тильные средства, выполняющие предупредительную функцию 

на покрытии пешеходных путей на участке, следует размещать 

не менее чем за 0,8 м до объекта информации или начала опас-

ного участка, изменения направления движения, входа и т.п. 

Ширина тактильной полосы принимается в пределах 0,5 - 0,6 м. 
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Высоту бордюров по краям пешеходных путей на террито-

рии рекомендуется принимать не менее 0,05 м. 

Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуа-

тируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к 

путям пешеходного движения, не должны превышать 0,025 м. 

При наличии на участке подземных и надземных переходов 

их следует, как правило, оборудовать пандусами или подъемны-

ми устройствами, если нельзя организовать для МГН наземный 

переход. Ширина пешеходного пути через островок безопасно-

сти в местах перехода через проезжую часть должна быть не ме-

нее 3 м, длина - не менее 2 м. Бордюрные пандусы на 

пешеходных переходах должны полностью располагаться в пре-

делах зоны, предназначенной для пешеходов, и не должны вы-

ступать на проезжую часть. Перепад высот в местах съезда на 

проезжую часть не должен превышать 0,015 м. 

Выступающие объекты и отдельно стоящие опоры: Объек-

ты, лицевой край поверхности которых расположен на высоте от 

0,7 до 2,1 м от уровня пешеходного пути, не должны выступать 

за плоскость вертикальной конструкции более чем на 0,1 м, а 

при их размещении на отдельно стоящей опоре - более 0,3 м. 

При увеличении размеров выступающих элементов пространст-

во под этими объектами необходимо выделять бордюрным кам-

нем, бортиком высотой не менее 0,05 м либо ограждениями 

высотой не менее 0,7 м. Вокруг отдельно стоящих опор, стоек 

или деревьев, расположенных на пути движения следует преду-

сматривать предупредительное мощение в форме квадрата или 

круга на расстоянии 0,5 м от объекта. В тех местах, где высота 

свободного пространства от поверхности земли до выступающих 

снизу конструкций лестниц менее 2,1 м, следует предусматри-

вать ограждение или озеленение (кусты). 

Таксофоны и другое специализированное оборудование для 

людей с недостатками зрения должны устанавливаться на гори-

зонтальной плоскости с применением тактильных наземных ука-

зателей или на отдельных плитах высотой до 0,04 м, край 

которых должен находиться от установленного оборудования на 
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расстоянии 0,7 - 0,8 м. Формы и края подвесного оборудования 

должны быть скруглены. 

2) Лестница наружная 

Лестницы должны дублироваться пандусами или подъем-

ными устройствами. Для открытых лестниц на перепадах релье-

фа ширину проступей следует принимать от 0,35 до 0,4 м, 

высоту подступенка - от 0,12 до 0,15 м. Все ступени лестниц в 

пределах одного марша должны быть одинаковыми по форме в 

плане, по размерам ширины проступи и высоты подъема ступе-

ней. Поперечный уклон ступеней должен быть не более 2%. По-

верхность ступеней должна иметь антискользящее покрытие и 

быть шероховатой. Не следует применять на путях движения 

МГН ступеней с открытыми подступенками. Марш открытой ле-

стницы не должен быть менее трех ступеней и не должен пре-

вышать 12 ступеней. Недопустимо применение одиночных 

ступеней, которые должны заменяться пандусами. Краевые сту-

пени лестничных маршей должны быть выделены цветом или 

фактурой.  

Лестничные поручни должны иметь с обеих сторон участ-

ки, выходящие за пределы длины лестничного марша вверху, 

как минимум, на 300 мм и внизу, как минимум, на 300 мм с при-

бавлением глубины одной ступени лестницы. Высота охваты-

ваемой поверхности лестничного поручня над наплывом 

лестничной ступени должна быть: - для верхнего парного по-

ручня - 900 мм; - для нижнего парного поручня - не менее 700 

мм и не более 750 мм. Поверхность лестничного поручня не 

должна перекрываться стойками, другими конструктивными 

элементами или препятствиями. Концы лестничного поручня 

должны быть скруглены или прочно прикреплены к полу, стене 

или стойке, а при парном их расположении - соединены между 

собой. 

3) Пандус наружный 

Длина марша пандуса не должна превышать 9,0 м, а уклон 

не круче 1:20. Ширина между поручнями пандуса должна быть в 



Справочно-информационное издание 

45 

пределах 0,9 - 1,0 м. Длина горизонтальной площадки прямого 

пандуса должна быть не менее 1,5 м. В верхнем и нижнем окон-

чаниях пандуса следует предусмотреть свободную зону разме-

ром не менее 1,5x1,5 м, а в зонах интенсивного использования не 

менее 2,1x2,1 м. Свободные зоны должны быть также преду-

смотрены при каждом изменении направления пандуса. По про-

дольным краям маршей пандусов для предотвращения 

соскальзывания трости или ноги следует предусматривать коле-

соотбойники высотой не менее 0,05 м. Пандусы должны иметь 

двухстороннее ограждение с поручнями на высоте 0,9 м (допус-

тимо от 0,85 до 0,92 м) и 0,7 м. Расстояние между поручнями 

должно быть в пределах 0,9 - 1,0 м. Колесоотбойные устройства 

высотой 0,1 м следует устанавливать на промежуточных пло-

щадках и на съезде. 

4) Автостоянка 

Площадки для остановки специализированных средств об-

щественного транспорта для инвалидов размещаются не далее 

100 м от входов в общественные здания для МГН. 

Места для личного автотранспорта инвалидов желательно 

размещать вблизи входа в предприятие или в учреждение, дос-

тупного для инвалидов, но не далее 50 м. Места для автомашин 

инвалидов на креслах-колясках в многоуровневых автостоянках 

рекомендуется размещать у выхода на первом этаже или около 

лифтов. Разметку места для стоянки автомашины инвалида на 

кресле-коляске следует предусматривать размером 6,0 3,6 м, что 

дает возможность создать безопасную зону сбоку и сзади маши-

ны - 1,2 м. 

Количество мест на автостоянках для транспорта инвали-

дов: На индивидуальных автостоянках на участке около или 

внутри зданий учреждений обслуживания следует выделять 10% 

мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов, в 

том числе 5% специализированных мест для автотранспорта ин-

валидов на кресле-коляске из расчета, при числе мест: до 100 

включительно 5%, но не менее одного места; от 101 до 200 5 
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мест и дополнительно 3%; от 201 до 1000 8 мест и дополнитель-

но 2%; 1001 место и более 24 места плюс не менее 1% на каждые 

100 мест свыше. Выделяемые места должны обозначаться зна-

ками, на поверхности покрытия стоянки и продублированы зна-

ком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.), 

расположенным на высоте не менее 1,5 м. Места для личного ав-

тотранспорта инвалидов желательно размещать от входа в жилое 

здание - не далее 100 м 

Вход в здание 

В здании должен быть как минимум один вход, доступный 

для МГН, с поверхности земли и из каждого доступного для 

МГН подземного или надземного уровня, соединенного с этим 

зданием. следует предусматривать на высоте не более 0,8 м от 

уровня пола. Допускается применение, в соответствии с техни-

ческим заданием, выключателей (включателей) дистанционного 

управления электроосвещением, зашториванием, электронными 

приборами и иной техникой 

1) Лестница наружная 

Ширина лестничных маршей открытых лестниц должна 

быть не менее 1,35 м. Наружные лестницы и пандусы должны 

иметь поручни. При ширине лестниц на основных входах в зда-

ние 4,0 м и более следует дополнительно предусматривать раз-

делительные поручни.  

При перепаде высот более 0,45 м лестничные поручни 

должны иметь с обеих сторон участки, выходящие за пределы 

длины лестничного марша вверху, как минимум, на 300 мм и 

внизу, как минимум, на 300 мм с прибавлением глубины одной 

ступени лестницы. Высота охватываемой поверхности лестнич-

ного поручня над наплывом лестничной ступени должна быть, 

мм: 

- для верхнего парного поручня - 900; 

- для нижнего парного поручня - от 700 до 750. Поверх-

ность лестничного поручня не должна перекрываться стойками, 

другими конструктивными элементами или препятствиями. 
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Концы лестничного поручня должны быть скруглены или проч-

но прикреплены к полу, стене или стойке, а при парном их рас-

положении - соединены между собой. 

Для открытых лестниц на перепадах рельефа ширину про-

ступей следует принимать от 0,35 до 0,4 м, высоту подступенка - 

от 0,12 до 0,15 м. Все ступени лестниц в пределах одного марша 

должны быть одинаковыми по форме в плане, по размерам ши-

рины проступи и высоты подъема ступеней. Поперечный уклон 

ступеней должен быть не более 2%. Поверхность ступеней 

должна иметь антискользящее покрытие и быть шероховатой. 

Не следует применять на путях движения МГН ступеней с от-

крытыми подступенками. Марш открытой лестницы не должен 

быть менее трех ступеней и не должен превышать 12 ступеней. 

Недопустимо применение одиночных ступеней, которые долж-

ны заменяться пандусами. Краевые ступени лестничных маршей 

должны быть выделены цветом или фактурой. Перед открытой 

лестницей за 0,8 - 0,9 м следует предусматривать предупреди-

тельные тактильные полосы шириной 0,3 - 0,5 м. 

В тех местах, где высота свободного пространства от по-

верхности земли до выступающих снизу конструкций лестниц 

менее 2,1 м, следует предусматривать ограждение или озелене-

ние (кусты). 

2) Пандус наружный 

Длина марша пандуса не должна превышать 9,0 м, а уклон 

не круче 1:20. Ширина между поручнями пандуса должна быть в 

пределах 0,9 - 1,0 м. Длина горизонтальной площадки прямого 

пандуса должна быть не менее 1,5 м. В верхнем и нижнем окон-

чаниях пандуса следует предусмотреть свободную зону разме-

ром не менее 1,5x1,5 м, а в зонах интенсивного использования не 

менее 2,1x2,1 м. Свободные зоны должны быть также преду-

смотрены при каждом изменении направления пандуса. По про-

дольным краям маршей пандусов для предотвращения 

соскальзывания трости или ноги следует предусматривать коле-

соотбойники высотой не менее 0,05 м. Пандусы должны иметь 
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двухстороннее ограждение с поручнями на высоте 0,9 м (допус-

тимо от 0,85 до 0,92 м) и 0,7 м. Расстояние между поручнями 

должно быть в пределах 0,9 - 1,0 м. Колесоотбойные устройства 

высотой 0,1м следует устанавливать на промежуточных пло-

щадках и на съезде. Ширина между поручнями пандуса должна 

быть в пределах 0,9 - 1,0 м.  

3) Входная площадка перед дверью (крыльцо) 

Размеры входной площадки при открывании полотна две-

рей наружу должны быть не менее 1,4x2,0 м или 1,5x1,85 м. Раз-

меры входной площадки с пандусом не менее 2,2x2,2 м. 

Поверхности покрытий входных площадок и тамбуров должны 

быть твердыми, не допускать скольжения при намокании и 

иметь поперечный уклон в пределах 1 - 2%. Входная площадка 

при входах, доступных МГН, должна иметь: навес, водоотвод, а 

в зависимости от местных климатических условий - подогрев 

поверхности покрытия. 

4) Дверь входная 

При наличии контроля на входе следует применять кон-

трольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету 

не менее 1,0 м, приспособленные для пропуска инвалидов на 

креслах-колясках. Дополнительно к турникетам следует преду-

сматривать боковой проход для обеспечения эвакуации инвали-

дов на креслах-колясках и других категорий МГН. Ширину 

прохода следует принимать по расчету.  

Приборы для открывания и закрытия дверей, горизонталь-

ные поручни, а также ручки, рычаги, краны и кнопки различных 

аппаратов, отверстия торговых, питьевых и билетных автоматов, 

отверстия для чипкарт и других систем контроля, терминалы и 

рабочие дисплеи и прочие устройства, которыми могут восполь-

зоваться МГН внутри здания, следует устанавливать на высоте 

не более 1,1 м и не менее 0,85 м от пола и на расстоянии не ме-

нее 0,4 м от боковой стены помещения или другой вертикальной 

плоскости. Выключатели и электророзетки в помещениях следу-

ет предусматривать на высоте не более 0,8 м от уровня пола. До-
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пускается применение, в соответствии с техническим заданием, 

выключателей (включателей) дистанционного управления элек-

троосвещением, зашториванием, электронными приборами и 

иной техникой. Следует применять дверные ручки, запоры, за-

движки и другие приборы открывания и закрытия дверей, кото-

рые должны иметь форму, позволяющую инвалиду управлять 

ими одной рукой и не требующую применения слишком боль-

ших усилий или значительных поворотов руки в запястье. Целе-

сообразно ориентироваться на применение легко управляемых 

приборов и механизмов, а также П-образных ручек. Ручки на 

полотнах раздвижных дверей должны устанавливаться таким 

образом, чтобы при полностью открытых дверях эти ручки были 

легкодоступными с обеих сторон двери. Ручки дверей, располо-

женных в углу коридора или помещения, должны размещаться 

на расстоянии от боковой стены не менее 0,6 м. 

Входные двери должны иметь ширину в свету не менее 1,2 

м. Применение дверей на качающихся петлях и дверей вертушек 

на путях передвижения МГН не допускается. При глубине отко-

са в стене открытого проема более 1,0 м ширину проема следует 

принимать по ширине коммуникационного прохода, но не менее 

1,2 м. При двухстворчатых дверях одна рабочая створка должна 

иметь ширину, требуемую для однопольных дверей. Дверные 

наличники или края дверного полотна и ручки рекомендуется 

окрашивать в отличные от дверного полотна контрастные цвета. 

Входные двери, доступные для входа инвалидов, следует 

проектировать автоматическими, ручными или механическими. 

Они должны быть хорошо опознаваемы и иметь символ, указы-

вающий на их доступность. Целесообразно применение автома-

тических распашных или раздвижных дверей (если они не стоят 

на путях эвакуации). На путях движения МГН рекомендуется 

применять двери на петлях одностороннего действия с фиксато-

рами в положениях "открыто" или "закрыто". Следует также 

применять двери, обеспечивающие задержку автоматического 

закрывания дверей, продолжительностью не менее 5 секунд. 
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Следует использовать распашные двери с доводчиком (с усили-

ем 19,5 Нм). 

Наружные двери, доступные для МГН, могут иметь пороги. 

При этом высота каждого элемента порога не должна превышать 

0,014 м. В полотнах наружных дверей, доступных для МГН, сле-

дует предусматривать смотровые панели, заполненные прозрач-

ным и ударопрочным материалом, нижняя часть которых 

должна располагаться в пределах от 0,5 до 1,2 м от уровня пола. 

Нижняя часть стеклянных дверных полотен на высоту не менее 

0,3 м от уровня пола должна быть защищена противоударной 

полосой. Прозрачные двери на входах и в здании, а также огра-

ждения следует выполнять из ударопрочного материала. На про-

зрачных полотнах дверей следует предусматривать яркую 

контрастную маркировку высотой не менее 0,1 м и шириной не 

менее 0,2 м, расположенную на уровне не ниже 1,2 м и не выше 

1,5 м от поверхности пешеходного пути. 

5) Тамбур 

Глубина тамбуров и тамбур-шлюзов при прямом движении 

и одностороннем открывании дверей должна быть не менее 2,3 

при ширине не менее 1,50 м. Свободное пространство у двери со 

стороны защелки должно быть: при открывании "от себя" не ме-

нее 0,3 м, а при открывании "к себе" - не менее 0,6 м. При глу-

бине тамбура менее 1,8 м до 1,5 м (при реконструкции) его 

ширина должна быть не менее 2 м.  

Поверхности покрытий тамбуров должны быть твердыми, 

не допускать скольжения при намокании и иметь поперечный 

уклон в пределах 1 - 2%. Дренажные и водосборные решетки, 

устанавливаемые в полу тамбуров или входных площадок, 

должны устанавливаться в уровне с поверхностью покрытия по-

ла. Ширина просветов их ячеек не должна превышать 0,013 м, а 

длина 0,015 м. Предпочтительно применение решеток с ромбо-

видными или квадратными ячейками. Диаметр круглых ячеек не 

должен превышать 0,018 м. 
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Пути движения внутри здания 

Определяется наиболее рациональный (короткий и удоб-

ный) путь к зоне целевого назначения. Выключатели и электро-

розетки в помещениях следует предусматривать на высоте не 

более 0,8 м от уровня пола. Допускается применение, в соответ-

ствии с техническим заданием, выключателей (включателей) 

дистанционного управления электроосвещением, зашторивани-

ем, электронными приборами и иной техникой. На путях движе-

ния МГН в здании следует предусматривать смежные с ними 

места отдыха и ожидания. В местах отдыха или ожидания следу-

ет предусматривать не менее одного места для инвалида на 

кресле-коляске или пользующегося костылями (тростью), а так-

же его сопровождающего. На каждом этаже, где будут посетите-

ли, следует предусматривать зоны отдыха на 2 - 3 места, в том 

числе и для инвалидов на креслах-колясках. При большой длине 

этажа зону отдыха следует предусматривать через 25 - 30 м. 

Предупредительная информация о препятствии: Участки 

пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными 

проемами и входами на лестницы, а также перед поворотом 

коммуникационных путей должны иметь тактильные предупре-

ждающие указатели и/или контрастно окрашенную поверхность. 

Рекомендуется предусматривать световые маячки. Зоны "воз-

можной опасности" с учетом проекции движения дверного по-

лотна должны быть обозначены контрастной цвету 

окружающего пространства краской для разметки. 

1) Коридор 

В помещениях, доступных инвалидам, не разрешается при-

менять ворсовые ковры с высотой ворса более 0,013 м. Ковровые 

покрытия на путях движения должны быть плотно закреплены, 

особенно на стыках полотен и по границе разнородных покры-

тий.  

Приборы для открывания и закрытия дверей, горизонталь-

ные поручни, а также ручки, рычаги, краны и кнопки различных 

аппаратов, отверстия торговых, питьевых и билетных автоматов, 
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отверстия для чипкарт и других систем контроля, терминалы и 

рабочие дисплеи и прочие устройства, которыми могут восполь-

зоваться МГН внутри здания, следует устанавливать на высоте 

не более 1,1 м и не менее 0,85 м от пола и на расстоянии не ме-

нее 0,4 м от боковой стены помещения или другой вертикальной 

плоскости. Выключатели и электророзетки в помещениях следу-

ет предусматривать на высоте не более 0,8 м от уровня пола. До-

пускается применение, в соответствии с техническим заданием, 

выключателей (включателей) дистанционного управления элек-

троосвещением, зашториванием, электронными приборами и 

иной техникой. Следует применять дверные ручки, запоры, за-

движки и другие приборы открывания и закрытия дверей, кото-

рые должны иметь форму, позволяющую инвалиду управлять 

ими одной рукой и не требующую применения слишком боль-

ших усилий или значительных поворотов руки в запястье. Целе-

сообразно ориентироваться на применение легко управляемых 

приборов и механизмов, а также П-образных ручек. Ручки на 

полотнах раздвижных дверей должны устанавливаться таким 

образом, чтобы при полностью открытых дверях эти ручки были 

легкодоступными с обеих сторон двери. Ручки дверей, располо-

женных в углу коридора или помещения, должны размещаться 

на расстоянии от боковой стены не менее 0,6 м. 

На входных дверях в специальных помещениях (бойлер-

ных, вентиляционных камерах, трансформаторных узлах и т.п.), 

следует применять дверные ручки, имеющие поверхность с опо-

знавательными насечками или неровностями, ощущаемыми так-

тильно.  

Ширина пути движения (в коридорах, галереях и т.п.) 

должна быть не менее: при движении кресла-коляски в одном 

направлении 1,5 м; при встречном движении 1,8 м. Ширину пе-

рехода в другое здание следует принимать - не менее 2,0 м.  

При движении по коридору инвалиду на кресле-коляске 

следует обеспечить минимальное пространство для: поворота на 

90° - равное 1,2x1,2 м; разворота на 180° - равное диаметру 1,4 м. 

В тупиковых коридорах необходимо обеспечить возможность 
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разворота кресла-коляски на 180°. Высота коридоров по всей их 

длине и ширине должна составлять в свету не менее 2,1 м. При-

мечание - При реконструкции зданий допускается уменьшать 

ширину коридоров при условии создания разъездов (карманов) 

для кресел-колясок размером 2 м (длина) и 1,8 м (ширина) в пре-

делах прямой видимости следующего кармана. 

При движении по коридору инвалиду на кресле-коляске 

следует обеспечить минимальное пространство для: поворота на 

90° - равное 1,2x1,2 м; разворота на 180° - равное диаметру 1,4 м. 

В тупиковых коридорах необходимо обеспечить возможность 

разворота кресла-коляски на 180°. Высота коридоров по всей их 

длине и ширине должна составлять в свету не менее 2,1 м. При-

мечание - При реконструкции зданий допускается уменьшать 

ширину коридоров при условии создания разъездов (карманов) 

для кресел-колясок размером 2 м (длина) и 1,8 м (ширина) в пре-

делах прямой видимости следующего кармана. 

Подходы к различному оборудованию и мебели должны 

быть по ширине не менее 0,9 м, а при необходимости поворота 

кресла-коляски на 90° - не менее 1,2 м. Диаметр зоны для само-

стоятельного разворота на 180° инвалида на кресле-коляске сле-

дует принимать не менее 1,4 м. Глубина пространства для 

маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании 

"от себя" должна быть не менее 1,2 м, а при открывании "к себе" 

- не менее 1,5 м при ширине проема не менее 1,5 м. 

Конструктивные элементы и устройства внутри зданий, а 

также декоративные элементы, размещаемые в габаритах путей 

движения на стенах и других вертикальных поверхностях, 

должны иметь закругленные края и не выступать более чем на 

0,1 м на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пола. Если элементы 

выступают за плоскость стен более чем на 0,1 м, то пространство 

под ними должно быть выделено бортиком высотой не менее 

0,05 м. При размещении устройств, указателей на отдельно 

стоящей опоре они не должны выступать более чем на 0,3 м. Под 

маршем открытой лестницы и другими нависающими элемента-
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ми внутри здания, имеющими размер в свету по высоте менее 

1,9 м, следует устанавливать барьеры, ограждения и т.п.  

В вестибюлях общественных зданий следует предусматри-

вать установку звуковых информаторов по типу телефонов-

автоматов, которыми могут пользоваться посетители с недостат-

ками зрения, и текстофонов для посетителей с дефектами слуха. 

Аналогично должны быть оснащены справочные всех видов, би-

летные кассы массовой продажи и т.п. Визуальная информация 

должна располагаться на контрастном фоне на высоте не менее 

1,5 м и не более 4,5 м от уровня пола 

2) Лестница внутренняя 

При отсутствии лифтов ширина марша лестницы должна 

быть не менее 1,35 м. Завершающие горизонтальные части по-

ручня должны быть длиннее марша лестницы или наклонной 

части пандуса на 0,3 м (допускается от 0,27 - 0,33 м) и иметь не 

травмирующее завершение.  

При расчетной ширине марша лестницы 4,0 м и более сле-

дует предусматривать дополнительные разделительные поручни. 

Вдоль обеих сторон всех пандусов и лестниц, а также у всех пе-

репадов высот горизонтальных поверхностей более 0,45 м необ-

ходимо устанавливать ограждения с поручнями. Поручни 

следует располагать на высоте 0,9 м (допускается от 0,85 до 0,92 

м), у пандусов - дополнительно и на высоте 0,7 м. Поручень пе-

рил с внутренней стороны лестницы должен быть непрерывным 

по всей ее высоте. Расстояние между поручнями пандуса при-

нимать в пределах от 0,9 до 1,0 м. Завершающие горизонтальные 

части поручня должны быть длиннее марша лестницы или на-

клонной части пандуса на 0,3 м (допускается от 0,27 до 0,33 м) и 

иметь не травмирующее завершение. 

Ступени лестниц должны быть ровными, без выступов и с 

шероховатой поверхностью. Ребро ступени должно иметь за-

кругление радиусом не более 0,05 м. Боковые края ступеней, не 

примыкающие к стенам, должны иметь бортики высотой не ме-

нее 0,02 м или другие устройства для предотвращения соскаль-
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зывания трости или ноги. Ступени лестниц должны быть с под-

ступенком. Применение открытых ступеней (без подступенка) 

не допускается.  

Под маршем открытой лестницы и другими нависающими 

элементами внутри здания, имеющими размер в свету по высоте 

менее 1,9 м, следует устанавливать барьеры, ограждения и т.п. 

3) Пандус внутри здания 

Максимальная высота одного подъема (марша) пандуса не 

должна превышать 0,8 м при уклоне не более 1:20 (5%). При пе-

репаде высот пола на путях движения 0,2 м и менее допускается 

увеличивать уклон пандуса до 1:10 (10%). На временных соору-

жениях или объектах временной инфраструктуры допускается 

максимальный уклон пандуса 1:12 (8%) при условии, что подъем 

по вертикали между площадками не превышает 0,5 м, а длина 

пандуса между площадками - не более 6,0 м. Пандусы при пере-

паде высот более 3,0 м следует заменять лифтами, подъемными 

платформами и т.п. Инвентарные пандусы должны быть рассчи-

таны на нагрузку не менее 350 кг/м и удовлетворять требовани-

ям к стационарным пандусам по ширине и уклону. 

Ширина винтового пандуса при полном повороте должна 

быть не менее 2,0 м. Ширину марша пандуса следует принимать 

по ширине полосы движения. 

Через каждые 8,0 - 9,0 м длины марша пандуса должна 

быть устроена горизонтальная площадка. Горизонтальные пло-

щадки должны быть устроены также при каждом изменении на-

правления пандуса. Площадка на горизонтальном участке 

пандуса при прямом пути движения или на повороте должна 

иметь размер не менее 1,5 м по ходу движения, а на винтовом - 

не менее 2,0 м. Пандусы в своей верхней и нижней частях долж-

ны иметь горизонтальные площадки размером не менее 1,5x1,5 

м. 

По продольным краям маршей пандусов для предотвраще-

ния соскальзывания трости или ноги следует предусматривать 

колесоотбойники высотой не менее 0,05 м. 



Проверка доступности 

56 

Вдоль обеих сторон всех пандусов и лестниц, а также у 

всех перепадов высот горизонтальных поверхностей более 0,45 

м необходимо устанавливать ограждения с поручнями. Поручни 

следует располагать на высоте 0,9 м (допускается от 0,85 до 0,92 

м), у пандусов - дополнительно и на высоте 0,7 м. 

Поручень перил с внутренней стороны лестницы должен 

быть непрерывным по всей ее высоте. Расстояние между поруч-

нями пандуса принимать в пределах от 0,9 до 1,0 м. Завершаю-

щие горизонтальные части поручня должны быть длиннее 

марша лестницы или наклонной части пандуса на 0,3 м (допус-

кается от 0,27 до 0,33 м) и иметь не травмирующее завершение. 

(Поручни принимаются по ширине пандуса). 

Пандус, служащий путем эвакуации со второго и вышеле-

жащих этажей, должен иметь выход наружу из здания на приле-

гающую территорию. 

4) Лифт, подъемник 

Световая и звуковая информирующая сигнализация в каби-

не лифта, доступного для инвалидов, должна соответствовать 

требованиям ГОСТ Р 51631 и Технического регламента о безо-

пасности лифтов. У каждой двери лифта, предназначенного для 

инвалидов, должны быть тактильные указатели уровня этажа. 

Напротив выхода из таких лифтов на высоте 1,5 м должно быть 

цифровое обозначение этажа размером не менее 0,1 м, контраст-

ное по отношению к фону стены. 

Замкнутые пространства зданий (помещения различного 

функционального назначения, кабины уборной, лифт, кабина 

примерочной и т.п.), где инвалид, в том числе с дефектами слу-

ха, может оказаться один, а также лифтовые холлы и зоны безо-

пасности должны быть оборудованы системой двусторонней 

связи с диспетчером или дежурным. Система двусторонней свя-

зи должна быть снабжена звуковыми и визуальными аварийны-

ми сигнальными устройствами. Снаружи такого помещения над 

дверью следует предусмотреть комбинированное устройство 

звуковой и визуальной (прерывистой световой) аварийной сиг-
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нализации. В таких помещениях (кабинах) должно предусматри-

ваться аварийное освещение. В общественной уборной 

ный сигнал или извещатель должен выводиться в дежурную 

комнату. 

Подъемная платформа (подъемник): Установку подъемных 

платформ с наклонным перемещением для преодоления лест-

ничных маршей инвалидами с поражением опорнодвигательного 

аппарата, в том числе на креслах-колясках, следует предусмат-

ривать в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51630. Свободное 

пространство перед подъемными платформами должно состав-

лять не менее 1,6x1,6 м. В целях обеспечения контроля за подъ-

емной платформой и действиями пользователя подъемные 

платформы могут быть оснащены средствами диспетчерского и 

визуального контроля, с выводом информации на удаленное ав-

томатизированное рабочее место оператора 

Здания следует оборудовать пассажирскими лифтами или 

подъемными платформами для обеспечения доступа инвалидов 

на креслах-колясках на этажи выше или ниже этажа основного 

входа в здание (первого этажа). Выбор способа подъема инвали-

дов и возможность дублирования этих способов подъема уста-

навливается в задании на проектирование. 

Следует применять лифты, предназначенные для пользова-

ния инвалидом на кресле-коляске с сопровождающим. Их каби-

ны должны иметь внутренние размеры не менее 1,7 м в ширину 

и 1,5 м в глубину. Для жилых многоквартирных зданий для 

транспортирования инвалидов на кресле-коляске допустимо ис-

пользование лифта с размером кабины (ширина глубину) 2,1x1,1 

ми шириной верного проема 1,2 м, в которой кресло-коляска 

размещается с поворотом. На объектах физкультурного, спор-

тивного и физкультурно-досугового назначения для транспорти-

рования людей на креслах-колясках следует применять лифт с 

внутренними размерами кабины лифта не менее 2,1x1,5 м. 

Горизонтальные поручни, а также ручки и кнопки аппара-

тов, и рабочие дисплеи и прочие устройства, которыми могут 

воспользоваться МГН внутри здания, следует устанавливать на 
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высоте не более 1,1 м и не менее 0,85 м от пола и на расстоянии 

не менее 0,4 м от боковой стены помещения или другой верти-

кальной плоскости. 

5) Дверь 

При наличии контроля на входе следует применять кон-

трольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету 

не менее 1,0 м, приспособленные для пропуска инвалидов на 

креслах-колясках. Дополнительно к турникетам следует преду-

сматривать боковой проход для обеспечения эвакуации инвали-

дов на креслах-колясках и других категорий МГН. Ширину 

прохода следует принимать по расчету. 

Приборы для открывания и закрытия дверей, горизонталь-

ные поручни, а также ручки, рычаги, краны и кнопки различных 

аппаратов, отверстия торговых, питьевых и билетных автоматов, 

отверстия для чипкарт и других систем контроля, терминалы и 

рабочие дисплеи и прочие устройства, которыми могут восполь-

зоваться МГН внутри здания, следует устанавливать на высоте 

не более 1,1 м и не менее 0,85 м от пола и на расстоянии не ме-

нее 0,4 м от боковой стены помещения или другой вертикальной 

плоскости. Выключатели и электророзетки в помещениях следу-

ет предусматривать на высоте не более 0,8 м от уровня пола. До-

пускается применение, в соответствии с техническим заданием, 

выключателей (включателей) дистанционного управления элек-

троосвещением, зашториванием, электронными приборами и 

иной техникой. Следует применять дверные ручки, запоры, за-

движки и другие приборы открывания и закрытия дверей, кото-

рые должны иметь форму, позволяющую инвалиду управлять 

ими одной рукой и не требующую применения слишком боль-

ших усилий или значительных поворотов руки в запястье. Целе-

сообразно ориентироваться на применение легко управляемых 

приборов и механизмов, а также П-образных ручек. Ручки на 

полотнах раздвижных дверей должны устанавливаться таким 

образом, чтобы при полностью открытых дверях эти ручки были 

легкодоступными с обеих сторон двери. Ручки дверей, располо-
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женных в углу коридора или помещения, должны размещаться 

на расстоянии от боковой стены не менее 0,6 м. 

Информирующие обозначения помещений внутри здания 

должны дублироваться рельефными знаками и размещаться ря-

дом с дверью со стороны дверной ручки и крепиться на высоте 

от 1,3 до 1,4 м. 

Ширина дверных и открытых проемов в стене, а также вы-

ходов из помещений и коридоров на лестничную клетку должна 

быть не менее 0,9 м. При глубине откоса в стене открытого про-

ема более 1,0 м ширину проема следует принимать по ширине 

коммуникационного прохода, но не менее 1,2 м. 

На путях движения МГН рекомендуется применять двери 

на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положени-

ях "открыто" или "закрыто". Следует также применять двери, 

обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей, 

продолжительностью не менее 5 секунд. Следует использовать 

распашные двери с доводчиком (с усилием 19,5 Нм). 

Дверные проемы в помещения, как правило, не должны 

иметь порогов и перепадов высот пола. При необходимости уст-

ройства порогов их высота или перепад высот не должен пре-

вышать 0,014 м. 

Нижняя часть стеклянных дверных полотен на высоту не 

менее 0,3 м от уровня пола должна быть защищена противо-

ударной полосой. 

Прозрачные двери и ограждения: На прозрачных полотнах 

дверей следует предусматривать яркую контрастную маркиров-

ку высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м, располо-

женную на уровне не ниже 1,2 м и не выше 1,5 м от поверхности 

пешеходного пути. 

6) Пути эвакуации 

Проектные решения зданий и сооружений должны обеспе-

чивать безопасность посетителей в соответствии с требованиями 

"Технического регламента о безопасности зданий и сооруже-

ний", "Технического регламента о требованиях пожарной безо-
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пасности" и ГОСТ 12.1.004 с обязательным учетом психофизио-

логических возможностей инвалидов различных категорий, их 

численности и места предполагаемого нахождения в здании или 

сооружении. 

Двери на путях эвакуации должны иметь окраску, контра-

стную со стеной. 

Места обслуживания и постоянного нахождения МГН сле-

дует располагать на минимально возможных расстояниях от эва-

куационных выходов из помещений зданий наружу. Пандус, 

служащий путем эвакуации со второго и вышележащих этажей, 

должен иметь выход наружу из здания на прилегающую терри-

торию. Возможно применение для ориентации и помощи, сле-

пым и слабовидящим защитного углового профиля на каждой 

ступени по ширине марша. Материал должен быть шириной 0,05 

- 0,065 м на проступи и 0,03 - 0,055 м на подступенке. Он должен 

визуально контрастировать с остальной поверхностью ступени. 

Кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации 

должны быть окрашены краской, светящейся в темноте, или на 

них наклеены световые ленты. Допускается для эвакуации пре-

дусматривать наружные эвакуационные лестницы (лестницы 

третьего типа), если они отвечают требованиям 5.2.9. При этом 

должны выполняться одновременно следующие условия: лест-

ница должна находиться на расстоянии более 1,0 м от оконных и 

дверных проемов; лестница должна иметь аварийное освещение. 

Не допускается предусматривать пути эвакуации для слепых и 

других инвалидов по открытым наружным металлическим лест-

ницам. 

Если по расчету невозможно обеспечить своевременную 

эвакуацию всех МГН за необходимое время, то для их спасения 

на путях эвакуации следует предусматривать зоны безопасности, 

в которых они могут находиться до прибытия спасательных 

подразделений, либо из которых они могут эвакуироваться более 

продолжительное время и (или) спасаться самостоятельно по 

прилегающей незадымляемой лестничной клетке или пандусу. В 

состав зоны безопасности может включаться площадь примы-
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кающей лоджии или балкона, отделенных противопожарными 

преградами от остальных помещений этажа, не входящих в зону 

безопасности. Лоджии и балконы могут не иметь противопо-

жарного остекления, если наружная стена под ними глухая с 

пределом огнестойкости не менее REI 30 (EI 30) или имеющиеся 

в этой стене оконные и дверные проемы должны быть заполне-

ны противопожарными окнами и дверями. Зона безопасности 

должна быть запроектирована в соответствии с требованиями 

СП 1.13130 в отношении конструктивных решений и применяе-

мых материалов. Зона безопасности должна быть отделена от 

других помещений и примыкающих коридоров противопожар-

ными преградами, имеющими пределы огнестойкости: стены, 

перегородки, перекрытия - не менее REI 60, двери и окна - пер-

вого типа. Зона безопасности должна быть незадымляемой. При 

пожаре в ней должно создаваться избыточное давление 20 Па 

при одной открытой двери эвакуационного выхода. Каждая зона 

безопасности общественного здания должна быть оснащена се-

лекторной связью или другим устройством визуальной или тек-

стовой связи с диспетчерской или с помещением пожарного 

поста (поста охраны). 

Двери, стены помещений зон безопасности, а также пути 

движения к зонам безопасности должны быть обозначены эва-

куационным знаком Е 21 по ГОСТ Р 12.4.026 На планах эвакуа-

ции должны быть обозначены места расположения зон 

безопасности. 

Площадь зоны безопасности должна быть предусмотрена 

на всех инвалидов, остающихся по расчету на этаже, исходя из 

удельной площади, приходящейся на одного спасаемого, при ус-

ловии возможности его маневрирования, м /чел.: инвалиде крес-

ле-коляске 2,40; инвалид в кресле-коляске с сопровождающим 

2,65; инвалид, перемещающийся самостоятельно 0,75; инвалид, 

перемещающийся с сопровождающим 1,00. При обоснованном 

использовании в качестве зоны безопасности незадымляемой ле-

стничной клетки или пандуса, служащего путем эвакуации, раз-
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меры площадок лестничной клетки и пандуса необходимо 

личить исходя из размеров проектируемой зоны. 

Ширина (в свету) участков эвакуационных путей, исполь-

зуемых МГН, должна быть не менее:  

- дверей из помещений, с числом находящихся в них инва-

лидов не более 15 чел. 0,9 м; 

-  проемов и дверей в остальных случаях; проходов внутри 

помещений 1,2 м;  

- переходных лоджий и балконов, межквартирных коридо-

ров (при открывании дверей внутрь) 1,5 м;  

- коридоров, пандусов, используемых инвалидами для эва-

куации 1,5 м при движении в одном направлении, 1,8 м при 

встречном движении. 

Зона целевого назначения объекта 

Места целевого назначения могут быть универсальными 

либо специально выделенными для инвалидов и других МГН (в 

том числе вблизи входов). 

Информирующие обозначения помещений: Информирую-

щие обозначения помещений внутри здания должны дублиро-

ваться рельефными знаками и размещаться рядом с дверью со 

стороны дверной ручки и крепиться на высоте от 1,3 до 1,4 м. 

Помещения, где могут находиться инвалиды на креслах-

колясках или с недостатками зрения, следует размещать на 

уровне входа, ближайшего к поверхности земли. При ином раз-

мещении помещений по высоте здания, кроме лестниц, следует 

предусматривать пандусы, подъемные платформы для инвали-

дов (далее - подъемные платформы) или лифты. 

1) Кабинетная форма обслуживания 

В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и 

сооружений различного назначения следует предусматривать 

места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного 

места от расчетной вместимости учреждения или расчетного 
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числа посетителей, в том числе и при выделении зон специали-

зированного обслуживания МГН в здании. 

При наличии нескольких идентичных мест (приборов, уст-

ройств и т.п.) обслуживания посетителей 5% общего числа, но 

не менее одного, должны быть запроектированы так, чтобы ин-

валид мог ими воспользоваться (если иного не указывается в за-

дании на проектирование). 

Покрытие пола в помещениях: в помещениях, доступных 

инвалидам, не разрешается применять ворсовые ковры с высо-

той ворса более 0,013 м. Ковровые покрытия на путях движения 

должны быть плотно закреплены, особенно на стыках полотен и 

по границе разнородных покрытий. 

Освещенность на путях эвакуации (в том числе в начале и 

конце пути) и в местах оказания (предоставления) услуг для 

МГН в зданиях общественного и производственного назначения 

следует повышать на одну ступень по сравнению с требования-

ми СП 52.13330. Перепад освещенности между соседними по-

мещениями и зонами не должен быть более 1:4. 

Выключатели и электророзетки в помещениях следует пре-

дусматривать на высоте не более 0,8 м от уровня пола. Допуска-

ется применение, в соответствии с техническим заданием, 

выключателей (включателей) дистанционного управления элек-

троосвещением, зашториванием, электронными приборами и 

иной техникой. 

Места обслуживания и постоянного нахождения МГН сле-

дует располагать на минимально возможных расстояниях от эва-

куационных выходов из помещений зданий наружу. 

Ширина дверных и открытых проемов в стене, а также вы-

ходов из помещений и коридоров на лестничную клетку должна 

быть не менее 0,9 м. При глубине откоса в стене открытого про-

ема более 1,0 м ширину проема следует принимать по ширине 

коммуникационного прохода, но не менее 1,2 м. 

Дверные проемы в помещения, как правило, не должны 

иметь порогов и перепадов высот пола. При необходимости уст-
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ройства порогов их высота или перепад высот не должен пре-

вышать 0,014 м. 

Подходы к различному оборудованию и мебели должны 

быть по ширине не менее 0,9 м, а при необходимости поворота 

кресла-коляски на 90° - не менее 1,2 м. Диаметр зоны для само-

стоятельного разворота на 180° инвалида на кресле-коляске сле-

дует принимать не менее 1,4 м. 

При движении по коридору инвалиду на кресле-коляске 

следует обеспечить минимальное пространство для: поворота на 

90 - 1,2x1,2, поворота 180° - не менее 1,4 м в диаметре. В тупи-

ковых коридорах необходимо обеспечить возможность разворо-

та кресла-коляски на 180°. 

Поверхность столов индивидуального пользования, при-

лавков, низа окошек касс, справочных и других мест обслужива-

ния, используемых посетителями на креслах-колясках, должна 

находиться на высоте не более 0,85 м над уровнем пола. Ширина 

и высота проема для ног должна быть не менее 0,75 м, глубиной 

не менее 0,49. 

Площадь помещения для индивидуального приема посети-

телей, доступного и для инвалидов: должна быть 12 м, а на два 

рабочих места - 18 м. В помещениях или зонах приема или об-

служивания посетителей на несколько мест, доступных для 

МГН, должно быть одно место или несколько мест, скомпоно-

ванных в общую зону. 

Планировка кабины для переодевания, примерочной и т.п. 

должны иметь свободное пространство размером не менее 

1,5x1,5 м. 

2) Зальная форма обслуживания 

Места для инвалидов в зальных помещениях следует рас-

полагать в доступной для них зоне зала, обеспечивающей: пол-

ноценное восприятие демонстрационных, зрелищных, 

информационных, музыкальных программ и материалов; опти-

мальные условия для работы (в читальных залах библиотек); от-

дыха (в зале ожидания). В зальных помещениях не менее двух 
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рассредоточенных выходов должны быть приспособлены для 

прохода МГН. 

При расположении мест для зрителей на креслах-колясках 

перед сценой, эстрадой в первом ряду или в конце зала вблизи 

выхода следует предусматривать свободные площадки шириной 

в свету не менее 1,8 м и рядом место для сопровождающего. Пе-

ред сценой, эстрадой в первом ряду, а также в центре зала или по 

его бокам следует предусматривать индивидуально освещаемые 

площадки для размещения при необходимости переводчиков 

жестового языка. 

Меры безопасности у мест или зон для зрителей на крес-

лах-колясках в аудиториях с амфитеатром, зрительных и лекци-

онных залах (ограда, буферная полоса, поребрик). 

Ширина проходов должна быть увеличена на ширину сво-

бодного проезда кресла-коляски (0,9 м). 

Расстояние от любого места пребывания инвалида в заль-

ном помещении до эвакуационного выхода в коридор, фойе, на-

ружу или до эвакуационного люка трибун спортивно-зрелищных 

залов не должно превышать 40 м. 

Вмонтированные системы индивидуального прослушива-

ния: в аудиториях, зрительных и лекционных залах вместимо-

стью более 50 человек, оборудованных фиксированными 

сидячими местами, предусматривать не менее 5% кресел. 

Места для лиц с дефектами слуха следует размещать на 

расстоянии не более 3 м от источника звука или оборудовать 

специальными персональными приборами усиления звука. До-

пускается применять в залах индукционный контур или другие 

индивидуальные беспроводные устройства. Эти места следует 

располагать в зоне хорошей видимости сцены и переводчика 

жестового языка. Необходимость выделения дополнительной (с 

индивидуальным освещением) зоны для переводчика устанавли-

вается заданием на проектирование. 
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3) Прилавочная форма обслуживания 

Подходы к различному оборудованию и мебели должны 

быть по ширине не менее 0,9 м, а при необходимости поворота 

кресла-коляски на 90° - не менее 1,2 м. Диаметр зоны для само-

стоятельного разворота на 180° инвалида на кресле-коляске сле-

дует принимать не менее 1,4 м. 

При движении по коридору инвалиду на кресле-коляске 

следует обеспечить минимальное пространство для: поворота на 

90 - 1,2x1,2, поворота 180° - не менее 1,4 м в диаметре. В тупи-

ковых коридорах необходимо обеспечить возможность разворо-

та кресла-коляски на 180°. 

При проектировании интерьеров, подборе и расстановке 

приборов и устройств, технологического и другого оборудова-

ния следует исходить из того, что зона досягаемости для посети-

теля в кресле-коляске должна находиться в пределах: при 

расположении сбоку от посетителя - не выше 1,4 м и не ниже 0,3 

м от пола; при фронтальном подходе - не выше 1,2 м и не ниже 

0,4 м от пола. 

Поверхность столов индивидуального пользования, при-

лавков, низа окошек касс, справочных и других мест обслужива-

ния, используемых посетителями на креслах-колясках, должна 

находиться на высоте не более 0,85 м над уровнем пола. Ширина 

и высота проема для ног должна быть не менее 0,75 м, глубиной 

не менее 0,49 м. 

Ширина пути движения в чистоте: 

- при движении кресла-коляски в одном направлении - не 

менее 1,5 м; 

- при встречном движении - не менее 1,8 м; 

- при переходе в другое здание - не менее 2,0 м; 

- в помещении с оборудованием и мебелью - не менее 1,2. 

4) Форма обслуживания с перемещением по маршруту 

Подходы к различному оборудованию и мебели должны 

быть по ширине не менее 0,9 м, а при необходимости поворота 

кресла-коляски на 90° - не менее 1,2 м. Диаметр зоны для само-
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стоятельного разворота на 180° инвалида на кресле-коляске сле-

дует принимать не менее 1,4 м. 

Ширина пути движения в чистоте: 

- при движении кресла-коляски в одном направлении - не 

менее 1,5 м; 

- при встречном движении - не менее 1,8 м; 

- при переходе в другое здание - не менее 2,0 м; 

- в помещении с оборудованием и мебелью - не менее 1,2. 

При движении по коридору инвалиду на кресле-коляске 

следует обеспечить минимальное пространство для: поворота на 

90 - 1,2x1,2, поворота 180° - не менее 1,4 м в диаметре. В тупи-

ковых коридорах необходимо обеспечить возможность разворо-

та кресла-коляски на 180°. 

5) Кабина индивидуального обслуживания 

Замкнутые пространства зданий (помещения различного 

функционального назначения, кабины уборной, лифт, кабина 

примерочной и т.п.), где инвалид, в том числе с дефектами слу-

ха, может оказаться один, а также лифтовые холлы и зоны безо-

пасности должны быть оборудованы системой двусторонней 

связи с диспетчером или дежурным. Система двусторонней свя-

зи должна быть снабжена звуковыми и визуальными аварийны-

ми сигнальными устройствами. Снаружи такого помещения над 

дверью следует предусмотреть комбинированное устройство 

звуковой и визуальной (прерывистой световой) аварийной сиг-

нализации. В таких помещениях (кабинах) должно предусматри-

ваться аварийное освещение. 

подходы к различному оборудованию и мебели должны 

быть по ширине не менее 0,9 м, а при необходимости поворота 

кресла-коляски на 90° - не менее 1,2 м. Диаметр зоны для само-

стоятельного разворота на 180° инвалида на кресле-коляске сле-

дует принимать не менее 1,4 м. 

Зона для самостоятельного разворота: для поворота на 90 - 

1,2x1,2, поворота 180° - не менее 1,4 м в диаметре. В тупиковых 
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коридорах необходимо обеспечить возможность разворота крес-

ла-коляски на 180°. 

При проектировании интерьеров, подборе и расстановке 

приборов и устройств, технологического и другого оборудова-

ния следует исходить из того, что зона досягаемости для посети-

теля в кресле-коляске должна находиться в пределах: при 

расположении сбоку от посетителя - не выше 1,4 м и не ниже 0,3 

м от пола; при фронтальном подходе - не выше 1,2 м и не ниже 

0,4 м от пола. 

Высота столов используемых посетителями на креслах-

колясках, должна находиться на высоте не более 0,85 м над 

уровнем пола. Ширина и высота проема для ног должна быть не 

менее 0,75 м, глубиной не менее 0,49 м. 

6) Места приложения труда 

Количество и виды рабочих мест для инвалидов (специали-

зированных или обычных), их размещение в объемно-

планировочной структуре здания (рассредоточенное или в спе-

циализированных цехах, производственных участках и специ-

альных помещениях), а также необходимые дополнительные 

помещения устанавливаются в задании на проектирование. 

Рабочие места инвалидов должны быть безопасны для здо-

ровья, рационально организованы. В задании на проектирование 

следует устанавливать их специализацию и, при необходимости, 

включать комплект мебели, оборудования и вспомогательных 

устройств, специально приспособленных для конкретного вида 

инвалидности, в том числе с учетом ГОСТ Р 51645. 

В рабочей зоне помещений должно быть обеспечено вы-

полнение комплекса санитарно-гигиенических требований к 

микроклимату в соответствии с ГОСТ 12.1.005, а также соблюде-

ны дополнительные требования, устанавливаемые в зависимости 

от вида заболевания инвалидов. 

санитарно-бытовое обслуживание работающих инвалидов 

должно обеспечиваться в соответствии с требованиями СП 
44.13330 и данного документа; 
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В санитарно-бытовых помещениях количество кабин и уст-

ройств, необходимых для работающих на предприятии или в уч-

реждении инвалидов с нарушением опорно-двигательного 

аппарата и недостатками зрения, следует определять из расчета: 

не менее одной универсальной душевой кабины на троих инва-

лидов, не менее одной раковины умывальника на семь инвали-

дов независимо от санитарной характеристики 

производственных процессов 

При расчете площади офисных помещений следует учиты-

вать площадь на одного инвалида, использующего кресло-

коляску, равную 7,65 кв. м. 

Расстояние до уборных, курительных, помещений для 

обогрева или охлаждения, полудушей, устройств питьевого во-

доснабжения от рабочих мест, предназначенных для инвалидов с 

поражением опорно-двигательного аппарата и недостатками 

зрения, должно быть не более, м: в пределах зданий 60; в преде-

лах территории учреждения, предприятия 150. Нежелательно 

смежное размещение мужских и женских уборных для инвали-

дов по зрению. 

При затруднении доступа инвалидов на кресле-коляске к 

местам общественного питания на предприятиях и в учреждени-

ях следует дополнительно предусматривать комнату приема пи-

щи площадью из расчета 1,65 кв. м на каждого инвалида, но не 

менее 12 кв. м. 

7) Жилые помещения, в том числе гостиницы 

Жилые дома и жилые помещения общественных зданий 

следует проектировать, обеспечивая потребности инвалидов, 

включая: 

- доступность квартиры или жилого помещения от входа в 

здание; 

- доступность всех общественных помещений здания из 

квартиры или жилого помещения; 

- применение оборудования, отвечающего потребностям 

инвалидов; 
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- обеспечение безопасности и удобства пользования обору-

дованием и приборами; 

- оборудование придомовой территории и здания необхо-

димыми информационными системами. 

Количество и специализацию квартир по отдельным кате-

гориям инвалидов в жилых домах муниципального социального 

жилищного фонда устанавливается заданием на проектирование 

(при проектировании жилых помещений следует предусматри-

вать возможность последующего их переоснащения при необхо-

димости учета потребности других категорий проживающих). 

В гостиницах, мотелях, пансионатах, кемпингах и т.п. пла-

нировку и оборудование 5% жилых номеров следует предусмат-

ривать универсальными, с учетом расселения любых категорий 

посетителей, в том числе инвалидов. Следует обеспечить в но-

мере свободное пространство диаметром 1,4 м перед дверью, у 

кровати, перед шкафами и окнами. 

Многоквартирные жилые дома с квартирами, предназна-

ченными для проживания инвалидов и людей пожилого возрас-

та, следует проектировать не ниже второй степени 

огнестойкости. 

Оборудование жилых помещений для инвалидов автоном-

ными пожарными извещателями (сигнализацией) с учетом вос-

приятия всеми категориями инвалидов. 

Домофоны следует применять со звуковой, вибрационной и 

световой сигнализацией, а также видеодомофоны. 

Квартиры для семей с инвалидами на креслах-колясках 

(при размещении их в уровне первого этажа): 

- при проектировании квартир для семей с инвалидами на 

креслах-колясках в уровне первого этажа следует обеспечивать 

возможность выхода непосредственно на придомовую террито-

рию или приквартирный участок. Для отдельного входа через 

приквартирный тамбур и устройства подъемника рекомендуется 

увеличение площади квартиры на 12 м. Параметры подъемника 

принимать по ГОСТ Р 51633. - минимальный размер жилого по-
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мещения для инвалида, занимающегося индивидуальной трудо-

вой деятельностью - до 16 кв. м. 

Площадь кухни квартир для семей с инвалидами на крес-

лах-колясках в жилых домах социального жилищного фонда - 

принимать не менее 9 кв. м: ширина - не менее 2,3 м (при одно-

стороннем размещении оборудования), 2,9 м (при двухсторон-

нем или угловом размещении оборудования). Кухни следует 

оснащать электроплитами. 

Санитарно-гигиенические помещения в квартирах (не ме-

нее): 

- 1,2 на 1,6 м (уборная без умывальника); 

- 1,6 на 2,2 м (уборная с умывальником, рукомойником); 

- 2,2 на 2,2 м (ванная комната или совмещенный санитар-

ный узел); 

- габаритные размеры могут быть уточнены в процессе 

проектирования в зависимости от применяемого оборудования и 

его размещения. 

Ширина подсобных помещений в квартирах для семей с 

инвалидами (в том числе на креслах-колясках) должна быть не 

менее, кв. м: 

- передней (с возможностью хранения кресла-коляски) 1,4; 

- внутриквартирных коридоров 1,15. 

Санитарно-гигиенические помещения 

В общем количестве кабин уборных общественных и про-

изводственных зданий доля доступных для МГН кабин должна 

составлять 7%, но не менее одной. В применяемой дополнитель-

но универсальной кабине вход следует проектировать с учетом 

возможной разницы полов сопровождающего и инвалида. 

В универсальной кабине и других санитарно-бытовых по-

мещениях, предназначенных для пользования всеми категория-

ми граждан, в том числе инвалидов, следует предусматривать 

возможность установки откидных опорных поручней, штанг, по-

воротных или откидных сидений. 

Выключатели и электророзетки в помещениях следует пре-

дусматривать на высоте не более 0,8 м от уровня пола. Допуска-
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ется применение, в соответствии с техническим заданием, вы-

ключателей (включателей) дистанционного управления элек-

освещением, зашториванием, электронными приборами и иной 

техникой. 

У дверей санитарно-бытовых помещений или доступных 

кабин (уборная, душевая, ванная и т.п.) следует предусматривать 

специальные знаки (в том числе рельефные) на высоте 1,35 м. 

Доступные кабины должны быть оборудованы системой тре-

вожной сигнализации, обеспечивающей связь с помещением по-

стоянного дежурного персонала (поста охраны или 

администрации объекта). Над входом в доступные кабины реко-

мендуется устанавливать световые мигающие оповещатели, сра-

батывающие при нажатии тревожной кнопки. 

В доступных кабинах следует применять водопроводные 

краны с рычажной рукояткой и термостатом, а при возможности 

- с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного ти-

па. Применение кранов с раздельным управлением горячей и хо-

лодной водой не допускается. Следует применять унитазы с 

автоматическим сливом воды или с ручным кнопочным управ-

лением, которое следует располагать на боковой стене кабины, 

со стороны которой осуществляется пересадка с кресла-коляски 

на унитаз. 

1) Туалетная комната 

Замкнутые пространства зданий (помещения различного 

функционального назначения, кабины уборной, лифт, кабина 

примерочной и т.п.), где инвалид, в том числе с дефектами слу-

ха, может оказаться один, а также лифтовые холлы и зоны безо-

пасности должны быть оборудованы системой двусторонней 

связи с диспетчером или дежурным. Система двусторонней свя-

зи должна быть снабжена звуковыми и визуальными аварийны-

ми сигнальными устройствами. Снаружи такого помещения над 

дверью следует предусмотреть комбинированное устройство 

звуковой и визуальной (прерывистой световой) аварийной сиг-
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нализации. В таких помещениях (кабинах) должно предусматри-

ваться аварийное освещение; 

В общественной уборной тревожный сигнал или извеща-

тель должен выводиться в дежурную комнату. 

Доступная кабина в общей уборной должна иметь размеры 

в плане не менее, м: ширина - 1,65, глубина - 1,8, ширина двери - 

0,9. В кабине рядом с унитазом следует предусматривать про-

странство не менее 0,75 м для размещения кресла-коляски, а 

также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. 

В кабине должно быть свободное пространство диаметром 1,4 м 

для разворота кресла-коляски. Двери должны открываться нару-

жу. 

Габариты доступных и универсальных (специализирован-

ных) кабин могут изменяться в зависимости от расстановки 

применяемого оборудования; 

В универсальной кабине и других санитарно-бытовых по-

мещениях, предназначенных для пользования всеми категория-

ми граждан, в том числе инвалидов, следует предусматривать 

возможность установки откидных опорных поручней, штанг, по-

воротных или откидных сидений. Размеры универсальной каби-

ны в плане не менее, м: ширина - 2,2, глубина - 2,25.; 

Один из писсуаров следует располагать на высоте от пола 

не более 0,4 м или применять писсуар вертикальной формы. 

Следует применять унитазы, имеющие опору для спины 

Кабины личной гигиены женщин: размеры в плане - 1,8 на 

2,6 м. 

Проходы шириной не менее 1,8 м между рядами умываль-

ников, уборных, писсуаров. 

2) Душевая/ванная комната 

В помещениях доступных душевых следует предусматри-

вать не менее одной кабины, оборудованной для инвалида на 

кресле-коляске, перед которой следует предусматривать про-

странство для подъезда кресла-коляски. 
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Параметры душевых: 1,8 на 1,8 м (закрытые); 1,2 на 0,9 м 

(открытые, со сквозным проходом, полудуши). 

Проходы между рядами для кабин душевых (закрытых и 

открытых) - ширина не менее 1,8 м. 

3) Бытовая комната (гардеробная) 

Необходимо наличие доступных раздевальных в следую-

щих помещениях: медпункты/помещения для оказания первой 

медицинской помощи, комнаты для тренеров, судей, официаль-

ных лиц. Для этих помещений допускается наличие одной дос-

тупной универсальной раздевальной, рассчитанной на лиц 

обоего пола и оборудованной туалетом. 

Скамьи в гардеробных: длиной не менее 3 м, шириной не 

менее 0,7 м и высотой от пола не более 0,5 м. Вокруг скамьи 

должно быть обеспечено свободное пространство для подъезда 

кресла-коляски. При невозможности устройства островной ска-

мьи следует предусматривать вдоль одной из стен установку 

скамьи размером не менее 0,6x2,5 м. 

Проходы между рядами для шкафов гардеробных шириной 

не менее: 

- 2,4 м для шкафов гардеробных со скамьями (с учетом 

скамей); 

- 1,8 м - без скамей. 

Универсальная кабина в местах приложения труда: 

- расстояние до уборных, должно быть не более, м: в пре-

делах зданий 60; в пределах территории учреждения, предпри-

ятия 150. Нежелательно смежное размещение мужских и 

женских уборных для инвалидов по зрению. 

Универсальная кабина душевой в местах приложения труда 

инвалидов: 

- санитарно-бытовое обслуживание работающих инвалидов 

должно обеспечиваться в соответствии с требованиями СП 
44.13330 и данного документа; 

- в санитарно-бытовых помещениях количество кабин и 

устройств, необходимых для работающих на предприятии или в 
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учреждении инвалидов с нарушением опорно-двигательного ап-

парата и недостатками зрения, следует определять из расчета: не 

менее одной универсальной душевой кабины на троих инвали-

дов, не менее одной раковины умывальника на семь инвалидов 

независимо от санитарной характеристики производственных 

процессов. 

Умывальные: 

- в санитарно-бытовых помещениях количество кабин и 

устройств, необходимых для работающих на предприятии или в 

учреждении инвалидов с нарушением опорно-двигательного ап-

парата и недостатками зрения, следует определять из расчета: не 

менее одной универсальной душевой кабины на троих инвали-

дов, не менее одной раковины умывальника на семь инвалидов 

независимо от санитарной характеристики производственных 

процессов. 

В раздевальных при спортивных сооружениях для зани-

мающихся инвалидов: 

- места для хранения кресел-колясок; 

- индивидуальные кабины - по одной кабине на трех одно-

временно занимающихся инвалидов на креслах-колясках (пло-

щадью каждая не менее 4 кв. м); 

- индивидуальные шкафы для одежды, в т.ч. для хранения 

костылей и протезов (не менее двух) высотой не более 1,7 м; 

- скамья длиной не менее 3 м, шириной не менее 0,7 м и 

высотой не более 0,5 м (вокруг скамьи свободное пространство 

для подъезда кресла-коляски); 

- либо вдоль одной из стен скамья размером не менее 0,6 на 

2,5 м. 

Система информации на объекте 

Системы средств информации и сигнализации об опасно-

сти, размещаемые в помещениях (кроме помещений с мокрыми 

процессами), предназначенных для пребывания всех категорий 

инвалидов и на путях их движения, должны быть комплексными 

и предусматривать визуальную, звуковую и тактильную инфор-

мацию с указанием направления движения и мест получения ус-
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луги. Они должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51671, 

ГОСТ Р 51264, а также учитывать требования СП 1.13130. 

Применяемые средства информации (в том числе знаки и 

символы) должны быть идентичными в пределах здания или 

комплекса зданий и сооружений, размещаемых в одном районе, 

в пределах предприятия, транспортного маршрута и т.п. и соот-

ветствовать знакам, установленным действующими норматив-

ными документами по стандартизации. Целесообразно 

использовать международные символы. 

Система средств информации зон и помещений (особенно в 

местах массового посещения), входных узлов и путей движения 

должна обеспечивать непрерывность информации, своевремен-

ное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест 

посещения. Она должна предусматривать возможность получе-

ния информации об ассортименте предоставляемых услуг, раз-

мещении и назначении функциональных элементов, 

расположении путей эвакуации, предупреждать об опасностях в 

экстремальных ситуациях и т.п. 

Визуальная информация должна располагаться на контра-

стном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию 

рассмотрения, быть увязана с художественным решением ин-

терьера и располагаться на высоте не менее 1,5 м и не более 4,5 

м от уровня пола. 

Световые оповещатели, эвакуационные знаки пожарной 

безопасности, указывающие направление движения, подключен-

ные к системе оповещения и управления эвакуацией людей при 

пожаре, к системе оповещения о стихийных бедствиях и экстре-

мальных ситуациях, следует устанавливать в помещениях и зо-

нах общественных зданий и сооружений, посещаемых МГН, и 

производственных помещениях, имеющих рабочие места для 

инвалидов. 
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Особенности оценки доступности объектов 

различного назначения  

Учебные заведения 

Все проходы (кроме одностороннего) должны обеспечивать 

возможность разворота на 180° с диаметром не менее 1,4 м или 

на 360° с диаметром не менее 1,5 м, а также фронтального 

(вдоль прохода) обслуживания инвалидов на кресле-коляске 

вместе с сопровождающим. 

При ширине прохода не более 1,8 м рекомендуется преду-

сматривать через каждые 10 - 15 м длины коридора, но не менее 

одного на коридор, уширение глубиной 1,8 м, длиной - 3,0 м. 

При входах в здания массового посещения (учреждения со-

циального назначения) для инвалидов по зрению должна быть 

установлена информационная мнемосхема (тактильная схема 

движения), отображающая информацию о помещениях в здании, 

не мешающая основному потоку посетителей. Она должна раз-

мещаться с правой стороны по ходу движения на удалении от 3 

до 5 м. На основных путях движения следует предусмотреть 

тактильную направляющую полосу с высотой рисунка не более 

0,025 м. 

Поверхность столов индивидуального пользования, ис-

пользуемых посетителями на креслах-колясках, должна нахо-

диться на высоте не более 0,85 м над уровнем пола. Ширина и 

высота проема для ног должна быть не менее 0,75 м, глубиной 

не менее 0,49 м. 

У мест или зон для зрителей на креслах-колясках в лекци-

онных залах следует предусматривать меры безопасности (огра-

ду, буферную полосу и т.п.). 

В аудиториях и лекционных залах вместимостью более 50 

человек, оборудованных фиксированными сидячими местами, 

необходимо предусматривать не менее 5% кресел с вмонтиро-

ванными системами индивидуального прослушивания. 

Места для лиц с дефектами слуха следует размещать на 

расстоянии не более 3 м от источника звука или оборудовать 
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специальными персональными приборами усиления звука. До-

пускается применять в залах индукционный контур или другие 

индивидуальные беспроводные устройства. Эти места следует 

располагать в зоне хорошей видимости сцены и переводчика 

жестового языка. Необходимость выделения дополнительной (с 

индивидуальным освещением) зоны для переводчика устанавли-

вается заданием на проектирование. 

Здания общеобразовательных учреждений рекомендуется 

проектировать доступными для всех категорий учащихся. Про-

ектные решения зданий профессиональных образовательных уч-

реждений должны учитывать возможность обучения студентов-

инвалидов по специальностям, утвержденным действующим за-

конодательством. Количество обучающихся по группам уста-

навливается заказчиком в задании на проектирование. Здания 

специальных реабилитационных образовательных учреждений, 

сочетающих обучение с коррекцией и компенсацией недостат-

ков развития по определенному виду заболевания, проектируют-

ся по специальному заданию на проектирование, включающему 

перечень и площади помещений, специализированное оборудо-

вание и организацию учебного и реабилитационного процессов с 

учетом специфики преподавания. 

Лифт для учащихся-инвалидов, передвигающихся в инва-

лидном кресле, в учреждениях общего образования, а также на-

чального и среднего профессионального образования должен 

предусматриваться в выделенном лифтовом холле. 

Ученические места для учащихся-инвалидов должны раз-

мещаться идентично в однотипных учебных помещениях одного 

учебного учреждения. В учебном помещении первые столы в 

ряду у окна и в среднем ряду следует предусмотреть для уча-

щихся с недостатками зрения и дефектами слуха, а для учащих-

ся, передвигающихся в кресле-коляске - выделить 1 - 2 первых 

стола в ряду у дверного проема. 

В актовых и зрительных залах неспециализированных об-

разовательных учреждений следует предусматривать места для 

инвалидов на креслах-колясках из расчета: в зале на 50 - 150 
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мест - 3 - 5 мест; в зале на 151 - 300 мест - 5 - 7 мест; в зале на 

301 - 500 мест - 7 - 10 мест; в зале на 501 - 800 мест - 10 - 15 

мест, а также их доступность на эстраду, сцену. Места для уча-

щихся-инвалидов с повреждением опорно-двигательного аппа-

рата следует предусматривать на горизонтальных участках пола, 

в рядах, непосредственно примыкающих к проходам и в одном 

уровне с входом в актовый зал. 

В читальном зале библиотеки образовательного учрежде-

ния не менее 5% читальных мест следует оборудовать с учетом 

доступа учащихся-инвалидов и отдельно - для учащихся с не-

достатками зрения. Рабочее место для инвалидов по зрению 

должно иметь дополнительное освещение по периметру. 

В образовательных учреждениях в раздевальных физкуль-

турного зала и бассейна для учащихся-инвалидов следует преду-

сматривать закрытую раздевальную с душем и унитазом. 

В образовательных учреждениях для учащихся инвалидов с 

нарушением слуха во всех помещениях следует предусмотреть 

установку светового сигнализатора школьного звонка, а также 

световой сигнализации об эвакуации в случае чрезвычайных си-

туаций. 

Здравоохранение и социальное обслуживание 

В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и 

сооружений различного назначения следует предусматривать 

места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного 

места от расчетной вместимости учреждения или расчетного 

числа посетителей, в том числе и при выделении зон специали-

зированного обслуживания МГН в здании. 

При наличии нескольких идентичных мест (приборов, уст-

ройств и т.п.) обслуживания посетителей 5% общего числа, но 

не менее одного, должны быть запроектированы так, чтобы ин-

валид мог ими воспользоваться (если иного не указывается в за-

дании на проектирование). 

Все проходы (кроме одностороннего) должны обеспечивать 

возможность разворота на 180° с диаметром не менее 1,4 м или 

на 360° с диаметром не менее 1,5 м, а также фронтального 
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(вдоль прохода) обслуживания инвалидов на кресле-коляске 

вместе с сопровождающим. 

При ширине прохода не более 1,8 м рекомендуется преду-

сматривать через каждые 10 - 15 м длины коридора, но не менее 

одного на коридор, уширение глубиной 1,8 м, длиной - 3,0 м. 

В зрительных залах со стационарными местами должны 

быть предусмотрены места для людей на креслах-колясках из 

расчета не менее 1% общего числа зрителей. 

При входах в здания массового посещения (учреждения со-

циального назначения) для инвалидов по зрению должна быть 

установлена информационная мнемосхема (тактильная схема 

движения), отображающая информацию о помещениях в здании, 

не мешающая основному потоку посетителей. Она должна раз-

мещаться с правой стороны по ходу движения на удалении от 3 

до 5 м. На основных путях движения следует предусмотреть 

тактильную направляющую полосу с высотой рисунка не более 

0,025 м. 

При проектировании интерьеров, подборе и расстановке 

приборов и устройств, технологического и другого оборудова-

ния следует исходить из того, что зона досягаемости для посети-

теля в кресле-коляске должна находиться в пределах: 

- при расположении сбоку от посетителя - не выше 1,4 м и 

не ниже 0,3 м от пола; 

- при фронтальном подходе - не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м 

от пола. 

При проектировании интерьеров, подборе и расстановке 

приборов и устройств, технологического и другого оборудова-

ния следует исходить из того, что зона досягаемости для посети-

теля в кресле-коляске должна находиться в пределах: 

- при расположении сбоку от посетителя - не выше 1,4 м и 

не ниже 0,3 м от пола; 

- при фронтальном подходе - не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м 

от пола. 

Поверхность низа окошек касс, справочных и других мест 

обслуживания, используемых посетителями на креслах-
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колясках, должна находиться на высоте не более 0,85 м над 

уровнем пола. Ширина и высота проема для ног должна быть не 

менее 0,75 м, глубиной не менее 0,49 м. 

Площадь помещения для индивидуального приема посети-

телей, доступного и для инвалидов, должна быть 12 м, а на два 

рабочих места - 18 м. В помещениях или зонах приема или об-

служивания посетителей на несколько мест, доступных для 

МГН, должно быть одно место или несколько мест, скомпоно-

ванных в общую зону. 

Для проектирования зданий учреждений стационарного и 

полустационарного социального обслуживания (хосписы, дома 

сестринского ухода, дома-интернаты и т.п.) и зданий, предна-

значенных для стационарного пребывания больных, в том числе 

инвалидов и других МГН (больницы и диспансеры различного 

уровня обслуживания и различного профиля - психиатрические, 

кардиологические, восстановительного лечения и др.), в техни-

ческом задании должны устанавливаться дополнительные меди-

ко-технологические требования. 

Для проектирования зданий учреждений стационарного и 

полустационарного социального обслуживания (хосписы, дома 

сестринского ухода, дома-интернаты и т.п.) и зданий, предна-

значенных для стационарного пребывания больных, в том числе 

инвалидов и других МГН (больницы и диспансеры различного 

уровня обслуживания и различного профиля - психиатрические, 

кардиологические, восстановительного лечения и др.), в техни-

ческом задании должны устанавливаться дополнительные меди-

ко-технологические требования. 

Для пациентов и посетителей реабилитационных учрежде-

ний, специализирующихся на лечении людей с ограничениями в 

передвижении, следует выделять на автостоянках до 10% мест 

для инвалидов на креслах-колясках. Зона посадки пассажиров 

должна быть предусмотрена у доступного входа в медицинское 

учреждение, где люди получают медицинскую помощь или ле-

чение. 
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Входы в медицинские учреждения для пациентов и посети-

телей должны иметь визуальную, тактильную и акустическую 

(речевую и звуковую) информацию с указанием групп помеще-

ний (отделений), в которые можно попасть через данный вход. 

Входы в кабинеты врачей и процедурные должны быть оборудо-

ваны световыми сигнализаторами вызова пациентов 

Травмпункт, инфекционный кабинет и приемное отделение 

должны иметь автономные наружные входы, доступные для ин-

валидов. Травмпункт должен размещаться на первом этаже 

Ширина коридоров, используемых для ожидания, при дву-

стороннем расположении кабинетов должна быть не менее 3,2 м, 

при одностороннем - не менее 2,8 м 

Не менее, чем один из отсеков зала лечебных и грязевых 

ванн, включая раздевальную при нем, должен быть приспособ-

лен для инвалида на кресле-коляске. В залах лечебной физкуль-

туры в качестве ограждений, направляющих и ограничивающих 

движение, следует применять приспособления и материалы, 

смягчающие удар. 

Сервисное обслуживание населения 

При реконструкции, капитальном ремонте и приспособле-

нии существующих зданий для МГН в проекте должны быть 

предусмотрены доступность и удобства для МГН 

В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и 

сооружений различного назначения следует предусматривать 

места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного 

места от расчетной вместимости учреждения или расчетного 

числа посетителей, в том числе и при выделении зон специали-

зированного обслуживания МГН в здании 

При наличии нескольких идентичных мест (приборов, уст-

ройств и т.п.) обслуживания посетителей 5% общего числа, но 

не менее одного, должны быть запроектированы так, чтобы ин-

валид мог ими воспользоваться (если иного не указывается в за-

дании на проектирование) 

Все проходы (кроме одностороннего) должны обеспечивать 

возможность разворота на 180° с диаметром не менее 1,4 м или 
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на 360° с диаметром не менее 1,5 м, а также фронтального 

(вдоль прохода) обслуживания инвалидов на кресле-коляске 

вместе с сопровождающим. 

При ширине прохода не более 1,8 м рекомендуется преду-

сматривать через каждые 10 - 15 м длины коридора, но не менее 

одного на коридор, уширение глубиной 1,8 м, длиной - 3,0 м. 

При входах в здания массового посещения (вокзалы всех 

видов транспорта, учреждения социального назначения, торго-

вые предприятия, административно-управленческие учрежде-

ния, многофункциональные комплексы и т.п.) для инвалидов по 

зрению должна быть установлена информационная мнемосхема 

(тактильная схема движения), отображающая информацию о 

помещениях в здании, не мешающая основному потоку посети-

телей. Она должна размещаться с правой стороны по ходу дви-

жения на удалении от 3 до 5 м. На основных путях движения 

следует предусмотреть тактильную направляющую полосу с вы-

сотой рисунка не более 0,025 м. 

При проектировании интерьеров, подборе и расстановке 

приборов и устройств, технологического и другого оборудова-

ния следует исходить из того, что зона досягаемости для посети-

теля в кресле-коляске должна находиться в пределах: 

- при расположении сбоку от посетителя - не выше 1,4 м и 

не ниже 0,3 м от пола; - при фронтальном подходе - не выше 1,2 

м и не ниже 0,4 м от пола. 

Поверхность столов индивидуального пользования, при-

лавков, низа окошек касс, справочных и других мест обслужива-

ния, используемых посетителями на креслах-колясках, должна 

находиться на высоте не более 0,85 м над уровнем пола. Ширина 

и высота проема для ног должна быть не менее 0,75 м, глубиной 

не менее 0,49 м. 

Места для лиц с дефектами слуха следует размещать на 

расстоянии не более 3 м от источника звука или оборудовать 

специальными персональными приборами усиления звука. До-

пускается применять в залах индукционный контур или другие 

индивидуальные беспроводные устройства. Эти места следует 
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располагать в зоне хорошей видимости переводчика жестового 

языка. Необходимость выделения дополнительной (с индивиду-

альным освещением) зоны для переводчика устанавливается за-

данием на проектирование. 

Площадь помещения для индивидуального приема посети-

телей, доступного и для инвалидов, должна быть 12 м, а на два 

рабочих места - 18 м. В помещениях или зонах приема или об-

служивания посетителей на несколько мест, доступных для 

МГН, должно быть одно место или несколько мест, скомпоно-

ванных в общую зону. 

Планировка кабины для переодевания, примерочной и т.п. 

должны иметь свободное пространство размером не менее 

1,5x1,5 м. 

1) Торговля 

Комплектация и расстановка оборудования в торговых за-

лах, доступных инвалидам, должна быть рассчитана на обслу-

живание лиц, передвигающихся на креслах-колясках 

самостоятельно и с сопровождающими, инвалидов на костылях, 

а также инвалидов по зрению. Столы, прилавки, расчетные 

плоскости кассовых кабин следует располагать на высоте, не 

превышающей 0,8 м от уровня пола. Максимальная глубина по-

лок (при подъезде вплотную) не должна быть более 0,5 м. 

Как минимум один из расчетно-кассовых постов в зале 

должен быть оборудован в соответствии с требованиями дос-

тупности для инвалидов, В расчетно-кассовой зоне должно быть 

приспособлено не менее одного доступного контрольно-

кассового аппарата. Ширина прохода около расчетно-кассового 

аппарата должна быть не менее 1,1 м. Число доступных прохо-

дов: 

Всего 1-4 прохода, доступных 1; Всего 5-8 проходов, дос-

тупных 2; Всего 9-15 проходов, доступных 3; Более 15 проходов, 

доступных 3 + 20% дополнительных проходов. 

Для акцентирования внимания покупателей с недостатками 

зрения на необходимой информации следует активно использо-
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вать тактильные, световые указатели, табло и пиктограммы, а 

также контрастное цветовое решение элементов интерьера. 

В удобном для посетителя-инвалида по зрению месте и в 

доступной для него форме должна располагаться информация о 

расположении торговых залов и секций, об ассортименте и цен-

ники на товары, а также средства связи с администрацией. 

2) Предприятия общественного питания 

В обеденных залах предприятий питания (или в зонах, 

предназначенных для специализированного обслуживания МГН) 

рекомендуется предусматривать обслуживание инвалидов офи-

циантами. Площадь таких обеденных залов следует определять 

исходя из норматива площади не менее 3 м на место. 

В предприятиях самообслуживания рекомендуется отво-

дить не менее 5% мест, а при вместимости зала более 80 мест - 

не менее 4%, но не менее одного для лиц, передвигающихся на 

креслах-колясках и с недостатками зрения, с площадью каждого 

места не менее 3 м. 

В помещениях обеденных залов расстановка столов, инвен-

таря и оборудования должна обеспечивать беспрепятственное 

движение инвалидов. Ширина прохода около прилавков для сер-

вирования блюд в предприятиях самообслуживания должна 

быть не менее 0,9 м. Для обеспечения свободного огибания при 

проезде кресла-коляски ширину прохода рекомендуется увели-

чивать до 1,1 м. В буфетах и закусочных должно быть не менее 

одного стола высотой 0,65 - 0,7 м. Ширина прохода между сто-

лами в ресторане должна быть не менее 1,2 м. Секция стойки ба-

ра для инвалидов на кресле-коляске должна иметь ширину 

столешницы 1,6 м, высоту от пола 0,85 м и свободное простран-

ство для ног 0,75 м. 

3) Банки 

В зданиях учреждений и предприятий, содержащих в своем 

составе операционно-кассовые залы, предназначенные для об-

служивания посетителей, необходимо соблюдать требования 

беспрепятственной доступности МГН. Во всех зданиях кредит-
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но-финансовых учреждений и предприятий почтовой связи ре-

комендуется предусматривать установку системы 

ного приема посетителей, состоящую из аппарата, выдающего 

талоны с указанием очередности приема; световых табло над 

дверями соответствующих кабинетов и окошек, указывающих 

номер очередного посетителя. 

К помещениям банковских учреждений, в которые допуск 

клиентов не ограничен по технологическим требованиям, реко-

мендуется относить: кассовый блок (кассовый зал и депозита-

рий); операционный блок (входная группа помещений, 

операционный зал и кассы); вспомогательные и обслуживающие 

помещения (комнаты переговоров с клиентами и оформления 

кредита, вестибюль, аван-вестибюль, бюро пропусков). 

Кроме операционно-кассового зала в зону посетительской 

доступности предприятии рекомендуется включать: вход с там-

буром (универсального типа - для всех групп посетителей); до-

барьерную (посетительскую) часть отдела доставки, 

совмещенную при необходимости с зоной индивидуального 

хранения подписных издании и корреспонденции; переговорный 

пункт (с зонами кабин междугородних телефонов, в том числе 

автоматов, и ожидания); пункт обмена валюты и киоски продаж 

(при наличии). 

При нескольких островных (автономных) рабочих местах 

операционистов, одно приспосабливается для обслуживания ин-

валидов. 

4) Предприятия бытового обслуживания 

В предприятиях бытового обслуживания в предусмотрен-

ных по проекту гардеробных, примерочных комнатах, разде-

вальных и т.п. не менее 5% их числа должно быть доступно для 

инвалидов на креслах-колясках. Оборудование гардеробных, 

примерочных, раздевальных - крючки, вешалки, полки для оде-

жды должны быть доступны как для инвалидов, так и для ос-

тальных граждан. 
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5) Вокзалы 

Помещения зданий вокзалов разных видов пассажирского 

транспорта (железнодорожного, автомобильного, воздушного, 

речного и морского), переходы, платформы и другие сооруже-

ния, предназначенные для обслуживания пассажиров, должны 

быть доступными для МГН. 

В зданиях вокзалов следует предусматривать доступными: 

помещения и сооружения обслуживания: вестибюли; операци-

онные и кассовые залы; камеры хранения ручного багажа; пунк-

ты регистрации пассажиров и багажа; специальные помещения 

ожидания и отдыха - депутатские комнаты, комнаты матери и 

ребенка, комнаты длительного отдыха; уборные; помещения, зо-

ны в них или сооружения дополнительного обслуживания: тор-

говые (обеденные) залы ресторанов, кафе, кафетериев, 

закусочных; торговые, аптечные и другие киоски, парикмахер-

ские, залы игровых автоматов, торговые и прочие автоматы, 

пункты предприятий связи, таксофоны; служебные помещения: 

дежурного администратора, пункта медицинской помощи, охра-

ны и т.п. 

Площадь зон отдыха и ожидания для МГН в зданиях вокза-

лов, если она создается, определяется исходя из показателя - 2,1 

м на одно место. Часть диванов или скамей для сидения в залах 

следует располагать на расстоянии не менее 2,7 м напротив друг 

друга. 

Специальную зону ожидания и отдыха рекомендуется раз-

мещать на основном этаже, в одном уровне с входом в здание 

вокзала и выходами к платформам (перронам, причалам) при 

обеспечении освещенных, безопасных и коротких переходов 

между ними. Залы ожидания должны иметь удобную связь с 

вестибюлем, рестораном (кафе-буфетом), уборными и камерами 

хранения, располагаясь, как правило, в одном с ними уровне. 

Места в специальной зоне ожидания и отдыха следует обо-

рудовать индивидуальными средствами информации и связи: 

наушниками, подключаемыми к системам информационного 

обеспечения вокзалов; дисплеями с дублированием изображения 



Проверка доступности 

88 

информационных табло и звуковых объявлений; техническими 

средствами экстренной связи с администрацией, доступными 

тактильному восприятию; прочими специальными системами 

сигнально-информационного обеспечения (компьютеры, справ-

ки по телефону и т.п.). 

На железнодорожных вокзалах, где доступ пассажиров с 

платформ на привокзальную площадь или на противоположную 

ей селитебную территорию пересекается железнодорожными 

путями с интенсивностью движения поездов до 50 пар в сутки и 

скоростью прохождения поездов до 120 км/ч, для перемещения 

инвалидов на креслах-колясках допускается использовать пере-

ходы в уровне рельсов, оборудованные сигнализацией автомати-

ческого действия и световыми указателями. На отрезке такого 

прохода вдоль железнодорожного пути (включая торцевой по 

отношению к платформе пандус) следует предусматривать за-

щитное ограждение высотой не менее 0,9 м с расположенными 

на этой же высоте поручнями. 

На кромках посадочной стороны перрона следует приме-

нять предупредительные сигнальные полосы вдоль краев плат-

формы, а также тактильные наземные указатели для пассажиров 

с недостатками зрения. На перронах необходимо предусматри-

вать дублирование визуальной информации речевой и звуковой 

(речевой) информации текстовой информацией. 

Регистрация билетов и оформление багажа для МГН без 

сопровождения должна осуществляться при необходимости за 

специальной стойкой высотой от уровня пола не более 0,85 м. 

Стойки для заполнения деклараций в аэропортах международ-

ных авиалиний должны быть доступны для инвалидов на крес-

лах- колясках. 

В автовокзалах для обслуживания МГН не рекомендуется 

использование островных перронов. 

Перроны для пассажиров должны быть удобны по высоте 

для посадки/высадки инвалидов на кресле-коляске и с наруше-

нием опорно-двигательного аппарата. Перроны, не оборудован-

ные подобными средствами, должны быть приспособлены для 
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использования стационарных или передвижных подъемников 

для посадки/высадки инвалидов. 

В каждом ряду турникетов входа/выхода следует преду-

сматривать не менее одного расширенного прохода для проезда 

кресла-коляски. Его следует размещать вне зоны контроля про-

ездных билетов, оборудовать горизонтальными поручнями на 

расстоянии 1,2 м, выделяющими зону перед проходом, а также 

обозначать специальной символикой. 

В аэровокзалах в посадочных галереях с уровня второго 

этажа через каждые 9 м следует предусматривать горизонталь-

ные площадки для отдыха размером не менее 1,5 1,5 м. При по-

садке в самолет с уровня земли для подъема или спуска 

(высадки) МГН следует предусматривать специальное подъем-

ное устройство: амбулаторный автолифт (амбулифт) и т.п. 

На аэровокзалах рекомендуется предусматривать помеще-

ние для специальной службы сопровождения и помощи инвали-

дам и другим МГН, а также зону хранения малогабаритных 

колясок, используемых для обслуживания инвалидов при про-

хождении регистрации, контроля, досмотра и в полете. 

Физкультура и спорт 

При проектировании общественных зданий кроме данного 

документа следует учитывать требования СП 59.13330. При ре-

конструкции, капитальном ремонте и приспособлении сущест-

вующих зданий для МГН в проекте должны быть 

предусмотрены доступность и удобства для МГН. 

В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и 

сооружении различного назначения следует предусматривать 

места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного 

места от расчетной вместимости учреждения или расчетного 

числа посетителей, в том числе и при выделении зон специали-

зированного обслуживания МГН в здании. 

При наличии нескольких идентичных мест (приборов, уст-

ройств и т.п.) обслуживания посетителей 5% общего числа, но 

не менее одного, должны быть запроектированы так, чтобы ин-



Проверка доступности 

90 

валид мог ими воспользоваться (если иного не указывается в за-

дании на проектирование). 

Все проходы (кроме одностороннего) должны обеспечивать 

возможность разворота на 180° с диаметром не менее 1,4 м или 

на 360° с диаметром не менее 1,5 м, а также фронтального 

(вдоль прохода) обслуживания инвалидов на кресле-коляске 

вместе с сопровождающим. 

При ширине прохода не более 1,8 м рекомендуется преду-

сматривать через каждые 10 - 15 м длины коридора, но не менее 

одного на коридор, уширение глубиной 1,8 м, длиной - 3,0 м. 

В зрительных залах, на трибунах спортивно-зрелищных со-

оружений и других зрелищных объектах со стационарными мес-

тами должны быть предусмотрены места для людей на креслах-

колясках из расчета не менее 1% общего числа зрителей. 

При входах в здания массового посещения (вокзалы всех 

видов транспорта, учреждения социального назначения, торго-

вые предприятия, административно-управленческие учрежде-

ния, многофункциональные комплексы и т.п.) для инвалидов по 

зрению должна быть установлена информационная мнемосхема 

(тактильная схема движения), отображающая информацию о 

помещениях в здании, не мешающая основному потоку посети-

телей. Она должна размещаться с правой стороны по ходу дви-

жения на удалении от 3 до 5 м. На основных путях движения 

следует предусмотреть тактильную направляющую полосу с вы-

сотой рисунка не более 0,025 м. 

При проектировании интерьеров, подборе и расстановке 

приборов и устройств, технологического и другого оборудова-

ния следует исходить из того, что зона досягаемости для посети-

теля в кресле-коляске должна находиться в пределах: 

- при расположении сбоку от посетителя - не выше 1,4 м и 

не ниже 0,3 м от пола; 

- при фронтальном подходе - не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м 

от пола. 

Поверхность столов индивидуального пользования, при-

лавков, низа окошек касс, справочных и других мест обслужива-
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ния, используемых посетителями на креслах-колясках, должна 

находиться на высоте не более 0,85 м над уровнем пола. Ширина 

и высота проема для ног должна быть не менее 0,75 м, глубиной 

не менее 0,49 м. 

У мест или зон для зрителей на креслах-колясках в аудито-

риях с амфитеатром, зрительных и лекционных залах следует 

предусматривать меры безопасности (ограду, буферную полосу 

и т.п.). 

В аудиториях, зрительных и лекционных залах вместимо-

стью более 50 человек, оборудованных фиксированными сидя-

чими местами, необходимо предусматривать не менее 5% кресел 

с вмонтированными системами индивидуального прослушива-

ния. 

Места для лиц с дефектами слуха следует размещать на 

расстоянии не более 3 м от источника звука или оборудовать 

специальными персональными приборами усиления звука. До-

пускается применять в залах индукционный контур или другие 

индивидуальные беспроводные устройства. Эти места следует 

располагать в зоне хорошей видимости сцены и переводчика 

жестового языка. Необходимость выделения дополнительной (с 

индивидуальным освещением) зоны для переводчика устанавли-

вается заданием на проектирование. 

Площадь помещения для индивидуального приема посети-

телей, доступного и для инвалидов, должна быть 12 м, а на два 

рабочих места - 18 м. В помещениях или зонах приема или об-

служивания посетителей на несколько мест, доступных для 

МГН, должно быть одно место или несколько мест, скомпоно-

ванных в общую зону. 

Планировка кабины для переодевания, примерочной и т.п. 

должны иметь свободное пространство размером не менее 

1,5x1,5 м. 

1) Зрительный зал, трибуна стадиона 

На трибунах спортивно-зрелищных сооружений, предна-

значенных для проведения соревнований по паралимпийским 
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видам спорта должны быть предусмотрены места для зрителей 

на креслах-колясках из расчета не менее 1,5% общего числа зри-

тельских мест. При этом 0,5% мест могут быть организованы 

путем временной трансформации (временного демонтажа) части 

кресел для зрителей. 

Места для инвалидов на стадионах следует предусматри-

вать как на трибунах, так и перед трибунами, в том числе на 

уровне зоны проведения соревнований. 

Места для инвалидов следует располагать преимуществен-

но вблизи эвакуационных выходов. Места для сопровождающих 

лиц должны располагаться в непосредственной близости от мест 

для инвалидов (чередоваться или располагаться сзади). Ширина 

прохода между рядами, где сидят инвалиды на креслах-колясках, 

должна составлять в чистоте с учетом кресла-коляски - не менее 

1,6 м (с местом для сидения - 3,0 м). 

Места, выделенные для размещения инвалидов на креслах-

колясках, следует огораживать барьером. Места для сопровож-

дающих лиц должны располагаться в непосредственной близо-

сти. Они могут чередоваться с местами для инвалидов. 

На спортивных, спортивно-зрелищных и физкультурно-

оздоровительных объектах необходимо обеспечить наличие зон 

для выгула собак-поводырей и других служебных собак. В зоне 

выгула собак-поводырей рекомендуется применять легко очи-

щаемое твердое покрытие. 

Если на трибунах спортивных и спортивно-зрелищных 

объектов предусматривается звуковая информация, то она 

должна дублироваться текстовой информацией. 

2) Помещения для занятий физкультурой и спортом 

Рекомендуется обеспечивать доступность для МГН во все 

вспомогательные помещения в учебно-тренировочных физкуль-

турно-спортивных сооружениях: входные и рекреационные по-

мещения (вестибюли, гардеробы, зоны отдыха, буфеты), блоки 

раздевальных, душевых и санузлов, тренерские и учебно-
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методические помещения, медико-реабилитационные помеще-

ния (медицинские комнаты, сауны, массажные и др.). 

Удаление обслуживающих помещений для занимающихся, 

включая инвалидов, от мест проведения физкультурно-

спортивных занятий не должно превышать 150 м. 

Расстояние от любого места пребывания инвалида в заль-

ном помещении до эвакуационного выхода в коридор, фойе, на-

ружу или до эвакуационного люка трибун спортивно-зрелищных 

залов не должно превышать 40 м. Ширина проходов должна 

быть увеличена на ширину свободного проезда кресла-коляски 

(0,9 м). 

Доступный маршрут движения для МГН должен быть пре-

дусмотрен, по крайней мере, к 5% дорожек для боулинга, но не 

менее чем к одной дорожке каждого типа. На открытых спор-

тивных площадках минимум один доступный маршрут движе-

ния должен напрямую соединять противолежащие стороны 

площадки. 

При расстановке оборудования в тренажерных залах необ-

ходимо создавать проезды для людей на креслах-колясках. 

Для ориентирования лиц с полной потерей зрения и слабо-

видящих рекомендуется: вдоль стен зала у специализированных 

ванн бассейна и на входах в зал из помещений для переодевания 

и душевых следует устанавливать горизонтальные поручни на 

высоте от пола в пределах от 0,9 до 1,2 м, а в залах с бассейном 

для детей - на уровне 0,5 м от пола. На основных маршрутах 

движения и на обходных дорожках специализированного бас-

сейна должны предусматриваться специальные тактильные по-

лосы для информации и ориентации. Ширина полос ориентации 

для открытых ванн - не менее 1,2 м. 

В мелкой части ванны бассейна для инвалидов с поражени-

ем опорно-двигательного аппарата следует устраивать пологую 

лестницу с размерами, не менее: подступенков - 0,14 м и про-

ступей - 0,3 м. Рекомендуется устраивать лестницу вне габари-

тов ванны. 
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Обходная дорожка по периметру ванн должна быть шири-

ной не менее 2 м в крытых и 2,5 м у открытых ванн. На площади 

обходной дорожки следует предусматривать места для хранения 

кресел-колясок. Край ванны бассейна по всему периметру дол-

жен выделяться полосой, имеющей контрастную окраску по от-

ношению к цвету обходной дорожки. 

Необходимо наличие доступных раздевальных в следую-

щих помещениях: медпункты/помещения для оказания первой 

медицинской помощи, комнаты для тренеров, судей, официаль-

ных лиц. Для этих помещений допускается наличие одной дос-

тупной универсальной раздевальной, рассчитанной на лиц 

обоего пола и оборудованной туалетом. 

В помещениях раздевальных при спортивных сооружениях 

для занимающихся инвалидов следует предусматривать: места 

для хранения кресел-колясок; индивидуальные кабины (площа-

дью каждая не менее 4 м) из расчета по одной кабине на трех 

одновременно занимающихся инвалидов, пользующихся крес-

лами-колясками; одновременно занимающихся инвалидов, поль-

зующихся креслами-колясками; индивидуальные шкафы (не 

менее двух) высотой не более 1,7 м, в том числе для хранения 

костылей и протезов; скамью длиной не менее 3 м, шириной не 

менее 0,7 м и высотой от пола не более 0,5 м. Вокруг скамьи 

должно быть обеспечено свободное пространство для подъезда 

кресла-коляски. При невозможности устройства островной ска-

мьи следует предусматривать вдоль одной из стен установку 

скамьи размером не менее 0,6x2,5 м. Размер прохода между 

скамьями в общих раздевальных должен составлять не менее 1,8 

м. 

Площадь в общих раздевальных на одно место для зани-

мающегося инвалида следует принимать не менее: 

в залах - 3,8 м, в бассейнах с залом подготовительных заня-

тий - 4,5 м. Расчетная площадь на одного занимающегося инва-

лида в раздевальных с хранением одежды в отдельном 

помещении гардеробной - 2,1 м. Площадь для индивидуальных 

кабин - 4 - 5 м, общих раздевальных для инвалидов с сопровож-
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дающим - 6 - 8 м. Удельные показатели площади включают мес-

та для переодевания, шкафы для хранения домашней одежды в 

общих раздевальных. 

Число душевых кабин для инвалидов следует принимать из 

расчета - одна душевая сетка на трех занимающихся инвалидов, 

но не менее одной. 

В гардеробных следует применять единый шкаф для улич-

ной и домашней одежды размером 0,4x0,5 м в чистоте. Индиви-

дуальные шкафы для хранения одежды инвалидов, 

пользующихся креслом-коляской в раздевальных спортзалов, 

следует располагать в нижнем ярусе, высотой не более 1,3 м от 

пола. При открытом способе хранения домашней одежды крюч-

ки в раздевальных должны устанавливаться на той же высоте. 

Скамьи в гардеробных (на одного инвалида) должны иметь в 

плане размеры 0,6x0,8 м. 

В комнате отдыха при раздевальных следует предусматри-

вать дополнительную площадь из расчета не менее 0,4 м на каж-

дого из одновременно занимающихся инвалидов на креслах-

колясках, а комната отдыха при сауне должна быть площадью не 

менее 20 м. 

Следует заглублять в нишу в стене поручень, которым обо-

рудуется зал для занятий слепых. Стены залов должны быть аб-

солютно гладкими, без уступов. Все крепежные детали 

оборудования, регуляторов, электрических выключателей долж-

ны устанавливаться заподлицо с поверхностью стен или заглуб-

ляться. 

Для спортивных игр инвалидов на креслах-колясках следу-

ет использовать залы с шероховатым, пружинящим напольным 

покрытием из синтетических материалов или спортивный пар-

кет. 

Для спортивных игр инвалидов с дефектами зрения по-

верхность пола должна быть идеально ровной и гладкой, грани-

цы площадок для игр обозначаются рельефными 

наклеивающимися полосами.  
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Объекты зрелищного, культурно-просветительного  

назначения и религиозных организаций 

При проектировании общественных зданий кроме данного 

документа следует учитывать требования СП 59.13330. При ре-

конструкции, капитальном ремонте и приспособлении сущест-

вующих зданий для МГН в проекте должны быть 

предусмотрены доступность и удобства для МГН. 

В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и 

сооружений различного назначения следует предусматривать 

места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного 

места от расчетной вместимости учреждения или расчетного 

числа посетителей, в том числе и при выделении зон специали-

зированного обслуживания МГН в здании. 

При наличии нескольких идентичных мест (приборов, уст-

ройств и т.п.) обслуживания посетителей 5% общего числа, но 

не менее одного, должны быть запроектированы так, чтобы ин-

валид мог ими воспользоваться (если иного не указывается в за-

дании на проектирование). 

Все проходы (кроме одностороннего) должны обеспечивать 

возможность разворота на 180° с диаметром не менее 1,4 м или 

на 360° с диаметром не менее 1,5 м, а также фронтального 

(вдоль прохода) обслуживания инвалидов на кресле-коляске 

вместе с сопровождающим. 

При ширине прохода не более 1,8 м рекомендуется преду-

сматривать через каждые 10 - 15 м длины коридора, но не менее 

одного на коридор, уширение глубиной 1,8 м, длиной - 3,0 м. 

В зрительных залах, на трибунах спортивно-зрелищных со-

оружений и других зрелищных объектах со стационарными мес-

тами должны быть предусмотрены места для людей на креслах-

колясках из расчета не менее 1% общего числа зрителей. 

При входах в здания массового посещения (вокзалы всех 

видов транспорта, учреждения социального назначения, торго-

вые предприятия, административно-управленческие учрежде-

ния, многофункциональные комплексы и т.п.) для инвалидов по 

зрению должна быть установлена информационная мнемосхема 
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(тактильная схема движения), отображающая информацию о 

помещениях в здании, не мешающая основному потоку посети-

телей. Она должна размещаться с правой стороны по ходу дви-

жения на удалении от 3 до 5 м. На основных путях движения 

следует предусмотреть тактильную направляющую полосу с вы-

сотой рисунка не более 0,025 м. 

При проектировании интерьеров, подборе и расстановке 

приборов и устройств, технологического и другого оборудова-

ния следует исходить из того, что зона досягаемости для посети-

теля в кресле-коляске должна находиться в пределах: 

- при расположении сбоку от посетителя - не выше 1,4 м и 

не ниже 0,3 м от пола; 

- при фронтальном подходе - не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м 

от пола 

Поверхность столов индивидуального пользования, при-

лавков, низа окошек касс, справочных и других мест обслужива-

ния, используемых посетителями на креслах-колясках, должна 

находиться на высоте не более 0,85 м над уровнем пола. Ширина 

и высота проема для ног должна быть не менее 0,75 м, глубиной 

не менее 0,49 м. 

У мест или зон для зрителей на креслах-колясках в аудито-

риях с амфитеатром, зрительных и лекционных залах следует 

предусматривать меры безопасности (ограду, буферную полосу 

и т.п.). 

В аудиториях, зрительных и лекционных залах вместимо-

стью более 50 человек, оборудованных фиксированными сидя-

чими местами, необходимо предусматривать не менее 5% кресел 

с вмонтированными системами индивидуального прослушива-

ния. 

Места для лиц с дефектами слуха следует размещать на 

расстоянии не более 3 м от источника звука или оборудовать 

специальными персональными приборами усиления звука. До-

пускается применять в залах индукционный контур или другие 

индивидуальные беспроводные устройства. Эти места следует 

располагать в зоне хорошей видимости сцены и переводчика 
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жестового языка. Необходимость выделения дополнительной (с 

индивидуальным освещением) зоны для переводчика устанавли-

вается заданием на проектирование. 

Пандусы в залах, ведущие к рядам в ярусных амфитеатрах, 

должны иметь перила по стенам и подсвет ступеней. При уклоне 

пандуса более 1:12 места для инвалидов на креслах-колясках 

следует предусматривать на ровном полу в первых рядах. 

Площадь помещения для индивидуального приема посети-

телей, доступного и для инвалидов, должна быть 12 м, а на два 

рабочих места - 18 м. В помещениях или зонах приема или об-

служивания посетителей на несколько мест, доступных для 

МГН, должно быть одно место или несколько мест, скомпоно-

ванных в общую зону. 

Для инвалидов рекомендуется делать доступными помеще-

ния зрительского комплекса: вестибюль, кассовый вестибюль, 

гардероб, санузлы, фойе, буфеты, коридоры и кулуары перед 

зрительным залом. В соответствии с заданием на проектирова-

ние для инвалидов должны быть доступны следующие помеще-

ния исполнительского комплекса: эстрада, сцена, артистические 

уборные, артистические вестибюль, буфет, санузлы, кулуары и 

коридоры. 

Планировка кабины для переодевания, примерочной и т.п. 

должны иметь свободное пространство размером не менее 

1,5x1,5 м. 

3) Зрелищные учреждения 

Места для инвалидов в зальных помещениях следует рас-

полагать в доступной для них зоне зала, обеспечивающей: пол-

ноценное восприятие демонстрационных, зрелищных, 

информационных, музыкальных программ и материалов; опти-

мальные условия для работы (в читальных залах библиотек); от-

дыха (в зале ожидания). В зальных помещениях не менее двух 

рассредоточенных выходов должны быть приспособлены для 

прохода МГН. В зрительных залах, оборудованных стульями 

или скамьями, должны иметься сиденья с подлокотниками, из 
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расчета - не менее один стул с подлокотником на пять стульев 

без подлокотников. Скамьи должны обеспечивать надежную 

опору для спины и пространство под сиденьем глубиной не ме-

нее 1/3 глубины скамьи. 

В многоярусных залах необходимо предусматривать места 

для инвалидов на кресле-коляске на уровне первого яруса, а 

также на одном из промежуточных. Необходимо предусматри-

вать места для кресел-колясок в клубных боксах, ложах и т.п. По 

крайней мере, 5% общего числа откидных мест в проходах, но 

не менее одного должны быть специальными местами, располо-

женными как можно ближе к выходам из зала. 

Места для инвалидов в зрительных залах предпочтительнее 

располагать в отдельных рядах, имеющих самостоятельный путь 

эвакуации, не пересекающийся с путями эвакуации остальной 

части зрителей. В зрительных залах с числом мест 800 и более, 

места для инвалидов на креслах-колясках следует рассредоточи-

вать в различных зонах, размещая их в непосредственной близо-

сти от эвакуационных выходов, но в одном месте не более трех 

При расположении мест для зрителей на креслах-колясках 

перед сценой, эстрадой в первом ряду или в конце зала вблизи 

выхода следует предусматривать свободные площадки шириной 

в свету не менее 1,8 м и рядом место для сопровождающего. Пе-

ред сценой, эстрадой в первом ряду, а также в центре зала или по 

его бокам следует предусматривать индивидуально освещаемые 

площадки для размещения при необходимости переводчиков 

жестового языка. 

Для возможности участия в программах инвалидов на 

креслах-колясках рекомендуется эстрада с увеличением глубины 

плоского планшета до 9 - 12 м и авансцены - до 2,5 м. Рекомен-

дуемая высота эстрады - 0,8 м. Для подъема на сцену, кроме ле-

стниц, должен быть предусмотрен стационарный (мобильный) 

пандус или подъемное устройство. Ширина пандуса между по-

ручнями должна быть не менее 0,9 м с уклоном 8% и бортиками 

по бокам. Лестницы и пандусы, ведущие на сцену, должны 
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иметь с одной стороны ограждения с двойными поручнями на 

высоте 0,7/0,9 м. 

4) Учреждения культуры 

С учетом потребностей посетителей-инвалидов для музеев 

с выставочной площадью до 2000 м рекомендуется расположе-

ние экспозиции в одном уровне. 

Зону постоянной экспозиции рекомендуется создавать с 

анфиладным или кольцевым маршрутом движения. Тупиковая 

планировка нежелательна. Пандусы следует использовать для 

организации последовательного движения и одновременного 

осмотра экспозиции. 

При невозможности использовать визуальную информацию 

для инвалидов по зрению в помещениях с особыми требования-

ми к художественному решению интерьеров, в экспозиционных 

залах художественных музеев, выставок и т.п. допускается при-

менять другие компенсирующие мероприятия. 

Навесная витрина должна находиться на высоте, доступной 

для визуального восприятия с кресла-коляски (низ на отметке не 

более 0,85 м от уровня пола). Горизонтальная витрина должна 

иметь под собой пространство для подъезда инвалида в кресле-

коляске. У витрин на высоте 0,8 м необходимо устройство гори-

зонтального поручня со скругленными углами. Для инвалидов с 

дефектами зрения вокруг экспозиционного стола следует преду-

смотреть предупредительную фактурную цветную полосу ши-

риной от 0,6 до 0,8 м в уровне пола. 

Проходы в читальном зале библиотеки должны иметь ши-

рину не менее 1,2 м. Размер рабочего места инвалида (без учета 

поверхности стола) должен быть 1,5 0,9 м. Рекомендуются при-

нимать оптимальные габариты площади поверхности стола чи-

тателя с недостатками зрения для работы с секретарем-чтецом - 

1,5 0,7 м в кабинах, полукабинах или кабинетах. 

В зоне обслуживания лиц с недостатками зрения читатель-

ские места и стеллажи со специальной литературой рекоменду-

ется оборудовать добавочным освещением. Необходимо 
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предусматривать высокий уровень естественной освещенности 

этой читательской зоны (КЕО - 2,5%), а уровень искусственного 

освещения читательского стола - не менее 1000 лк. 

Помещения для занятий кружков в клубном здании с уча-

стием инвалидов рекомендуется проектировать не более чем на 

10 - 12 человек, в том числе инвалидов на креслах-колясках 2 - 3 

человека. 

Число мест для инвалидов на креслах-колясках в клубном 

зрительном зале рекомендуется принимать по вместимости зала, 

не менее: 50 - 75 мест в зале 3; 76 - 100 мест в зале 4; 101 – 150 

мест в зале 5; 151 – 200 мест в зале 6; 201 – 300 мест в зале 7; 301 

- 400 мест в зале 8; свыше 400 мест в зале 5. 

В зданиях цирков допускается использовать служебные 

входы для доступа зрителей к местам, расположенным на плос-

ком полу перед первым рядом. Места для инвалидов в залах 

цирков следует размещать вблизи эвакуационных люков в тех 

рядах, плоскость которых находится на одном уровне с фойе. В 

этом случае площадь прохода должна быть увеличена не менее 

чем до 2,2 м (в местах, где предполагается размещение инвали-

дов). 

5) Ритуальные и мемориальные здания 

Архитектурная среда зданий, сооружений и комплексов 

культового назначения, а также ритуальные объекты для всех 

видов торжественных церемоний, похоронные и мемориальные 

объекты должны удовлетворять требованиям доступности для 

МГН, а также конфессиональным требованиям в части размеще-

ния и оборудования мест обрядовых мероприятий. 

Рекомендуется применять в зданиях и на территории ин-

формационные средства, доступные для инвалидов, не создаю-

щие помехи световой и звуковой архитектуре ритуального 

объекта или мемориала. 

Пути движения, предназначенные для инвалидов и других 

МГН, не должны попадать в зоны движения религиозных и дру-

гих церемониальных процессий и путей подъезда кортежей. 



Проверка доступности 

102 

В зоне размещения сидя не менее 3% мест рекомендуется 

отводить для инвалидов на креслах-колясках (но не менее одно-

го). При устройстве в культовых и обрядовых зданиях и соору-

жениях, а также на их участках места омовения следует не менее 

одного места оборудовать для инвалидов на креслах-колясках. 

Расстояние от кромки пути движения до мест возложения 

цветов, венков, гирлянд, камней, амулетов, установки икон, све-

чей, лампад, раздачи святой воды и т.п. не должно превышать 

0,6 м. Высота - от 0,6 до 1,2 м от уровня пола. Ширина (фронт) 

подхода к месту поклонения - не менее 0,9 м. 

На территориях кладбищ и некрополей должен быть обес-

печен доступ МГН: к участкам погребений, к колумбариям всех 

видов; к зданиям администрации, торговли, питания и бытовым 

зданиям для посетителей, к общественным туалетам; к водораз-

борным устройствам и чашам для полива; к выставочным участ-

кам; к мемориальным объектам общественного назначения. 

У входа на территорию кладбищ и некрополей следует пре-

дусматривать с правой стороны по ходу движения мнемосхемы 

планировки кладбищ и некрополей. На путях движения по клад-

бищам следует не реже чем через 300 м предусматривать зоны 

отдыха с местами для размещения сидя. 

Госучреждения 

В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и 

сооружений различного назначения следует предусматривать 

места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного 

места от расчетной вместимости учреждения или расчетного 

числа посетителей, в том числе и при выделении зон специали-

зированного обслуживания МГН в здании. 

При наличии нескольких идентичных мест (приборов, уст-

ройств и т.п.) обслуживания посетителей 5% общего числа, но 

не менее одного, должны быть запроектированы так, чтобы ин-

валид мог ими воспользоваться (если иного не указывается в за-

дании на проектирование). 
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Все проходы (кроме одностороннего) должны обеспечивать 

возможность разворота на 180° с диаметром не менее 1,4 м или 

на 360° с диаметром не менее 1,5 м, а также фронтального 

(вдоль прохода) обслуживания инвалидов на кресле-коляске 

вместе с сопровождающим 

При ширине прохода не более 1,8 м рекомендуется преду-

сматривать через каждые 10 - 15 м длины коридора, но не менее 

одного на коридор, уширение глубиной 1,8 м, длиной - 3,0 м 

При входах в здания для инвалидов по зрению должна быть 

установлена информационная мнемосхема (тактильная схема 

движения), отображающая информацию о помещениях в здании, 

не мешающая основному потоку посетителей. Она должна раз-

мещаться с правой стороны по ходу движения на удалении от 3 

до 5 м. На основных путях движения следует предусмотреть 

тактильную направляющую полосу с высотой рисунка не более 

0,025 м. 

При проектировании интерьеров, подборе и расстановке 

приборов и устройств, технологического и другого оборудова-

ния следует исходить из того, что зона досягаемости для посети-

теля в кресле-коляске должна находиться в пределах: 

- при расположении сбоку от посетителя - не выше 1,4 м и 

не ниже 0,3 м от пола; 

- при фронтальном подходе - не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м 

от пола. 

Поверхность столов индивидуального пользования, при-

лавков, низа окошек касс, справочных и других мест обслужива-

ния, используемых посетителями на креслах-колясках, должна 

находиться на высоте не более 0,85 м над уровнем пола. Ширина 

и высота проема для ног должна быть не менее 0,75 м, глубиной 

не менее 0,49 м. 

Площадь помещения для индивидуального приема посети-

телей, доступного и для инвалидов, должна быть 12 м, а на два 

рабочих места - 18 м. В помещениях или зонах приема или об-

служивания посетителей на несколько мест, доступных для 
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МГН, должно быть одно место или несколько мест, скомпоно-

ванных в общую зону. 

Общими требованиями к доступности основных групп по-

мещений, административных зданий, где происходит прием 

МГН, являются: предпочтительное размещение их в уровне вхо-

да; обязательное наличие справочно-информационной службы; 

возможное совмещение справочно-информационной службы и 

кабинета дежурного приема; при наличии помещений коллек-

тивного использования (конференц-залов, залов совещаний и 

т.п.) желательно их размещение не выше второго уровня (этажа). 

В вестибюлях зданий административного назначения реко-

мендуется предусматривать зону обслуживающих автоматов 

(телефонов, таксофонов, продаж и т.п.) и резервную площадь 

для киосков. Стойка информации в вестибюлях и в зонах спе-

циализированного обслуживания инвалидов должна быть хоро-

шо видимой со стороны входа и легко различаться 

слабовидящими посетителями 

Залы судебных заведений должны быть доступны для всех 

категорий инвалидов. На скамье присяжных должно быть преду-

смотрено место для инвалида на кресле-коляске. Места истца и 

адвоката, включая кафедру, должны быть доступными. В зале 

должно быть предусмотрено место для переводчика жестового 

языка, удобное для ведения перекрестного опроса всеми участ-

никами судебного процесса. Если предусмотрены камеры со-

держания под стражей при зале заседаний суда, то одна из камер 

должна быть доступна для инвалида на кресле-коляске. Такая 

камера может быть предназначена для нескольких залов суда. 

Сплошные перегородки, охранное остекление или разделитель-

ные столы, которые отделяют посетителей от задержанных в 

помещениях свиданий пенитенциарных учреждений, должны 

иметь не менее одного места, доступного для инвалидов, с каж-

дой стороны. 

Минимальный размер площади помещения (кабинета или 

кабины) для индивидуального приема (на одно рабочее место) 

рекомендуется принимать 12 м. В помещениях приема на не-



Справочно-информационное издание 

105 

сколько мест обслуживания рекомендуется делать доступными 

для МГН одно из мест обслуживания или несколько мест обслу-

живания, скомпонованных в общую зону. 

В отделе пенсионных выплат следует предусматривать пе-

реговорные устройства с возможностью двустороннего включе-

ния. 

При расчете площади офисных помещений следует учиты-

вать площадь на одного инвалида, использующего кресло-

коляску, равную 7,65 м. 
 

Места приложения труда 

При проектировании общественных зданий кроме данного 

документа следует учитывать требования СП 59.13330. При ре-

конструкции, капитальном ремонте и приспособлении сущест-

вующих зданий для МГН в проекте должны быть 

предусмотрены доступность и удобства для МГН. 

В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и 

сооружений различного назначения следует предусматривать 

места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного 

места от расчетной вместимости учреждения или расчетного 

числа посетителей, в том числе и при выделении зон специали-

зированного обслуживания МГН в здании. 

При наличии нескольких идентичных мест (приборов, уст-

ройств и т.п.) обслуживания посетителей 5% общего числа, но 

не менее одного, должны быть запроектированы так, чтобы ин-

валид мог ими воспользоваться (если иного не указывается в за-

дании на проектирование). 

Все проходы (кроме одностороннего) должны обеспечивать 

возможность разворота на 180° с диаметром не менее 1,4 м или 

на 360° с диаметром не менее 1,5 м, а также фронтального 

(вдоль прохода) обслуживания инвалидов на кресле-коляске 

вместе с сопровождающим. 
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При ширине прохода не более 1,8 м рекомендуется преду-

сматривать через каждые 10 - 15 м длины коридора, но не менее 

одного на коридор, уширение глубиной 1,8 м, длиной - 3,0 м 

При проектировании интерьеров, подборе и расстановке 

приборов и устройств, технологического и другого оборудова-

ния следует исходить из того, что зона досягаемости для посети-

теля в кресле-коляске должна находиться в пределах: 

- при расположении сбоку от посетителя - не выше 1,4 м и 

не ниже 0,3 м от пола; 

- при фронтальном подходе - не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м 

от пола 

Поверхность столов индивидуального пользования, при-

лавков, низа окошек касс, справочных и других мест обслужива-

ния, используемых посетителями на креслах-колясках, должна 

находиться на высоте не более 0,85 м над уровнем пола. Ширина 

и высота проема для ног должна быть не менее 0,75 м, глубиной 

не менее 0,49 м 

Площадь помещения для индивидуального приема посети-

телей, доступного и для инвалидов, должна быть 12 м, а на два 

рабочих места - 18 м. В помещениях или зонах приема или об-

служивания посетителей на несколько мест, доступных для 

МГН, должно быть одно место или несколько мест, скомпоно-

ванных в общую зону 

При проектировании помещений с местами труда инвали-

дов кроме данного документа следует учитывать требования СП 

44.13330 и СП 56.13330. При проектировании зданий учрежде-

ний, организаций и предприятий следует предусматривать рабо-

чие места для инвалидов в соответствии с программами 

профессиональной реабилитации инвалидов, разрабатываемыми 

местными органами социальной защиты населения. Число и ви-

ды рабочих мест для инвалидов (специализированные или обыч-

ные), их размещение в объемно-планировочной структуре 

здания (рассредоточенное или в специализированных цехах, 

производственных участках и специальных помещениях), а так-
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же необходимые дополнительные помещения устанавливаются в 

задании на проектирование 

Рабочие места инвалидов должны быть безопасны для здо-

ровья, рационально организованы. В задании на проектирование 

следует устанавливать их специализацию и, при необходимости, 

включать комплект мебели, оборудования и вспомогательных 

устройств, специально приспособленных для конкретного вида 

инвалидности, в том числе с учетом ГОСТ Р 51645 

В рабочей зоне помещений должно быть обеспечено вы-

полнение комплекса санитарно-гигиенических требований к 

микроклимату в соответствии с ГОСТ 12.1.005, а также соблю-

дены дополнительные требования, устанавливаемые в зависимо-

сти от вида заболевания инвалидов 

Расстояние до уборных, курительных, помещений для обогрева 

или охлаждения, полудушей, устройств питьевого водоснабже-

ния от рабочих мест, предназначенных для инвалидов с пораже-

нием опорно-двигательного аппарата и недостатками зрения, 

должно быть не более, м: в пределах зданий 60; в пределах тер-

ритории учреждения, предприятия 150. Нежелательно смежное 

размещение мужских и женских уборных для инвалидов по зре-

нию. 

Индивидуальные шкафы в бытовых помещениях предпри-

ятий и учреждений должны быть совмещенными (для хранения 

уличной, домашней и рабочей одежды) 

Санитарно-бытовое обслуживание работающих инвалидов 

должно обеспечиваться в соответствии с требованиями СП 

44.13330 и данного документа. В санитарно-бытовых помещени-

ях количество кабин и устройств, необходимых для работающих 

на предприятии или в учреждении инвалидов с нарушением 

опорно-двигательного аппарата и недостатками зрения, следует 

определять из расчета: не менее одной универсальной душевой 

кабины на троих инвалидов, не менее одной раковины умываль-

ника на семь инвалидов независимо от санитарной характери-

стики производственных процессов 
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При затруднении доступа инвалидов на кресле-коляске к 

местам общественного питания на предприятиях и в учреждени-

ях следует дополнительно предусматривать комнату приема пи-

щи площадью из расчета 1,65 м на каждого инвалида, но не 

менее 12 м. 
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Утверждаю 

Директор ГКУ НО УСЗН 

____________________ 

____________________ 

"__" _______ 20__ г. 

Акт 
обследования ОИ (к паспорту доступности ОИ) 

N _____________ 

  
г.________________ «__»_____201  г. 

1. Общие сведения об объекте 

1.1. Наименование (вид) объекта______________________ 

1.2. Адрес объекта ________________________________ 

1.3. Сведения о размещении объекта: 

- отдельно стоящее здание ______ этажей, ________ кв. м 

- часть здания __ этажей (или на ______ этаже), ___ кв. м 

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 
_________кв.м 

1.4. Год постройки здания ______, последнего капитально-
го ремонта _________ 

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:  
текущего _________________, 

капитального __________________ 

1.6. Название организации (учреждения), (полное юриди-
ческое наименование) ______________________________ 
краткое наименование______________________________ 
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1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 
___________________________ 

2. Характеристика деятельности организации  
на объекте 

Дополнительная информация 
_________________________________________________ 

3. Состояние доступности объекта 

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом 
(описать маршрут движения с использованием пассажир-
ского транспорта)___________________________ ______, 

наличие адаптированного пассажирского транспорта к 
объекту ________________ 

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского 
транспорта: 

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта __ м 

3.2.2. время движения (пешком) _______________ мин 

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходно-
го пути (да, нет), 

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со 
звуковой сигнализацией, таймером; нет 

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акусти-
ческая, тактильная, визуальная; нет 

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать ____) 

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (_____) 

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - 
форма обслуживания 
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N 
п/п 

Категория инвалидов (вид наруше-
ния) 

Вариант организации 
доступности объекта 
(формы обслужива-

ния)* 

1. Все категории инвалидов и МГ  

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-
колясках 

 

3 с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата 

 

4 с нарушениями зрения  

5 с нарушениями слуха  

6 с нарушениями умственного развития  

* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД". 

3.4 Состояние доступности основных структурно-
функциональных зон 

N 
п/
п 

Основные структурно-
функциональные зоны 

Состояние 
доступно-
сти, в том 
числе для 
основных 
категорий 
инвали-

дов** 

Приложение 

N на 
плане 

N фо-
то 

1 Территория, прилегающая к 
зданию (участок) 

   

2 Вход (входы) в здание    

3 Путь (пути) движения внутри 
здания (в т.ч. пути эвакуа-
ции) 

   

4 Зона целевого назначения 
здания (целевого посещения 
объекта) 

   

5 Санитарно-гигиенические    
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помещения 

6 Система информации и свя-
зи (на всех зонах) 

   

7 Пути движения к объекту (от 
остановки транспорта) 

   

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, 
О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать ка-
тегории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И 
(К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать 
категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - не-
доступно. 

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:_ 

4. Управленческое решение (проект) 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных 
элементов объекта: 

N 
п/п 

Основные структурно-функциональные 
зоны объекта 

Рекомендации 
по адаптации 
объекта (вид 

работы)* 

1 Территория, прилегающая к зданию 
(участок) 

 

2 Вход (входы) в здание  

3 Путь (пути) движения внутри здания (в 
т.ч. пути эвакуации) 

 

4 Зона целевого назначения здания (це-
левого посещения объекта) 

 

5 Санитарно-гигиенические помещения  

6 Система информации на объекте (на 
всех зонах) 

 

7 Пути движения к объекту (от остановки 
транспорта) 

 

8. Все зоны и участки  
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* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуж-
дается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное 
решение с ТСР; технические решения невозможны - орга-
низация альтернативной формы обслуживания. 

4.2. Период проведения работ _______________________ 

в рамках исполнения _______________________________ 

(указывается наименование документа: программы, плана) 

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) по-
сле выполнения работ по адаптации _________________ _ 

Оценка результата исполнения программы, плана (по со-
стоянию доступности) _______ 

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нуж-
ное подчеркнуть): 

4.4.1. согласование на Комиссии _____________________ 

(наименование Комиссии по координации деятельности в 
сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности 
для инвалидов и других МГ) 

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфе-
ре проектирования и строительства, архитектуры, охраны 
памятников, другое - указать)_________________ _______ 

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-
сметной документации; 

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собст-
венником объекта); 

4.4.5. согласование с общественными организациями ин-
валидов ______________; 

4.4.6. другое 
__________________________________________________ 
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Имеется заключение уполномоченной организации о со-
стоянии доступности объекта (наименование документа и 
выдавшей его организации, дата), прилагается 

__________________________________________________ 

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на 
Карте доступности Нижегородской области 

__________________________________________________ 

(наименование сайта, портала) 

 

5. Особые отметки 

 

Приложения: 

Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к объекту на _________ л. 

2. Входа (входов) в здание на _________ л. 

3. Путей движения в здании на _________ л. 

4. Зоны целевого назначения объекта на _________ л. 

5. Санитарно-гигиенических помещений на _________ л. 

6. Системы информации (и связи) на объекте на 
_________ л. 

 

Результаты фотофиксации на объекте 
________________________ на _________ л. 
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Поэтажные планы, паспорт БТИ 
______________________________ на _________ л. 

Другое (в том числе дополнительная информация о путях 
движения к объекту)__________________ _______ 

 

Руководитель ра-
бочей группы 

   

(Должность, Ф.И.О.)  (Подпись) 
Члены рабочей 
группы 

   

(Должность, Ф.И.О.)  (Подпись) 
   

(Должность, Ф.И.О.)  (Подпись) 
В том числе: 
представители 
общественных 
организаций ин-
валидов 

   

(Должность, Ф.И.О.)  (Подпись) 
   

(Должность, Ф.И.О.)  (Подпись) 

представители 
организации, 
расположенной 
на объекте 

   

(Должность, Ф.И.О.)  (Подпись) 
   

(Должность, Ф.И.О.)  (Подпись) 
 

Управленческое решение согласовано "___" _____ 20__ г. 
(протокол N ___) 

Комиссией (название) 
__________________________________________________ 
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Принципы универсального дизайна 

1. Равенство в использовании 

Дизайн должен быть предназначен для использования 

людьми с разными физическими возможностями. 

Обеспечьте равные условия использования продукта для 

всех потребителей, всегда, когда это возможно, если невозможно 

создайте эквивалент. 

Избегайте выделения какой-либо группы пользователей 

или навешивания ярлыков. 

Неприкосновенность личной жизни, безопасность и надеж-

ность должны быть доступны всем пользователям. 

Делайте дизайн привлекательным для всех потребителей. 

2. Гибкость в использовании 

Дизайн должен соответствовать множеству разнообразных 

индивидуальных предпочтений и способностей. 

Обеспечьте пользователю выбор способа использования 

продукта. 

Учитывайте особенности правшей и левшей при использо-

вании. 

Помогите пользователю правильно и аккуратно использо-

вать продукт. 

Обеспечьте адаптируемость под темп пользователя. 

3. Простой и интуитивно понятный дизайн 

Как использовать продукт должно быть понятно любому 

пользователю, независимо от опыта, знаний, языковых навыков 

и уровня концентрации в данный момент. 

Устраните ненужную сложность. 

Согласуйте дизайн с пользовательскими ожиданиями и ин-

туицией. 

Учитывайте различные уровни грамотности и языковых 

знаний. 

Располагайте информацию с учетом еѐ важности. 



Справочно-информационное издание 

117 

Обеспечьте эффективные подсказки и ответную реакцию 

во время и после выполнения задачи. 

4. Легко воспринимаемая информация 

Дизайн должен эффективно сообщать пользователю необ-

ходимую информацию, независимо от условий окружающей 

среды и особенностей восприятия самого пользователя. 

Используйте различные способы (визуальные, вербальные, 

осязательные) для многократного представления важной инфор-

мации. 

Отделяйте главную информацию от второстепенной. 

Самая важная информация должна быть представлена мак-

симально понятно. 

Отделяйте элементы так, чтобы их можно было легко опи-

сать (облегчите процесс понимания инструкций и указаний). 

Обеспечьте совместимость с различными технологиями и 

средствами, которые используют люди с ограниченными воз-

можностями. 

5. Допустимость ошибки 

Дизайн должен свести к минимуму опасность или негатив-

ные последствия случайных или непреднамеренных действий. 

Организуйте элементы так, чтобы свести к минимуму опас-

ности и ошибки: часто используемые элементы должны быть 

самыми доступными; опасные элементы нужно изолировать, 

устранить или обезопасить. 

Обеспечьте наличие предупреждений об опасностях или 

ошибках. 

Обеспечьте отсутствие опасных последствий при выходе из 

строя. 

Препятствуйте совершению неосознанных действий при 

выполнении важных задач. 

6. Низкое физическое усилие 

Потребитель должен максимально эффективно и комфорт-

но пользоваться дизайном, прилагая минимум усилий. 
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Сделайте так, чтобы пользователь мог оставаться в удоб-

ном для него положении. 

Используйте разумные значения для усилий. 

Минимизируйте повторяющиеся действия. 

Сведите к минимуму необходимость применения продол-

жительного физического усилия со стороны пользователя. 

7. Размер и пространство для доступа и использования 

Соответствующий размер и пространство должны быть 

обеспечены для удобного подхода, доступа, манипуляции и ис-

пользования продукта любым пользователем, не зависимо от его 

роста, фигуры или подвижности. 

Обеспечьте видимость важных элементов для любого сидя-

чего или стоячего пользователя. 

Обеспечьте легкий доступ ко всем важным элементам для 

любого сидячего или стоячего пользователя. 

Предусмотрите различные варианты размеров руки и силы 

сжатия. 

Обеспечьте достаточно места для использования вспомога-

тельных средств или личного помощника. 
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Словарь терминов 

Адаптация - приспособление среды жизнедеятельности, 

зданий и сооружений с учетом потребностей инвалидов и мало-

мобильных групп населения (создание условий доступности, 

безопасности, комфортности и информативности) посредством 

технических и организационных решений. 

Адаптированная среда - окружающая обстановка, приспо-

собленная под нужды инвалида, с учетом принципа "разумного 

приспособления" - с точки зрения соизмерения необходимости 

(потребностей инвалидов) и возможности (имеющихся органи-

зационных, технических и финансовых ресурсов) 

Аппарель – металлические направляющие в виде швелле-

ров или уголков, положенные на ступени лестницы или другие 

неровности для их преодоления колесными устройствами. 

Бордюр – бортовые камни, отделяющие проезжую часть 

дороги от обочин, тротуаров и т.п. 

Визуальные средства информации - носители информа-

ции, передаваемой людям с нарушением функций органов слуха 

в виде зрительно различимых текстов, знаков, символов, свето-

вых сигналов. 

Вход (входы) в здание - структурно-функциональная зона, 

которая состоит из следующих функционально-планировочных 

элементов: лестница (наружная); пандус (наружный); входная 

площадка (перед дверью); дверь (входная), тамбур. 

Дискриминация по признаку инвалидности - любое раз-

личие, исключение или ограничение по причине инвалидности, 

целью или результатом которого является умаление или отрица-

ние признания, реализации или осуществления наравне с други-

ми всех прав человека и основных свобод в политической, 

экономической, социальной, культурной, гражданской или лю-

бой иной области. Она включает все формы дискриминации, в 

том числе отказ в разумном приспособлении; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C
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Доступность (безбарьерность) - свойство здания, помеще-

ния, места обслуживания, позволяющее беспрепятственно дос-

тичь места целевого назначения и воспользоваться услугой. 

Досягаемость - свойство мест обслуживания, имеющих 

параметры, обеспечивающие возможность воспользоваться, до-

тянуться до предмета, объекта пользования 

Зона - параметры и конфигурация функционально органи-

зованного пространства, не полностью выделенного ограждаю-

щими конструкциями. 

Зона безопасности - часть здания, сооружения, пожарного 

отсека, изолированного помещения, выделенная противопожар-

ными преградами для защиты людей от опасных факторов по-

жара и других экстремальных явлений (в течение времени до 

завершения спасательных работ), обеспеченная комплексом ме-

роприятий для проведения эвакуации и спасания 

Зона целевого назначения - основная зона целевого посе-

щения любого объекта социальной инфраструктуры (место пре-

доставления услуги, место приложения труда, место 

жительства). 

Маломобильные группы населения (МГН) - люди, ис-

пытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, 

получении услуги, необходимой информации или при ориенти-

ровании в пространстве. К маломобильным группам населения 

относятся: инвалиды, люди с временным нарушением здоровья и 

передвижения, беременные женщины, люди преклонного воз-

раста, люди с детскими колясками. 

Объект социальной инфраструктуры - организация или 

часть ее (обособленное структурное подразделение или филиал), 

являющаяся поставщиком определенных социальных услуг (од-

ной или нескольких), занимающая определенный объект недви-

жимости (здание полностью или часть его) с прилегающим 

участком (при его наличии и закреплении за организацией). 

Пандус - сооружение, имеющее сплошную наклонную по 

направлению движения поверхность, предназначенное для пе-
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ремещения с одного уровня горизонтальной поверхности пути 

на другой. 

Паспортизация - технология работы по учету и оценке со-

стояния доступности объектов и оказываемых ими услуг с целью 

разработки рекомендаций об адаптации для инвалидов (преду-

сматривает регистрацию данных в паспорте доступности объек-

та социальной инфраструктуры). 

Пути движения внутри здания - структурно-

функциональная зона, которая состоит из следующих функцио-

нально-планировочных элементов: коридор (вестибюль, зона 

ожидания, галерея, балкон); лестница (внутри здания); пандус 

(внутри здания); лифт пассажирский (или подъемник); дверь 

(двери - если несколько на одном пути движения); пути эвакуа-

ции (в т.ч. зоны безопасности). 

Разумное приспособление - внесение, когда это нужно в 

конкретном случае, необходимых и подходящих модификаций и 

коррективов, не становящихся несоразмерным или неоправдан-

ным бременем, в целях обеспечения реализации или осуществ-

ления инвалидами наравне с другими всех прав человека и 

основных свобод. 

Санитарно-гигиенические помещения - структурно-

функциональная зона, которая состоит из следующих функцио-

нально-планировочных элементов: туалетная комната, душевая/ 

ванная комната, бытовая комната (гардеробная). 

Система информации на объекте - структурно-

функциональная зона, представляющая систему средств инфор-

мации и связи на всех структурно-функциональных зонах объек-

та и состоящая из комплекса средств: визуальных, акустических, 

тактильных. 

Среда жизнедеятельности - материальная среда, окру-

жающая человека, в которой (или при помощи которой) он осу-

ществляет все свои жизненные потребности; включающая 

ближайшее окружение (микросреду) и общественные структуры 

- объекты, службы и системы (макросреду). 
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Структурно-функциональные зоны объекта социальной 

инфраструктуры - части объекта инфраструктуры, включаю-

щие: территорию, прилегающую к зданию (участок); вход (вхо-

ды) в здание; путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации); зону целевого назначения здания (целевого посеще-

ния объекта); санитарно-гигиенические помещения; систему ин-

формации на объекте (устройства и средства информации и 

связи и их системы). 

Ступень — твѐрдая поверхность, предназначенная быть 

опорой ноге человека при перемещении в вертикальной плоско-

сти (подъѐму). У ступени различают горизонтальную плоскость 

— проступь и вертикальную (высоту подъѐма) — подступенок. 

Тактильные покрытия - средство отображения информа-

ции, представляющее собой полосу из различных материалов 

определенного цвета и рисунка рифления, позволяющих инва-

лидам по зрению распознавать типы дорожного или напольного 

покрытия стопами ног, тростью или, используя остаточное зре-

ние. (Виды покрытий: предупреждающие с конусовидными ри-

фами и направляющие с продольными или диагональными 

рифами). 

Тактильные средства информации - носители информа-

ции, передаваемой инвалидам по зрению и воспринимаемой пу-

тем прикосновения (осязания). 

Тактильные наземные указатели - средства отображения 

информации, представляющие собой рельефную полосу опреде-

ленного рисунка и цвета, позволяющую инвалидам по зрению 

ориентироваться в пространстве путем осязания стопами ног, 

тростью или используя остаточное зрение. Разделяются по ти-

пам на дорожные и напольные, а также на предупреждающие и 

направляющие. 

Территория, прилегающая к зданию (участок) - струк-

турно-функциональная зона, которая состоит из следующих 

функционально-планировочных элементов: вход (входы) на тер-

риторию (прилегающую к зданию); путь (пути) движения на 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%BA
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территории; лестница (наружная); пандус (наружный); автосто-

янки и парковки. 

Универсальный дизайн -  дизайн предметов, обстановок, 

программ и услуг, призванный сделать их в максимально воз-

можной степени пригодными к пользованию для всех людей без 

необходимости адаптации или специального дизайна. Универ-

сальный дизайн не исключает ассистивные устройства для кон-

кретных групп инвалидов, где это необходимо. 

Участок – территория, функционально связанная со здани-

ем. 
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