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Раздел 1. Конвенция ООН о правах инвалидов – основные 

положения, касающиеся обеспечения доступности для инвалидов 

объектов социальной инфраструктуры и услуг (Принята резолюцией 61/106 

Генеральной Ассамблеи от 13 декабря 2006 года  

(И з в л е ч е н и я ) 

 

Статья 1 Цель 

Цель настоящей Конвенции заключается в поощрении, защите и обеспечении 

полного и равного осуществления всеми инвалидами всех прав человека и основных 

свобод, а также в поощрении уважения присущего им достоинства. 

К инвалидам относятся лица с устойчивыми физическими, психическими, 

интеллектуальными или сенсорными нарушениями, которые при взаимодействии с 

различными барьерами могут мешать их полному и эффективному участию в жизни 

общества наравне с другими. 

 

Статья 2 Определения 

Для целей настоящей Конвенции: 

"общение" включает использование языков, текстов, азбуки Брайля, тактильного 

общения, крупного шрифта, доступных мультимедийных средств, равно как печатных 

материалов, аудиосредств, обычного языка, чтецов, а также усиливающих и 

альтернативных методов, способов и форматов общения, включая доступную 

информационно-коммуникационную технологию; 

"язык" включает речевые и жестовые языки и другие формы неречевых языков; 

"дискриминация по признаку инвалидности" означает любое различие, 

исключение или ограничение по причине инвалидности, целью или результатом которого 

является умаление или отрицание признания, реализации или осуществления наравне с 

другими всех прав человека и основных свобод в политической, экономической, 

социальной, культурной, гражданской или любой иной области. Она включает все формы 

дискриминации, в том числе отказ в разумном приспособлении; 

"разумное приспособление" означает внесение, когда это нужно в конкретном 

случае, необходимых и подходящих модификаций и коррективов, не становящихся 

несоразмерным или неоправданным бременем, в целях обеспечения реализации или 

осуществления инвалидами наравне с другими всех прав человека и основных свобод; 

"универсальный дизайн" означает дизайн предметов, обстановок, программ и 

услуг, призванный сделать их в максимально возможной степени пригодными к 

пользованию для всех людей без необходимости адаптации или специального дизайна. 

"Универсальный дизайн" не исключает ассистивные устройства для конкретных групп 

инвалидов, где это необходимо. 

 

Статья 3 Общие принципы 

Принципами настоящей Конвенции являются: 

a) уважение присущего человеку достоинства, его личной самостоятельности, 

включая свободу делать свой собственный выбор, и независимости; 

b) недискриминация; 

c) полное и эффективное вовлечение и включение в общество; 

d) уважение особенностей инвалидов и их принятие в качестве компонента 

людского многообразия и части человечества; 

e) равенство возможностей; 

f) доступность; 

g) равенство мужчин и женщин; 
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h) уважение развивающихся способностей детей-инвалидов и уважение права 

детей-инвалидов сохранять свою индивидуальность. 

 

Статья 4 Общие обязательства 

1. Государства-участники обязуются обеспечивать и поощрять полную реализацию 

всех прав человека и основных свобод всеми инвалидами без какой бы то ни было 

дискриминации по признаку инвалидности. С этой целью государства-участники 

обязуются: 

a) принимать все надлежащие законодательные, административные и иные меры для 

осуществления прав, признаваемых в настоящей Конвенции; 

b) принимать все надлежащие меры, в том числе законодательные, для изменения 

или отмены существующих законов, постановлений, обычаев и устоев, которые являются 

по отношению к инвалидам дискриминационными; 

c) учитывать во всех стратегиях и программах защиту и поощрение прав человека 

инвалидов; 

d) воздерживаться от любых действий или методов, которые не согласуются с 

настоящей Конвенцией, и обеспечивать, чтобы государственные органы и учреждения 

действовали в соответствии с настоящей Конвенцией; 

e) принимать все надлежащие меры для устранения дискриминации по признаку 

инвалидности со стороны любого лица, организации или частного предприятия; 

f) проводить или поощрять исследовательскую и конструкторскую разработку 

товаров, услуг, оборудования и объектов универсального дизайна (определяемого в статье 

2 настоящей Конвенции), чья подгонка под конкретные нужды инвалида требовала бы как 

можно меньшей адаптации и минимальных затрат, способствовать их наличию и 

использованию, а также продвигать идею универсального дизайна при выработке 

стандартов и руководящих ориентиров; 

g) проводить или поощрять исследовательскую и конструкторскую разработку, а 

также способствовать наличию и использованию новых технологий, включая 

информационно-коммуникационные технологии, средств, облегчающих мобильность, 

устройств и ассистивных технологий, подходящих для инвалидов, с уделением 

первоочередного внимания недорогим технологиям; 

h) предоставлять инвалидам доступную информацию о средствах, облегчающих 

мобильность, устройствах и ассистивных технологиях, в том числе новых технологиях, а 

также других формах помощи, вспомогательных услугах и объектах; 

i) поощрять преподавание специалистам и персоналу, работающим с инвалидами, 

признаваемых в настоящей Конвенции прав, чтобы совершенствовать предоставление 

гарантированных этими правами помощи и услуг. 

2. Что касается экономических, социальных и культурных прав, то каждое 

государство-участник обязуется принимать, максимально задействуя имеющиеся у него 

ресурсы, а в случае необходимости - прибегая к международному сотрудничеству, меры к 

постепенному достижению полной реализации этих прав без ущерба для тех 

сформулированных в настоящей Конвенции обязательств, которые являются 

непосредственно применимыми в соответствии с международным правом. 

3. При разработке и применении законодательства и стратегий, направленных на 

осуществление настоящей Конвенции, и в рамках других процессов принятия решений по 

вопросам, касающимся инвалидов, государства-участники тесно консультируются с 

инвалидами, включая детей-инвалидов, и активно привлекают их через представляющие 

их организации. 

4. Ничто в настоящей Конвенции не затрагивает каких-либо положений, которые в 

большей степени способствуют реализации прав инвалидов и могут содержаться в 

законах государства-участника или нормах международного права, действующих в этом 

государстве. Не допускается никакое ограничение или умаление каких бы то ни было прав 
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человека и основных свобод, признаваемых или существующих в каком-либо 

государстве-участнике настоящей Конвенции в силу закона, конвенций, правил или 

обычаев, под тем предлогом, что в настоящей Конвенции не признаются такие права или 

свободы или что в ней они признаются в меньшем объеме. 

5. Положения настоящей Конвенции распространяются на все части федеративных 

государств без каких бы то ни было ограничений или изъятий. 

 

Статья 5 Равенство и недискриминация 

1. Государства-участники признают, что все лица равны перед законом и по нему и 

имеют право на равную защиту закона и равное пользование им без всякой 

дискриминации. 

2. Государства-участники запрещают любую дискриминацию по признаку 

инвалидности и гарантируют инвалидам равную и эффективную правовую защиту от 

дискриминации на любой почве. 

3. Для поощрения равенства и устранения дискриминации государства-участники 

предпринимают все надлежащие шаги к обеспечению разумного приспособления. 

4. Конкретные меры, необходимые для ускорения или достижения фактического 

равенства инвалидов, не считаются дискриминацией по смыслу настоящей Конвенции. 

 

Статья 8 Просветительно-воспитательная работа 

1. Государства-участники обязуются принимать безотлагательные, эффективные и 

надлежащие меры к тому, чтобы: 

a) повышать просвещенность всего общества, в том числе на уровне семьи, в 

вопросах инвалидности и укреплять уважение прав и достоинства инвалидов; 

b) вести борьбу со стереотипами, предрассудками и вредными обычаями в 

отношении инвалидов, в том числе на почве половой принадлежности и возраста, во всех 

сферах жизни; 

c) пропагандировать потенциал и вклад инвалидов. 

2. Принимаемые с этой целью меры включают: 

a) развертывание и ведение эффективных общественно-просветительных кампаний, 

призванных: 

i) воспитывать восприимчивость к правам инвалидов; 

ii) поощрять позитивные представления об инвалидах и более глубокое понимание 

их обществом; 

iii) содействовать признанию навыков, достоинств и способностей инвалидов, а 

также их вклада на рабочем месте и на рынке труда; 

b) воспитание на всех уровнях системы образования, в том числе у всех детей 

начиная с раннего возраста, уважительного отношения к правам инвалидов; 

c) побуждение всех органов массовой информации к такому изображению 

инвалидов, которое согласуется с целью настоящей Конвенции; 

d) продвижение воспитательно-ознакомительных программ, посвященных 

инвалидам и их правам. 

 

Статья 9 Доступность 

1. Чтобы наделить инвалидов возможностью вести независимый образ жизни и 

всесторонне участвовать во всех аспектах жизни, государства-участники принимают 

надлежащие меры для обеспечения инвалидам доступа наравне с другими к физическому 

окружению, к транспорту, к информации и связи, включая информационно-

коммуникационные технологии и системы, а также к другим объектам и услугам, 

открытым или предоставляемым для населения, как в городских, так и в сельских 

районах. Эти меры, которые включают выявление и устранение препятствий и барьеров, 

мешающих доступности, должны распространяться, в частности: 
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a) на здания, дороги, транспорт и другие внутренние и внешние объекты, включая 

школы, жилые дома, медицинские учреждения и рабочие места; 

b) на информационные, коммуникационные и другие службы, включая электронные 

службы и экстренные службы. 

2. Государства-участники принимают также надлежащие меры к тому, чтобы: 

a) разрабатывать минимальные стандарты и руководящие ориентиры, 

предусматривающие доступность объектов и услуг, открытых или предоставляемых для 

населения, вводить их в действие и следить за их соблюдением; 

b) обеспечивать, чтобы частные предприятия, которые предлагают объекты и услуги, 

открытые или предоставляемые для населения, учитывали все аспекты доступности для 

инвалидов; 

c) организовывать для всех вовлеченных сторон инструктаж по проблемам 

доступности, с которыми сталкиваются инвалиды; 

d) оснащать здания и другие объекты, открытые для населения, знаками, 

выполненными азбукой Брайля и в легкочитаемой и понятной форме; 

e) предоставлять различные виды услуг помощников и посредников, в том числе 

проводников, чтецов и профессиональных сурдопереводчиков, для облегчения 

доступности зданий и других объектов, открытых для населения; 

f) развивать другие надлежащие формы оказания инвалидам помощи и поддержки, 

обеспечивающие им доступ к информации; 

g) поощрять доступ инвалидов к новым информационно-коммуникационным 

технологиям и системам, включая Интернет; 

h) поощрять проектирование, разработку, производство и распространение 

изначально доступных информационно-коммуникационных технологий и систем, так 

чтобы доступность этих технологий и систем достигалась при минимальных затратах. 

 

Статья 13 Доступ к правосудию 

1. Государства-участники обеспечивают инвалидам наравне с другими эффективный 

доступ к правосудию, в том числе предусматривая процессуальные и соответствующие 

возрасту коррективы, облегчающие выполнение теми своей эффективной роли прямых и 

косвенных участников, в том числе свидетелей, во всех стадиях юридического процесса, 

включая стадию расследования и другие стадии предварительного производства. 

2. Чтобы содействовать обеспечению инвалидам эффективного доступа к 

правосудию, государства-участники способствуют надлежащему обучению лиц, 

работающих в сфере отправления правосудия, в том числе в полиции и пенитенциарной 

системе. 

 

Статья 19 Самостоятельный образ жизни и вовлеченность в местное 

сообщество 

Государства-участники настоящей Конвенции признают равное право всех 

инвалидов жить в обычных местах проживания, при равных с другими людьми вариантах 

выбора, и принимают эффективные и надлежащие меры для того, чтобы содействовать 

полной реализации инвалидами этого права и их полному включению и вовлечению в 

местное сообщество, в том числе обеспечивая, чтобы: 

a) инвалиды имели возможность выбирать наравне с другими людьми свое место 

жительства и то, где и с кем проживать, и не были обязаны проживать в каких-то 

определенных жилищных условиях; 

b) инвалиды имели доступ к разного рода оказываемым на дому, по месту 

жительства и иным вспомогательным услугам на базе местного сообщества, включая 

персональную помощь, необходимую для поддержки жизни в местном сообществе и 

включения в него, а также для недопущения изоляции или сегрегации от местного 

сообщества; 
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c) услуги и объекты коллективного пользования, предназначенные для населения в 

целом, были в равной степени доступны для инвалидов и отвечали их нуждам. 

 

Статья 20 Индивидуальная мобильность 

Государства-участники принимают эффективные меры для обеспечения 

индивидуальной мобильности инвалидов с максимально возможной степенью их 

самостоятельности, в том числе путем: 

a) содействия индивидуальной мобильности инвалидов избираемым ими способом, в 

выбираемое ими время и по доступной цене; 

b) облегчения доступа инвалидов к качественным средствам, облегчающим 

мобильность, устройствам, ассистивным технологиям и услугам помощников и 

посредников, в том числе за счет их предоставления по доступной цене; 

c) обучения инвалидов и работающих с ними кадров специалистов навыкам 

мобильности; 

d) побуждения предприятий, которые занимаются производством средств, 

облегчающих мобильность, устройств и ассистивных технологий, к учету всех аспектов 

мобильности инвалидов. 

 

Статья 21 Свобода выражения мнения и убеждений и доступ к информации 

Государства-участники принимают все надлежащие меры для обеспечения того, 

чтобы инвалиды могли пользоваться правом на свободу выражения мнения и убеждений, 

включая свободу искать, получать и распространять информацию и идеи наравне с 

другими, пользуясь по своему выбору всеми формами общения, определяемыми в статье 2 

настоящей Конвенции, включая: 

a) снабжение инвалидов информацией, предназначенной для широкой публики, в 

доступных форматах и с использованием технологий, учитывающих разные формы 

инвалидности, своевременно и без дополнительной платы; 

b) принятие и содействие использованию в официальных сношениях: жестовых 

языков, азбуки Брайля, усиливающих и альтернативных способов общения и всех других 

доступных способов, методов и форматов общения по выбору инвалидов; 

c) активное побуждение частных предприятий, оказывающих услуги широкой 

публике, в том числе через Интернет, к предоставлению информации и услуг в доступных 

и пригодных для инвалидов форматах; 

d) побуждение средств массовой информации, в том числе предоставляющих 

информацию через Интернет, к превращению своих услуг в доступные для инвалидов; 

e) признание и поощрение использования жестовых языков. 

 

Статья 24 Образование 

1. Государства-участники признают право инвалидов на образование. В целях 

реализации этого права без дискриминации и на основе равенства возможностей 

государства-участники обеспечивают инклюзивное образование на всех уровнях и 

обучение в течение всей жизни, стремясь при этом: 

a) к полному развитию человеческого потенциала, а также чувства достоинства и 

самоуважения и к усилению уважения прав человека, основных свобод и человеческого 

многообразия; 

b) к развитию личности, талантов и творчества инвалидов, а также их умственных и 

физических способностей в самом полном объеме; 

c) к наделению инвалидов возможностью эффективно участвовать в жизни 

свободного общества. 

2. При реализации этого права государства-участники обеспечивают, чтобы: 
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a) инвалиды не исключались по причине инвалидности из системы общего 

образования, а дети-инвалиды - из системы бесплатного и обязательного начального 

образования или среднего образования; 

b) инвалиды имели наравне с другими доступ к инклюзивному, качественному и 

бесплатному начальному образованию и среднему образованию в местах своего 

проживания; 

c) обеспечивалось разумное приспособление, учитывающее индивидуальные 

потребности; 

d) инвалиды получали внутри системы общего образования требуемую поддержку 

для облегчения их эффективного обучения; 

e) в обстановке, максимально способствующей освоению знаний и социальному 

развитию, сообразно с целью полной охваченности принимались эффективные меры по 

организации индивидуализированной поддержки. 

3. Государства-участники наделяют инвалидов возможностью осваивать жизненные 

и социализационные навыки, чтобы облегчить их полное и равное участие в процессе 

образования и в качестве членов местного сообщества. Государства-участники принимают 

в этом направлении надлежащие меры, в том числе: 

a) содействуют освоению азбуки Брайля, альтернативных шрифтов, усиливающих и 

альтернативных методов, способов и форматов общения, а также навыков ориентации и 

мобильности и способствуют поддержке со стороны сверстников и наставничеству; 

b) содействуют освоению жестового языка и поощрению языковой самобытности 

глухих; 

c) обеспечивают, чтобы обучение лиц, в частности детей, которые являются 

слепыми, глухими или слепоглухими, осуществлялось с помощью наиболее подходящих 

для индивида языков и методов и способов общения и в обстановке, которая 

максимальным образом способствует освоению знаний и социальному развитию. 

4. Чтобы содействовать обеспечению реализации этого права, государства-участники 

принимают надлежащие меры для привлечения на работу учителей, в том числе учителей-

инвалидов, владеющих жестовым языком и/или азбукой Брайля, и для обучения 

специалистов и персонала, работающих на всех уровнях системы образования. Такое 

обучение охватывает просвещение в вопросах инвалидности и использование подходящих 

усиливающих и альтернативных методов, способов и форматов общения, учебных 

методик и материалов для оказания поддержки инвалидам. 

5. Государства-участники обеспечивают, чтобы инвалиды могли иметь доступ к 

общему высшему образованию, профессиональному обучению, образованию для 

взрослых и обучению в течение всей жизни без дискриминации и наравне с другими. С 

этой целью государства-участники обеспечивают, чтобы для инвалидов обеспечивалось 

разумное приспособление. 

 

Статья 25 Здоровье 

Государства-участники признают, что инвалиды имеют право на наивысший 

достижимый уровень здоровья без дискриминации по признаку инвалидности. 

Государства-участники принимают все надлежащие меры для обеспечения доступа 

инвалидов к услугам в сфере здравоохранения, учитывающим гендерную специфику, в 

том числе к реабилитации по состоянию здоровья. В частности, государства-участники: 

a) обеспечивают инвалидам тот же набор, качество и уровень бесплатных или 

недорогих услуг и программ по охране здоровья, что и другим лицам, в том числе в 

области сексуального и репродуктивного здоровья и по линии предлагаемых населению 

государственных программ здравоохранения; 

b) предоставляют те услуги в сфере здравоохранения, которые необходимы 

инвалидам непосредственно по причине их инвалидности, включая раннюю диагностику, 

а в подходящих случаях - коррекцию и услуги, призванные свести к минимуму и 
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предотвратить дальнейшее возникновение инвалидности, в том числе среди детей и 

пожилых; 

c) организуют эти услуги в сфере здравоохранения как можно ближе к местам 

непосредственного проживания этих людей, в том числе в сельских районах; 

d) требуют, чтобы специалисты здравоохранения предоставляли инвалидам услуги 

того же качества, что и другим лицам, в том числе на основе свободного и 

информированного согласия посредством, среди прочего, повышения осведомленности о 

правах человека, достоинстве, самостоятельности и нуждах инвалидов за счет обучения и 

принятия этических стандартов для государственного и частного здравоохранения; 

e) запрещают дискриминацию в отношении инвалидов при предоставлении 

медицинского страхования и страхования жизни, если последнее разрешено 

национальным правом, и предусматривают, что оно предоставляется на справедливой и 

разумной основе; 

f) не допускают дискриминационного отказа в здравоохранении или услугах в этой 

области либо получении пищи или жидкостей по причине инвалидности. 

 

Статья 29 Участие в политической и общественной жизни 

Государства-участники гарантируют инвалидам политические права и возможность 

пользоваться ими наравне с другими и обязуются: 

a) обеспечивать, чтобы инвалиды могли эффективно и всесторонне участвовать, 

прямо или через свободно выбранных представителей, в политической и общественной 

жизни наравне с другими, в том числе имели право и возможность голосовать и быть 

избранными, в частности посредством: 

i) обеспечения того, чтобы процедуры, помещения и материалы для голосования 

были подходящими, доступными и легкими для понимания и использования; 

ii) защиты права инвалидов на участие в тайном голосовании на выборах и 

публичных референдумах без запугивания и на выдвижение своих кандидатур для 

выборов, на фактическое занятие должностей и выполнение всех публичных функций на 

всех уровнях государственной власти - при содействии использованию ассистивных и 

новых технологий, где это уместно; 

iii) гарантирования свободного волеизъявления инвалидов как избирателей и с этой 

целью - удовлетворения, когда это необходимо, их просьб об оказании им каким-либо 

лицом по их выбору помощи с голосованием; 

b) активно способствовать созданию обстановки, в которой инвалиды могли бы 

эффективно и всесторонне участвовать в управлении государственными делами без 

дискриминации и наравне с другими, и поощрять их участие в государственных делах, 

включая: 

i) участие в неправительственных организациях и объединениях, работа которых 

связана с государственной и политической жизнью страны, в том числе в деятельности 

политических партий и руководстве ими; 

ii) создание организаций инвалидов и вступление в них с тем, чтобы представлять 

инвалидов на международном, национальном, региональном и местном уровнях. 

 

Статья 30 Участие в культурной жизни, проведении досуга и отдыха и занятии 

спортом 

1. Государства-участники признают право инвалидов участвовать наравне с другими 

в культурной жизни и принимают все надлежащие меры для обеспечения того, чтобы 

инвалиды: 

a) имели доступ к произведениям культуры в доступных форматах; 

b) имели доступ к телевизионным программам, фильмам, театру и другим 

культурным мероприятиям в доступных форматах; 
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c) имели доступ к таким местам культурных мероприятий или услуг, как театры, 

музеи, кинотеатры, библиотеки и туристические услуги, а также имели в наиболее 

возможной степени доступ к памятникам и объектам, имеющим национальную 

культурную значимость. 

2. Государства-участники принимают надлежащие меры к тому, чтобы наделить 

инвалидов возможностью развивать и использовать свой творческий, художественный и 

интеллектуальный потенциал - не только для своего блага, но и ради обогащения всего 

общества. 

3. Государства-участники предпринимают в соответствии с международным правом 

все надлежащие шаги для обеспечения того, чтобы законы о защите прав 

интеллектуальной собственности не становились неоправданным или 

дискриминационным барьером для доступа инвалидов к произведениям культуры. 

4. Инвалиды имеют право наравне с другими на признание и поддержку их особой 

культурной и языковой самобытности, включая жестовые языки и культуру глухих. 

5. Чтобы наделить инвалидов возможностью участвовать наравне с другими в 

проведении досуга и отдыха и в спортивных мероприятиях, государства-участники 

принимают надлежащие меры: 

a) для поощрения и пропаганды как можно более полного участия инвалидов в 

общепрофильных спортивных мероприятиях на всех уровнях; 

b) для обеспечения того, чтобы инвалиды имели возможность организовывать 

спортивные и досуговые мероприятия специально для инвалидов, развивать их и 

участвовать в них, и для содействия в этой связи тому, чтобы им наравне с другими 

предоставлялись надлежащие обучение, подготовка и ресурсы; 

c) для обеспечения того, чтобы инвалиды имели доступ к спортивным, 

рекреационным и туристическим объектам; 

d) для обеспечения того, чтобы дети-инвалиды имели равный с другими детьми 

доступ к участию в играх, в проведении досуга и отдыха и в спортивных мероприятиях, 

включая мероприятия в рамках школьной системы; 

e) для обеспечения того, чтобы инвалиды имели доступ к услугам тех, кто 

занимается организацией досуга, туризма, отдыха и спортивных мероприятий. 
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Раздел 2. Виды нарушений функций организма, приводящие к 

инвалидности, и вызываемые ими ограничения способности 

осуществлять социально-бытовую деятельность 
 

Федеральный закон 24.11.1995 № 181-ФЗ  

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

(И з в л е ч е н и я ) 

 

Статья 1. Понятие "инвалид", основания определения группы инвалидности 

Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством 

функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, 

приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его 

социальной защиты. 

Ограничение жизнедеятельности - полная или частичная утрата лицом способности 

или возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 

ориентироваться, общаться, контролировать свое поведение, обучаться и заниматься 

трудовой деятельностью. 

В зависимости от степени расстройства функций организма лицам, признанным 

инвалидами, устанавливается группа инвалидности, а лицам в возрасте до 18 лет 

устанавливается категория "ребенок-инвалид". 

Признание лица инвалидом осуществляется федеральным учреждением медико-

социальной экспертизы. Порядок и условия признания лица инвалидом устанавливаются 

Правительством Российской Федерации. 

 

Статья 2. Понятие социальной защиты инвалидов 

Социальная защита инвалидов - система гарантированных государством 

экономических, правовых мер и мер социальной поддержки, обеспечивающих инвалидам 

условия для преодоления, замещения (компенсации) ограничений жизнедеятельности и 

направленных на создание им равных с другими гражданами возможностей участия в 

жизни общества. 

Социальная поддержка инвалидов - система мер, обеспечивающая социальные 

гарантии инвалидам, устанавливаемая законами и иными нормативными правовыми 

актами, за исключением пенсионного обеспечения. 

 

 

Классификации и критерии, используемые при осуществлении медико-социальной 

экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медико-

социальной экспертизы, утвержденные Приказом Минтруда России от 29.09.2014 N 

664н 

(И з в л е ч е н и я ) 

 

I. Общие положения 

1. Классификации, используемые при осуществлении медико-социальной 

экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медико-социальной 

экспертизы, определяют основные виды стойких расстройств функций организма 

человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами, и степени 

их выраженности, а также основные категории жизнедеятельности человека и степени 

выраженности ограничений этих категорий. 

2. Критерии, используемые при осуществлении медико-социальной экспертизы 

граждан федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, 

определяют основания установления групп инвалидности (категории "ребенок-инвалид"). 
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II. Классификации основных видов стойких расстройств 

функций организма человека и степени их выраженности 

3. К основным видам стойких расстройств функций организма человека относятся: 

нарушения психических функций (сознания, ориентации, интеллекта, личностных 

особенностей, волевых и побудительных функций, внимания, памяти, психомоторных 

функций, эмоций, восприятия, мышления, познавательных функций высокого уровня, 

умственных функций речи, последовательных сложных движений); 

нарушения языковых и речевых функций (устной (ринолалия, дизартрия, заикание, 

алалия, афазия); письменной (дисграфия, дислексия); вербальной и невербальной речи; 

нарушение голосообразования); 

нарушения сенсорных функций (зрения; слуха; обоняния; осязания; тактильной, 

болевой, температурной, вибрационной и других видов чувствительности; вестибулярной 

функции; боль); 

нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением 

(статодинамических) функций (движения головы, туловища, конечностей, в том числе 

костей, суставов, мышц; статики, координации движений); 

нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, 

пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, системы крови и иммунной 

системы, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; 

нарушения, обусловленные физическим внешним уродством (деформации лица, 

головы, туловища, конечностей, приводящие к внешнему уродству; аномальные отверстия 

пищеварительного, мочевыделительного, дыхательного трактов; нарушение размеров 

тела). 

4. Выделяются 4 степени стойких нарушений функций организма человека, 

обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами, классифицируемые 

с использованием количественной системы оценки степени выраженности указанных 

нарушений, устанавливаемой в процентах в диапазоне от 10 до 100, с шагом в 10 

процентов, предусмотренной приложением к настоящим классификациям и критериям: 

I степень - стойкие незначительные нарушения функций организма человека, 

обусловленные заболеваниями, последствиями травм или дефектами, в диапазоне от 10 до 

30 процентов; 

II степень - стойкие умеренные нарушения функций организма человека, 

обусловленные заболеваниями, последствиями травм или дефектами, в диапазоне от 40 до 

60 процентов; 

III степень - стойкие выраженные нарушения функций организма человека, 

обусловленные заболеваниями, последствиями травм или дефектами, в диапазоне от 70 до 

80 процентов; 

IV степень - стойкие значительно выраженные нарушения функций организма 

человека, обусловленные заболеваниями, последствиями травм или дефектами, в 

диапазоне от 90 до 100 процентов. 

При наличии нескольких стойких нарушений функций организма человека, 

обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами, отдельно 

оценивается с использованием количественной системы и устанавливается степень 

выраженности каждого из таких нарушений в процентах. Сначала устанавливается 

максимально выраженное в процентах нарушение той или иной функции организма 

человека, после чего определяется наличие (отсутствие) влияния всех других имеющихся 

стойких нарушений функций организма человека на максимально выраженное нарушение 

функции организма человека. При наличии указанного влияния суммарная оценка степени 

нарушения функции организма человека в процентном выражении может быть выше 

максимально выраженного нарушения функций организма, но не более чем на 10 
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процентов. Значения максимально выраженных нарушений функций организма указаны в 

приложении к настоящим классификациям и критериям. 

 

III. Классификации основных категорий жизнедеятельности 

человека и степени выраженности ограничений этих категорий 

5. К основным категориям жизнедеятельности человека относятся: 

а) способность к самообслуживанию; 

б) способность к самостоятельному передвижению; 

в) способность к ориентации; 

г) способность к общению; 

д) способность контролировать свое поведение; 

е) способность к обучению; 

ж) способность к трудовой деятельности. 

6. Выделяются 3 степени выраженности ограничений каждой из основных категорий 

жизнедеятельности человека: 

а) способность к самообслуживанию - способность человека самостоятельно 

осуществлять основные физиологические потребности, выполнять повседневную 

бытовую деятельность, в том числе использовать навыки личной гигиены: 

1 степень - способность к самообслуживанию при более длительном затрачивании 

времени, дробности его выполнения, сокращении объема с использованием при 

необходимости вспомогательных технических средств; 

2 степень - способность к самообслуживанию с регулярной частичной помощью 

других лиц с использованием при необходимости вспомогательных технических средств; 

3 степень - неспособность к самообслуживанию, нуждаемость в постоянной 

посторонней помощи и уходе, полная зависимость от других лиц; 

б) способность к самостоятельному передвижению - способность самостоятельно 

перемещаться в пространстве, сохранять равновесие тела при передвижении, в покое и 

при перемене положения тела, пользоваться общественным транспортом: 

1 степень - способность к самостоятельному передвижению при более длительном 

затрачивании времени, дробности выполнения и сокращении расстояния с 

использованием при необходимости вспомогательных технических средств; 

2 степень - способность к самостоятельному передвижению с регулярной частичной 

помощью других лиц с использованием при необходимости вспомогательных 

технических средств; 

3 степень - неспособность к самостоятельному передвижению и нуждаемость в 

постоянной помощи других лиц; 

в) способность к ориентации - способность к адекватному восприятию личности и 

окружающей обстановки, оценке ситуации, к определению времени и места нахождения: 

1 степень - способность к ориентации только в привычной ситуации самостоятельно 

и (или) с помощью вспомогательных технических средств; 

2 степень - способность к ориентации с регулярной частичной помощью других лиц 

с использованием при необходимости вспомогательных технических средств; 

3 степень - неспособность к ориентации (дезориентация) и нуждаемость в 

постоянной помощи и (или) надзоре других лиц; 

г) способность к общению - способность к установлению контактов между людьми 

путем восприятия, переработки, хранения, воспроизведения и передачи информации: 

1 степень - способность к общению со снижением темпа и объема получения и 

передачи информации, использование при необходимости вспомогательных технических 

средств помощи, при изолированном поражении органа слуха - способность к общению с 

использованием невербальных способов общения и услуг по сурдопереводу; 

2 степень - способность к общению при регулярной частичной помощи других лиц с 

использованием при необходимости вспомогательных технических средств; 
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3 степень - неспособность к общению и нуждаемость в постоянной помощи других 

лиц; 

д) способность контролировать свое поведение - способность к осознанию себя и 

адекватному поведению с учетом социально-правовых и морально-этических норм: 

1 степень - периодически возникающее ограничение способности контролировать 

свое поведение в сложных жизненных ситуациях и (или) постоянное затруднение 

выполнения ролевых функций, затрагивающих отдельные сферы жизни, с возможностью 

частичной самокоррекции; 

2 степень - постоянное снижение критики к своему поведению и окружающей 

обстановке с возможностью частичной коррекции только при регулярной помощи других 

лиц; 

3 степень - неспособность контролировать свое поведение, невозможность его 

коррекции, нуждаемость в постоянной помощи (надзоре) других лиц; 

е) способность к обучению - способность к целенаправленному процессу 

организации деятельности по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, 

приобретению опыта деятельности (в том числе профессионального, социального, 

культурного, бытового характера), развитию способностей, приобретению опыта 

применения знаний в повседневной жизни и формированию мотивации получения 

образования в течение всей жизни: 

1 степень - способность к обучению и получению образования в рамках 

федеральных государственных образовательных стандартов в образовательных и иных 

организациях с созданием специальных условий (при необходимости) для получения 

образования, в том числе обучение с применением (при необходимости) специальных 

вспомогательных технических средств, определяемая с учетом заключения психолого-

медико-педагогической комиссии; 

2 степень - способность к обучению и получению образования в рамках 

федеральных государственных образовательных стандартов в образовательных и иных 

организациях с созданием специальных условий для получения образования только по 

адаптированным образовательным программам и адаптированным (основным) 

образовательным программам при необходимости обучение на дому и/или с 

использованием дистанционных технологий с применением (при необходимости) 

специальных вспомогательных технических средств, определяемая с учетом заключения 

психолого-медико-педагогической комиссии; 

3 степень - способность к обучению только элементарным навыкам и умениям 

(профессиональным, социальным, культурным, бытовым), в том числе правилам 

выполнения только элементарных целенаправленных действий в привычной бытовой 

сфере, или ограниченные возможности способности к такому обучению в связи с 

имеющимися значительно выраженными нарушениями функций организма, 

определяемые с учетом заключения психолого-медико-педагогической комиссии; 

ж) способность к трудовой деятельности - способность осуществлять трудовую 

деятельность в соответствии с требованиями к содержанию, объему, качеству и условиям 

выполнения работы: 

1 степень - способность к выполнению трудовой деятельности в обычных условиях 

труда при снижении квалификации, тяжести, напряженности и (или) уменьшении объема 

работы, неспособность продолжать работу по основной профессии (должности, 

специальности) при сохранении возможности в обычных условиях труда выполнять 

трудовую деятельность более низкой квалификации; 

2 степень - способность к выполнению трудовой деятельности в специально 

созданных условиях с использованием вспомогательных технических средств; 

3 степень - способность к выполнению элементарной трудовой деятельности со 

значительной помощью других лиц или невозможность (противопоказанность) ее 
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осуществления в связи с имеющимися значительно выраженными нарушениями функций 

организма. 

7. Степень ограничения основных категорий жизнедеятельности человека 

определяется исходя из оценки их отклонения от нормы, соответствующей 

определенному периоду (возрасту) биологического развития человека. 

 

IV. Критерии установления групп инвалидности 

8. Критерием для установления первой группы инвалидности является нарушение 

здоровья человека с IV степенью выраженности стойких нарушений функций организма 

человека, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, 

приводящее к 3 степени выраженности ограничений одной из следующих категорий 

жизнедеятельности человека (или их сочетанию), определяющих необходимость его 

социальной защиты: 

а) способности к самообслуживанию; 

б) способности к передвижению; 

в) способности к ориентации; 

г) способности к общению; 

д) способности контролировать свое поведение; 

е) способности к обучению; 

ж) способности к трудовой деятельности. 

9. Критерием для установления второй группы инвалидности является нарушение 

здоровья человека с III степенью выраженности стойких нарушений функций организма, 

обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее ко 2 

степени выраженности ограничений одной из следующих категорий жизнедеятельности 

человека (или их сочетанию), определяющих необходимость его социальной защиты: 

а) способности к самообслуживанию; 

б) способности к передвижению; 

в) способности к ориентации; 

г) способности к общению; 

д) способности контролировать свое поведение; 

е) способности к обучению; 

ж) способности к трудовой деятельности. 

10. Критерием для установления третьей группы инвалидности является нарушение 

здоровья человека со II степенью выраженности стойких нарушений функций организма, 

обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к 1 

степени выраженности ограничений следующих категорий жизнедеятельности человека в 

их различных сочетаниях, определяющих необходимость его социальной защиты: 

а) способности к самообслуживанию; 

б) способности к передвижению; 

в) способности к ориентации; 

г) способности к общению; 

д) способности контролировать свое поведение; 

е) способности к трудовой деятельности; 

ж) способности к обучению. 

11. Категория "ребенок-инвалид" определяется при наличии у ребенка ограничений 

жизнедеятельности любой категории и любой из трех степеней выраженности 

ограничений (которые оцениваются в соответствии с возрастной нормой), определяющих 

необходимость социальной защиты ребенка. 
  



19 
 

Раздел 3. Общие подходы к обеспечению доступности для 

инвалидов  объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
 

Федеральный закон 24.11.1995 № 181-ФЗ  

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

(И з в л е ч е н и я ) 

 

Статья 15. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам 

социальной, инженерной и транспортной инфраструктур 

Федеральные органы государственной власти, органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления (в сфере 

установленных полномочий), организации независимо от их организационно-правовых 

форм обеспечивают инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и 

собак-проводников): 

1) условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктур (жилым, общественным и производственным зданиям, 

строениям и сооружениям, включая те, в которых расположены физкультурно-

спортивные организации, организации культуры и другие организации), к местам отдыха 

и к предоставляемым в них услугам; 

2) условия для беспрепятственного пользования железнодорожным, воздушным, 

водным транспортом, автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом в городском, пригородном, междугородном сообщении, средствами связи и 

информации (включая средства, обеспечивающие дублирование звуковыми сигналами 

световых сигналов светофоров и устройств, регулирующих движение пешеходов через 

транспортные коммуникации); 

3) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой 

расположены объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, входа в 

такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том 

числе с использованием кресла-коляски; 

4) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 

самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объектах социальной, 

инженерной и транспортной инфраструктур; 

5) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых 

для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, 

инженерной и транспортной инфраструктур и к услугам с учетом ограничений их 

жизнедеятельности; 

6) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а 

также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и 

тифлосурдопереводчика; 

7) допуск на объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур 

собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и 

выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной 

защиты населения; 

8) оказание работниками организаций, предоставляющих услуги населению, помощи 

инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими 

лицами. 

Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов социальной, 

инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, а также оказания 

им при этом необходимой помощи устанавливается федеральными органами 
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исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленных 

сферах деятельности, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения, исходя из 

финансовых возможностей бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

организаций. 

Федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, организациями, предоставляющими услуги населению, 

в пределах установленных полномочий осуществляется инструктирование или обучение 

специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением 

доступности для них объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и 

услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 

субъектов Российской Федерации. 

В случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, 

собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны 

принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов, 

осуществляющих свою деятельность на территории поселения, муниципального района, 

городского округа, меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления 

услуги либо, когда это возможно, обеспечить предоставление необходимых услуг по 

месту жительства инвалида или в дистанционном режиме. 

Планировка и застройка городов, других населенных пунктов, формирование жилых 

и рекреационных зон, разработка проектных решений на новое строительство и 

реконструкцию зданий, сооружений и их комплексов, а также разработка и производство 

транспортных средств общего пользования, средств связи и информации без 

приспособления указанных объектов для беспрепятственного доступа к ним инвалидов и 

использования их инвалидами не допускаются. 

Государственные и муниципальные расходы на разработку и производство 

транспортных средств с учетом потребностей инвалидов, приспособление транспортных 

средств, средств связи и информации для беспрепятственного доступа к ним инвалидов и 

использования их инвалидами, обеспечение условий инвалидам для беспрепятственного 

доступа к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур 

осуществляются в пределах бюджетных ассигнований, ежегодно предусматриваемых на 

эти цели в бюджетах бюджетной системы Российской Федерации. Расходы на проведение 

указанных мероприятий, не относящиеся к государственным и муниципальным расходам, 

осуществляются за счет других источников, не запрещенных законодательством 

Российской Федерации. 

Организации, осуществляющие производство транспортных средств, а также 

организации, осуществляющие транспортное обслуживание населения (независимо от их 

организационно-правовых форм), обеспечивают оборудование указанных средств, 

вокзалов, аэропортов и других объектов транспортной инфраструктуры специальными 

приспособлениями и устройствами в целях обеспечения условий инвалидам для 

беспрепятственного пользования указанными средствами. 

Места для строительства гаража или стоянки для технических и других средств 

передвижения предоставляются инвалидам вне очереди вблизи места жительства с учетом 

градостроительных норм. 

На каждой стоянке (остановке) автотранспортных средств, в том числе около 

объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (жилых, общественных 

и производственных зданий, строений и сооружений, включая те, в которых расположены 

физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации), 

мест отдыха, выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для 
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парковки специальных автотранспортных средств инвалидов. Указанные места для 

парковки не должны занимать иные транспортные средства. Инвалиды пользуются 

местами для парковки специальных автотранспортных средств бесплатно. 

 

(Приведенная редакция ст. 15 вступает в силу с 1 января 2016 г. Обязанности в части 

обеспечения доступности для инвалидов объектов связи, социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктур, транспортных средств применяются с 1 июля 2016 года 

исключительно ко вновь вводимым в эксплуатацию или прошедшим реконструкцию, 

модернизацию указанным объектам и средствам.
1
) 

 

Статья 16. Ответственность за уклонение от исполнения требований к созданию 

условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, 

инженерной и транспортной инфраструктур 

Юридические и должностные лица за уклонение от исполнения предусмотренных 

настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами требований к созданию условий инвалидам для 

беспрепятственного доступа к объектам инженерной, транспортной и социальной 

инфраструктур, а также для беспрепятственного пользования железнодорожным, 

воздушным, водным, междугородным автомобильным транспортом и всеми видами 

городского и пригородного пассажирского транспорта, средствами связи и информации 

несут административную ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

 

Кодекс Российской Федерации  

об административных правонарушениях 

(И з в л е ч е н и я ) 

 

Статья 5.43. Нарушение требований законодательства, предусматривающих 

выделение на автомобильных стоянках (остановках) мест для специальных 

автотранспортных средств инвалидов 

Нарушение требований законодательства, предусматривающих выделение на 

автомобильных стоянках (остановках) мест для специальных автотранспортных средств 

инвалидов, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от трех 

тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти 

тысяч рублей. 

 

Статья 9.13. Уклонение от исполнения требований доступности для инвалидов 

объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктур 

Уклонение от исполнения требований к обеспечению условий для доступа 

инвалидов к объектам инженерной, транспортной и социальной инфраструктур –  

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двух 

тысяч до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч 

рублей. 

 

Статья 9.14. Отказ от производства транспортных средств общего пользования, 

приспособленных для использования инвалидами 

                                                           
1 П. 3 ст. 26 Федерального закона от 1 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с 

ратификацией Конвенции о правах инвалидов» 
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Отказ от постановки на производство транспортных средств общего пользования, 

приспособленных для использования инвалидами, -  

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двух 

тысяч до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч 

рублей. 

 

Статья 13.27. Нарушение требований к организации доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления и ее 

размещению в сети "Интернет" 

1. Нарушение требований к технологическим, программным и лингвистическим 

средствам обеспечения пользования официальными сайтами государственных органов и 

органов местного самоуправления - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от трех 

тысяч до пяти тысяч рублей. 

 

 

СП 59.13330.2012. «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 

населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», утвержденный 

Приказом Минрегиона России от 27 декабря 2011 г. № 605 

(Извлечения положений, которые носят обязательный характер) 
 

1 Область применения  

1.1 Настоящий свод правил предназначается для разработки проектных решений 

общественных, жилых и производственных зданий, которые должны обеспечивать для 

инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения 

(далее - маломобильных групп населения - МГН) равные условия жизнедеятельности с 

другими категориями населения, основанные на принципах "универсального проекта" 

(дизайна). 

1.2 Требования настоящего документа необходимо учитывать при проектировании 

новых, реконструируемых, подлежащих капитальному ремонту и приспосабливаемых 

зданий и сооружений. Они распространяются на функционально-планировочные 

элементы зданий и сооружений, их участки или отдельные помещения, доступные для 

МГН: входные узлы, коммуникации, пути эвакуации, помещения (зоны) проживания, 

обслуживания и места приложения труда, а также на их информационное и инженерное 

обустройство. 

В случае невозможности полного приспособления объекта для нужд МГН при 

реконструкции, капитальном ремонте зданий и сооружений и т.д., следует осуществлять 

проектирование в рамках "разумного приспособления" при согласовании задания на 

проектирование с территориальными органами социальной защиты населения 

соответствующего уровня и с учетом мнения общественных объединений инвалидов. 

1.3 Возможность и степень (вид) адаптации к требованиям настоящих норм зданий, 

имеющих историческую, художественную или архитектурную ценность, следует 

согласовывать с органом по охране и использованию памятников истории и культуры 

соответствующего уровня и с органами социальной защиты населения соответствующего 

уровня. 

1.4 Требования нормативного документа не распространяются на проектирование 

жилых одноквартирных домов. 

1.5 Проектные решения, предназначенные для МГН, должны обеспечивать 

повышенное качество среды обитания при соблюдении: 

досягаемости ими кратчайшим путем мест целевого посещения и 

беспрепятственности перемещения внутри зданий и сооружений и на их территории; 
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безопасности путей движения (в том числе эвакуационных и путей спасения), а 

также мест проживания, обслуживания и приложения труда МГН; 

эвакуации людей из здания или в безопасную зону до возможного нанесения вреда их 

жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов; 

своевременного получения МГН полноценной и качественной информации, 

позволяющей ориентироваться в пространстве, использовать оборудование (в том числе 

для самообслуживания), получать услуги, участвовать в трудовом и обучающем процессе 

и т.д.; 

удобства и комфорта среды жизнедеятельности для всех групп населения. 

1.6 Проектные решения объектов, предназначенных для маломобильных групп 

населения, не должны ограничивать условия жизнедеятельности или ущемлять права и 

возможности других групп населения, находящихся в здании (сооружении). 

 

4 Требования к земельным участкам  

4.1 Входы и пути движения  

4.1.2 На путях движения МГН не допускается применять непрозрачные калитки на 

навесных петлях двустороннего действия, калитки с вращающимися полотнами, 

турникеты и другие устройства, создающие преграду для МГН. 

4.1.3 В проектной документации должны быть предусмотрены условия 

беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения МГН по участку к 

доступному входу в здание с учетом требований СП 42.13330. Эти пути должны 

стыковаться с внешними по отношению к участку транспортными и пешеходными 

коммуникациями, специализированными парковочными местами, 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 соответствии с ГОСТ Р 51256 и ГОСТ Р 52875. 

4.1.4 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 обеспечат безопасное движение людей и автомобильного транспорта. 

4.1.5 При пересечении пешеходных путей транспортными средствами у входов в 

здание или на участке около здания следует предусматривать элементы 

заблаговременного предупреждения водителей о местах перехода, вплоть до его 

регулирования в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51684. По обеим сторонам 

перехода через проезжую часть должны быть установлены бордюрные пандусы. 

4.1.6 При наличии на участке подземных и надземных переходов их следует, как 

правило, оборудовать пандусами или подъемными устройствами, если нельзя 

организовать для МГН наземный переход. 

Ширина пешеходного пути через островок безопасности в местах перехода через 

проезжую часть должна быть не менее 3 м, длина - не менее 2 м. 

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

этом следует устраивать не более чем через каждые 25 м горизонтальные 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%. 

Примечание - Все параметры ширины и высоты коммуникационных путей здесь и в 

других пунктах приводятся в чистоте (в свету). 

http://docs.cntd.ru/document/1200084712
http://docs.cntd.ru/document/1200090045
http://docs.cntd.ru/document/1200061329
http://docs.cntd.ru/document/1200017993
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4.1.8 При устройстве съездов с тротуара на транспортный проезд уклон должен быть 

не более 1:12, а около здания и в затесненных местах допускается увеличивать 

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

Бордюрные пандусы на пешеходных переходах должны полностью располагаться в 

пределах зоны, предназначенной для пешеходов, и не должны выступать на проезжую 

часть. Перепад высот в местах съезда на проезжую часть не должен превышать 0,015 м. 

4.1.9 Высоту бордюров по краям пешеходных путей на территории рекомендуется 

принимать не менее 0,05 м. 

Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и 

озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не должны 

превышать 0,025 м. 

4.1.10 Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на 

покрытии пешеходных путей на участке, следует размещать не менее чем за 0,8 м до 

объекта информации или начала опасного участка, изменения направления движения, 

входа и т.п. 

Ширина тактильной полосы принимается в пределах 0,5-0,6 м. 

4.1.11 Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов должно быть из 

твердых материалов, ровным, шероховатым, без зазоров, не создающим вибрацию при 

движении, 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. 

4.1.12 Ширина лестничных маршей открытых лестниц должна быть не менее 1,35 м. 

Для открытых лестниц на перепадах рельефа 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 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 открытыми 

подступенками. 

Марш открытой лестницы не должен быть менее трех ступеней и не должен 

превышать 12 ступеней. Недопустимо применение одиночных ступеней, которые должны 

заменяться пандусами. Расстояние между поручнями лестницы в чистоте должно быть не 

менее 1,0 м. 

Краевые ступени лестничных маршей должны быть выделены цветом или фактурой. 

4.1.14 Лестницы должны дублироваться пандусами или подъемными устройствами. 

Наружные лестницы и пандусы должны быть оборудованы поручнями. 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. 

Пандус с расчетной длиной 36,0 м и более или высотой более 3,0 м следует заменять 

подъемными устройствами. 

4.1.15 Длина горизонтальной площадки прямого пандуса должна быть не менее 1,5 

м. В верхнем и нижнем окончаниях пандуса следует предусмотреть свободную зону 

размером не менее 1,5 1,5 м, а в зонах интенсивного использования не менее 2,1 2,1 м. 

Свободные зоны должны быть также предусмотрены при каждом изменении направления 

пандуса. 

Пандусы должны иметь двухстороннее ограждение с поручнями на высоте 0,9 м 

(допустимо от 0,85 до 0,92 м) и 0,7 м с учетом технических требований к опорным 

стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261. Расстояние между поручнями должно быть 

http://docs.cntd.ru/document/1200003928
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в пределах 0,9-1,0 м. Колесоотбойные устройства высотой 0,1 м следует устанавливать на 

промежуточных площадках и на съезде. 

4.1.16 Поверхность пандуса должна быть нескользкой, отчетливо маркированной 

цветом или текстурой, контрастной относительно прилегающей поверхности. 

В местах изменения уклонов необходимо устанавливать искусственное освещение 

не менее 100 лк на уровне пола. 

Необходимость устройства подогрева поверхности пандуса, площадок под навесом, 

укрытием устанавливается заданием на проектирование. 

4.1.17 Ребра дренажных решеток, устанавливаемых на путях движения МГН, 

должны располагаться перпендикулярно направлению движения и вплотную прилегать к 

поверхности. Просветы ячеек решеток должны быть не более 0,013 м шириной. Диаметр 

круглых отверстий в решетках не должен превышать 0,018 м. 

 

 4.2 Автостоянки для инвалидов  

4.2.1 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 

инвалидов на кресле-коляске из расчета, при числе мест: 
  

до 100 включительно 5%, но не менее одного места; 

от 101 до 200 5 мест и дополнительно 3%; 

от 201 до 1000 8 мест и дополнительно 2%; 

1001 место и более  24 места плюс не менее 1% на каждые 100 мест свыше. 

 

Выделяемые места должны обозначаться знаками, принятыми ГОСТ Р 52289 и ПДД на 

поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности 

(стене, столбе, стойке и т.п.) в соответствии с ГОСТ 12.4.026*, расположенным на высоте 

не менее 1,5 м. 

4.2.2 Места для личного автотранспорта инвалидов желательно размещать вблизи 

входа в предприятие или в учреждение, доступного для инвалидов, но не далее 50 м, от 

входа в жилое здание - не далее 100 м. 

Площадки для остановки специализированных средств общественного транспорта, 

перевозящих только инвалидов (социальное такси), следует предусматривать на 

расстоянии не далее 100 м от входов в общественные здания. 

4.2.3 Специальные парковочные места вдоль транспортных коммуникаций 

разрешается предусматривать при уклоне дороги менее 1:50.  

размеры парковочных мест, расположенных параллельно бордюру, должны 

обеспечивать доступ к задней части автомобиля для пользования пандусом или 

подъемным приспособлением. 

Пандус должен иметь блистерное покрытие, обеспечивающее удобный переход с 

площадки для стоянки на тротуар. В местах высадки и передвижения инвалидов из 

личного автотранспорта до входов в здания должно применяться нескользкое покрытие. 

4.2.4 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 машины - 1,2 м. 

Если на стоянке предусматривается место для регулярной парковки автомашин, 

салоны которых приспособлены для перевозки инвалидов на креслах-колясках, ширина 

боковых подходов к автомашине должна быть не менее 2,5 м. 

 

______________ 
* Вероятно ошибка оригинала. Следует читать: ГОСТ Р 12.4.026. - Примечание изготовителя базы 

данных. 

http://docs.cntd.ru/document/1200038798
http://docs.cntd.ru/document/1200026571
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4.2.6 Встроенные, в том числе подземные автостоянки должны иметь 

непосредственную связь с функциональными этажами здания с помощью лифтов, в том 

числе приспособленных для перемещения инвалидов на кресле-коляске с 

сопровождающим. Эти лифты и подходы к ним должны быть выделены специальными 

знаками. 

 

4.3 Благоустройство и места отдыха  

4.3.1 На территории на основных путях движения людей рекомендуется 

предусматривать не менее чем через 100-150 м места отдыха, доступные для МГН, 

оборудованные навесами, скамьями, телефонами-автоматами, указателями, 

светильниками, сигнализацией и т.п. 

Места отдыха должны выполнять функции архитектурных акцентов, входящих в 

общую информационную систему объекта. 

4.3.3 Минимальный уровень освещенности в местах отдыха следует принимать 20 

лк. Светильники, устанавливаемые на площадках отдыха, должны быть расположены 

ниже уровня глаз сидящего. 

4.3.4 Устройства и оборудование (почтовые ящики, укрытия таксофонов, 

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

отдельных конструкциях, а также выступающие элементы и части зданий и сооружений 

не должны сокращать нормируемое пространство для прохода, а также проезда и 

маневрирования кресла-коляски. 

Объекты, 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 пространство под этими 

объектами необходимо выделять бордюрным камнем, 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 предусматривать предупредительное мощение в форме квадрата или 

круга на расстоянии 0,5 м от объекта. 

4.3.5 Таксофоны и другое специализированное оборудование для людей с 

недостатками зрения должны устанавливаться на горизонтальной плоскости с 

применением тактильных наземных указателей или на отдельных плитах высотой до 0,04 

м, край которых должен находиться от установленного оборудования на расстоянии 0,7-

0,8 м. 

Формы и края подвесного оборудования должны быть скруглены. 

4.3.7 В исключительных случаях при реконструкции могут применяться 

передвижные пандусы. Ширина поверхности передвижных пандусов должна быть не 

менее 1,0 м, уклоны должны быть приближены к значениям стационарных пандусов. 

 

5 Требования к помещениям и их элементам  

В зданиях и сооружениях должны быть обеспечены для МГН условия 

использования в полном объеме помещений для безопасного осуществления необходимой 

деятельности самостоятельно либо при помощи сопровождающего, а также эвакуации в 

случае экстренной ситуации. 

 

5.1 Входы  

5.1.1 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. 
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5.1.2 Наружные лестницы и пандусы должны иметь поручни с учетом технических 

требований к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261. При ширине 

лестниц на основных входах в здание 4,0 м и более следует дополнительно 

предусматривать разделительные поручни. 

5.1.3 Входная площадка при входах, доступных МГН, должна иметь: навес, 

водоотвод, а в зависимости от местных климатических условий - подогрев поверхности 

покрытия. Размеры входной площадки при открывании полотна дверей наружу должны 

быть не менее 1,4х2,0 м или 1,5х1,85 м. Размеры входной площадки с пандусом не менее 

2,2х2,2 м. 

Поверхности покрытий входных площадок и тамбуров должны быть твердыми, не 

допускать скольжения при намокании и иметь поперечный уклон в пределах 1-2%. 

5.1.4 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. 

В полотнах наружных дверей, доступных для МГН, следует предусматривать 

смотровые панели, заполненные прозрачным 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. 

Наружные двери, доступные для МГН, могут иметь пороги. При этом высота 

каждого элемента порога не должна превышать 0,014 м. 

При двухстворчатых дверях одна рабочая створка должна иметь ширину, требуемую для 

однопольных дверей. 

5.1.5 Прозрачные двери на входах и в здании, а также ограждения следует 

выполнять из ударопрочного материала. На прозрачных 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. 

5.1.6 Входные двери, доступные для входа инвалидов, следует проектировать 

автоматическими, ручными или механическими. Они должны быть хорошо опознаваемы 

и иметь символ, указывающий на их доступность, Целесообразно применение 

автоматических распашных или раздвижных дверей (если они не стоят на путях 

эвакуации). 

На путях движения МГН рекомендуется применять двери на петлях 

одностороннего действия с фиксаторами в положениях "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). 

5.1.7 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. 

При последовательном расположении навесных или поворотных дверей 

необходимо обеспечить, чтобы минимальное свободное пространство между ними было 

не менее 1,4 м плюс ширина двери, открывающаяся внутрь междверного пространства. 

Свободное пространство у двери со стороны защелки должно быть: при 

открывании "от себя" не менее 0,3 м, а при открывании "к себе" - не менее 0,6 м. 

При глубине тамбура менее 1,8 м до 1,5 м (при реконструкции) его ширина должна 

быть не менее 2 м. 

В тамбурах, лестничных клетках и у эвакуационных выходов не допускается 

применять зеркальные стены (поверхности), а в дверях - зеркальные стекла. 

Дренажные и водосборные решетки, устанавливаемые в полу тамбуров или входных 

площадок, должны устанавливаться в уровне с поверхностью покрытия пола. Ширина 

просветов их ячеек не должна превышать 0,013 м, а длина 0,015 м. Предпочтительно 
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применение решеток с ромбовидными или квадратными ячейками. Диаметр круглых 

ячеек не должен превышать 0,018 м. 

5.1.8 При наличии контроля на входе следует применять контрольно-пропускные 

устройства и турникеты шириной в свету не менее 1,0 м, приспособленные для пропуска 

инвалидов на креслах-колясках. 

Дополнительно к турникетам следует предусматривать боковой проход для 

обеспечения эвакуации инвалидов на креслах-колясках и других категорий МГН. Ширину 

прохода следует принимать по расчету. 

 

5.2 Пути движения в зданиях  

 

Горизонтальные коммуникации  
5.2.1 Пути движения к помещениям, зонам и местам обслуживания внутри здания 

следует проектировать в соответствии с нормативными требованиями к путям эвакуации 

людей из здания. 

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 перехода 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 1,2 1,2 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. 

Примечание - 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 пределах прямой видимости следующего кармана. 

5.2.2 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 самостоятельного разворота на 180° инвалида на кресле-коляске 

следует 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. Ширину прохода 

в помещении с оборудованием и мебелью следует принимать не менее 1,2 м. 

5.2.3 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 предупреждающие указатели и/или контрастно окрашенную 

поверхность в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026. Рекомендуется предусматривать световые 

маячки. 

Зоны "возможной опасности" с учетом проекции движения дверного полотна 

должны быть обозначены контрастной цвету окружающего пространства краской для 

разметки. 

5.2.4 Ширина дверных и открытых проемов в стене, а также выходов из помещений 

и коридоров на лестничную клетку должна быть не менее 0,9 м. При глубине откоса в 

стене открытого проема более 1,0 м ширину проема следует принимать по ширине 

коммуникационного прохода, но не менее 1,2 м. 

Двери на путях эвакуации должны иметь окраску, контрастную со стеной. 
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Дверные проемы в помещения, как правило, не должны иметь порогов и перепадов 

высот пола. При необходимости устройства порогов их высота или перепад высот не 

должен превышать 0,014 м. 

5.2.6 На каждом этаже, где будут посетители, 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. 

5.2.7 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 элементами внутри 

здания, имеющими размер в свету по высоте менее 1,9 м, следует устанавливать барьеры, 

ограждения и т.п. 

5.2.8 В помещениях, доступных инвалидам, не разрешается применять 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 покрытий. 

 

Вертикальные коммуникации  

Лестницы и пандусы  
5.2.9 При перепаде высот пола в здании или сооружении следует предусматривать 

лестницы, пандусы или подъемные устройства, доступные для МГН. 

В местах перепада уровней пола в помещении для защиты от падения следует 

предусматривать ограждения высотой в пределах 1-1,2 м. 

Ступени лестниц должны быть ровными, без выступов и с шероховатой 

поверхностью. Ребро ступени должно иметь закругление радиусом не более 0,05 м. 

Боковые края ступеней, не примыкающие к стенам, должны иметь бортики высотой не 

менее 0,02 м или другие устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги. 

Ступени лестниц должны быть с подступенком. Применение открытых ступеней (без 

подступенка) не допускается. 

 5.2.10 При отсутствии лифтов ширина марша лестницы должна быть не менее 1,35 

м. В остальных случаях ширину марша следует принимать по СП 54.13330 и СП 

118.13330. Завершающие горизонтальные части поручня 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. 

5.2.11 При расчетной ширине марша лестницы 4,0 м и более следует 

предусматривать дополнительные разделительные поручни. 

5.2.13 Максимальная высота одного подъема (марша) пандуса не должна 

превышать 0,8 м при уклоне не более 1:20 (5%). При перепаде высот пола на путях 

движения 0,2 м и менее допускается увеличивать уклон пандуса до 1:10 (10%). 

На временных сооружениях 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 перепаде высот более 3,0 м следует заменять лифтами, подъемными 

платформами и т.п. 

В исключительных случаях допускается предусматривать винтовые пандусы. 

Ширина винтового пандуса при полном повороте должна быть не менее 2,0 м. 
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Через каждые 8,0-9,0 м длины марша пандуса должна быть устроена горизонтальная 

площадка. Горизонтальные площадки должны быть устроены также при каждом 

изменении направления 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 должны иметь горизонтальные 

площадки размером не менее 1,5-1,5 м. 

Ширину марша пандуса следует принимать по ширине полосы движения согласно 

5.2.1. Поручни в этом случае принимать по ширине пандуса. 

Инвентарные пандусы должны быть рассчитаны на нагрузку не менее 350 кг/м  и 

удовлетворять требованиям к стационарным пандусам по ширине и уклону. 

5.2.14 По продольным краям маршей пандусов для предотвращения 

соскальзывания трости или ноги следует предусматривать колесоотбойники высотой не 

менее 0,05 м. 

Поверхность марша пандуса должна визуально контрастировать с горизонтальной 

поверхностью в начале и конце пандуса. Допускается для выявления граничащих 

поверхностей применение световых маячков или световых лент. 

5.2.15 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 поручнями пандуса принимать в пределах от 0,9 до 1,0 м. 

Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша 

лестницы или наклонной части пандуса на 0,3 м (допускается от 0,27 до 0,33 м) и иметь не 

травмирующее завершение. 

5.2.16 Поручни рекомендуется применять округлого сечения диаметром от 0,04 до 

0,06 м. Расстояние в свету между поручнем и стеной должно быть не менее 0,045 м для 

стен с гладкими поверхностями и не менее 0,06 м для стен с шероховатыми 

поверхностями. 

На верхней или боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней 

перил должны предусматриваться рельефные обозначения этажей, а также 

предупредительные полосы об окончании перил. 

 

Лифты, подъемные платформы и эскалаторы  
5.2.17 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 инвалидов 

и возможность дублирования этих способов подъема устанавливается в задании на 

проектирование. 

5.2.19 Выбор числа и параметров лифтов для транспортирования инвалидов 

производится по расчету с учетом максимально возможной численности инвалидов в 

здании, исходя из номенклатуры по ГОСТ Р 53770. 

5.2.20 Световая и звуковая информирующая сигнализация в кабине лифта, 

доступного для инвалидов, должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 51631 и 

Технического регламента о безопасности лифтов*.  

 

___________* Документ утратил силу на основании постановления Правительства РФ от 16.11.2012 N 

1175. Действует ТР ТС N 011/2011 "Безопасность лифтов". - Примечание изготовителя базы данных. 
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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, контрастное по отношению к фону 

стены. 

5.2.21 Установку подъемных платформ с наклонным перемещением для 

преодоления лестничных маршей инвалидами с поражением опорно-двигательного 

аппарата, в том числе на креслах-колясках, следует предусматривать в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р 51630. 

Свободное пространство перед подъемными платформами должно составлять не 

менее 1,6 1,6 м. 

В целях обеспечения контроля за подъемной платформой и действиями 

пользователя подъемные платформы могут быть оснащены средствами диспетчерского и 

визуального контроля, с выводом информации на удаленное автоматизированное рабочее 

место оператора. 

5.2.22 Эскалаторы должны быть оснащены тактильными предупреждающими 

знаками у каждого края. 

Если эскалатор или пассажирский конвейер находятся на основном пути движения 

МГН, у каждого их конца следует предусмотреть выступающие перед балюстрадой 

ограждения высотой 1,0 м и длиной 1,0-1,5 м для безопасности слепых и слабовидящих 

(шириной в чистоте не менее движущегося полотна). 

 

Пути эвакуации  
5.2.23 Проектные решения зданий и сооружений должны обеспечивать 

безопасность посетителей в соответствии с требованиями "Технического регламента о 

безопасности зданий и сооружений", "Технического регламента о требованиях пожарной 

безопасности" и ГОСТ 12.1.004 с обязательным учетом психофизиологических 

возможностей инвалидов различных категорий, их численности и места предполагаемого 

нахождения в здании или сооружении. 

5.2.24 Места обслуживания и постоянного нахождения МГН следует располагать 

на минимально возможных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений зданий 

наружу. 

5.2.25 Ширина (в свету) участков эвакуационных путей, используемых МГН, 

должна быть не менее, м: 
   

дверей из помещений, с числом находящихся в них инвалидов не более 

15 чел. 

 0,9; 

проемов и дверей в остальных случаях; проходов внутри помещений  1,2; 

переходных лоджий и балконов, межквартирных коридоров  

(при открывании дверей внутрь) 

 1,5; 

коридоров, пандусов, используемых инвалидами для эвакуации   согласно 

5.2.1. 

5.2.26 Пандус, служащий путем эвакуации со второго и вышележащих этажей, 

должен иметь выход наружу из здания на прилегающую территорию. 

5.2.27 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. 

Предельно допустимые расстояния от наиболее удаленной точки помещения для 

инвалидов до двери в зону безопасности должно быть в пределах досягаемости за 

необходимое время эвакуации. Зоны безопасности рекомендуется предусматривать в 
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холлах лифтов для транспортирования пожарных подразделений, а также в холлах 

лифтов, используемых МГН. Данные лифты могут использоваться для спасения 

инвалидов во время пожара. Число лифтов для МГН устанавливается расчетом согласно 

приложению Г. В состав зоны безопасности может включаться площадь примыкающей 

лоджии или балкона, отделенных противопожарными преградами от остальных 

помещений этажа, не входящих в зону безопасности. Лоджии и балконы могут не иметь 

противопожарного 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 заполнены противопожарными окнами и дверями. 

5.2.28 Площадь зоны безопасности должна быть предусмотрена на всех инвалидов, 

остающихся по расчету на этаже, исходя из удельной площади, приходящейся на одного 

спасаемого, при условии возможности его маневрирования, м /чел.: 
  

инвалид в кресле-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 

лестничной клетки или пандуса, служащего путем эвакуации, размеры площадок 

лестничной клетки и пандуса необходимо увеличить исходя из размеров проектируемой 

зоны. 

5.2.29 Зона безопасности должна быть запроектирована в соответствии с 

требованиями СП 1.13130 в отношении конструктивных решений и применяемых 

материалов. 

Зона безопасности должна быть отделена от других помещений и примыкающих 

коридоров противопожарными преградами, имеющими пределы огнестойкости: стены, 

перегородки, перекрытия - не менее REI 60, двери и окна - первого типа. 

Зона безопасности должна быть незадымляемой. При пожаре в ней должно 

создаваться избыточное давление 20 Па при одной открытой двери эвакуационного 

выхода. 

5.2.30 Каждая зона безопасности общественного здания должна быть оснащена 

селекторной связью или другим устройством визуальной или текстовой 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 эвакуационным знаком Е 21 по ГОСТ Р 12.4.026. 

На планах эвакуации должны быть обозначены места расположения зон 

безопасности. 

5.2.31 Верхнюю и нижнюю ступени в каждом марше эвакуационных лестниц 

следует окрашивать в контрастный цвет или применять тактильные предупредительные 

указатели, контрастные по цвету по отношению к прилегающим поверхностям пола, 

шириной 0,3 м. 

Возможно применение для ориентации и помощи слепым 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. 

5.2.32 Допускается для эвакуации предусматривать наружные эвакуационные 

лестницы (лестницы третьего типа), если они отвечают требованиям 5.2.9. 

При этом должны выполняться одновременно следующие условия: 
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лестница 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 лестницам. 

5.2.33 На объектах с постоянным проживанием или временным пребыванием лиц с 

девиантным поведением на дверях эвакуационных выходов допускается применение 

электромагнитных замков. При этом следует предусмотреть разблокирование этих дверей 

одним из способов: 

при срабатывании автоматической пожарной сигнализации и (или) автоматической 

установки пожаротушения; 

5.2.34 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 

требованиями СП 52.13330. 

Перепад освещенности между соседними помещениями и зонами не должен быть 

более 1:4. 

 

5.3 Санитарно-бытовые помещения  

5.3.1 Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть 

предусмотрены специально оборудованные для МГН места в раздевальных, 

универсальные кабины в уборных и душевых, ванных. 

5.3.2 В общем количестве кабин уборных общественных и производственных 

зданий доля доступных для МГН кабин должна составлять 7%, но не менее одной. 

В применяемой дополнительно универсальной кабине вход следует проектировать с 

учетом возможной разницы полов сопровождающего и инвалида. 

5.3.3 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 пространство 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 наружу. 

Примечание - Габариты доступных и универсальных (специализированных) кабин 

могут изменяться в зависимости от расстановки применяемого оборудования. 

В универсальной кабине и других санитарно-бытовых помещениях, 

предназначенных для пользования всеми категориями граждан, в том числе инвалидов, 

следует предусматривать возможность установки откидных опорных поручней, штанг, 

поворотных или откидных сидений. Размеры универсальной кабины 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. 

5.3.4 В помещениях доступных душевых следует предусматривать не менее одной 

кабины, оборудованной для инвалида на кресле-коляске, перед которой следует 

предусматривать пространство для подъезда кресла-коляски. 

5.3.5 Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата и недостатками 

зрения следует предусматривать закрытые душевые кабины с открыванием двери наружу 

и входом непосредственно из гардеробной с нескользким полом и поддоном без порога. 

Доступная душевая кабина для МГН должна быть оборудована переносным или 

закрепленным на стене складным сиденьем, расположенным на высоте не более 0,48 м от 

уровня поддона; ручным душем; настенными поручнями. Глубина сиденья должна быть 

не менее 0,48 м, длина - 0,85 м. 
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Габариты поддона (трапа) должны быть не менее 0,9 1,5 м, свободной зоны - не 

менее 0,8 1,5 м. 

5.3.6 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 тревожной сигнализации, 

обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны 

или администрации объекта). 

Над входом в доступные кабины рекомендуется устанавливать световые мигающие 

оповещатели, срабатывающие при нажатии тревожной кнопки. 

5.3.7 Геометрические параметры зон, используемых инвалидами, в том числе на 

креслах-колясках, в санитарно-бытовых помещениях общественных и производственных 

зданий, следует принимать по таблице 1: 

Таблица 1  

 
  

Наименование Размеры в плане (в чистоте), м  

Кабины душевых:  

закрытые, 1,8 1,8  

открытые и со сквозным проходом; полудуши 1,2 0,9  

Кабины личной гигиены женщин. 1,8 2,6  

Примечание - Габаритные размеры могут быть уточнены в процессе проектирования в 

зависимости от применяемого оборудования и его размещения. 

5.3.8 Ширину проходов между рядами следует принимать не менее, м: 
 

  

для кабин душевых закрытых и открытых, умывальников групповых и 

одиночных, уборных, писсуаров 

 1,8; 

для шкафов гардеробных со скамьями (с учетом скамей)  2,4; 

то же, без скамей   1,8. 

5.3.9 В доступных кабинах следует применять водопроводные краны с рычажной 

рукояткой и термостатом, а при возможности - с автоматическими и сенсорными кранами 

бесконтактного типа. Применение кранов с раздельным управлением горячей и холодной 

водой не допускается. 

Следует применять унитазы с автоматическим сливом воды или с ручным 

кнопочным управлением, которое следует располагать на боковой стене кабины, со 

стороны которой осуществляется пересадка с кресла-коляски на унитаз. 

 

5.4 Внутреннее оборудование и устройства  

5.4.2 Приборы для открывания и закрытия дверей, горизонтальные 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 воспользоваться 

МГН внутри здания, следует устанавливать на 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 

вертикальной плоскости. 

Выключатели и электророзетки в помещениях следует предусматривать на высоте 

не более 0,8 м от уровня пола. Допускается применение, в соответствии с техническим 

заданием, выключателей (включателей) дистанционного управления электроосвещением, 

зашториванием, электронными приборами и иной техникой. 

5.4.3 Следует применять дверные ручки, запоры, задвижки и другие приборы 

открывания и закрытия дверей, которые должны иметь форму, позволяющую инвалиду 
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управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий или 

значительных поворотов руки в запястье. Целесообразно 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, расположенных в углу коридора или помещения, должны 

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

 

5.5 Аудиовизуальные информационные системы  

5.5.1 Доступные для МГН элементы здания и территории должны 

идентифицироваться символами доступности в следующих местах: парковочные места; 

зоны посадки пассажиров;  

входы, если не все входы в здание, сооружение являются доступными; 

места в общих санузлах; 

гардеробные, примерочные, раздевалки в зданиях, в которых не все подобные 

помещения являются доступными; 

лифты и другие подъемные устройства; 

зоны безопасности; 

проходы в других местах обслуживания МГН, где не все проходы являются 

доступными. 

Указатели направления, указывающие путь к ближайшему доступному элементу, 

могут предусматриваться при необходимости в следующих местах: 

недоступные входы в здание; 

недоступные общественные уборные, душевые, ванные; 

лифты, не приспособленные для перевозки инвалидов; 

выходы и лестницы, не являющиеся путями эвакуации инвалидов. 

5.5.2 Системы средств информации и сигнализации об опасности, 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 информацию с 

указанием направления движения и мест получения услуги. 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 соответствовать 

знакам, установленным действующими нормативными документами по стандартизации. 

Целесообразно использовать международные символы. 

5.5.3 Система средств информации зон и помещений (особенно в местах массового 

посещения), входных узлов и путей движения должна обеспечивать непрерывность 

информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест 

посещения. Она должна предусматривать возможность получения информации об 

ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных 

элементов, расположении путей эвакуации, предупреждать об опасностях в 

экстремальных ситуациях и т.п. 

5.5.4 Визуальная информация должна располагаться на контрастном фоне с 

размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения, быть увязана с 

художественным решением интерьера и располагаться на высоте не менее 1,5 м и не более 

4,5 м от уровня пола. 

Кроме визуальной должна быть предусмотрена звуковая сигнализация, а также по 

заданию на проектирование - стробоскопическая сигнализация (в виде прерывистых 
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световых сигналов), сигналы которой должны быть видимы в местах скопления людей. 

Максимальная частота стробоскопических импульсов - 1-3 Гц. 

5.5.5 Световые оповещатели, эвакуационные знаки пожарной безопасности, 

указывающие направление движения, подключенные к системе оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре, к системе оповещения о стихийных бедствиях и 

экстремальных ситуациях, следует устанавливать в помещениях и зонах общественных 

зданий и сооружений, посещаемых МГН, и производственных помещениях, имеющих 

рабочие места для инвалидов. 

Для аварийной звуковой сигнализации следует применять приборы, 

обеспечивающие уровень звука не менее 80-100 дБ в течение 30 с. 

Звуковые сигнализаторы (электрические, механические или электронные) должны 

удовлетворять требованиям ГОСТ 21786. Аппаратура привода их в действие должна 

находиться не менее чем за 0,8 м до предупреждаемого участка пути. 

Шумовые индикаторы следует использовать в помещениях с хорошей 

звукоизоляцией или в помещениях при незначительных уровнях шумов субъективного 

происхождения. 

5.5.6 В вестибюлях общественных зданий следует предусматривать установку 

звуковых информаторов по типу телефонов-автоматов, которыми могут пользоваться 

посетители с недостатками зрения, и текстофонов для посетителей с дефектами слуха. 

Аналогично должны быть оснащены справочные всех видов, билетные 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. 

5.5.7 Замкнутые пространства зданий (помещения различного функционального 

назначения, кабины уборной, лифт, кабина примерочной и т.п.), где инвалид, в том числе 

с дефектами слуха, может оказаться один, а также лифтовые холлы и зоны безопасности 

должны быть оборудованы системой двусторонней связи с диспетчером или дежурным. 

Система двусторонней связи должна быть снабжена звуковыми и визуальными 

аварийными сигнальными устройствами. Снаружи такого помещения над дверью следует 

предусмотреть комбинированное устройство звуковой и визуальной (прерывистой 

световой) аварийной сигнализации. В таких помещениях (кабинах) должно 

предусматриваться аварийное освещение. 

В общественной уборной тревожный сигнал или извещатель должен выводиться в 

дежурную комнату. 

 

7 Специальные требования к местам обслуживания маломобильных групп 

населения в общественных зданиях  

7.1 Общие положения  

7.1.1 При проектировании общественных зданий кроме данного документа следует 

учитывать требования СП 59.13330* 

Перечень элементов зданий и сооружений (помещений, зон и мест), доступных для 

МГН, расчетная численность и категория инвалидов устанавливаются в необходимых 

случаях заданием на проектирование, утверждаемым в установленном порядке по 

согласованию с территориальным органом социальной защиты населения и с учетом 

мнения общественных объединений инвалидов. 

7.1.2 При реконструкции, капитальном ремонте и приспособлении существующих 

зданий для МГН в проекте должны быть предусмотрены доступность и удобства для 

МГН. В зависимости от объемно-планировочных решений здания, от расчетного числа 

маломобильных посетителей, функциональной организации учреждения обслуживания, 

следует применять один из двух вариантов форм обслуживания: 

______________ 
* Текст документа соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных. 

http://docs.cntd.ru/document/1200012830
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вариант "А" (универсальный проект) - доступность для инвалидов любого места в 

здании, а именно - общих путей движения и мест обслуживания - не менее 5% общего 

числа таких мест, предназначенных для обслуживания приспособленных для 

обслуживания инвалидов, с обеспечением всех видов услуг, имеющихся в данном здании.;  

вариант "Б" (разумное приспособление) - при невозможности доступного 

оборудования всего здания выделение в уровне входа специальных помещений, зон или 

блоков,  

7.1.3 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 специализированного обслуживания 

МГН в здании. 

7.1.4 При наличии нескольких идентичных мест (приборов, устройств и т.п.) 

обслуживания посетителей 5% общего числа, но не менее одного, должны быть 

запроектированы так, чтобы инвалид мог ими воспользоваться (если иного не указывается 

в задании на проектирование). 

7.1.5 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. 

7.1.6 При ширине прохода не более 1,8 м рекомендуется предусматривать через 

каждые 10-15 м длины коридора, но не менее одного на коридор, уширение глубиной 1,8 

м, длиной - 3,0 м. 

7.1.7 В зрительных залах, на трибунах спортивно-зрелищных сооружений и других 

зрелищных объектах со стационарными местами должны быть предусмотрены места для 

людей на креслах-колясках из расчета не менее 1% общего числа зрителей. 

Выделенная для этого площадка должна быть горизонтальной с уклоном не более 

2%. Каждое место должно иметь размеры не менее, м: 

при доступе сбоку - 0,55 0,85; 

при доступе спереди или сзади - 1,25 0,85. 

В многоуровневых зрелищных помещениях общественных зданий, где на втором 

этаже или промежуточном уровне размещается не более 25% мест и не более 300 сидений, 

все места для кресел-колясок могут размещаться на основном уровне. 

Залы вместимостью более 800 мест рекомендуется дополнительно оснащать 

телемониторами. В каждом зале со звуковой системой должна быть система усиления 

звука, индивидуальная или коллективного пользования. 

При использовании в зале затемнения в зоне зрительских мест пандусы и ступени 

должны иметь подсветку. 

7.1.8 При входах в здания массового посещения (вокзалы всех видов транспорта, 

учреждения социального назначения, торговые предприятия, административно-

управленческие учреждения, 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 посетителей. Она должна размещаться 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. 

7.1.9 При проектировании интерьеров, подборе и расстановке приборов и устройств, 

технологического и другого оборудования следует исходить из того, что зона 

досягаемости для посетителя 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, прилавков, низа окошек касс, 
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справочных и других мест обслуживания, 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. 

Часть стойки-барьера выдачи книг в абонементе рекомендуется предусматривать высотой 

0,85 м. 

Ширина рабочего фронта прилавка, стола, стойки, барьера и т.п. у места получения 

услуги должна быть не менее 1,0 м. 

7.1.10 У мест или зон для зрителей на креслах-колясках в аудиториях с амфитеатром, 

зрительных и лекционных залах следует предусматривать меры безопасности (ограду, 

буферную полосу и т.п.). 

7.1.11 В аудиториях, зрительных и лекционных залах вместимостью более 50 

человек, оборудованных фиксированными сидячими местами, необходимо 

предусматривать не менее 5% кресел с вмонтированными системами индивидуального 

прослушивания. 

7.1.12 Места для лиц с дефектами слуха следует размещать на расстоянии не более 3 

м от источника звука или оборудовать специальными персональными приборами 

усиления звука. Допускается 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 устанавливается 

заданием на проектирование. 

7.1.13 Площадь помещения для индивидуального приема посетителей, доступного и 

для инвалидов, должна быть 12 м , а на два рабочих места - 18 м . В помещениях или 

зонах приема или обслуживания посетителей на несколько мест, доступных для МГН, 

должно быть одно место или несколько мест, скомпонованных в общую зону. 

7.1.14 Планировка кабины для переодевания, примерочной и т.п. должны иметь 

свободное пространство размером не менее 1,5 1,5 м. 

 

Предприятия бытового обслуживания  
7.4.8 В предприятиях бытового обслуживания в предусмотренных по проекту 

гардеробных, примерочных комнатах, раздевальных и т.п. не менее 5% их числа должно 

быть доступно для инвалидов на креслах-колясках. 

Оборудование гардеробных, примерочных, раздевальных - крючки, вешалки, полки 

для одежды должны быть доступны как для инвалидов, так и для остальных граждан. 

 

Зрелищные учреждения  
7.6.3 Места для инвалидов в зальных помещениях следует располагать в доступной 

для них зоне зала, обеспечивающей: полноценное восприятие демонстрационных, 

зрелищных, информационных, музыкальных программ и материалов; оптимальные 

условия для работы (в читальных залах библиотек); отдыха (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 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 менее 1/3 глубины скамьи. 

7.6.4 В многоярусных залах необходимо предусматривать места для инвалидов на 

кресле-коляске на уровне первого яруса, а также на одном из промежуточных. 

Необходимо предусматривать места для кресел-колясок в клубных боксах, ложах и т.п. 
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По крайней мере, 5% общего числа откидных мест в проходах, но не менее одного 

должны быть специальными местами, расположенными как можно ближе к выходам из 

зала. 

7.6.5 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 рассредоточивать в различных зонах, размещая их в непосредственной 

близости от эвакуационных выходов, но в одном месте не более трех. 

7.6.6 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. 

Перед 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. 

7.6.7 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. Рекомендуемая высота эстрады - 0,8 м. 

Для подъема на сцену, кроме лестниц, должен быть предусмотрен стационарный 

(мобильный) пандус или подъемное устройство. Ширина пандуса между поручнями 

должна быть не менее 0,9 м с уклоном 8% и бортиками по бокам. Лестницы и пандусы, 

ведущие на сцену, должны иметь с одной стороны ограждения с двойными поручнями на 

высоте 0,7/0,9 м. 

 

Культовые, ритуальные и мемориальные здания и сооружения  
7.6.17 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 размещения и оборудования 

мест обрядовых мероприятий. 

7.6.18 Рекомендуется применять в зданиях и на территории информационные 

средства, доступные для инвалидов, не создающие помехи световой и звуковой 

архитектуре ритуального объекта или мемориала. 

7.6.19 Пути движения, предназначенные для инвалидов и других МГН, не должны 

попадать в зоны движения религиозных и других церемониальных процессий и путей 

подъезда кортежей. 

7.6.20 В зоне размещения сидя не менее 3% мест рекомендуется отводить для 

инвалидов на креслах-колясках (но не менее одного). 

При устройстве в культовых и обрядовых зданиях и сооружениях, а также на их 

участках места омовения следует не менее одного места оборудовать для инвалидов на 

креслах-колясках. 

7.6.21 Расстояние от кромки пути движения до мест возложения цветов, венков, 

гирлянд, камней, амулетов, установки икон, свечей, 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. 

7.6.22 На территориях кладбищ и некрополей должен быть обеспечен доступ МГН: 

к участкам погребений, к колумбариям всех видов; 

к зданиям администрации, торговли, питания и бытовым зданиям для посетителей, к 

общественным туалетам; 

к водоразборным устройствам и чашам для полива; 

к выставочным участкам; 
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к мемориальным объектам общественного назначения. 

7.6.23 У входа на территорию кладбищ и некрополей следует предусматривать с 

правой стороны по ходу движения мнемосхемы планировки кладбищ и некрополей. 

На путях движения по кладбищам следует не реже чем через 300 м предусматривать зоны 

отдыха с местами для размещения сидя. 

 

7.7 Здания объектов по обслуживанию общества и государства  

7.7.6 В зданиях учреждений и предприятий, содержащих в своем составе 

операционно-кассовые залы, предназначенные для обслуживания посетителей, 

необходимо соблюдать требования беспрепятственной доступности МГН. 

Во всех зданиях кредитно-финансовых учреждений и предприятий почтовой связи 

рекомендуется предусматривать установку системы организованного приема посетителей, 

состоящую из аппарата, выдающего талоны с указанием очередности приема; световых 

табло над дверями соответствующих кабинетов и окошек, указывающих номер 

очередного посетителя. 

7.7.7 К помещениям банковских учреждений, в которые допуск клиентов не 

ограничен по технологическим требованиям, рекомендуется относить: 

кассовый блок (кассовый зал и депозитарий); 

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). 

7.7.8 Кроме операционно-кассового зала в зону посетительской доступности 

предприятий рекомендуется включать: 

вход с тамбуром (универсального типа - для всех групп посетителей); 

добарьерную (посетительскую) часть отдела доставки, совмещенную при 

необходимости с зоной индивидуального хранения подписных изданий и 

корреспонденции; 

переговорный пункт (с зонами кабин междугородних телефонов, в том числе 

автоматов, и ожидания); пункт обмена валюты и киоски продаж (при наличии). 

7.7.9 При нескольких островных (автономных) рабочих местах операционистов, 

одно приспосабливается для обслуживания инвалидов. 

7.7.10 При расчете площади офисных помещений следует учитывать площадь на 

одного инвалида, использующего кресло-коляску, равную 7,65 м. 
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Раздел 4. Обеспечение доступности для инвалидов пользования 

общественным транспортом 
 

СП 59.13330.2012. «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 

населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», утвержденный 

Приказом Минрегиона России от 27 декабря 2011 г. № 605 

(Извлечения положений, которые носят обязательный характер) 

 

Здания вокзалов  
7.4.9 Помещения зданий вокзалов разных видов пассажирского транспорта 

(железнодорожного, автомобильного, воздушного, речного и морского), переходы, 

платформы и другие сооружения, предназначенные для обслуживания пассажиров, 

должны быть доступными для МГН. 

7.4.10 В зданиях вокзалов следует предусматривать доступными: 

помещения и сооружения обслуживания: вестибюли; операционные и кассовые 

залы; камеры хранения ручного багажа; пункты регистрации пассажиров и багажа; 

специальные помещения ожидания и отдыха - депутатские комнаты, комнаты матери и 

ребенка, комнаты длительного отдыха; уборные; 

помещения, зоны в них или сооружения дополнительного обслуживания: торговые 

(обеденные) залы ресторанов, кафе, кафетериев, закусочных; торговые, аптечные и другие 

киоски, парикмахерские, залы игровых автоматов, торговые и прочие автоматы, пункты 

предприятий связи, таксофоны; 

служебные помещения: дежурного администратора, пункта медицинской помощи, 

охраны и т.п. 

7.4.11 Площадь зон отдыха и ожидания для МГН в зданиях вокзалов, 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. 

7.4.12 Специальную зону ожидания и отдыха рекомендуется размещать 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. 

7.4.13 Места в специальной зоне ожидания и отдыха следует оборудовать 

индивидуальными средствами информации и связи: наушниками, подключаемыми к 

системам информационного обеспечения вокзалов; дисплеями с дублированием 

изображения информационных табло и звуковых объявлений; техническими средствами 

экстренной связи с администрацией, доступными тактильному восприятию; прочими 

специальными системами сигнально-информационного обеспечения (компьютеры, 

справки по телефону и т.п.). 

7.4.14 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 переходы в уровне рельсов, оборудованные 

сигнализацией автоматического действия и световыми указателями. На отрезке такого 

прохода вдоль железнодорожного пути (включая торцевой по отношению к платформе 

пандус) следует предусматривать защитное ограждение высотой не менее 0,9 м с 

расположенными на этой же высоте поручнями. 
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7.4.15 На кромках посадочной стороны перрона следует применять 

предупредительные сигнальные полосы вдоль краев платформы, а также тактильные 

наземные указатели для пассажиров с недостатками зрения. 

На перронах необходимо предусматривать дублирование визуальной информации 

речевой и звуковой (речевой) информации текстовой информацией. 

7.4.16 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 международных авиалиний 

должны быть доступны для инвалидов на креслах-колясках. 

7.4.17 В автовокзалах для обслуживания МГН не рекомендуется использование 

островных перронов. 

7.4.18 Перроны для пассажиров должны быть удобны по высоте для 

посадки/высадки инвалидов на кресле-коляске и с нарушением опорно-двигательного 

аппарата. Перроны, не оборудованные подобными средствами, должны быть 

приспособлены для использования стационарных или передвижных подъемников для 

посадки/высадки инвалидов. 

7.4.19 В каждом ряду турникетов входа/выхода следует предусматривать не менее 

одного расширенного прохода для проезда кресла-коляски. Его следует размещать вне 

зоны контроля проездных билетов, оборудовать горизонтальными поручнями на 

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

символикой. 

7.4.20 В аэровокзалах в посадочных галереях с уровня второго этажа через каждые 9 

м следует предусматривать горизонтальные площадки для отдыха размером не менее 1,5

1,5 м. При посадке в самолет с уровня земли для подъема или спуска (высадки) МГН 

следует предусматривать специальное подъемное устройство: амбулаторный автолифт 

(амбулифт) и т.п. 

7.4.21 На аэровокзалах рекомендуется предусматривать помещение для специальной 

службы сопровождения и помощи инвалидам и другим МГН, а также зону хранения 

малогабаритных колясок, используемых для обслуживания инвалидов при прохождении 

регистрации, контроля, досмотра и в полете. 

 

 

Свод правил  

«СП 138.13330.2012. Общественные здания и сооружения, доступные 

маломобильным группам населения. Правила проектирования», утвержденный 

Приказом Госстроя от 27.12.2012 г. N 124/ГС, введенный в действие с 1 июля 2013 г. 

(И з в л е ч е н и я ) 

 

Здания и сооружения вокзалов пассажирского транспорта 

6.21 В зданиях вокзалов расположение помещений не должно создавать у МГН 

растерянности и беспомощности при движении от входа к кассам, зонам ожидания, 

туалетам, выходам на перрон. Расположение залов в подземном уровне или на втором 

(антресольном) этаже должно быть оправдано расчетными объемами движения, рельефом 

или функционально-композиционными соображениями. Такое решение требует 

устройства специальных тоннелей для пассажиров или конкорсов, галерей, балконов и 

мостиков для доступности платформ. Для маломобильных пассажиров требуется 

дополнительное устройство лифтов или вертикальных и наклонных пристенных 

подъемников. 

6.22 В зонах интенсивного пешеходного движения может предусматриваться 

специальная тактильная разметка для пассажиров-инвалидов по зрению. Рекомендуется, 

по возможности, предусматривать изолированную полосу параллельного движения (при 
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входах в здание, выходах на перроны или посадочные платформы, в сложных 

транспортных узлах - выходах из метро, входах со стороны остановок наземного 

городского транспорта и т.п.). 

В опорах конкорсов следует устраивать как грузовые подъемники, так и лифты для 

маломобильных пассажиров грузоподъемностью 600 кг и более для размещения инвалида 

с сопровождающим и его багажом. Размеры кабины должны вмещать больного на 

носилках скорой медицинской помощи с санитарами. 

6.23 К зонам для маломобильных пассажиров в залах ожидания доступные пути 

движения должны сопровождаться четкой и доступной информацией для всех групп 

МГН. 

Не менее одного киоска, телефона, торгового автомата и др. должны быть 

доступны для инвалидов. Все эти устройства должны иметь знак доступности, который 

должен быть идентичен по всему зданию. 

6.24 Зону ожидания и отдыха в залах ожидания следует предусматривать в стороне 

от основных потоков пассажиров (магистральных проходов), изолировать от наиболее 

шумных помещений и, по возможности, соединять с перронами специальными выходами. 

Залы ожидания должны иметь удобную связь с вестибюлем, рестораном (кафе-

буфетом) и выходами на перрон, располагаясь, как правило, в одном с ними уровне. 

6.25 В непосредственной близости от зоны ожидания и отдыха следует 

предусматривать специальные туалеты для инвалидов - в отдельной кабине или в составе 

туалетов для пассажиров, но не менее чем по одной кабине для мужчин и женщин, 

комнату матери и ребенка. 

6.26 Зону ожидания и отдыха, если отсутствуют ведомственные нормы 

проектирования, следует предусматривать из расчета 5% общего числа мест для сидения в 

залах ожидания. 

Вблизи зоны ожидания и отдыха следует предусматривать также площадь для 

хранения штатных кресел-колясок и место дежурного по залу или устройство связи с ним. 

6.27 В зонах входа-выхода, ожидания и отдыха для пассажиров-инвалидов следует 

обеспечивать условия оптимального визуального и акустического восприятия общих 

систем информационного обеспечения пассажиров (табло с расписанием движения 

транспорта, общая система оповещения и индукционные системы, системы 

радиоинформирования). 

6.28 Для оборудования зоны отдыха и ожидания рекомендуется предусматривать 

трансформируемое оборудование (кресла с откидными спинками для сна, откидные 

столики для чтения и приема пищи, оборудованные местной подсветкой). 

6.29 В непосредственной близости от зоны отдыха и ожидания рекомендуется 

разместить несколько блоков индивидуальной камеры хранения и телефон местной и 

междугородней связи, а также специальное текстовое устройство и/или факсимильный 

аппарат для получения и передачи информации лицами с нарушениями слуха. Все 

оборудование должно быть установлено в зоне досягаемости инвалидами. 

6.30 Следует предусмотреть сигнальные визуальные и тактильные указатели, 

радиоинформаторы для входов и выходов, туалетов, вестибюля, кассового и 

операционного залов, камеры хранения, ресторана, пункта медицинской помощи, 

милиции, справочного бюро. 

6.31 На открытых автостоянках у вокзалов следует выделять места для личного 

автотранспорта инвалидов. Количество таких мест следует принимать из расчета: 4% - 

при общем количестве мест на стоянке до 100; 3% - при количестве мест от 100 до 200; 

2% - при количестве мест от 200. 

6.32 В автоматических камерах хранения не менее 3% мест, расположенных в 

нижнем ряду, должны резервироваться и приспосабливаться для пассажиров-инвалидов. 

6.33 Не менее 5% окон и прилавков (но не менее одного) операционных 

помещений (касс, камер хранения, справочных служб, автоматов продаж и т.д.) 
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рекомендуется размещать на высоте 0,7-0,8 м. Перед зоной обслуживания должно быть 

предусмотрено достаточное пространство для маневрирования кресел-колясок с учетом 

возможного их сопровождения. 

6.34 При расчете ширины перронов следует учитывать возможность параллельного 

движения инвалидов на креслах-колясках и багажных тележек по объездам выходов из 

тоннелей, опор навесов и осветительных мачт. 

6.35 На перронах вдоль краев платформы следует применять тактильные 

предупредительные полосы контрастного цвета с поверхностью платформы в 

соответствии с ГОСТ 12.4.026, а также тактильные предупредительные полосы в 

соответствии с ГОСТ Р 52875 - для пассажиров с нарушением зрения. 

На перронах необходимо предусматривать возможность дублирования визуальной 

и звуковой информации, в том числе о расположении вагонов. 

6.36 В аэровокзалах доступность перронов вылета/прибытия следует обеспечивать: 

размещением специального выхода для маломобильных пассажиров в центральной части 

здания или с помощью движущихся тротуаров (других механизированных средств 

передвижения) к удаленным выходам. 

При посадке в самолет с уровня земли (высадке) для подъема или спуска 

маломобильных пассажиров следует предусматривать специальное устройство - 

приставной механизированный трап-эскалатор или автолифт. 

6.37 На вокзалах и аэровокзалах рекомендуется предусматривать помещение для 

специальной службы сопровождения и помощи инвалидам и другим маломобильным 

пассажирам, а также зону хранения малогабаритных колясок, используемых для 

обслуживания инвалидов при прохождении регистрации, контроля, досмотра и 

перемещения по проходу салона самолета. 

6.38 В автовокзалах для обслуживания маломобильных пассажиров не 

рекомендуется использование островных перронов. Перроны с береговым, 

полуостровным или пирсовым расположением в автовокзалах междугородних перевозок 

должны оборудоваться стационарными или передвижными подъемниками для 

посадки/высадки инвалидов из автобусов, не оборудованных подобными средствами. 

6.39 Для пересадочных узлов вокзальных комплексов целесообразно использовать 

подъемные платформы с вертикальным и наклонным перемещением инвалидов, которые 

могут быть с платформой или кабиной, пандусы, в том числе переносные (съемные), 

траволаторы, эскалаторы. 

 

2. Обеспечение доступности использования  автомобильного и городского 

наземного электрического транспорта для инвалидов. 

 

Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. N 259-ФЗ  

«Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического 

транспорта» 

(И з в л е ч е н и я ) 

 

Статья 21.1. Перевозка и особенности обслуживания пассажиров из числа 

инвалидов 

1. Пассажирам из числа инвалидов обеспечиваются условия доступности их 

перевозки и перевозки их багажа автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом. 

2. Владельцем объекта транспортной инфраструктуры обеспечиваются условия 

доступности для инвалидов перевозок автомобильным транспортом наравне с другими 

пассажирами, в том числе: 

http://ivo.garant.ru/document?id=3824479&sub=0
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1) оборудование объекта транспортной инфраструктуры, предназначенного для 

обслуживания пассажиров, низкорасположенными телефонами с функцией регулирования 

громкости, текстофонами для связи со службами информации, экстренной помощи; 

2) дублирование необходимой для пассажиров из числа инвалидов звуковой и 

зрительной информации; 

3) ознакомление с правилами перевозки пассажиров, а также другой необходимой 

информацией об условиях перевозки в доступной для пассажира из числа инвалидов 

форме. 

3. Без взимания дополнительной платы на территории объекта транспортной 

инфраструктуры, предназначенного для обслуживания пассажиров, предоставляются 

следующие услуги: 

1) помощь при передвижении по территории объекта транспортной 

инфраструктуры, предназначенного для обслуживания пассажиров, в том числе при входе 

в транспортное средство и выходе из него, до места посадки в транспортное средство и от 

места высадки из него, при оформлении багажа, получении багажа; 

2) допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего 

специальное ее обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

социальной защиты населения (далее - специальный документ). 

4. В транспортном средстве пассажиру из числа инвалидов перевозчиком, в том 

числе при перевозке транспортным средством по заказу, без взимания дополнительной 

платы предоставляются следующие услуги: 

1) обеспечение посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с 

использованием специальных подъемных устройств для пассажиров из числа инвалидов, 

не способных передвигаться самостоятельно; 

2) провоз собак-проводников при наличии специального документа; 

3) перевозка кресла-коляски пассажира из числа инвалидов. 

5. При перевозке пассажиров из числа инвалидов и их багажа легковым такси им 

предоставляются без взимания дополнительной платы следующие услуги: 

1) оказание водителем помощи пассажиру из числа инвалидов при посадке в 

транспортное средство и высадке из него; 

2) провоз собак-проводников при наличии специального документа; 

3) перевозка кресла-коляски пассажира из числа инвалидов. 

6. Транспортное средство оснащается надписями, иной текстовой и графической 

информацией, выполненной крупным шрифтом, в том числе с применением рельефно-

точечного шрифта Брайля. 

(статья 21.1 вступает в силу с 1 июля 2016 г.) 

 

Правила пользования наземным городским транспортом общего пользования 

(трамваями, троллейбусами, автобусами) в городе Москве, 

 утвержденные Постановлением Правительства Москвы от 02.09.2008 N 797-ПП (ред. 

от 27.08.2014). 

( И з в л е ч е н и я ) 

 

3.1.14. Обеспечивать безопасную посадку и высадку, в том числе через вторую 

дверь, а также комфортные условия проезда инвалидов-колясочников, инвалидов с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата и лиц с нарушениями зрения и слуха. 

4.5. Вход пассажиров с детской коляской, инвалидов с нарушением опорно-

двигательного аппарата, инвалидов по зрению с собакой-поводырем или имеющих белую 

трость, в трамвай, троллейбус, автобус, оборудованные турникетами, разрешается через 

вторую дверь после выхода пассажиров. 
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4.6. Вход в специально оборудованный для инвалидов трамвай, троллейбус, 

автобус разрешается инвалидам-колясочникам через вторую дверь после выхода 

пассажиров. 

6.2.7. Передние места в салоне, обозначенные специальными надписями или 

символами, предназначаются для инвалидов, лиц престарелого возраста, пассажиров с 

детьми и беременных женщин. Другие пассажиры, занимающие эти места, обязаны 

освободить их для указанных лиц. 

6.3.4. Провозить домашних животных, в том числе собак-поводырей инвалидов по 

зрению, при соблюдении условий, исключающих беспокойство пассажиров (собаки 

должны быть в наморднике и на коротком поводке). 

7.2.1. Обнаруженного при проверке в транспортном средстве без проездного 

билета, за исключением лиц, сопровождающих инвалидов первой группы и детей-

инвалидов. 
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Раздел 10. Обеспечение доступности для инвалидов услуг связи  
 

Федеральный закон от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи» 

(И з в л е ч е н и я ) 

 

Статья 46. Обязанности операторов связи 

2. Оператор связи обеспечивает в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о социальной защите инвалидов условия для беспрепятственного доступа 

инвалидов к объектам связи, включая: 

оснащение объектов связи, предназначенных для работы с пользователями услугами 

связи, надписями, иной текстовой и графической информацией, выполненной крупным 

шрифтом, в том числе с применением рельефно-точечного шрифта Брайля; 

обеспечение инвалидам возможности самостоятельного передвижения по объекту 

связи в целях пользования общедоступными услугами связи; 

доведение работниками оператора связи информации об услугах связи до инвалидов 

иными доступными им способами. 

На объектах связи инвалидам без взимания дополнительной платы оператором связи 

предоставляются следующие услуги: 

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации; 

допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

социальной защиты населения; 

помощь работников оператора связи при пользовании пользовательским 

оборудованием (оконечным оборудованием). 

Порядок обеспечения оператором связи условий доступности для инвалидов 

объектов связи и предоставляемых услуг связи устанавливается федеральным органом 

исполнительной власти в области связи по согласованию с федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной 

защиты населения. 

 (Приведенная редакция статьи 45 вступает в силу с 1 июля 2016 г.) 

 

Статья 52. Вызов экстренных оперативных служб 

Оператор связи обязан обеспечить возможность вызова экстренных оперативных 

служб инвалидами путем отправления коротких текстовых сообщений через подвижную 

радиотелефонную связь. 

 (Приведенная редакция статьи 52 вступает в силу с 1 июля 2016 г.) 

 

 

Постановление Правительства РФ от 21 апреля 2005 г. № 241 

«О мерах по организации оказания универсальных услуг связи» 

(И з в л е ч е н и я ) 

 

На основании статьи 57 Федерального закона «О связи» Правительство Российской 

Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые Правила оказания универсальных услуг связи. 

2. Установить, что: 

е) оператор универсального обслуживания ежеквартально, не позднее 15 числа 

месяца, следующего за окончанием квартала, представляет в Федеральное агентство связи 

сведения об обеспечении указанных в пункте 7 Правил, утвержденных настоящим 
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постановлением, условий для беспрепятственного доступа инвалидов к местам оказания 

универсальных услуг связи; 

 

Правила оказания универсальных услуг связи 

(И з в л е ч е н и я ) 

 

7. Оператор универсального обслуживания обязан создать условия для 

беспрепятственного доступа инвалидов к местам оказания универсальных услуг связи, в 

том числе до 1 июля 2016 г. обеспечить: 

а) размещение с учетом доступности для инвалидов на объектах связи надписей и 

иной текстовой и графической информации в легкочитаемой и понятной форме, в том 

числе с применением рельефно-точечного шрифта Брайля; 

б) размещение информации об универсальных услугах связи в местах, доступных 

для инвалидов; 

в) предоставление инвалидам в необходимых случаях помощи персонала оператора 

универсального обслуживания при пользовании универсальными услугами связи; 

г) доведение при наличии возможности до инвалидов персоналом оператора 

универсального обслуживания информации об универсальных услугах связи в доступной 

для инвалидов форме; 

д) оснащение таксофонов антивандальными кнопками с применением рельефно-

точечного шрифта Брайля. 

 

 

Методические рекомендации об особенностях обеспечения информационной 

доступности в сфере теле-, радиовещания, электронных и информационно-

коммуникационных технологий, утвержденные Приказом Минкомсвязи России от 

25.04.2014 N 108 

(И з в л е ч е н и я ) 

 

В целях обеспечения информационной доступности в сфере теле-, радиовещания, 

электронных и информационно-коммуникационных технологий, федеральным органам 

исполнительной власти, органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации рекомендуется: 

1. Общие методические рекомендации: 

1.1. При разработке и внедрении систем информирования и оповещения населения о 

возникновении чрезвычайных ситуаций и катастроф учитывать необходимость 

гарантированного доведения оперативной информации до различных категорий 

инвалидов. 

1.2. Содействовать экономической доступности предоставляемых инвалидам услуг 

связи, в том числе платного телевидения и доступа к сети Интернет (бесплатные или 

льготные тарифы, компенсационные выплаты). 

1.3. Способствовать развитию сети электронных библиотек и библиотечного 

обслуживания как одной из форм комплексной реабилитации инвалидов различных 

категорий. 

1.4. Разрабатывать и внедрять информационно-диспетчерские службы в интересах 

инвалидов различных категорий. 

1.5. Адаптировать официальные сайты в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет с учетом потребностей инвалидов по зрению, а также обеспечить доступ 

инвалидов к электронным государственным услугам посредством информационно-

телекоммуникационной сети Интернет с учетом физических возможностей всех категорий 

инвалидов. 



49 
 

1.6. Предусматривать меры по обеспечению инвалидов качественными 

техническими средствами, облегчающими или создающими возможность 

беспрепятственного доступа к электронным и информационным технологиям, в том 

числе: 

- телевизорами с телетекстом; 

- компьютерами (в том числе планшетными компьютерами) со специальным 

программным обеспечением для слабовидящих или невидящих пользователей; 

- компьютерными мониторами с высоким разрешением и контрастностью; 

- тифлосредствами (программами экранного доступа, брайлевскими дисплеями и 

принтерами, программами увеличения экрана, звуковыми клавиатурами, говорящими 

книгами и т.д.); 

- мобильными устройствами (смартфонами, телефонами) и навигаторами для 

инвалидов с нарушениями зрения и слуха; 

- ассистивными средствами для инвалидов с нарушениями опорно-двигательных 

функций. 

1.7. Стимулировать производство и распространение всех видов вспомогательных 

технических средств для инвалидов различных категорий. 

2. Рекомендации, касающиеся инвалидов по зрению: 

2.1. Обеспечивать оснащение организаций социальной сферы, предоставляющих 

реабилитационные услуги для инвалидов по зрению, специальными тифлосредствами 

связи и информации. 

2.2. Способствовать созданию государственной системы подготовки и обучения 

максимального количества инвалидов по зрению навыкам пользования персональным 

компьютером, мобильным телефоном и тифлосредствами для связи и информации. 

2.3. Обеспечивать доступ людей с проблемами зрения ко всему объему информации 

и всем формам ее представления, развивать технологию тифлокомментирования. 

2.4. Обеспечивать инвалидов по зрению современными тифлосредствами для 

доступа к связи и информационно-коммуникационным технологиям, включая 

адаптированные компьютеры, через систему индивидуальных программ реабилитации. 

3. Рекомендации, касающиеся инвалидов по слуху: 

3.1. Обеспечивать скрытое субтитрирование и/или сурдоперевод телепрограмм 

общероссийских обязательных общедоступных, региональных телеканалов во всех средах 

вещания. 

3.2. Разрабатывать и внедрять технологические решения по автоматизированной 

адаптации информационных ресурсов. 

3.3. Способствовать внедрению систем текстового сопровождения аудиоинформации 

в различных организациях, предоставляющих услуги инвалидам по слуху. 

3.4. Обеспечивать инвалидов по слуху качественными слуховыми аппаратами и 

другими сурдотехническими средствами связи и информации, в том числе приемным 

оборудованием цифрового телевидения. 

3.5. Внедрять компьютерные аппаратно-программные технологии реабилитации 

инвалидов по слуху (формирование речи, обучение жестовому языку и т.д.). 

4. Рекомендации, касающиеся инвалидов с нарушениями опорно-двигательных 

функций: 

4.1. Оказывать содействие инвалидам с нарушениями опорно-двигательных функций 

в целях индивидуальной адаптации периферийных устройств и использования 

разнообразных ассистивных устройств для обеспечения возможности пользования 

персональным компьютером и доступа к информационно-коммуникационным 

технологиям (специальные клавиатуры, мыши, сенсорные устройства и т.п.). 

4.2. Способствовать созданию программных продуктов и информационных ресурсов 

для обеспечения дистанционного доступа к знаниям, культурным ценностям и 

удовлетворения рекреационных потребностей (образовательные, библиотечные, 
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музейные, музыкальные, зрелищные ресурсы, виртуальные путешествия, экскурсии и 

т.д.). 

4.3. Внедрять компьютерные аппаратно-программные технологии реабилитации 

инвалидов с нарушением опорно-двигательных функций (технологии восстановления и 

развития двигательных функций на основе биологической обратной связи, технологии 

компьютерной реабилитационной диагностики, компьютерные тренажеры и т.д.). 

5. Рекомендации, касающиеся инвалидов с когнитивными и возрастными 

нарушениями: 

5.1. Создавать специализированные интернет-ресурсы и компьютерные программы 

для людей с когнитивными нарушениями (реабилитационные, обучающие, 

познавательные и т.п.). 

5.2. Использовать специальные говорящие книги для инвалидов с нарушениями типа 

«дислексия» («словесная слепота»). 

5.3. Содействовать созданию адаптированных версий существующих интернет-

ресурсов, художественной, периодической, учебно-методической, справочно-

информационной и иной литературы для облегчения их восприятия людьми с 

когнитивными нарушениями (минимальное использование абстрактных выражений, 

метафор и «трудных» слов; конкретность, краткость и логичность изложения и т.д.). 

5.4. Обеспечивать доступное предоставление устной и письменной информации в 

различных жизненных ситуациях, создавать системы специального дублирования 

информации (упрощенные и понятные надписи, предупреждения, объявления, 

произнесенные в медленном темпе ясным и доступным языком, символы, пиктограммы, 

рисунки, фотографии, контрастная окраска предметов, и т.д.). 

 

 

СП 59.13330.2012. «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 

населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», утвержденный 

Приказом Минрегиона России от 27 декабря 2011 г. № 605 

(Извлечения положений, которые носят обязательный характер) 

 

4.3. Благоустройство и места отдыха 

4.3.5. Таксофоны и другое специализированное оборудование для людей с 

недостатками зрения должны устанавливаться на горизонтальной плоскости с 

применением тактильных наземных указателей или на отдельных плитах высотой до 0,04 

м, край которых должен находиться от установленного оборудования на расстоянии 0,7 - 

0,8 м. 

Формы и края подвесного оборудования должны быть скруглены. 

 

 

Свод правил 

«СП 138.13330.2012. Общественные здания и сооружения, доступные 

маломобильным группам населения. Правила проектирования», 

утвержденный Приказом Госстроя от 27.12.2012 г. N 124/ГС, введенный в действие с 

1 июля 2013 г. 

(И з в л е ч е н и я ) 

 

Предприятия почтовой связи 

10.11 Доступность зданий для массового обслуживания посетителей, в том числе 

инвалидов и других маломобильных групп, рекомендуется обеспечивать в: 

почтамтах (центральных предприятиях города или района, обеспечивающих 

клиентуре также услуги телеграфной и междугородней телефонной связи); 
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узлах и отделениях связи, в том числе автоматизированных (городских, районных, 

сельских). 

Кроме зданий перечисленных учреждений, требованиям доступности должны 

отвечать также операционные залы телефонных узлов (проводной и сотовой связи), 

осуществляющих обслуживание индивидуальных пользователей. В операционных залах 

должны быть предусмотрены кабины с установленными специальными средствами связи 

для инвалидов по слуху (текстовый телефон, факсимильный аппарат, телефон с 

усилителем звука). 

10.13 Кроме операционно-кассового зала, в зону посетительской доступности 

предприятий рекомендуется включать: 

вход с тамбуром (универсального типа - для всех групп посетителей); 

добарьерную (посетительскую) часть отдела доставки, совмещенную при 

необходимости с зоной индивидуального хранения подписных изданий и 

корреспонденции; 

переговорный пункт (с зонами кабин междугородних телефонов, в том числе 

автоматов, и ожидания); 

пункт обмена валюты и киоски продаж (при наличии). 

10.14 Допускается устройство контролируемого входа посетителей в служебное 

помещение (начальника предприятия, цеха или участка) при соответствующем 

обосновании. 

10.15 Отдел посылок, совмещенный с отделом продажи посылочной тары, 

рекомендуется проектировать обособленным от операционного зала и со входом с улицы. 

 

 

ГОСТ Р 51671-2000. Государственный стандарт Российской Федерации. 

Средства связи и информации технические общего пользования, доступные для 

инвалидов. Классификация. Требования доступности и безопасности, принятый и 

введенный в действие Постановлением Госстандарта России от 21 ноября 2000 г.  

№ 308-ст 

(И з в л е ч е н и я ) 

 

8. Требования к системам и техническим средствам связи 

8.1. Если в зданиях предусмотрены системы односторонней громкоговорящей связи 

(например, в зонах массовых посещений: концертных залах, лекционных аудиториях, 

залах кинотеатров и театров, спортивных аренах, залах заседаний), то эти системы 

должны быть доступны для инвалидов. 

8.2. В помещениях (зонах) обслуживания при наличии перед местом операциониста, 

обслуживающего посетителей, сплошных разделяющих конструкций следует 

предусматривать как минимум одно место, оснащенное средствами двусторонней 

громкоговорящей связи, обеспечивающей звуковой контакт персонала (операциониста) с 

посетителями, в том числе посетителями-инвалидами с нарушением функции слуха. 

8.3. При размещении акустических устройств на участках, в помещениях зданий, 

элементах коммуникационного пространства следует исключать возможность перекрытия 

воспроизводимой ими информации и создания звуковых помех. 

При необходимости ограничения зон действия акустических устройств последние 

могут быть помещены в ниши или за экраны, препятствующие распространению 

воспроизводимых звуков в нежелательном направлении. 

8.4. Вспомогательными аудиосистемами (ВАУС) могут быть оснащены зоны 

массовых посещений, вмещающие более 50 человек и имеющие фиксированные сидячие 

места, предназначенные для инвалидов. 

Помимо ВАУС может быть предусмотрено адекватное число выходных устройств 

для подключения к общей аудиосистеме переносных ВАУС. 
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Минимальное число абонентов, которых может обслуживать данная ВАУС, должно 

составлять 4% общего числа сидячих мест в зоне массовых посещений, но в любом случае 

не менее двух процессов. 

При этом фиксированные сидячие места, оснащенные ВАУС, должны быть 

размещены в пределах 15-метровой зоны беспрепятственной видимости от сцены или 

спортивной площадки. 

Примечание. ВАУС предназначены для подсоединения к стандартным 

аудиосистемам с целью обеспечить звуковую информацию, которую слушатель 

принимает посредством специального приемного устройства или его собственного 

слухового аппарата и которая защищена от постороннего шума. 

8.5. В качестве типовых ВАУС, предназначенных для различного применения, могут 

быть использованы системы с магнитными индукционными контурами и системы, 

работающие в диапазоне радиочастот и инфракрасных частот. 

Примечание. Применение ВАУС того или иного типа в различных по 

функциональному назначению зонах массовых посещений и помещениях зданий зависит 

от свойств окружающей обстановки, характера программ и контингента слушателей. 

8.6. В зрительных залах (театров, цирков и т.п.) следует предусматривать не менее 

трех зрительских мест, связанных с ВАУС, работающей на основе индукционного контура 

приема частотно-модулированного сигнала или на основе инфракрасного излучения, для 

подключения личных слуховых аппаратов по ГОСТ Р 51024, используемых инвалидами с 

нарушением функции слуха. 

8.7. Устройства связи (подгруппа 3.2) для инвалидов с нарушением функции зрения 

должны иметь цветовые и тактильные средства опознавания, а для лиц с нарушением 

функции слуха - регулируемое звукоусиление. 

8.8. Доступные для инвалидов средства телефонной связи общего применения, 

предназначенные для оснащения общественных зданий и прилегающей к ним территории, 

должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51646. 

8.9. В доступных для инвалидов зданиях, оборудованных средствами телефонной 

связи общего применения, в том числе таксофонами, телефонными аппаратами 

внутренней связи или средствами телефонной связи других типов, должны быть 

предусмотрены аналогичные типы средств телефонной связи (ТА), доступных для 

инвалидов, с учетом требований ГОСТ Р 51646, рекомендаций по их количественному 

выбору и способам размещения, изложенных в таблице 2, и в соответствии с 

нижеследующими требованиями. 

 

Таблица 2 
Число ТА каждого типа, 

предусмотренных на каждом 

этаже здания или сооружения 

Необходимое число ТА, отвечающих требованиям 

доступности для инвалидов (1) 

Один или более отдельных ТА Один ТА на каждый этаж 

Одна группа ТА (2) Один ТА на каждый этаж 

Две или более группы ТА Один ТА на каждую группу 

Доступный ТА может быть установлен рядом с группой 

(либо на заметном расстоянии от группы, либо в специально 

обозначенном месте). При этом установка как минимум 

одного общественного ТА на каждом этаже должна 

обеспечивать доступность при фронтальном подходе к нему 



53 
 

(3). 

(1) Дополнительный доступный ТА общего применения может быть установлен на любой высоте в 

зоне досягаемости инвалида в КК. При этом может быть обеспечен как фронтальный, так и 

боковой подступ к нему инвалида. 

(2) Группой ТА считают два или более ТА, размещенных рядом друг с другом. 

(3) При установке ТА с внешней стороны здания досягаемость телефонного номеронабирателя 

позволяет взамен требуемого фронтального подхода обеспечивать боковой доступ к этом ТА. 

8.9.1. Все доступные для инвалидов ТА общего применения, предусмотренные в 

зданиях или сооружениях, должны быть оснащены регуляторами громкости. 

Кроме того, 25% всех ТА общего применения, предусмотренных в здании или 

сооружении, но в любом случае не менее одного, должны быть ТА со встроенными 

усилителями приема (приема и передачи), а также должны быть оснащены регуляторами 

громкости и рассредоточены среди всех типов средств телефонной связи общего 

применения, в том числе ТА внутренней связи, по всему зданию или сооружению. 

8.9.2. Если в здании или сооружении и на прилегающей к нему территории 

предусмотрены четыре и более таксофона общего применения (в том числе как внутри, 

так и снаружи здания или сооружения) и как минимум один таксофон общего применения 

внутри здания, то как минимум один таксофон внутри здания или сооружения должен 

быть текстовым ТА. 

8.9.3. Если внутри зданий или сооружений, предназначенных для проведения 

культурно-массовых мероприятий, в том числе на стадионах и спортивных аренах, в 

общественных центрах, в укрытых местах развлечений и отдыха, установлены таксофоны 

общего применения, то как минимум один из них должен быть текстовым ТА. 

8.9.4. Если в зоне безопасности вокзалов предусмотрены таксофоны общего 

применения, то как минимум один из них, расположенный внутри здания вокзала, должен 

быть текстовым. 

Кроме того, если четыре и более таксофонов общего применения расположены в 

любом из следующих мест: 

- за пределами зоны безопасности вокзалов; 

- в главном вестибюле вокзала; 

- в зонах получения багажа на вокзалах, - 

то как минимум один таксофон, предусмотренный в каждом из этих мест, должен 

быть текстовым. 

8.9.5. Если группа ТА внутри здания или сооружения состоит из трех и более 

таксофонов общего применения, то как минимум один таксофон в каждой такой группе 

должен быть оборудован полкой и штепсельной розеткой (выводом). 

8.9.6. В местах установки доступных для инвалидов ТА должно быть предусмотрено 

свободное пространство, позволяющее обеспечить беспрепятственный фронтальный или 

боковой подступ инвалидов в КК к этим ТА. 

Опоры, ограждения и фиксируемые сиденья не должны препятствовать доступу к ТА 

инвалидам в КК. 

8.9.7. Верхние рабочие элементы ТА должны находиться в зонах досягаемости, 

соответствующих требованиям к зонам досягаемости окружающего пространства для 

инвалидов в КК (Приложение А). 

8.9.8. ТА следует размещать в соответствии с требованиями к выступающим 

объектам (Приложение Б). 

8.9.9. Телефонные книги, если предусмотрены, должны быть размещены так, чтобы 

они находились в зоне досягаемости инвалидов в КК. 
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Раздел 6. Обеспечение доступности для инвалидов услуг организаций 

торговли и общественного питания 
 

СП 59.13330.2012. «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 

населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», утвержденный 

Приказом Минрегиона России от 27 декабря 2011 г. № 605 

(Извлечения положений, которые носят обязательный характер) 

 

7.4 Здания и помещения сервисного обслуживания населения  

Предприятия торговли  
7.4.1 Комплектация и расстановка оборудования в торговых залах, доступных 

инвалидам, должна быть рассчитана на обслуживание 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 полок (при 

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

          7.4.2 Как минимум один из расчетно кассовых постов в зале должен быть 

оборудован в соответствии с требованиями доступности 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 (таблица 2). 

 

Таблица 2 - Доступные проходы расчетно-кассовой зоны 

 
 

 
 

 

Общее число проходов Число доступных проходов (минимум) 

1-4 1  

5-8 2  

9-15 3  

Более 15 3+20% дополнительных проходов  

7.4.3 Для акцентирования внимания покупателей с недостатками зрения на 

необходимой информации следует активно использовать тактильные, световые указатели, 

табло и пиктограммы, а также контрастное цветовое решение элементов интерьера. 

7.4.4 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 ценники на товары, а также средства связи с администрацией. 

 

Предприятия питания  
7.4.5 В обеденных залах предприятий питания (или в зонах, предназначенных для 

специализированного обслуживания МГН) рекомендуется предусматривать обслуживание 

инвалидов официантами. Площадь таких обеденных залов следует определять исходя из 

норматива площади не менее 3 м  на место. 

7.4.6 В предприятиях самообслуживания рекомендуется отводить 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 . 

7.4.7 В помещениях обеденных залов расстановка столов, инвентаря и оборудования 

должна обеспечивать беспрепятственное движение инвалидов. 
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Ширина прохода около прилавков для сервирования блюд в предприятиях 

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

при проезде кресла-коляски ширину прохода рекомендуется увеличивать до 1,1 м. 

В буфетах и закусочных должно быть не менее одного стола высотой 0,65-0,7 м. 

Ширина прохода между столами в ресторане должна быть не менее 1,2 м. 

Секция стойки бара для инвалидов на кресле-коляске должна иметь ширину 

столешницы 1,6 м, высоту от пола 0,85 м и свободное пространство для ног 0,75 м. 

 

 

Свод правил  

«СП 138.13330.2012. Общественные здания и сооружения, доступные 

маломобильным группам населения. Правила проектирования», утвержденный 

Приказом Госстроя от 27.12.2012 г. N 124/ГС, введенный в действие с 1 июля 2013 г. 

(И з в л е ч е н и я ) 

 

Предприятия розничной торговли 

6.4 Для личного транспорта инвалидов на автостоянках посетителей при 

предприятиях розничной торговли следует выделять места для транспортных средств 

инвалидов. Они должны размещаться не далее 50 м от входов, доступных для 

маломобильных покупателей. При многоуровневой автостоянке, встроенной или 

пристроенной к основному зданию, места для автомашин инвалидов на кресле-коляске 

следует предусматривать на уровне основного входа в здание. 

6.5 В зависимости от принятого в задании на проектирование приема организации 

обслуживания маломобильных покупателей возможны два варианта проектирования 

внутренней архитектурной среды. 

Вариант "А" - по пункту 1.8. 

Вариант "Б". Создание условий для покупки товаров полного ассортимента в 

специально выделенном помещении для маломобильных покупателей. 

Дополнительные помещения или специальные зоны для обслуживания данного 

контингента должны размещаться в удобной связи с наружными входами. 

6.6 Торговое оборудование должно обеспечивать доступность всем контингентам 

покупателей, в том числе лицам на креслах-колясках для выбора товара. 

6.7 Комплектация и расстановка оборудования в торговых залах, должна быть 

рассчитана на обслуживание 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 полок (при подъезде 

вплотную) не должна быть более 0,5 м. 

В тех торговых залах, где для покупателей предусмотрены полки высотой более 0,9 

м, следует обеспечить дополнительные полки или часть основного прилавка пониженной 

высоты от 0,7 до 0,8 м от уровня пола. 

6.8 Все размеры проходов (кроме одностороннего) должны обеспечивать 

возможность полного разворота на 360°, а также фронтального обслуживания инвалидов 

на кресле-коляске вместе с сопровождающими. 

Ширина прохода для универсамов, супермаркетов и оптовых рынков (торговая 

площадь свыше 650 ) должна быть не менее 2 м. 

6.9 В блоке касс как минимум один из контрольных кассовых постов в зале должен 

быть оборудован в соответствии с требованиями доступности для инвалидов. Ширина 

прохода около такого кассового поста должна быть не менее 1,1 м. 

Информационный знак доступности кассы должен располагаться на высоте, видной 

для покупателя на кресле-коляске. 

2
м
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6.10 Для акцентирования внимания покупателей с нарушением зрения на 

необходимой информации следует активно использовать тактильные (рекомендуемая 

высота размещения горизонтально или под наклоном на витринах и полках на высоте от 

0,7 до 1,4 м от уровня пола), световые указатели, табло и пиктограммы, а также 

контрастное цветовое решение элементов интерьера в соответствии с требованиями СП 

136.13330. Пиктограммам и указателям для выделения отдельных товарных групп в 

торговом зале рекомендуется присваивать различные лидирующие цвета. Не следует 

одновременно использовать красный, зеленый, синий и фиолетовый цвета. 

Рекомендуемые сочетания цветов следует принимать по СП 136.13330. 

В удобном для посетителя-инвалида по зрению месте и в доступной для него форме 

должна располагаться информация (тактильная мнемосхема) о расположении торговых 

залов и секций, об ассортименте товаров, а также средства связи с администрацией. 

 

Предприятия питания 

6.11 В предприятиях питания и их зонах, предназначенных для специализированного 

обслуживания маломобильных посетителей, рекомендуется предусматривать 

обслуживание официантами. 

При отсутствии в здании пассажирских лифтов обеденные залы рекомендуется 

размещать на первом этаже. Оборудование мест, приспособленных для маломобильных 

посетителей, размещенных на основном этаже (преимущественно первом), должно 

соответствовать аналогичному оборудованию мест, размещенных на недоступных для 

инвалидов этажах (уровнях). 

6.12 В помещениях общественного питания расстановка мебели и оборудования 

должна обеспечивать беспрепятственное движение инвалидов. Ширина прохода около 

прилавков для сервирования блюд должна быть не менее 0,9 м. Для обеспечения 

свободного огибания при проходе кресла-коляски ширину прохода рекомендуется 

увеличивать до 1,1 м. 

6.13 В предприятиях питания рекомендуется отводить до 5% мест, но не менее 

одного, для лиц, передвигающихся на креслах-колясках и с нарушением зрения, с 

площадью не менее 3  на каждое место.  

6.14 В помещениях общественного питания должно быть 5% столов, но не менее 

одного обеденного стола высотой 0,65-0,8 м. Такие столы должны иметь необходимую 

ширину между ножками и необходимую глубину столешницы с опорой посередине в 

соответствии с требованиями СП 136.13330. Стойки баров и кафетериев должны иметь 

пониженную часть - высотой от пола не более 0,8 м и шириной 0,8-1,0 м для 

обслуживания инвалида на кресле-коляске. 

6.15 В предприятиях питания, связанных с длительным пребыванием посетителей 

(рестораны, столовые), гардеробные стойки в местах обслуживания маломобильных 

посетителей следует устраивать в соответствии с рекомендациями СП 136.13330. 

6.16 Вестибюли, холлы, аванзалы, уборные, умывальные и другие вспомогательные 

помещения, доступные для маломобильных посетителей, следует проектировать с учетом 

требований СП 59.13330 и рекомендациями СП 136.13330. 

6.17 Информация о предприятии (тип, класс, форма обслуживания, доступность для 

маломобильных посетителей), а также меню должны быть легко определяемы и доступны 

для инвалидов на креслах-колясках и лиц с нарушением зрения. Меню должно иметь 

контрастные надписи простым шрифтом и шрифтом Брайля. В качестве альтернативы 

может использоваться меню предприятия в версии для слабовидящих, доступной в сети 

Интернет. 

6.18 Специализированные средства информации для МГН должны решаться в 

соподчинении с основной дизайнерской концепцией интерьера. 

 

2
м

http://ivo.garant.ru/document?id=70439856&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70439856&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70439856&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70439856&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70439856&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70058682&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70439856&sub=0
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ГОСТ 30389-2013. Межгосударственный стандарт.  

«Услуги общественного питания. Предприятия общественного питания. 

Классификация и общие требования», введенный в действие Приказом Росстандарта  

от 22.11.2013 N 1676-ст 

Начало действия документа - 01.01.2016. (И з в л е ч е н и я ) 

 

На территории, прилегающей к ресторану, должна быть оборудована автостоянка, 

в том числе для инвалидов (не менее трех машиномест). 

5.10. На строящихся и реконструируемых предприятиях (объектах) общественного 

питания для обслуживания инвалидов и других маломобильных групп населения должны 

быть предусмотрены наклонные пандусы у входных дверей для проезда инвалидных 

колясок, лифты, площадки для разворота инвалидных колясок в залах, специально 

оборудованные туалетные комнаты согласно международным рекомендациям и 

нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего 

стандарт. 

5.11. На предприятиях (объектах) общественного питания в соответствии со 

спецификой обслуживаемого контингента могут быть предусмотрены зоны специального 

обслуживания, например диетического, лечебно-профилактического, детского питания и 

др. 

 

 

Межгосударственный стандарт ГОСТ 31984-2012 «Услуги общественного питания. 

Общие требования», введенный в действие Приказом Росстандарта  

от 27.06.2013 N 192-ст. 

(И з в л е ч е н и я ) 

 

5.3.1 Требование социальной адресности услуг предусматривает: 

- обеспеченность услугами общественного питания и доступность для 

потребителей различных категорий; 

- соответствие услуг ожиданиям потребителей, включая ассортимент предлагаемой 

продукции, метод и форму обслуживания, профессиональный уровень обслуживающего 

персонала, номенклатуру оказываемых услуг, 

- наличие в правилах обслуживания определенных льгот и условий для 

приоритетных категорий потребителей (дети, люди с ограниченными физическими 

возможностями и др.). 

5.3.4 Требование эргономичности услуг характеризует соответствие условий 

обслуживания и применяемых в процессе обслуживания мебели, оборудования 

гигиеническим, антропометрическим и физиологическим возможностям потребителей. 

Соблюдение требования эргономичности обеспечивает комфортность обслуживания и 

способствует сохранению здоровья потребителей. 
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Раздел 12 Обеспечение доступности для инвалидов жилых помещений и 

жилищно-коммунальных услуг 
 

СП 59.13330.2012. «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 

населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», утвержденный 

Приказом Минрегиона России от 27 декабря 2011 г. № 605 

(Извлечения положений, которые носят обязательный характер) 

 

6 Специальные требования к местам проживания инвалидов  

6.1 Общие требования 

6.1.1 При проектировании жилых многоквартирных зданий кроме данного 

документа следует учитывать требования СП 54.13330. 

6.1.2 Доступными для МГН должны быть придомовые территории (пешеходные 

пути движения и площадки), помещения от входа в здание до зоны проживания инвалида 

(квартира, жилая ячейка, комната, кухня, санузлы) в многоквартирных домах и 

общежитиях, помещения в жилой и сервисной частях (группе обслуживающих 

помещений) гостиниц и других зданий временного пребывания. 

6.1.3 Габаритные схемы путей движения и функциональных мест рассчитываются 

на движение инвалида на кресле-коляске, а по оборудованию - также и на слабовидящих, 

незрячих и глухих. 

6.1.4 Жилые многоквартирные дома и жилые помещения общественных зданий 

следует проектировать, обеспечивая потребности инвалидов, включая: 

доступность квартиры или жилого помещения от уровня земли перед входом в 

здание; 

доступность из квартиры или жилого помещения всех помещений, обслуживающих 

жителей или посетителей; 

применение оборудования, отвечающего потребностям инвалидов; 

обеспечение безопасности и удобства пользования оборудованием и приборами. 

6.1.5 В жилых домах галерейного типа ширина галерей должна быть не менее 2,4 

м. 

6.1.6 Расстояние от наружной стены до ограждения балкона, лоджии должно быть 

не менее 1,4 м; высота ограждения - в пределах от 1,15 до 1,2 м. Каждый конструктивный 

элемент порога наружной двери на балкон или лоджию не должен быть выше 0,014 м. 

Примечание - При наличии свободного пространства от проема балконной двери в 

каждую сторону не менее 1,2 м, расстояние от ограждения до стены допускается 

сократить до 1,2 м. 

Ограждения балконов и лоджий в зоне между высотами от 0,45 до 0,7 м от уровня 

пола должны быть прозрачными для обеспечения хорошего обзора инвалиду на кресле-

коляске. 

6.1.7 Размеры в плане санитарно-гигиенических помещений для индивидуального 

пользования в жилых зданиях должны быть не менее, м: 
  

ванной комнаты или совмещенного санитарного узла  2,2 2,2; 

уборной с умывальником (рукомойником) 1,6 2,2; 

уборной без умывальника  1,2 1,6. 

Примечание - Габаритные размеры могут быть уточнены в процессе проектирования в 

зависимости от применяемого оборудования и его размещения. 

6.1.8 Ширину проема в свету входной двери в квартиру и балконной двери следует 

принимать не менее 0,9 м. 

http://docs.cntd.ru/document/1200084096
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Ширина дверного проема в санитарно-гигиенические помещения жилых домов должна 

быть не менее 0,8 м, ширину проема в чистоте межкомнатных дверей в квартире следует 

принимать не менее 0,8 м. 

6.2 Дома жилищного фонда социального использования  

6.2.1 При учете потребностей инвалидов в специализированной форме проживания 

приспособление зданий и их помещений рекомендуется производить по индивидуальной 

программе с учетом задач, конкретизируемых заданием на проектирование. 

6.2.2 Многоквартирные жилые дома с квартирами, предназначенными для проживания 

инвалидов и людей пожилого возраста, следует проектировать не ниже второй степени 

огнестойкости. 

6.2.3 В жилых домах муниципального социального жилищного фонда следует 

устанавливать заданием на проектирование количество и специализацию квартир по 

отдельным категориям инвалидов. 

При проектировании жилых помещений следует предусматривать возможность 

последующего их переоснащения при необходимости учета потребности других 

категорий проживающих. 

6.2.4 При проектировании квартир для семей с инвалидами на креслах-колясках в уровне 

первого этажа следует обеспечивать возможность выхода непосредственно на 

придомовую территорию 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. 

6.2.5 Жилая зона для проживания инвалидов должна иметь, как минимум, жилую комнату, 

совмещенный санитарный узел, доступный для инвалида, холл-переднюю площадью не 

менее 4 м  и доступный путь движения. 

6.2.6 Минимальный размер жилого помещения для инвалида, передвигающегося на 

кресле-коляске, должен составлять не менее 16 м . 

6.2.7 Ширина (по наружной стене) жилой комнаты для проживания инвалидов должна 

быть не менее 3,0 м (для немощных - 3,3 м; передвигающихся на кресле-коляске - 3,4 м). 

Глубина (перпендикулярно наружной стене) комнаты должна быть не более ее двойной 

ширины. При наличии перед наружной стеной с окном летнего помещения глубиной 1,5 м 

и более глубина комнаты должна быть не более 4,5 м. 

Ширина спального помещения для инвалидов должна быть не менее 2,0 м (для немощных 

- 2,5 м; для передвигающихся на кресле-коляске - 3,0 м). Глубина помещения должна быть 

не менее 2,5 м. 

6.2.8 Площадь общей комнаты (гостиной) рекомендуется принимать не менее: в одно-

двухкомнатных квартирах - 18 м ; в трех- , четырехкомнатных квартирах - 20-22 м. 

6.2.9 Площадь кухни квартир для семей с инвалидами на креслах-колясках в жилых домах 

социального жилищного фонда следует принимать не менее 9 м. Ширина такой кухни 

должна быть не менее: 

2,3 м - при одностороннем размещении оборудования; 

2,9 м - при двухстороннем или угловом размещении оборудования. 

Кухни следует оснащать электроплитами. 

В квартирах для семей с инвалидами, пользующимися креслами-колясками, вход в 

помещение, оборудованное унитазом, допускается проектировать из кухни или жилой 

комнаты и оборудовать сдвижной дверью. 

6.2.10 Ширина подсобных помещений в квартирах для семей с инвалидами (в том числе 

на креслах-колясках) должна быть не менее, м: 

 

 

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

http://docs.cntd.ru/document/1200025886
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внутриквартирных коридоров  1,15. 

6.2.11 В жилых домах муниципального социального жилищного фонда следует 

предусматривать возможность установки при необходимости видеофонов для лиц с 

нарушением слуха, а также предусмотреть для этой категории лиц улучшенную 

звукоизоляцию жилых помещений. 

В составе квартиры инвалида целесообразно предусмотреть кладовую площадью не 

менее 4 м  для хранения инструментов, материалов и изделий, используемых и 

производимых инвалидами при работах на дому, а также для размещения тифлотехники и 

брайлевской литературы. 

 

6.3 Помещения временного пребывания  

6.3.1 В гостиницах, мотелях, пансионатах, кемпингах и т.п. планировку и 

оборудование 5% жилых номеров следует предусматривать универсальными, с учетом 

расселения любых категорий посетителей, в том числе инвалидов. 

Следует обеспечить в номере свободное пространство диаметром 1,4 м перед дверью, у 

кровати, перед шкафами и окнами. 

6.3.2 При планировке номеров гостиниц и других учреждений временного 

пребывания следует учитывать требования 6.1.3-6.1.8 настоящего документа. 

6.3.3 Все виды сигнализации следует проектировать с учетом их восприятия всеми 

категориями инвалидов и требований ГОСТ Р 51264. Места размещения и назначение 

сигнализаторов определяется в задании на проектирование. 

Следует применять домофоны со звуковой, вибрационной и световой сигнализацией, а 

также видеодомофоны. 

Жилые помещения для постоянного проживания инвалидов должны быть 

оборудованы автономными пожарными извещателями. 

 

 
Свод правил  

«СП 138.13330.2012. Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным 

группам населения. Правила проектирования», утвержденный Приказом Госстроя от 

27.12.2012 г. N 124/ГС, введенный в действие с 1 июля 2013 г. 

(И з в л е ч е н и я ) 

Здания и помещения коммунальных служб 

10.24 Основными видами организаций, осуществляющими управление, эксплуатацию 

и ремонт жилого фонда, а также являющимися объектами возможного посещения 

маломобильными категориями обслуживаемых жителей являются: коммунальные 

службы, службы энерго-, газообеспечения, телефонной, радиотелефонной (сотовой) и 

кабельной связи частного обслуживания. Специфической особенностью помещений и 

зданий данных учреждений является наличие помещений коллективного приема (т.е. 

возможного единовременного индивидуального обслуживания на нескольких рабочих 

местах). 

10.25 При наличии операционных залов в зданиях коммунальных служб, а также 

налоговых инспекций, учреждений страхования и трудоустройства, муниципалитетах, 

префектурах, требования к ним принимаются в соответствии с разделом 10. 

10.26 В случае продольного (вдоль светового фронта) решения блока помещений, 

состоящего из двух кабинетов, к примеру, руководителей учреждения, разделенных 

общей приемной, желательно: 

симметричное от входа размещение дверей смежных помещений (т.е. 

прямолинейность сквозного прохода в кабинеты); 

отсутствие вспомогательного оборудования и мебели в зоне коммуникационного 

пути. 

http://docs.cntd.ru/document/1200025883
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10.27 В помещениях приема на несколько мест обслуживания рекомендуется делать 

доступными для маломобильных посетителей: 

одно из мест обслуживания; 

несколько мест обслуживания, скомпонованных в общую зону; 

целиком посетительскую зону помещения (все места обслуживания). 

 

 

Свод правил  

«Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам. Правила 

проектирования», утвержденный Приказом Госстроя от 27.12.2012 N 119/ГС 
(И з в л е ч е н и я ) 

 

5 Требования к земельным участкам 

5.2 Придомовую территорию у жилых зданий, в которых предусматривается 

проживание инвалидов и семей с инвалидами, рекомендуется огораживать 

декоративными оградами, зелеными изгородями. По заданию на проектирование 

территория может быть охраняемой. 

5.3 Жилые здания и жилые группы помещений общественных зданий, имеющие 

жилые ячейки, квартиры или помещения для проживания инвалидов, рекомендуется 

размещать вблизи обслуживающих их медицинских учреждений, если помещения 

медицинского обслуживания не предусматриваются в составе комплексного 

обслуживания. 

5.4 Жилые комнаты и кухни квартир нового строительства и реконструируемого 

жилищного фонда, предназначенные для проживания инвалидов, должны быть 

обеспечены инсоляцией и естественным освещением согласно СП 52.13330, СП 54.13330, 

а также СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076 и СанПиН 2.1.2.2645. 

Условия инсоляции и естественного освещения квартир и жилых помещений 

постоянного проживания, предназначенных для инвалидов, должны находиться в 

пределах нормативных значений. 

5.5 Применение озеленения, затеняющего жилые помещения квартир (кроме 

случаев необходимой защиты от солнечного перегрева), не допускается. 

5.6 При проектировании ориентация окон жилых комнат и помещений отдыха 

(гостиные, комнаты дневного пребывания и т.п.), предназначенных для инвалидов, 

должна приниматься: при строительстве в районах южнее 55° северной широты - на юг, 

юг-восток и восток; в районах севернее 55° северной широты - на юг, юг-восток и юго-

запад. 

В III климатическом районе окна жилых помещений с ориентацией на часть 

горизонта от 200° до 290° должны быть оборудованы солнцезащитными устройствами 

(при высоте их расположения до 3-го этажа включительно солнцезащиту допускается 

выполнять средствами озеленения). На неблагоприятные стороны горизонта (310°-50° в I, 

II и III климатических районах, а также 200°-290° в III климатическом районе) 

допускается ориентировать не более 20% жилых помещений и (или) помещений дневного 

пребывания. 

В I и II климатических районах с преобладающими северными ветрами ориентация 

жилых помещений для инвалидов на часть горизонта от 290° до 70° не допускается. 

5.7 На придомовой территории зданий, имеющих квартиры (или другие 

помещения) для проживания инвалидов, следует предусматривать доступность (по 

габаритам, уклонам и информационному сопровождению и оборудованию) следующих 

площадок и зон: площадок перед главным (или выделенным для инвалидов) входом, в том 

числе в нежилые помещения, расположенные на придомовой территории; 

специализированных автостоянок для личного автотранспорта инвалидов; мест 

http://docs.cntd.ru/document/1200084092
http://docs.cntd.ru/document/1200084096
http://docs.cntd.ru/document/901800205
http://docs.cntd.ru/document/902222351


62 
 

кратковременной стоянки автотранспорта (вблизи зоны входа); хозяйственных площадок 

(для размещения мусоросборников и др.); площадок для отдыха взрослого населения; 

площадок для игр детей, площадок для занятий физкультурой, площадок для выгула 

собак, в том числе собак-поводырей. 

Взаимное размещение площадок должно осуществляться в соответствии со СП 

42.13330, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076. 

5.8 В условиях дефицита придомовых территорий рекомендуется, в первую 

очередь, выделять площадки и зоны, предназначенные для инвалидов. Целесообразно 

применение универсальных площадок и зон, предназначенных для использования всеми 

категориями граждан. 

5.9 Площадки для отдыха на придомовой территории должны быть оборудованы 

скамьями и навесами, благоустроены озеленением и цветниками. Рекомендуется также 

предусматривать здесь перголы, беседки, другие малые архитектурные формы, столы для 

тихих игр. 

5.10 На участках общественных зданий (гостиниц, общежитий и иных зданий 

временного пребывания), имеющих в своем составе жилые помещения, предназначенные 

для размещения инвалидов, следует обеспечивать доступность административно-

приемных, досуговых учреждений, предприятий питания и других общественно значимых 

корпусов, зон и площадок, а также зоны главного входа на территорию, к жилым 

(спальным) корпусам или жилым блокам. К входным зонам рекомендуется 

предусматривать подъезд пассажирского (легкового, микроавтобусов) автотранспорта. 

5.11 Пешеходные пути на территории общественных зданий в зоне жилых 

помещений для инвалидов следует, как правило, проектировать без пересечения с 

транспортными проездами. 

Проезды и пешеходные пути (включая прогулочные дорожки) должны иметь 

твердое покрытие; проектировать покрытия из песка или гравия не допускается. Покрытие 

пешеходных трасс должно быть нескользким (кирпич-клинкер, бетонные плиты, 

природный камень под бучарду и т.д.). 

5.12 Ширину дорожек для движения инвалидов на креслах-колясках, с 

нарушениями зрения и слуха, их маркировку и дополнительное оборудование полос 

движения, а также уклоны на путях движения на придомовой территории или территории 

общественного здания, устройство и оборудование на путях движения горизонтальных 

площадок для отдыха следует принимать по СП 59.13330. 

5.13 На придомовых и приквартирных участках пути движения инвалидов на 

кресле-коляске допускается проектировать с возможностью одностороннего движения 

(шириной 0,9 м) с необходимыми для разворота площадками. 

5.14 На придомовой территории, имеющей значительный перепад рельефа, следует 

обеспечивать указанные в СП 59.13330 уклоны пандусов на участках движения: от входа в 

здание до ворот (калитки), до места кратковременной автостоянки; до хотя бы одной зоны 

(площадки) отдыха. 

Рекомендуется обеспечивать возможность обхода (объезда на кресле-коляске) дома 

(здания, блока). 

5.15 На открытых автостоянках на придомовой территории для машин инвалидов 

следует резервировать зоны, а в гаражных комплексах - предусматривать места с учетом 

требований СП 59.13330. 

5.16 Для участков жилых зданий, подверженных повышенному шумовому 

воздействию от транспортных коммуникаций или близлежащего производства, следует 

предусматривать мероприятия по шумозащите площадок для игр детей, занятий 

физкультурой, отдыха взрослого населения, используемых в том числе инвалидами, от 

источников прямого и отраженного шума с учетом положений СП 51.13330, включая 

применение экранов или защитного озеленения. 
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Плотность озеленения не должна препятствовать проникновению солнечных лучей, 

но должна обеспечивать защиту от гиперинсоляции. 

 

6 Требования к зданиям 

6.1 При проектировании многоквартирных жилых зданий и общежитий 

квартирного типа следует учитывать требования СП 54.13330 и настоящего свода правил, 

а зданий гостиниц, пансионатов, домов отдыха и других общественных зданий 

временного пребывания - также СП 118.13330. 

6.2 Количество полностью оборудованных квартир для инвалидов и их 

расположение в объеме здания следует устанавливать заданием на проектирование. При 

этом необходимо учитывать категории инвалидов, требующих различной адаптации 

жилой среды к своим потребностям, в том числе в планировочных решениях квартир или 

жилых ячеек, предназначенных для проживания инвалидов с повреждениями опорно-

двигательного аппарата, в том числе пользующихся креслами-колясками. 

6.3 При проектировании жилых зданий, а также жилых помещений в зданиях 

общежитий, гостиниц, пансионатов, домов отдыха и других общественных зданий 

временного пребывания учет потребностей инвалидов в соответствии с указаниями СП 

59.13330 рекомендуется производить в зависимости от вида объекта и конкретных 

условий, в доступно полном объеме в универсальной или в специализированной форме 

отдельных зон. 

6.4 Требования к универсальной адаптации жилой среды определяются согласно 

СП 59.13330. Габаритные схемы путей движения и функциональных мест должны 

проектироваться с учетом передвижения инвалида на кресле-коляске, а по оборудованию - 

также и на слабовидящих, незрячих и глухих. 

При проектировании зданий с жилыми помещениями для инвалидов, 

передвигающихся на креслах-колясках, следует обеспечивать: доступность этажа 

проживания (с использованием пандусов, лифтов или подъемников); необходимые 

габариты внутридомовых и внутриквартирных коммуникаций; помещения и зоны 

квартиры (жилой ячейки или номера) за счет наличия пространств, обеспечивающих 

маневрирование на кресле-коляске в санитарном узле, кухне, жилой комнате, передней, на 

балконе или лоджии. 

При реконструкции жилых зданий и общежитий допускается обеспечение 

доступности движения инвалида на кресле-коляске (в том числе и с сопровождающим) к 

входу в здание и от него до этажа проживания (квартиры, жилой ячейки). 

6.5 В проектируемых жилых домах массового строительства (в том числе домах 

жилищного фонда социального использования) набор адаптивных мероприятий для 

обеспечения проживания инвалидов следует определять заданием на проектирование с 

учетом принимаемого комфорта проживания. 

На дом или на группу квартирных жилых домов целесообразно предусматривать 

блок (группу) помещений для обслуживания данной категории проживающих. 

6.6 Жилая зона, предназначенная для проживания инвалидов в общежитии, в 

гостинице или другом общественном здании временного пребывания, должна иметь, как 

минимум, жилую комнату, совмещенный санитарный узел, доступный для инвалида, холл 

- переднюю площадью не менее 4 м  и доступный путь движения. В квартире в 

минимальный состав помещений включается также кухня, а по заданию на 

проектирование - встроенные шкафы и (или) кладовая. 

6.7 Допускается устройство одно- и двухкомнатных квартир для проживания 

инвалидов с односторонней ориентацией в жилых домах секционного, коридорного или 

галерейного типа при соблюдении необходимых в соответствии с указаниями СП 

54.13330 кратностей воздухообмена. 
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6.8 При новом строительстве жилых домов массового строительства (в том числе 

домов жилищного фонда социального использования) квартиры и жилые помещения 

рекомендуется проектировать с учетом возможности последующего приспособления или 

дооборудования: 

для проживания инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата с учетом 

требований к габаритам и качеству коммуникаций; 

для категорий инвалидов по зрению - к дополнительным устройствам и 

оборудованию, обеспечивающих мероприятия по ориентированию в жилой среде; 

для лиц с нарушениями слуха - звуковые ориентиры в соответствии с указаниями 

СП 59.13330. 

6.9 Размещение в жилых домах квартир для семей с инвалидами-колясочниками 

рекомендуется не выше пятого этажа (включительно), для семей с инвалидами, 

супружеских пар и одиноко проживающих инвалидов других категорий, как правило, - не 

выше девятого этажа (включительно). 

6.10 В квартирах, проектируемых в нескольких уровнях, при проживании в них 

инвалидов-колясочников жилые помещения для последних должны находиться на 

отметке входа и (или) общей комнаты (гостиной); при другом расположении жилых 

помещений должны быть предусмотрены специальные коммуникационные 

приспособления для их передвижения (пандусы, лифты, подъемники вертикальные либо 

наклонные). 

В квартирах блокированных жилых домов с приквартирными участками 

желательно предусматривать выход (выезд) на них с уровня пола 1-го этажа. При 

проектировании таких домов помещения для инвалидов следует размещать в уровне 

первого этажа либо обеспечивать возможность выхода на участок без использования 

лестниц. 

6.11 Квартиры для одиноко проживающего молодого инвалида (или семьи) 

допускается объединять в группы с выделением на две-три квартиры общей гостиной, 

возможно, кухни и т.д. (по типу жилых ячеек общежитий). 

6.12 В жилых домах для семей с детьми-инвалидами рекомендуется проектировать 

для таких детей отдельную жилую комнату. 

6.13 Численность проживающих, количество квартир, жилых ячеек и варианты 

расселения инвалидов в жилой части общественных зданий следует принимать в 

соответствии с заданием на проектирование с учетом социально-демографических и 

медико-геронтологических характеристик местного и мигрирующего населения. 

6.14 В гостиницах, пансионатах, домах отдыха и других общественных зданиях 

временного пребывания габариты помещений и коммуникаций должны обеспечивать 

свободу и безопасность передвижения, в том числе инвалидов на креслах-колясках. 

6.15 При новом строительстве следует проектировать не менее 5% жилых ячеек в 

общежитиях, жилых номеров в гостиницах, мотелях, пансионатах, кемпингах и т.п. 

общественных зданиях временного пребывания, универсальными с учетом расселения в 

них проживающих (или гостей) любых категорий, в том числе инвалидов. 

6.16 В общежитиях, как правило, следует выделять зону для проживания 

инвалидов, обеспеченную хорошей взаимосвязью с помещениями входной зоны и 

другими, используемыми инвалидами помещениями (группами помещений). 

6.17 Планировочные решения жилых ячеек (или квартир) в общежитиях, 

предназначенных для возможного расселения инвалидов, следует проектировать с учетом 

последующего переустройства или дооборудования для проживания любых категорий 

инвалидов. Целесообразно предусматривать универсальное оборудование или вариантное 

размещение его, обеспечивая удобство пользования этим оборудованием как инвалидами 

с различными формами поражения конечностей, так и другими жителями. 

6.18 Помещения обслуживания общежитий, гостиниц, пансионатов, домов отдыха 

и других общественных зданий временного пребывания при приемно-входной группе 
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(бюро заказов, помещение дежурного медперсонала, офис администрации и др.) или на 

этажах (помещения сушки одежды, поэтажные кладовые, холлы и гостиные и т.д., а также 

поэтажные буфеты, гостиные, телевизионные холлы, летние помещения) должны 

обеспечивать возможность пользования ими инвалидами, в том числе с учетом положений 

СП 59.13330, СП 136.13330 и СП 138.13330. 

6.19 Ширина галерей в жилых домах галерейного типа, жилых корпусах гостиниц, 

домов отдыха, пансионатов и других общественных зданий временного пребывания 

должна быть не менее 2,4 м. 

Ширину путей движения внутри других зданий принимать согласно СП 59.13330. 

6.20 При наличии перепадов уровней при входе в жилое здание, общежитие, 

гостиницу и другие общественные здания временного пребывания следует 

предусматривать пандус, обеспечивая движение кресла-коляски в одном направлении с 

уровня земли до отметки входа. Ширину, уклон, ограждения и поручни пандусов 

принимать согласно СП 59.13330. 

Рекомендуется предусматривать планировочные решения жилых домов со входами 

в лифты с уровня вестибюльно-входной группы, имеющей минимальный перепад от 

уровня земли. 

В зданиях с проветриваемым подпольем, проектируемых в I климатическом 

районе, вместо пандусов при входе рекомендуется предусматривать дополнительные 

наземные вестибюли с подъемником или лифтом, достигающие отметки 1-го этажа. 

6.21 В I и II климатических районах при входе в жилое здание следует 

предусматривать двойной тамбур. В I климатическом районе тамбур рекомендуется 

оборудовать воздушно-тепловой завесой. 

Тамбуры, включая входные двери, проектируются согласно требованиям СП 

59.13330 и с учетом положений СП 136.13330. 

При входе в коттедж (квартиру блокированного жилого дома) с веранды ее следует 

учитывать как один из тамбуров. 

В III климатическом районе для защиты помещений от солнечного перегрева 

следует предусматривать окраску и отделку стен и потолков светлых тонов. 

6.22 Планировка вестибюльно-входной группы помещений для жилых домов 

(рисунки А.1-А.3) должна обеспечивать разворот кресла-коляски, а также возможность 

подъезда к почтовым ящикам, помещению колясочной, при наличии перепадов уровней к 

месту размещения подъемника, а также к лифту спуска на уровень подземной парковки 

(при ее наличии). 

В составе помещений вестибюльно-входной группы помещений в жилых домах 

рекомендуется предусматривать колясочную для хранения, кроме детских, также уличных 

кресел-колясок (площадь определяется заданием на проектирование). В колясочной 

рекомендуется предусматривать промежуточные сиденья для пересадки с одного кресла-

коляски на другое. 

6.23 Ширина лифтовых холлов и поэтажных коридоров должна быть не менее 

указанных в СП 59.13330. 

6.24 Двери помещений, используемых инвалидами, передвигающимися на креслах-

колясках, должны иметь ручки длиной 0,5-0,8 м, (или П-образной, Г-образной формы), 

расположенные на высоте 0,9 м. Требования к устройству для открывания и закрывания 

дверей и окон, а также размещению выключателей электроосвещения и розеток следует 

принимать согласно СП 59.13330. Рекомендуется применение дистанционных устройств 

выключения света, устройств для проветривания (фрамуги, форточки) с расположением 

ручек (или других элементов для открывания) на высоте 0,8-1,1 м. Двери квартир должны 

иметь уплотнения в притворах. Перепады высот в порогах на путях движения инвалидов 

на креслах-колясках должны быть не более 0,014 м. 

Рекомендуется применение дистанционных выключателей, регуляторов, запорных 

и замковых устройств. 
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http://docs.cntd.ru/document/1200089976
http://docs.cntd.ru/document/1200089976
http://docs.cntd.ru/document/1200089976
http://docs.cntd.ru/document/1200102572
http://docs.cntd.ru/document/1200089976
http://docs.cntd.ru/document/1200089976
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ТР ТС 011/2011. «Технический регламент Таможенного союза. Безопасность 

лифтов», принятый Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 N 824 

 

2. Для обеспечения безопасности на лифте, предназначенном в том числе для 

перевозки инвалидов и маломобильных групп населения, должны выполняться 

следующие специальные требования: 

2.1. размеры кабины, дверного проема кабины и шахты должны обеспечивать 

безопасный въезд и выезд из кабины, а также размещение в кабине пользователя на 

кресле-коляске; 

2.2. двери кабины и шахты лифта, предназначенного для транспортирования 

пользователя в кресле-коляске без сопровождающих, должны открываться и закрываться 

автоматически; 

2.3. кабина лифта должна оборудоваться, по крайней мере, одним поручнем, 

расположение которого должно облегчать пользователю доступ в кабину и к устройствам 

управления; 

2.4. горизонтальное и вертикальное расстояние между порогами кабины и этажной 

площадки должно обеспечивать безопасный въезд в кабину и выезд из кабины 

пользователя на кресле-коляске; 

2.5. конструкция и размещение устройств управления и сигнализации (звуковой и 

световой) в кабине лифта и на этажной площадке должны обеспечивать безопасность и 

доступность лифта для инвалидов и других маломобильных групп населения. 

 

 

ГОСТ Р 51631-2008 (ЕН 81-70:2003) «Лифты пассажирские. Технические требования 

доступности, включая доступность для инвалидов и других маломобильных групп 

населения» утвержденный и введенный в действие Приказом Ростехрегулирования 

от 21.07.2008 N 143-ст 

 

5.2. Двери кабины и шахты лифта 

5.2.1. Ширина дверного проема лифта (в свету) должна быть не менее 800 мм. 

Двери кабины и шахты лифта должны быть автоматическими горизонтально-

раздвижными. 

5.2.2. На всех этажах, обслуживаемых лифтом, должен быть обеспечен 

беспрепятственный доступ пользователей к лифту. 

5.2.3. Должна быть предусмотрена возможность регулирования времени задержки 

начала закрытия дверей кабины и шахты лифта в пределах от 2 до 20 с в зависимости от 

особенностей обслуживаемых пользователей. 

Могут быть предусмотрены средства для сокращения этого времени при помощи 

установки в кабине кнопки закрытия дверей кабины и шахты лифта. 

Средства регулирования времени закрытия дверей должны быть недоступны для 

пользователей. 

5.2.4. Привод автоматических дверей кабины и шахты лифта должен обеспечивать 

предотвращение или снижение до безопасного уровня воздействия закрывающихся 

створок дверей на пользователя, находящегося в дверном проеме. 

Устройство контроля дверного проема (при наличии) должно обеспечивать 

контроль проема на высоте от 25 до 1800 мм от порога двери кабины лифта. 

5.3. Размеры, оборудование, точность остановки кабины 

5.3.1. Размеры кабины 

Минимальные внутренние размеры кабины лифта с учетом размеров используемых 

кресел-колясок должны соответствовать приведенным в таблице 1. 
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Размеры кабины лифта измеряют между конструктивными стенами кабины. 

Толщина любых декоративных элементов, уменьшающих минимальные внутренние 

размеры кабины, приведенные в таблице 1, должна быть не более 15 мм. 

Размеры кабины лифтов, оборудованных входными проемами в передней и одной 

из боковых стен, должны позволять пользователю въехать в кресле-коляске в кабину и 

выехать из нее. 

5.3.2. Оборудование кабины 

5.3.2.1. На одной из боковых стен кабины должен быть оборудован поручень. 

Размер части поручня, предназначенного для рук пользователя, должен составлять от 30 

до 45 мм с минимальным радиусом закругленной части 10 мм. Расстояние между стеной 

кабины и предназначенной для рук пользователя частью поручня должно быть не менее 

35 мм. Высота от пола кабины до верхней части поручня, предназначенной для рук 

пользователя, должна быть (900 +/- 25) мм. Если на той стене кабины, где расположен 

поручень, установлен также пост управления, то для предотвращения затруднений при 

использовании кнопок поста управления поручень может состоять из двух частей. 

Конструкция торцевых частей поручня должна предусматривать предотвращение 

риска повреждения рук пользователей. 

5.3.2.2. При оборудовании кабины откидным сиденьем должны быть обеспечены: 

a) высота расположения сиденья над уровнем пола кабины (500 +/- 20) мм; 

b) глубина сиденья от 300 до 400 мм; 

c) ширина сиденья от 400 до 500 мм; 

d) несущая нагрузка на сиденье должна быть не менее 100 кг. 

5.3.2.3. Если размеры кабины лифта  не позволяют пользователю в кресле-коляске 

развернуться в кабине, должно быть предусмотрено устройство (например небольшое 

зеркало), с помощью которого пользователь сможет увидеть возможные препятствия при 

выезде из кабины задним ходом. 

Стеклянное зеркало в кабине должно быть изготовлено из безопасного стекла. 

При установке на стенах кабины зеркал или отделке стен материалами с высокой 

отражающей способностью должны быть приняты меры для предупреждения оптических 

затруднений для пользователей с нарушением функций зрения (например, применяют 

декоративное стекло или обеспечивают расстояние по вертикали от нижнего края зеркала 

на стене кабины до пола кабины не менее 300 мм). 

5.3.3. Точность остановки кабины 

Точность остановки кабин лифтов, предназначенных для транспортировки 

пользователей в креслах-колясках, должна быть в пределах +/- 20 мм. 

5.4.1. Устройства управления на этажных площадках 

5.4.1.3. При использовании управления разового включения аппараты управления 

должны быть маркированы установленным символом использования инвалидами. 

Помимо кнопок в аппаратах управления могут использоваться магнитные карты, 

источники инфракрасного излучения и другие средства регистрации команд. 

5.4.1.4. Устройства управления на этажных площадках при одиночном лифте 

должны устанавливаться в непосредственной близости от шахтных дверей. 

Минимальное число устройств управления на этажах для групповых лифтовых 

установок, объединенных общей системой управления, должно быть - одно устройство 

для каждого(ых) лифта(ов), расположенного(ых) друг против друга, и одно устройство 

для четырех лифтов (не более) при одностороннем расположении лифтов. 

5.4.2. Устройства управления в кабине 

5.4.2.1. Кнопки управления в кабине лифта маркируют: 

a) кнопки приказов - номерами этажей назначения -2, -1, 0, 1, 2 и т.д.; 

b) аварийную кнопку вызова персонала - желтым цветом с символом в виде 

колокольчика; 
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5.4.2.2. Требования к кнопкам поста управления в кабине должны соответствовать 

таблице 2 и быть расположены: 

a) центральная линия аварийной кнопки и кнопок управления дверями - на высоте 

не менее 900 мм над уровнем пола кабины; 

b) кнопки приказов на этажи назначения - над аварийной кнопкой и кнопками 

управления дверями. 

Кнопки приказов при однорядном горизонтальном расположении маркируют от 

меньших к большим слева направо. Кнопки приказов при однорядном вертикальном 

расположении маркируют от меньших к большим снизу вверх. 

Кнопки приказов при многорядном вертикальном расположении маркируют слева 

направо и снизу вверх. 

5.4.2.3. Пост управления в кабине должен быть расположен: 

a) при дверях центрального открывания - справа от входа в кабину; 

b) при дверях бокового открывания - на стороне закрывания двери. 

Для лифтов типа 3 с двумя дверными проемами посты управления располагают в 

соответствии с перечислениями "a" и "b". 

5.4.2.5. При оборудовании лифтов системой управления на этаж назначения, в 

которой пользователь использует управление разового включения, начало закрывания 

дверей инициируется воздействием на кнопку закрывания дверей. Если кабина не 

используется в этом режиме в течение от 30 до 60 с, лифт должен автоматически 

возвращаться в режим нормальной работы. 

5.4.3. Сигнальные устройства на этажах 

5.4.3.1. При системах управления с использованием кнопочных аппаратов в момент 

начала открывания дверей должен звучать сигнал на этажной площадке. Необходимо 

учитывать уровень шума в 45 дБА и более, возникающий при работе дверей. 

5.4.3.2. При оборудовании лифтов указателями направления движения кабины на 

этажной площадке в виде светящихся стрелок рекомендуется размещать их над дверями 

или рядом с дверями. 

Светящиеся стрелки должны располагаться на высоте от 1,8 до 2,5 м. 

Стрелки должны быть в зоне видимости не менее 140°. 

Высота стрелки должна быть не менее 40 мм. 

Включение освещения стрелок должно сопровождаться звуковым сигналом. 

Звуковой сигнал при движении кабины вверх должен звучать один раз, при движении 

кабины вниз - два раза. 

5.4.3.3. Требования 5.4.3.2 к указателям направления движения на этаже для 

одиночного лифта могут считаться выполненными, если на этажной площадке слышны и 

видны аналогичные сигналы из кабины. 

5.4.3.4. При системах управления, использующих регистрацию этажа назначения на 

этажных площадках, должны выполняться следующие требования: 

a) регистрация номера этажа назначения должна подтверждаться звуковым и 

визуальным сигналом. Визуальный сигнал должен быть размещен около устройства для 

регистрации этажа назначения; 

b) каждый лифт должен иметь индивидуальную маркировку (например А, В, С и 

т.д.). Маркировку наносят непосредственно над шахтной дверью. Высота маркировки 

должна быть не менее 40 мм и контрастировать с окружающей поверхностью; 

c) прибытие назначенной кабины лифта на этаж должно сопровождаться звуковым 

и визуальным сигналами. Звуковой и визуальный сигналы должны быть размещены около 

устройства для регистрации этажа назначения; 

d) визуальный и звуковой сигналы должны помогать пользователю 

идентифицировать назначенный лифт. 
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5.4.3.5. Уровень звука должен быть в пределах от 35 до 65 дБА. Настройка сигнала 

должна производиться с учетом условий эксплуатации лифта. Устройства для настройки 

должны быть недоступны для пользователя. 

5.4.4. Сигнальные устройства в кабине 

5.4.4.1. Указатель местоположения кабины должен быть расположен на посту 

управления кабины или над ним. 

Центр указателя местоположения должен быть на расстоянии от 1,6 до 1,8 м от 

пола кабины. 

Высота номеров этажей на указателе местоположения кабины должна быть от 30 

до 60 мм. 

В кабине может быть установлен дополнительный указатель местоположения 

кабины. Дополнительный указатель местоположения кабины допускается размещать в 

любом месте (например, над дверью кабины или на дополнительном посту управления). 

Указатель местоположения кабины на посту управления кабины допускается 

размещать на расстоянии не менее 1,6 м над уровнем пола кабины, если дополнительный 

указатель местоположения будет расположен высоко (например, над дверью кабины). 

5.4.4.2. При остановке кабины речевой информатор должен сообщать номер этажа. 

Уровень звука речевого информатора должен быть в пределах от 35 до 65 дБА с 

возможностью регулирования, учитывающей условия эксплуатации лифта. 

5.4.4.3. Аварийные звуковые и визуальные сигналы должны быть оборудованы на 

посту управления кабины или над ним и включать в себя: 

a) светящуюся желтую пиктограмму, которая является дополнением к звуковому 

аварийному сигналу и показывает, что аварийный вызов подан; 

b) светящуюся зеленую пиктограмму, являющуюся дополнением к звуковому 

сигналу (переговорной связи), показывающую, что аварийный вызов принят. Уровень 

звука переговорной связи должен быть в пределах 35 - 65 дБА с возможностью 

регулирования, учитывающей условия эксплуатации лифта. 

Руководство по эксплуатации 

7.1. Все лифты должны быть снабжены руководством по эксплуатации, 

включающим в себя: 

- краткое описание лифта; 

- условия и требования безопасной эксплуатации лифта, в том числе порядок 

технического обслуживания, диагностирования и безопасной эвакуации людей из кабины. 

7.2. Руководство по эксплуатации должно также включать в себя следующие 

указания для владельца лифта: 

a) по обеспечению безопасного и беспрепятственного доступа пользователей к 

лифту и устройствам управления лифта на этажных площадках; 

b) о регулировании времени закрытия дверей; 

c) о регулировании уровня звука сигнальных устройств лифта в кабине и на 

этажных площадках; 

d) об обязанности персонала, уполномоченного владельцем на освобождение и 

эвакуацию пассажиров из кабины лифта, немедленно реагировать на аварийные сигналы 

из кабины даже в тех случаях, когда пассажир в кабине не отвечает на сигналы от 

персонала; 

Примечание - Пассажир в кабине может иметь пониженный слух или затруднения с 

речью. 

e) о необходимости инструкции по безопасной эвакуации из кабины пользователей 

с ограничениями жизнедеятельности; 

f) по обеспечению безопасности пользователей с учетом особенностей конструкции 

лифта. Устройства лифта, подлежащие контролю со стороны владельца, должны быть 

снабжены инструкциями. 
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Раздел 8. Обеспечение доступности для инвалидов услуг организаций 

культуры и библиотечного обслуживания 
 

Свод правил  

«СП 138.13330.2012. Общественные здания и сооружения, доступные 

маломобильным группам населения. Правила проектирования», утвержденный 

Приказом Госстроя от 27.12.2012 г. N 124/ГС, введенный в действие с 1 июля 2013 г. 

(И з в л е ч е н и я ) 

 

8. Здания и помещения зрелищного и культурно-просветительного назначения 

Кинотеатры и киноконцертные залы 

8.39 Зрительские помещения - вестибюль с кассовым вестибюлем, гостиные, 

игровые, буфет, гардероб, уборные, а также услуги, предоставляемые в кинотеатрах 

посетителям, должны быть доступны для инвалидов. 

Помещения залов, фойе и других обслуживающих помещений рекомендуется 

располагать на одном уровне. 

8.40 Требования к размещению зрительских мест для инвалидов, условиям 

видимости и особенностям эвакуации аналогичны другим зрительным залам. 

8.41 Расчетное число зрительских мест для инвалидов рекомендуется принимать не 

менее 3% вместимости зала, но не менее двух мест. 

Они могут уточняться в процессе предпроектного анализа. 

8.42 Если зрители во время зрелищного мероприятия остаются в положении сидя 

при просмотре мероприятия, то линия обзора для зрителя на кресле-коляске должна быть 

выше голов или между голов над плечами впереди сидящих. 

Если зрители во время зрелищного мероприятия встают, то у зрителя на кресле-

коляске должна линия обзора быть поверх голов вставших впереди. 

8.43 При наличии поперечного прохода, ширина которого не менее 1,2 м, а также 

при возможности въезда коляски на его уровень непосредственно из фойе, допускается 

оборудование мест для инвалидов-колясочников по бокам отрезков рядов, 

ограничивающих пространство прохода. 

Для инвалидов на костылях и престарелых, при уклоне пандусов свыше 5%, в 

местах примыкания пандуса к стенам необходимо предусмотреть перила. 

8.44 В крупных киноцентрах, премьерных кинотеатрах, киноконцертных залах 

рекомендуется места, предназначенные для инвалидов, оборудовать наушниками, 

связанными с внутренней системой перевода фильмов с иностранных языков. 

Специальные места для хранения наушников рекомендуется предусматривать в 

подлокотниках, для инвалидов-колясочников - в спинках кресел, впереди сидящих 

зрителей, а для людей с ослабленным слухом оборудовать зал индукционной системой. 

8.45 Если зрители во время зрелищного мероприятия остаются в положении сидя 

для просмотра мероприятия, линии обзора для зрителей на креслах-колясках проходят 

поверх голов зрителей или между их головами. 

8.46 Если зрители во время мероприятия встают, зрители на инвалидных креслах-

колясках должны иметь линии обзора поверх их голов. 
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Раздел 9. Обеспечение доступности для инвалидов услуг в сфере спорта и 

туризма 
 

Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 

(И з в л е ч е н и я ) 

 

Статья 31. Адаптивная физическая культура, физическая реабилитация 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Спорт инвалидов 

1. Физическая реабилитация и социальная адаптация инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья с использованием методов адаптивной 

физической культуры и адаптивного спорта осуществляются в реабилитационных 

центрах, физкультурно-спортивных клубах инвалидов, физкультурно-спортивных 

организациях. 

2. Адаптивная физическая культура является частью физической культуры, 

использующей комплекс эффективных средств физической реабилитации инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

3. Спорт инвалидов (адаптивный спорт) направлен на социальную адаптацию и 

физическую реабилитацию инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

4. Развитие спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

основывается на принципах приоритетности, массового распространения и доступности 

занятий спортом. 

5. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в 

соответствующих образовательных организациях, организуются занятия с 

использованием средств адаптивной физической культуры и адаптивного спорта с учетом 

индивидуальных способностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

6. Федеральный орган исполнительной власти в области физической культуры и 

спорта, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы 

местного самоуправления совместно с общественными объединениями инвалидов 

способствуют интеграции инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

систему физической культуры, физического воспитания и спорта посредством 

физкультурно-спортивных организаций. 

7. Федеральный орган исполнительной власти в области физической культуры и 

спорта, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы 

местного самоуправления, физкультурно-спортивные организации, в том числе 

физкультурно-спортивные объединения инвалидов, организуют проведение 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий с участием инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, создают детско-юношеские спортивно-

адаптивные школы, адаптивные детско-юношеские клубы физической подготовки. 

Образовательные организации вправе создавать филиалы, отделения, структурные 

подразделения по адаптивному спорту. 

 

 

Правила обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований, утвержденные Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18.04.2014 № 353. 

(И з в л е ч е н и я ) 

 

6. Инфраструктура мест проведения соревнований включает в себя следующие 

объекты, предназначенные для обеспечения общественного порядка и общественной 

безопасности при проведении соревнований: 

consultantplus://offline/ref=E5F7BB8217F1BB8AA9E822A33010F5ED12D3A49A710C738AA884E5BB65794C8D2E10B708C7196A8FHEz9J
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г) парковочные места для размещения транспортных средств, в том числе 

автомобилей и специальной техники оперативных служб, а также транспортных средств 

инвалидов и маломобильных групп населения; 

17. Собственник (пользователь) объекта спорта обязан: 

д) обеспечивать во время подготовки и проведения соревнований беспрепятственный 

въезд в место проведения соревнований и бесплатную стоянку транспортных средств, в 

том числе автомобилей и специальной техники оперативных служб, а также транспортных 

средств инвалидов и маломобильных групп населения; 

 

 

Рекомендации по использованию спортивной инфраструктуры, утвержденные 

Приказом Министерства спорта и туризма Российской Федерации от 14.09.2010  

№ 977 
(И з в л е ч е н и я ) 

 

6. Обеспечение доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп 

населения во вновь возводимых (реконструируемых) объектах спорта 

При создании или реконструкции объектов спорта должно быть предусмотрено: 

6.1. Комплекс мероприятий (планировочные решения, технические решения, 

специальные материалы, устройства и оборудование) для обеспечения доступности для 

инвалидов и других маломобильных групп населения; 

6.2. Обеспечение равнодоступности при оказании физкультурно-оздоровительных и 

спортивных услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения; 

6.3. Объекты спорта должны соответствовать нормативно-правовым нормам, 

регламентирующим доступность сооружений для инвалидов и других маломобильных 

групп населения. 

 

 

Методические рекомендации, выполнение которых обеспечивает доступ 

спортсменов-инвалидов и инвалидов из числа зрителей к спортивным 

мероприятиям, с учетом особых потребностей инвалидов, 

утвержденные Приказом Министерства спорта Российской Федерации  от 

09.07.2014 № 578 

 

I. Общие положения 

Методические рекомендации разработаны согласно пункту 15 Сведений о 

нормативно-правовых актах, направленных на достижение цели и (или) ожидаемых 

результатов государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 

2011 - 2015 годы, являющихся приложением № 4 к государственной программе 

Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2015 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 297 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 17, ст. 2060). 

Методические рекомендации, выполнение которых обеспечивает доступ 

спортсменов-инвалидов и инвалидов из числа зрителей к спортивным мероприятиям, с 

учетом особых потребностей инвалидов (далее - Методические рекомендации) содержат 

основные направления и методы обеспечения доступа спортсменов-инвалидов и 

инвалидов из числа зрителей к спортивным занятиям и мероприятиям, с учетом особых 

потребностей инвалидов. 

Для целей настоящих Методических рекомендаций используются следующие 

основные понятия: 

1) волонтеры - граждане Российской Федерации и иностранные граждане, 

участвующие на основании гражданско-правовых договоров в организации и (или) 

consultantplus://offline/ref=8CD3308F077AB600FD1B05F95267C2697E3786EE2E7F0B605CD34561572CCC4BE66DF1C372DC9DF9hCK8K
consultantplus://offline/ref=8CD3308F077AB600FD1B05F95267C2697E3780E2297D0B605CD34561572CCC4BE66DF1C372DD98F5hCKDK
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проведении физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий без предоставления 

указанным гражданам денежного вознаграждения за осуществляемую ими деятельность 
2
; 

2) объекты спорта - объекты недвижимого имущества или комплексы недвижимого 

имущества, специально предназначенные для проведения физкультурных мероприятий и 

(или) спортивных мероприятий, в том числе спортивные сооружения
3
; 

3) спортивное сооружение - инженерно-строительный объект, созданный для 

проведения физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий и имеющий 

пространственно-территориальные границы
4
; 

4) спортивное соревнование - состязание среди спортсменов или команд 

спортсменов по различным видам спорта (спортивным дисциплинам) в целях выявления 

лучшего участника состязания, проводимое по утвержденному его организатором 

положению (регламенту)
5
; 

5) спортивные мероприятия - спортивные соревнования, а также тренировочные 

мероприятия, включающие в себя теоретическую и организационную части, и другие 

мероприятия по подготовке к спортивным соревнованиям с участием спортсменов
6
. 

 

II. Обеспечение общей доступности объектов спорта 

для спортсменов-инвалидов и инвалидов из числа зрителей, 

с учетом их особых потребностей 

В целях создания доступной среды для спортсменов-инвалидов и инвалидов из числа 

зрителей на объектах спорта при проведении физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий рекомендуется обеспечить: 

- общую доступность объектов спорта для всех категорий инвалидов; 

- соответствующие условия для занятий физической культурой и спортом 

спортсменов-инвалидов; 

- оснащение объектов спорта специальным спортивным инвентарем и 

оборудованием; 

- доступность зоны размещения зрителей. 

Проектирование доступных для спортсменов-инвалидов и инвалидов из числа 

зрителей объектов спорта, обеспечивающих процесс социальной интеграции спортсменов-

инвалидов и инвалидов из числа зрителей, рекомендуется рассматривать как непрерывный 

процесс - начиная от разработки первоначальной концепции, задания на проектирование, 

генерального плана участка и заканчивая этапом разработки рабочей документации. 

Кроме того, вопросы обеспечения доступности рекомендуется контролировать во время 

строительства, а также в процессе управления и обслуживания сооружения после его 

ввода в эксплуатацию. 

Основные функциональные зоны и пространства объекта спорта: 

1) Парковка, зона посадки/высадки из транспорта. 

                                                           
2
 Пункт 3.1 статьи 2 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 50, ст. 6242; 2010, № 

19, ст. 2290; 2011, № 50, ст. 7354; № 49, ст. 7062; 2012, № 53, ст. 7582; 2013, № 30, ст. 4025; № 27, ст. 3477). 
3
 Пункт 7 статьи 2 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 50, ст. 6242; 2010, № 

19, ст. 2290; 2011, № 50, ст. 7354; № 49, ст. 7062; 2012, № 53, ст. 7582; 2013, № 30, ст. 4025; № 27, ст. 3477). 
4
 Пункт 17 статьи 2 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 50, ст. 6242; 2010, № 

19, ст. 2290; 2011, № 50, ст. 7354; N 49, ст. 7062; 2012, № 53, ст. 7582; 2013, № 30, ст. 4025; № 27, ст. 3477). 
5
  Пункт 18 статьи 2 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 50, ст. 6242; 2010, № 

19, ст. 2290; 2011, № 50, ст. 7354; № 49, ст. 7062; 2012, № 53, ст. 7582; 2013, № 30, ст. 4025; № 27, ст. 3477). 
6
 Пункт 19 статьи 2 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 50, ст. 6242; 2010, № 

19, ст. 2290; 2011, № 50, ст. 7354; № 49, ст. 7062; 2012, № 53, ст. 7582; 2013, № 30, ст. 4025; № 27, ст. 3477). 
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Спортсмены-инвалиды и инвалиды из числа зрителей прибывают в объекты спорта 

различными способами - на автомобиле, микроавтобусе, такси, кресле-коляске, 

велосипеде, пешком, а также на общественном транспорте. 

Очень важно, чтобы вход/въезд с проезжей части был четко обозначен, хорошо 

освещен и имел указатели направления движения до: 

- парковки, в особенности специальных парковочных мест; 

- места высадки; 

- главного входа в спортивное сооружение. 

Учитывая, что многие спортсмены-инвалиды и инвалиды из числа зрителей 

прибывают на объекты спорта на автомобилях, важно предоставить подходящую 

парковку с незатрудненным доступом от парковки до входа. 

В связи с этим рекомендуется: 

- предусмотреть специальные места для транспорта спортсменов-инвалидов и 

инвалидов из числа зрителей; 

- разместить специальные парковочные места рядом друг с другом и обозначить их 

местонахождение указателем, расположенным рядом с главным входом в здание; 

- обозначить специальные парковочные места наземной разметкой с обозначением, 

как на поверхности парковки, так и с помощью вертикального знака. Рекомендуется 

предусмотреть указатели расположения специальных парковочных мест при въезде с 

проезжей части; 

- создать систему управления/наблюдения, чтобы выделенные специальные 

парковочные места использовались только спортсменами-инвалидами и инвалидами из 

числа зрителей; 

- расположить специальные парковочные места как можно ближе к входу в 

сооружение. Если пешеходный путь от специальных парковочных мест до входа является 

открытым, то рекомендуемое расстояние до входа - не более 50 м; его можно увеличить 

максимум до 100 м, если пешеходный путь имеет укрытие от неблагоприятных погодных 

условий; 

- обеспечить гладкую и ровную поверхность специальных парковочных мест. Не 

рекомендуется использовать материалы покрытия с несвязанной поверхностью, такие как 

гравий; 

- выход со специальных парковочных мест оборудовать бордюрными пандусами, 

расположенными в непосредственной близости от них; 

- элементы управления шлагбаумом с помощью голоса дублировать 

альтернативными средствами для спортсменов-инвалидов и инвалидов из числа зрителей 

с нарушениями слуха и речи. 

Рекомендуется также предусмотреть зону посадки/высадки из транспорта. Место 

рекомендуется оборудовать укрытием для защиты от неблагоприятных атмосферных 

условий и расположить в непосредственной близости от главного входа. Рекомендуется 

обратить внимание на следующие моменты: 

- организовать длину пространства зоны посадки/высадки, которая обеспечит 

загрузку со стороны задней части автотранспортного средства; 

- для сооружений меньшего масштаба, в которых устройство места высадки у 

главного входа может быть непрактичным, рекомендованное расстояние между 

ближайшим местом высадки и спортивным сооружением - не более 50 м, если 

пешеходный путь движения к входу не имеет укрытия от неблагоприятных погодных 

условий. 

Для велосипедной парковки рекомендуется создать условия в безопасных местах, 

вдали от пешеходных дорожек, а также обеспечить защиту велосипедной парковки от 

неблагоприятных атмосферных условий. На велосипедной парковке рекомендуется 

организовать места для модифицированных велосипедов и тандемов. 

Пешеходные пути движения по участку объекта спорта. 
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Для того чтобы спортсмены-инвалиды и инвалиды из числа зрителей могли удобно и 

безопасно передвигаться от места прибытия до входа, рекомендуется уделить большое 

внимание планировке и деталям дорожек, пандусов, ступенек и поручней. Все маршруты 

рекомендуется обозначить информационными указателями, в том числе звуковыми и 

тактильными, для того, чтобы помочь сориентироваться спортсменам-инвалидам и 

инвалидам из числа зрителей с нарушением зрения. 

При планировании и организации пешеходных путей движения рекомендуется 

обращать внимание на следующее: 

- вдоль пути следования рекомендуется обеспечить ориентиры, помогающие найти 

дорогу; 

- для путей следования транспорта и пешеходных дорожек рекомендуется 

использовать материалы различной фактуры и окраски для их четкого отличия друг от 

друга; 

- на территории, прилегающей к объектам спорта, на которых осуществляется 

тренировочный процесс и проводятся соревнования и мероприятия, правила которых 

предусматривают использование специальных спортивных кресел-колясок, маршрут 

движения от места высадки, автомобильной парковки или входа на территорию объекта 

спорта к входу рекомендуется организовать и подробно описать таким образом, чтобы 

предоставить легкий доступ спортсмену-инвалиду и инвалиду из числа зрителей, 

перемещающемуся на кресле-коляске и толкающему его перед собой; 

- элементы благоустройства и малые архитектурные формы, такие как фонари, урны 

для мусора, вазоны с цветами, скамейки не рекомендуется размещать на пути следования; 

- рекомендуемая высота свободного пространства над пешеходными дорожками (под 

деревьями, навесами, кронштейнами) - не менее 2,1 м; 

- во всех местах, где плавное изменение уровня высоты по пути движения 

происходит больше, чем на высоту, эквивалентную высоте одной ступени, рекомендуется 

предусмотреть альтернативный способ преодоления перепада высот с помощью ступеней; 

- тщательно подбирать материалы дорожных покрытий. Они могут иметь различные 

звуковые или тактильные характеристики и, при должном использовании этих 

характеристик, а также цветовой гаммы, помогут определить местоположение по пути 

следования для спортсменов-инвалидов и инвалидов из числа зрителей с нарушением 

зрения; 

- там, где пешеходные дорожки пересекаются с велосипедными, рекомендуется 

предусмотреть предупреждающие и направляющие элементы информирования для 

спортсменов-инвалидов и инвалидов из числа зрителей с нарушением зрения. 

Рекомендуется убедиться, что на пути к точкам перехода отсутствуют помехи или 

препятствия, представляющие опасность, например, ограждающие решетки; 

- тщательно спланированные насаждения помогут спортсменам-инвалидам и 

инвалидам из числа зрителей с нарушением зрения сориентироваться, используя цветовые 

и обонятельные характеристики, а в некоторых случаях станут для них ключевыми 

ориентирами; 

- по путям следования, расположенным на ровной поверхности, рекомендуется 

предусмотреть места для отдыха на расстоянии не более 50 м друг от друга для 

спортсменов-инвалидов и инвалидов из числа зрителей с нарушением опорно-

двигательного аппарата. 

Рекомендуется организовать зону выгула для собак-проводников, расположенную в 

стороне от других служб, при этом обратить внимание на следующие требования: 

- обеспечить в зоне выгула легко очищаемое покрытие, проводить регулярную 

санитарную обработку этой зоны; 

- разработать процедуры обслуживания для спортсменов-инвалидов и инвалидов из 

числа зрителей с собаками-проводниками; 

- освободить зону выгула от мусора, стекла и других опасных предметов; 
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- предусмотреть возможность уборки зоны выгула силами работников 

эксплуатационной службы объекта спорта. 

Вход в объект спорта рекомендуется четко выделить на фоне фасада. Выделение 

входа рекомендуется поддерживать с помощью цвета, освещения и указателей. 

Кроме этого рекомендуется: 

- вход оборудовать ровной площадкой непосредственно перед входной дверью, 

чтобы сделать вход доступным для спортсменов-инвалидов и инвалидов из числа 

зрителей на креслах-колясках; 

- обеспечить универсальную доступность входа для всех; 

- расположить входные двери в сочетании с направлением пути подхода; 

- в случае если на входе предусмотрена установка рамочных металлоискателей, 

предусмотреть альтернативный путь движения мимо рамки; 

- в случае использования дренажных и грязесборных решеток с продольными 

отверстиями располагать их таким образом, чтобы отверстия были ориентированы 

перпендикулярно к ходу движения; 

- обеспечить размер входного вестибюля, чтобы спортсмен-инвалид и инвалид из 

числа зрителей в кресле-коляске мог толкать его перед собой; 

- для того чтобы предотвратить проникновение в здание влаги, во входном 

вестибюле предусмотреть чистящую поверхность/коврик, находящиеся в углублении. Не 

рекомендуется использовать коврики из кокосового волокна и похожих материалов. 

Одним из важных элементов входной группы является зона приема и регистрации 

спортсменов-инвалидов и инвалидов из числа зрителей. При планировании этой зоны 

целесообразно учитывать следующие рекомендации: 

- обеспечить понятную и логичную планировку зоны приема и регистрации и свести 

к минимуму необходимость использования информационных знаков и указателей для 

определения необходимого маршрута движения; 

- для обеспечения хорошей видимости стойки регистрации продумать расположение 

стойки и использовать цвета и освещения, подчеркивающие ее наличие; 

- персоналу, работающему за стойкой регистрации, обеспечить хороший обзор 

входа; 

- если установлены турникеты, рекомендуется обеспечить наличие пропускной 

калитки, чтобы можно было обеспечить доступный вход для спортсменов-инвалидов и 

инвалидов из числа зрителей на креслах-колясках. Калитку рекомендуется оборудовать 

электроприводом; 

- лифт, лестницу и таксофон разместить неподалеку от стойки регистрации и 

обеспечить хорошую их видимость. Если невозможно разместить эти элементы в 

пределах прямой видимости, то их местонахождение рекомендуется обозначить 

указателями; 

- организовать акустические условия в зоне регистрации, способствующие ясному 

пониманию речи, в особенности при общении с персоналом, который находится за 

стойкой регистрации. Важно в зоне регистрации твердые отражающие поверхности, такие 

как стекло, акустически сбалансировать с более мягкими звукопоглощающими 

поверхностями, такими как потолки, ковры и занавески; 

- организовать стойку администратора так, чтобы условия размещения и 

обслуживания спортсменов-инвалидов и инвалидов из числа зрителей были 

комфортными. Рекомендуется учесть особые потребности спортсменов-инвалидов и 

инвалидов из числа зрителей, пользующихся креслами-колясками, а также с нарушением 

слуха или зрения; 

- обеспечить визуальное отличие верхней горизонтальной и передней поверхности 

стойки друг от друга для того, чтобы помочь спортсменам-инвалидам и инвалидам из 

числа зрителей с нарушением зрения определить положение края стойки; 
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- экраны и решетки могут помешать эффективной коммуникации между персоналом 

и спортсменом-инвалидом или инвалидом из числа зрителей, поэтому их рекомендуется 

использовать только в том случае, если это необходимо в целях обеспечения 

безопасности; 

- предусмотреть наличие индукционных контуров для обеспечения помощи 

спортсменам-инвалидам и инвалидам из числа зрителей с нарушениями слуха. При этом 

зону, оборудованную индукционным контуром, рекомендуется визуально обозначить 

международным символом. Индукционный контур рекомендуется расположить таким 

образом, чтобы быть доступным в зоне расположения пониженной секции стойки; 

- предусмотреть надежное и безопасное место отдыха для собак-проводников, 

которое может быть расположено рядом с зоной, где находится стойка администратора. 

Внутренние пути движения в объектах спорта. 

Внутренние пути движения в объектах спорта могут быть горизонтальными и 

вертикальными. 

При организации путей движения в объекте спорта целесообразно учитывать 

следующие рекомендации: 

- использовать визуально отличающийся цвет поверхности пандуса от цвета 

горизонтальной площадки, чтобы спортсмены-инвалиды и инвалиды из числа зрителей с 

нарушениями зрения знали о приближении к пандусу; 

- прочно закреплять противоскользящую поверхность пандусов; 

- обеспечить отличие по цвету и яркости предохранительной оковки каждой ступени 

лестниц от примыкающей к ней ступени и обеспечить противоскользящие свойства; 

- обеспечить горизонтальный выход поручней за пределы начала и конца 

лестничного марша или пандуса минимум на 0,3 м; 

- колонны, опоры или иные препятствия обозначить и/или оградить; 

- коридоры освободить от препятствий, расположенных на путях движения; 

- углы на стыках стен в местах смены направления или соединения коридоров 

сделать скошенными или закругленными; 

- в концах коридора не использовать остекление; 

- избегать небольших изменений уровня в пределах одного этажа. Однако, там, где 

эта мера не может быть практически реализована, все пандусы и ступеньки рекомендуется 

правильно спроектировать; 

- избегать использования блестящих полированных материалов, которые могут 

создавать блики и отражения и отрицательно повлиять на безопасность перемещения по 

лестнице; 

- открытые пространства под лестницами освободить от опасных элементов, 

могущих привести к травме, либо огородить; 

- использовать цвет поручня, отличающийся от цвета прилегающих поверхностей и 

контрастный по отношению к ним, для того, чтобы его можно было легко заметить 

спортсменам-инвалидам и инвалидам из числа зрителей с нарушением зрения; 

- все поручни надежно закрепить; 

- количество дверей в здании свести к минимуму, так как двери затрудняют 

передвижение внутри здания; 

- при использовании двойных дверей организовать, по крайней мере, одну створку, 

ширина которой обеспечивает свободный проезд спортсмена-инвалида и инвалида из 

числа зрителей на кресле-коляске без необходимости открывания второй створки; 

- все двери располагать таким образом, чтобы у стены со стороны двери, 

открывающейся на себя (со стороны защелки), было обеспечено свободное пространство 

не менее чем 0,3 м; 

- створки дверей оборудовать прозрачными вставками во избежание столкновений; 

- стеклянные двери могут представлять опасность для спортсменов-инвалидов и 

инвалидов из числа зрителей с нарушениями зрения. Стеклянные двери рекомендуется 
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четко обозначить с помощью контрастных маркеров: полос, желтых кругов или цветных 

логотипов; 

- важно, чтобы спортсмены-инвалиды и инвалиды из числа зрителей с нарушениями 

зрения могли легко идентифицировать дверь. Самый эффективный способ достичь этого - 

сделать цвет двери отличающимся от цвета стены; 

- при необходимости рекомендуется рассмотреть возможность установки 

автоматических внутренних дверей, дверей с сенсорным управлением, либо управляемых 

с помощью удобно расположенных панелей (кнопок); 

- в случае если для того, чтобы дверь оставалась закрытой, необходимо установить 

дверную защелку или замок, а не фиксатор, рекомендуется использовать дверную ручку 

рычажного типа. Рекомендуется избегать использования круглых дверных ручек, потому 

что они трудны в эксплуатации для спортсменов-инвалидов и инвалидов из числа 

зрителей с нарушением двигательных функций кистей рук; 

- использовать дверные ручки, контрастно отличающиеся по цвету от цвета 

поверхности двери; 

- не использовать "средства аварийного открывания дверей, для активации которых 

требуется разбить стекло", т.к. они будут являться препятствием для спортсменов-

инвалидов и инвалидов из числа зрителей; 

- если используется кабины лифта минимального размера, то рекомендуется 

рассмотреть возможность оборудования кабиной с двусторонним открыванием дверей, 

чтобы можно было войти и выйти из кабины лифта не разворачиваясь. В противном 

случае рекомендуется на задней стене кабины лифта расположить зеркало, чтобы 

спортсмен-инвалид и инвалид из числа зрителей на кресле-коляске мог видеть 

пространство позади себя, выезжая из кабины лифта; 

- кабину лифта оборудовать звуковой и визуальной индикацией этажей, а также 

открытия/закрытия дверей; 

- использовать кнопки панели управления кабиной лифта, четко различимые, легкие 

в управлении и доступные для спортсменов-инвалидов и инвалидов из числа зрителей в 

креслах-колясках. Кнопки рекомендуется оборудовать тактильной индикацией чисел и 

символов; 

- внутри кабины лифта панель управления расположить на боковой стене; 

- чрезвычайно важно обеспечить точное выравнивание пола кабины лифта с каждым 

уровнем; 

- использовать систему аварийной связи в кабине лифта, включающую индуктивные 

элементы связи для помощи спортсменам-инвалидам и инвалидам из числа зрителей, 

пользующимся слуховыми аппаратами. 

Если в существующем объекте спорта установка пассажирского лифта невозможна, 

то целесообразна установка вертикальных подъемников для перемещения между 

уровнями. Такого рода подъемники будут особенно полезны при адаптации 

существующих объектов спорта, имеющих значительный перепад уровней высот, на 

которых необходима организация большого количества пандусов. Однако учитывая, что 

подъемники имеют ограниченную площадь платформы и поэтому могут разместить 

только одного спортсмена-инвалида и инвалида из числа зрителей на кресле-коляске, они 

не подходят для использования на объектах спорта с большим количеством спортсменов-

инвалидов и инвалидов из числа зрителей на креслах-колясках. 

Также рекомендуется учитывать, что лестничный наклонный подъемник может 

представлять опасность при размещении на путях эвакуации. 

Рекомендуется обеспечить доступность рекреационных зон для спортсменов-

инвалидов и инвалидов из числа зрителей. Все коридоры и двери, ведущие в зоны отдыха, 

предприятий общественного питания, предприятий розничной торговли, предоставления 

иных сервисных услуг, рекомендуется адаптировать для спортсменов-инвалидов и 

инвалидов из числа зрителей. 
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Места отдыха. 

При организации мест отдыха рекомендуется: 

- обеспечить места для размещения сидя в любых зонах ожидания (или там, где 

возможно скопление очереди); 

- располагать места для размещения сидя таким образом, чтобы спортсмены-

инвалиды и инвалиды из числа зрителей на креслах-колясках не создавали препятствие на 

общих путях передвижения; 

- предусмотреть несколько мест с высотой сиденья 0,45 м - 0,475 м, в случае если 

предусмотрены посадочные места с низким расположением сиденья; 

- предусмотреть сиденья как с подлокотниками, так и без них; 

- использовать сиденья, визуально выделяющиеся на фоне окружающих 

поверхностей. 

Предприятия общественного питания. 

При организации мест общественного питания целесообразно учитывать следующие 

рекомендации: 

- рекомендуемая габаритная ширина проходов в зонах между столами и другими 

предметами мебели - не менее 1,2 м; 

- столы и стулья рекомендуется расставлять упорядоченно, а не в случайном или 

сложном порядке; 

- использовать мебель устойчивую, но при этом обеспечить возможность 

передвижения мебели в случае необходимости; 

- рассмотреть возможность использования столов с ножками, расположенными по 

углам, а не с центральной опорой. Рекомендуемая высота свободного пространства под 

столешницей - минимум 0,75 м, чтобы спортсмен-инвалид и инвалид из числа зрителей на 

кресле-коляске мог свободно подъехать к столу. 

При организации стоек обслуживания предприятий общественного питания 

рекомендуется: 

- обеспечить доступность барных стоек и стоек самообслуживания; 

- предусмотреть пониженную секцию высотой не более 0,85 м, свободным 

пространством для ног не менее 0,75 м (ширина) x 0,75 м (высота) x 0,49 м (глубина). 

Рекомендуемая ширина такой секции - не менее 1 м. Тем не менее, важно, чтобы горячие 

поверхности не соседствовали с пониженными секциями, для исключения возможности 

случайного прикосновения к ним. 

- оборудовать по возможности зоны обслуживания индукционными контурами; 

- контролировать естественный свет, проникающий в зону обслуживания, и 

искусственное освещение таким образом, чтобы избежать ослепительного света. 

Рекомендуется избегать использования больших блестящих поверхностей, которые могут 

создать блики и вызвать дезориентацию и дискомфорт у спортсменов-инвалидов и 

инвалидов из числа зрителей с нарушением зрения, а также создать неудобства для 

спортсменов-инвалидов и инвалидов с нарушением слуха при чтении по губам. 

Автоматы по продаже еды и напитков рекомендуется использовать оборудованные 

информационными дисплеями и имеющие понятные инструкции. Рекомендуется монето- 

и купюроприемник расположить на уровне не выше, чем 1,2 м от уровня пола, а также 

обеспечить достаточное свободное пространство перед автоматом для разворота 

спортсменов-инвалидов и инвалидов на креслах-колясках. 

 

III. Обеспечение доступа спортсменов-инвалидов 

к физкультурным мероприятиям и спортивным мероприятиям 

В ходе физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий спортсменам-

инвалидам рекомендуется обеспечить доступ и условия комфортного безопасного 

пребывания к специализированным помещениям. 
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В местах, где соревнования по видам спорта, в которых используются кресла-

коляски, проводятся нечасто, рекомендуется сделать некоторые скамьи разборными, 

чтобы, при необходимости, временно предоставить дополнительное место для 

передвижения спортсменов-инвалидов на креслах-колясках. 

На объектах спорта предусматриваются "буферные" раздевальные для того, чтобы 

обеспечить места для переодевания в периоды наибольшей загруженности. "Буферные" 

раздевальные могут быть использованы в качестве мест для переодевания спортсменов-

инвалидов (если эти зоны не требуются для общего переодевания). 

Замки и шкафчики рекомендуется снабдить четкими рельефными номерами, которые 

можно прочитать визуально или с помощью осязания. 

Если имеется большое количество блоков со шкафчиками, то рекомендуется 

обеспечить некоторую форму помощи в ориентации. Например, используя очень яркие 

цветовые контрасты и/или символы, а также дублируя эту меру как часть ключевого 

проектирования, применяя зонирование с помощью цвета. 

Подъемники. 

Особое внимание рекомендуется уделить подъемникам, которыми могут быть 

оборудованы раздевальные. Для многих спортсменов-инвалидов процесс пересадки из 

своего кресла-коляски и на него может быть осуществлен только с помощью подъемника, 

расположенного в раздевальной. 

Существует два основных вида подъемников: потолочные подъемники и мобильные 

подъемники. Если возможна установка потолочного подъемника, рекомендуется 

использовать именно этот тип, потому что потолочным подъемником пользоваться легче, 

чем мобильным. Кроме того, потолочный подъемник нельзя убрать из помещения, в 

котором он нужен. 

Потолочные подъемники перемещаются вдоль фиксированных рельсов, поэтому они 

являются менее универсальными в использовании, чем мобильные системы. Тем не менее, 

они не занимают место на полу, как это делают мобильные подъемники. Потолочными 

подъемниками также легче воспользоваться. 

Мобильные подъемники не требуют установки рельсов; они являются более 

универсальными в использовании. Тем не менее, личному помощнику будет труднее ими 

воспользоваться. Их не рекомендуется использовать при перемещении на большие 

расстояния. Для мобильного подъемника также понадобится место для хранения, когда он 

не будет использоваться. 

Важно убедиться, что подъемник имеет достаточную мощность для подъема самых 

тяжелых спортсменов-инвалидов, рабочую зону для подъема, свободную от любых 

преград, а также, вероятно, возможность поднять спортсмена-инвалида с пола в случае 

экстренной необходимости, хотя это рекомендуется предоставить квалифицированному 

медицинскому персоналу. 

При использовании обоих типов подъемников применяются подъемные ремни. 

Санитарно-бытовые помещения. 

Двери доступных туалетных кабин рекомендуется оборудовать легко 

передвигаемыми задвижками, рассчитанными на спортсменов-инвалидов с нарушенными 

моторными возможностями, и, если потребуется, закрываться автоматически. 

Рекомендуется использовать контрастный цвет фурнитуры, применяемой для открывания 

двери, по отношению к поверхности двери. 

Применение поворотных замков на дверях туалетных кабин не рекомендуется, 

поскольку такие замки в использовании требуют хороших моторных навыков, если они не 

дополнены ручками с фланцами. 

Рекомендованная высота сиденья унитаза 450 мм +/- 10 мм от отметки основания 

пола. 

Унитаз рекомендуется оснастить надежно закрепленной крышкой, которая 

фиксируется в положении с отклонением 10 - 15° от вертикали и которая может 
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использоваться в качестве опоры для спины. При отсутствии крышки или бачка 

рекомендуется предусмотреть опору для спины. 

Унитаз рекомендуется оснастить электронным автоматически управляемым смывом 

или ручным управлением смыва на стороне, с которой осуществляется посадка на унитаз. 

Ручки смыва унитаза рекомендуется располагать на стороне, с которой осуществляется 

посадка на унитаз. Это исключает необходимость тянуться к унитазу, чтобы привести в 

действие смывное устройство. 

Унитазы рекомендуется оснастить "L"-образными поручнями, состоящими из 

горизонтального и вертикального элементов длиной 750 мм, установленных с 

горизонтальным элементом на высоте 230 мм над сиденьем унитаза так, чтобы 

вертикальный элемент располагался на расстоянии 150 мм перед сиденьем. 

Раздатчики туалетной бумаги рекомендуется устанавливать на высоте 

приблизительно на 50 - 100 мм ниже средней точки бокового поручня, но не ниже 600 мм 

над полом для легкого доступа из сидячего положения. Рекомендуется использовать 

раздатчики контрастного цвета по отношению к стене. 

Кроме того, в зонах, предназначенных для спортсменов-инвалидов, рекомендуется 

устанавливаться обычные открытые раздатчики рулонного типа, поскольку они требуют 

минимальных моторных навыков для работы. 

Душевые и зоны умывальников. 

Раковины умывальников, предназначенные для использования спортсменами-

инвалидами, рекомендуется оснастить столиком или расположенной рядом с ними 

полкой. 

Рекомендуется использовать простые в использовании раздатчики бумажных 

полотенец, которые приводятся в действие рычагом или не требуют применения рук. 

Раздатчики рекомендуется устанавливать так, чтобы к ним обеспечивался легкий доступ 

от раковины. Установка на противоположной стене не рекомендуется. 

Корзины для мусора рекомендуется располагать так, чтобы они не преграждали 

доступ к раздатчикам бумажных полотенец. 

Рекомендуется использовать автоматические краны бесконтактного типа. 

Минимальным требованием является установка одиночного крана с рычажной рукояткой 

и термостатом. Применение кранов с раздельным управлением для горячей и холодной 

воды не рекомендуется. 

Все краны рекомендуется оснастить рычажными рукоятками, чтобы обеспечить 

возможность их использования спортсменами-инвалидами с нарушенными моторными 

возможностями. 

Душевую зону рекомендуется располагать на том же уровне, что и прилегающее 

пространство, и оборудовать напольным сливным трапом, без применения душевых 

поддонов и порогов. 

Доступную душевую зону рекомендуется оснастить переносным или закрепленным 

на стене складным сиденьем, расположенным на высоте не более 480 мм от отметки 

основания пола душа, центр которого располагается на расстоянии 500 мм от 

прилегающей стены. Рекомендованная глубина сиденья - не менее 480 мм, длина - 850 мм, 

рекомендуется использовать водонепроницаемые сидения с легко очищающейся обивкой. 

Рекомендуется предусмотреть ручной душ, с точками крепления, расположенными 

таким образом, чтобы обеспечивался легкий доступ к душу из сидячего положения. 

Рекомендованная длина шланга душа - не менее 1500 мм. 

Мыльницы или полочки для мыла рекомендуется располагать таким образом, чтобы 

к ним обеспечивался легкий доступ из сидячего положения. 

Душевую зону рекомендуется оснастить поручнями размером не менее 750 мм на 

900 мм, установленными горизонтально так, чтобы осевая линия поручня располагалась 

на высоте 850 мм над полом душа, а сторона длиной 750 мм располагалась вдоль стены, 

на которой установлено сиденье. 
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Также рекомендуется обеспечить наличие кресел-колясок для использования в 

душевых. Они являются необходимыми в душе и других влажных зонах, а также для 

обеспечения доступа в плавательный бассейн. 

В проект раздевалок рекомендуется включить место для надежного, удобного и 

безопасного хранения кресел-колясок для душевых и личных кресел-колясок. 

Бассейны. 

Рекомендуется: 

- предусмотреть наличие съемных помостов для перекрытия ножных ванн при 

перемещении спортсменов-инвалидов на креслах-колясках из душевых зон в зону чаши 

бассейна; 

- предусмотреть установку желоба или специальных подъемников для безопасного 

спуска в воду спортсменов-инвалидов, чья подвижность целиком зависит от 

ортопедических устройств; 

- край ванны бассейна по всему периметру выделить полосой, имеющей 

контрастную окраску по отношению к обходной дорожке; 

- предусмотреть специальные тактильные полосы на обходных дорожках в ванных 

бассейнов, где возможны занятия спортсменов с нарушением зрения. 

Ледовые арены. 

Для проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий по хоккею-

следж рекомендуется предусмотреть на пути движения от раздевальных к ледовой арене 

установку дорожек из пластикового льда шириной не менее 900 мм, либо предусмотреть 

перед выходом на ледовую арену места (помещение) для хранения кресел-колясок во 

время игры. 

Также рекомендуется: 

- при необходимости предусмотреть укладку пластикового льда в раздевальных; 

- использовать раздевальные и санузлы, предназначенные для спортсменов-

инвалидов, либо переоборудовать имеющиеся раздевальные и санузлы для спортсменов-

инвалидов; 

- при проведении соревнований по следж-хоккею на льду произвести 

трансформацию хоккейного борта, установив в зонах боксов со скамейками для запасных 

игроков и боксов со скамейками оштрафованных игроков прозрачные секции борта; 

- обеспечить ширину калиток борта для выхода на лед запасных и оштрафованных 

игроков не менее 0,91 м; 

- обеспечить перепад высоты между полом боксов запасных и оштрафованных 

игроков и ледовой поверхностью не более 0,019 м; 

- в качестве напольного покрытия боксов со скамейками для запасных игроков и 

боксов со скамейками штрафников предусмотреть пластиковый лед либо иной материал, 

не повреждающий лезвия салазок; 

- во время тренировочного процесса могут быть использованы обычные хоккейные 

коробки, при этом запасные игроки сидят в игровой зоне у борта в зоне боксов для 

запасных игроков. 

Для проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий по 

керлингу на колясках рекомендуется обеспечить беспрепятственный доступ на игровую 

площадку (рекомендуется обеспечить открывание части борта таким образом, чтобы 

спортсмен-инвалид мог самостоятельно переместиться в игровую зону). 

Также рекомендуется: 

- обеспечить ровный выход на лед; 

- любые вспомогательные конструкции оборудовать защитными средствами во 

избежание возможных травм и повреждений спортсменов-инвалидов; 

- рядом с игровой зоной расположить специально оборудованные доступные 

туалеты, помещения для обогрева спортсменов-инвалидов. 
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IV. Обеспечение доступа инвалидов из числа зрителей 

к физкультурным мероприятиям и спортивным мероприятиям 

При планировании мест размещения инвалидов из числа зрителей рекомендуется 

учитывать следующее: 

- места для размещения инвалидов из числа зрителей на креслах-колясках 

располагать, равномерно распределив в различных секторах трибун. Это позволяет 

зрителям выбрать желаемый сектор обзора арены и ценовую категорию билетов; 

- места для инвалидов из числа зрителей в креслах-колясках располагать в пределах 

общей посадочной зоны, чтобы сопровождающие могли сидеть рядом в непосредственной 

близости; 

- места для инвалидов из числа зрителей располагать таким образом, чтобы данная 

категория граждан не чувствовали себя отрезанными от остальных зрителей; 

- желательно рассмотреть возможность обеспечения пространства для собак-

поводырей рядом со своими владельцами, избегая при этом блокировки путей 

перемещения; 

- для стимулирования дополнительного спроса во время проведения соревнований по 

спорту инвалидов предусмотреть возможность увеличения количества мест для инвалидов 

из числа зрителей в креслах-колясках путем демонтажа или трансформации сидений; 

- обеспечить инвалидам из числа зрителей в креслах-колясках полный обзор 

действия, как минимум до края игровой площадки; 

- предусмотреть наличие поручней для доступа по ступенькам в помощь 

самостоятельно передвигающимся инвалидам из числа зрителей; 

- барьеры, балюстрады, поручни и колонны расположить так, чтобы они не 

загораживали обзор; 

- использовать на объекте систему оповещения зрителей, дополненную 

соответствующими ассистивными средствами для спортсменов-инвалидов и инвалидов из 

числа зрителей с нарушением слуха. Например, индукционным контуром и/или 

визуальными текстовыми дисплеями; 

- предусмотреть возможность комментирования хода соревнований или массовых 

мероприятий для инвалидов из числа зрителей с нарушениями зрения. Для этого в 

определенных местах рекомендуется разместить гнезда для специальных наушников или 

использовать систему на основе инфракрасного излучения или внутриобъектового FM-

радиовещания. 

При создании временных посадочных мест рекомендуется также принять во 

внимание особенности проектирования открытых трибун. Например, платформа, 

расположенная на возвышении, и секция пандуса могут быть встроенными в нижние 

секции открытых трибун с выдвижными местами. 

 

V. Предоставление информации спортсменам-инвалидам 

и инвалидам из числа зрителей 

Рекомендации к информированию спортсменов-инвалидов и инвалидов из числа 

зрителей включают: 

- использование средств информирования, соответствующих особенностям 

спортсменов-инвалидов и инвалидов из числа зрителей; 

- своевременное распознавание ориентиров на территории объектов спорта и при 

проведении спортивного мероприятия; 

- точную идентификацию своего места нахождения и мест, являющихся целью 

посещения; 

- возможность эффективной ориентации для спортсменов-инвалидов и инвалидов из 

числа зрителей как в светлое, так и в темное время суток; 
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- возможность иметь непрерывную информационную поддержку на всем пути 

следования спортсмена-инвалида и инвалида из числа зрителей по объекту спорта и его 

участку. 

Спортсменам-инвалидам и инвалидам из числа зрителей рекомендуется 

предоставлять следующую информацию: 

- места общего пользования, доступные для спортсменов-инвалидов и инвалидов из 

числа зрителей; 

- парковки для транспорта спортсменов-инвалидов и инвалидов из числа зрителей; 

- схема размещения мест для инвалидов из числа зрителей; 

- правила поведения во внештатных ситуациях; 

- место нахождения медицинского пункта; 

- соблюдение правил техники безопасности; 

- квалификация обслуживающего персонала; 

- схема прибытия на объект спорта, в том числе на общественном транспорте; 

- о правилах личной безопасности; 

- о факторах травматизма и риска для здоровья. 

Система средств информации зачастую формирует первое впечатление спортсменов-

инвалидов и инвалидов из числа зрителей об объекте спорта и (или) физкультурном 

мероприятии, спортивном мероприятии. Информация об объекте спорта и (или) 

физкультурном мероприятии, спортивном мероприятии может быть предоставлена 

различными способами: с помощью информационных знаков и указателей, печатных 

материалов (брошюры, буклеты, расписания соревнований, правила поведения), интернет-

ресурсов, звуковой информации, таксофонов. При создании средств информации 

рекомендуется учитывать потребности спортсменов-инвалидов и инвалидов из числа 

зрителей, в том числе с нарушением слуха и зрения. 

Для облегчения ориентации спортсменов-инвалидов и инвалидов из числа зрителей 

на объекте спорта и (или) на физкультурном мероприятии, спортивном мероприятии 

рекомендуется широко использовать доступные информационные устройства, средства и 

системы, в частности: 

- визуальные средства отображения информации (указатели, таблички, стенды, 

табло, большие экраны, дисплеи), в том числе средства, дублирующие звуковую 

информацию, и устройства сурдоперевода для инвалидов с нарушением слуха; 

- звуковые средства воспроизведения информации (речевые синтезаторы, 

громкоговорители, репродукторы), в том числе устройства звукового дублирования 

визуальной информации для спортсменов-инвалидов и инвалидов из числа зрителей с 

нарушением зрения; 

- тактильные средства отображения информации (указатели, таблички, выполненные 

рельефным шрифтом или шрифтом Брайля); 

- визуальные средства сигнализации (графические средства сигнализации, световые 

сигнальные устройства, цветовые сигнальные устройства, в том числе сигнальные цвета, 

цветовая разметка, контрастные цветовые полосы); 

- звуковые средства сигнализации (звуковые сигнальные устройства уведомляющей 

сигнализации, в том числе речевые оповещатели, звуковые маяки, а также звуковые 

сигнальные устройства аварийной и предупреждающей сигнализации); 

- тактильные средства сигнализации (тактильные разметки, тактильные полосы, 

тактильные покрытия, искусственные плавные подъемы, уклоны и обочины, а также 

вибрационные сигнализаторы, тактильные вибраторы); 

- средства односторонней связи (громкоговорители, акустические системы 

громкоговорящей связи, микрофоны, ларингофоны, наушники); 

- средства двусторонней связи (громкоговорящие средства связи, текстовые средства 

связи, в том числе с "бегущей строкой", факсимильные аппараты, таксофоны). 
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При размещении и выборе характера исполнения элементов информационного 

обеспечения рекомендуется учитывать ряд моментов: 

- расстояние, с которого сообщение и (или) визуальная информация могут быть 

эффективно восприняты; 

- углы поля наблюдения, удобные для восприятия визуальной информации; 

- ясное начертание и контрастность, а при необходимости - рельефность 

изображения; 

- соответствие применяемых символов или пластических приемов общепринятому 

значению; 

- зоны досягаемости для спортсменов-инвалидов и инвалидов из числа зрителей, 

перемещающихся на креслах-колясках; 

- зоны досягаемости для тактильной трости спортсменами-инвалидами и инвалидами 

из числа зрителей с нарушением зрения; 

- исключение помех восприятию звуковой и визуальной информации: бликование 

указателей и знаков, слепящее освещение, совмещение зон действия различных 

акустических источников, акустическая тень. 

Информационные знаки и указатели. 

У значительной части спортсменов-инвалидов и инвалидов из числа зрителей 

имеются сенсорные нарушения (например, нарушение слуха или нарушение зрения). С 

целью обеспечения их самостоятельного передвижения на объекте спорта и (или) на 

физкультурном мероприятии, спортивном мероприятии рекомендуется создать понятную 

систему информационных знаков и указателей. 

Применяемые информационные знаки и указатели рекомендуется объединить в 

единую систему средств информации с целью обеспечения ориентирования в 

пространстве, выбора маршрутов движения к определенным зонам и помещениям: 

Рекомендуется использовать информационные знаки и указатели, содержащие, как 

минимум, следующую информацию о расположении (пути движения, особых условиях): 

- остановки общественного транспорта; 

- специальных парковочных мест; 

- входа/выхода; 

- стойки администратора; 

- кассы; 

- трибуны, сектора, места, ряда, VIP-ложи, мест для инвалидов из числа зрителей в 

зрительской зоне; 

- медпунктов; 

- раздевальных; 

- пунктов охраны правопорядка; 

- точек торговли и предприятий общественного питания; 

- общественных туалетов и туалетов для спортсменов-инвалидов и инвалидов из 

числа зрителей; 

- ложи прессы, зала для пресс-конференций, пресс-центра, кабины комментаторов, 

интернет-кафе; 

- путей эвакуации. 

Также указатели направления, указывающие путь к ближайшему доступному 

элементу, рекомендуется предусматривать в следующих местах, недоступных для 

спортсменов-инвалидов и инвалидов из числа зрителей: входы в здание, недоступные 

общественные туалеты, душевые, ванные, лифты, выходы и лестницы. 

В целях обеспечения доступности информационных знаков и указателей для 

спортсменов-инвалидов и инвалидов из числа зрителей с нарушениями слуха, зрения, 

опорно-двигательной функции там, где это целесообразно, рекомендуется использовать 

указатели и знаки, содержащие информацию в следующих форматах: визуальный, 

рельефный шрифт и шрифт Брайля, звуковой. Также для обеспечения понимания 
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обозначений представителями других государств рекомендуется размещать указатели на 

русском и английском языках. 

При размещении информационных знаков и указателей рекомендуется учитывать 

следующее: 

- расположение информационных знаков является особенно важным для 

спортсменов-инвалидов и инвалидов из числа зрителей с нарушением зрения, поэтому при 

размещении информационных знаков рекомендуется создать условия, при которых 

спортсмен-инвалид и инвалид из числа зрителей с нарушением зрения смог бы подойти 

как можно ближе к знаку, чтобы рассмотреть его или прочитать с помощью осязания; 

- располагать и использовать стиль информационных знаков и указателей, 

идентичные в пределах сооружения или комплекса; 

- там, где это возможно, информационные знаки располагать на стенах, примерно на 

уровне глаз, использовать знаки с рельефными символами, выпуклыми пиктограммами и 

стрелками направления; 

- по возможности, на путях движения избегать использования информационных 

знаков с креплением к потолку; 

- информационные знаки с обозначением помещений, за исключением туалетов, 

располагать на стене у передней кромки двери для того, чтобы информационный знак был 

виден даже в том случае, если дверь открыта; 

- настенные информационные доски, схемы этажей располагать на площадках перед 

лифтами, на лестничных площадках и других пересечениях путей движения. План объекта 

рекомендуется расположить на видном месте напротив входа; 

- избегать размещения на путях движения информационных знаков, выполненных на 

"досках-мольбертах" или других складных конструкциях, поскольку они могут 

представлять собой опасность для спортсменов-инвалидов и инвалидов из числа зрителей 

с нарушениями зрения; 

- обеспечить соответствующий уровень освещения в местах размещения 

информационных указателей. Рекомендуется избегать затемненных зон без 

дополнительного освещения; 

- не только при размещении информационных знаков и указателей, но при их 

разработке большое внимание уделить контрастности как надписей по отношению к фону 

таблички, так и фона таблички по отношению к прилегающей поверхности. 

При проведении физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий для 

информирования спортсменов-инвалидов и инвалидов из числа зрителей целесообразно 

применять акустические (звуковые) системы. Для спортсменов-инвалидов и инвалидов из 

числа зрителей с нарушением слуха рекомендуется предусмотреть наличие 

вспомогательных слуховых устройств, службы сурдопереводчиков. 

 

 

Методические рекомендации об учреждении адаптивной физической культуры 

и адаптивного спорта, разосланные Письмом Федерального агентства по физической 

культуре и спорту от 21.03.2008 № ЮА-02-07/912 

(И з в л е ч е н и я ) 

 

3. При организации работы по адаптивному спорту и адаптивной физической 

культуре необходимо учитывать, что все объекты спорта должны отвечать установленным 

требованиям об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов. Соответственно, 

при формировании бюджетов учреждений, осуществляющих деятельность по 

адаптивному спорту и адаптивной физической культуре, необходимо предусматривать 

средства на обеспечение доступа инвалидов на спортивные объекты (спецтранспорт и 

оборудование, расходы на обустройство парапетов и подъемников и прочее). 
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Предложения по благоустройству придомовой территории в части детской 

спортивно-игровой инфраструктуры, утвержденные Письмом Министерства 

регионального развития Российской Федерации от 14.12.2010 N 42053-ИБ/14 

(И з в л е ч е н и я ) 

 

Все площадки
7
 должны быть обеспечены подъездами для инвалидов либо 

пандусами. 

В проектах рекомендуется предусматривать условия беспрепятственного и удобного 

передвижения маломобильных групп населения - инвалидов (далее МГН) по участку к 

зданию или по территории детской игровой или спортивной площадки с учетом 

требований градостроительных норм. Система средств информационной поддержки 

должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН на все время 

эксплуатации. 

Транспортные проезды на участке и пешеходные дороги на пути к объектам, 

посещаемым инвалидами, допускается совмещать при соблюдении градостроительных 

требований к параметрам путей движения. 

Ширина пути движения на участке при встречном движении инвалидов на креслах-

колясках должна быть не менее 1,8 м с учетом габаритных размеров кресел-колясок по 

ГОСТ Р 50602. 

Продольный уклон пути движения, по которому возможен проезд инвалидов на 

креслах-колясках, как правило, не должен превышать 5%. При устройстве съездов с 

тротуара около здания и в затесненных местах допускается увеличивать продольный 

уклон до 10% на протяжении не более 10 м. 

 

 

СП 59.13330.2012. «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 

населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», утвержденный 

Приказом Минрегиона России от 27 декабря 2011 г. № 605 

(Извлечения положений, которые носят обязательный характер) 

 

7.5 Объекты физкультурного, спортивного и физкультурно-досугового 

назначения  

Помещения для зрителей  
7.5.1 На трибунах спортивно-зрелищных сооружений, предназначенных для 

проведения соревнований по паралимпийским видам спорта должны быть предусмотрены 

места для зрителей на креслах-колясках из расчета не менее 1,5% общего числа 

зрительских мест. При этом 0,5% мест могут быть организованы путем временной 

трансформации (временного демонтажа) части кресел для зрителей. 

7.5.2 Места для инвалидов на стадионах следует предусматривать как на трибунах, 

так и перед трибунами, в том числе на уровне зоны проведения соревнований. 

7.5.3 Места для инвалидов следует располагать преимущественно 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). 

7.5.4 Места, выделенные для размещения инвалидов на креслах-колясках, следует 

огораживать барьером. Места для сопровождающих лиц должны располагаться в 

непосредственной близости. Они могут чередоваться с местами для инвалидов. 

                                                           
7
 Детские площадки.  
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7.5.5 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 

очищаемое твердое покрытие. 

7.5.6 Если на трибунах спортивных и спортивно-зрелищных объектов 

предусматривается звуковая информация, то она должна дублироваться текстовой 

информацией. 

 

Помещения для занимающихся физической культурой и спортом  
7.5.7 Рекомендуется обеспечивать доступность для МГН во все вспомогательные 

помещения в учебно-тренировочных физкультурно-спортивных сооружениях: входные и 

рекреационные помещения (вестибюли, гардеробы, зоны отдыха, буфеты), блоки 

раздевальных, душевых и санузлов, тренерские и учебно-методические помещения, 

медико-реабилитационные помещения (медицинские комнаты, сауны, массажные и др.). 

7.5.8 Удаление обслуживающих помещений для занимающихся, включая инвалидов, 

от мест проведения физкультурно-спортивных занятий не должно превышать 150 м. 

7.5.9 Расстояние от любого места пребывания инвалида в зальном помещении до 

эвакуационного выхода в коридор, фойе, наружу 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). 

7.5.10 Доступный маршрут движения для МГН должен быть предусмотрен, по 

крайней мере, к 5% дорожек для боулинга, но не менее чем к одной дорожке каждого 

типа. На открытых спортивных площадках минимум один доступный маршрут движения 

должен напрямую соединять противолежащие стороны площадки. 

7.5.11 При расстановке оборудования в тренажерных залах необходимо создавать 

проезды для людей на креслах-колясках. 

7.5.12 Для ориентирования лиц с полной потерей зрения и слабовидящих 

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 бассейна должны предусматриваться специальные тактильные 

полосы для информации и ориентации. Ширина полос ориентации для открытых ванн - не 

менее 1,2 м. 

7.5.13 В мелкой части ванны бассейна для инвалидов с поражением опорно-

двигательного аппарата следует устраивать пологую лестницу с размерами, не менее: 

подступенков - 0,14 м и проступей - 0,3 м. Рекомендуется устраивать лестницу вне 

габаритов ванны. 

7.5.14 Обходная дорожка по периметру ванн должна быть шириной 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 должен выделяться полосой, имеющей 

контрастную окраску по отношению к цвету обходной дорожки. 

7.5.15 Необходимо наличие доступных раздевальных в следующих помещениях: 

медпункты/помещения для оказания первой медицинской помощи, комнаты для тренеров, 

судей, официальных лиц. Для этих помещений допускается наличие одной доступной 

универсальной раздевальной, рассчитанной на лиц обоего пола и оборудованной 

туалетом. 

7.5.16 В помещениях раздевальных при спортивных сооружениях для занимающихся 

инвалидов следует предусматривать: 

места для хранения кресел-колясок; 



89 
 

индивидуальные кабины (площадью каждая не менее 4 м ) из расчета по одной; 

кабине на трех одновременно занимающихся инвалидов, пользующихся 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 скамьи следует предусматривать 

вдоль одной из стен установку скамьи размером не менее 0,6 2,5 м. 

Размер прохода между скамьями в общих раздевальных должен составлять не менее 1,8 м. 

7.5.17 Площадь в общих раздевальных на одно место для занимающегося инвалида 

следует принимать не менее: в залах - 3,8 м , в бассейнах с залом подготовительных 

занятий - 4,5 м . Расчетная площадь на одного занимающегося инвалида в раздевальных с 

хранением одежды в отдельном помещении гардеробной - 2,1 м . Площадь для 

индивидуальных кабин - 4-5 м , общих раздевальных для инвалидов с сопровождающим - 

6-8 м. Удельные показатели площади включают места для переодевания, шкафы для 

хранения домашней одежды в общих раздевальных. 

7.5.18 Число душевых кабин для инвалидов следует принимать из расчета - одна 

душевая сетка на трех занимающихся инвалидов, но не менее одной. 

7.5.19 В гардеробных следует применять единый шкаф для уличной и домашней 

одежды размером 0,4 0,5 м в чистоте. 

Индивидуальные 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 крючки в 

раздевальных должны устанавливаться на той же высоте. Скамьи в гардеробных (на 

одного инвалида) должны иметь в плане размеры 0,6 0,8 м. 

7.5.20 В комнате отдыха при раздевальных следует предусматривать 

дополнительную площадь из расчета не менее 0,4 м  на каждого из одновременно 

занимающихся инвалидов на креслах-колясках, а комната отдыха при сауне должна быть 

площадью не менее 20 м . 

7.5.21 Следует заглублять в нишу в стене поручень, которым оборудуется зал для 

занятий слепых. Стены залов должны быть абсолютно гладкими, без уступов. Все 

крепежные детали оборудования, регуляторов, электрических выключателей должны 

устанавливаться заподлицо с поверхностью стен или заглубляться. 

7.5.22 Для спортивных игр инвалидов на креслах-колясках следует использовать 

залы с шероховатым, пружинящим напольным покрытием из синтетических материалов 

или спортивный паркет. 

7.5.23 Для спортивных игр инвалидов с дефектами зрения поверхность пола должна 

быть идеально ровной и гладкой, границы площадок для игр обозначаются рельефными 

наклеивающимися полосами. 

 

7.6 Здания и помещения зрелищного, культурно-просветительного назначения 

и религиозных организаций  

7.6.1 Для инвалидов рекомендуется делать доступными помещения зрительского 

комплекса: вестибюль, кассовый вестибюль, гардероб, санузлы, фойе, буфеты, коридоры и 

кулуары перед зрительным залом. В соответствии с заданием на проектирование для 

инвалидов должны быть доступны следующие помещения исполнительского комплекса: 
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эстрада, сцена, артистические уборные, артистические вестибюль, буфет, санузлы, 

кулуары и коридоры. 

7.6.2 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. 

 

 

Свод правил  «СП 138.13330.2012. Общественные здания и сооружения, доступные 

маломобильным группам населения. Правила проектирования», утвержденный 

Приказом Госстроя от 27.12.2012 г. N 124/ГС, введенный в действие с 1 июля 2013 г. 

(И з в л е ч е н и я ) 

 

7 Объекты физкультурного, спортивного и физкультурно-досугового назначения 

7.1 Физкультурно-спортивные сооружения, доступные для инвалидов, следует 

рассматривать как составную часть единой сети физкультурно-спортивных сооружений. 

Эти сооружения должны быть рассчитаны на совместное использование инвалидами и 

остальным населением. 

На физкультурно-спортивных сооружениях общегородского уровня при числе 

инвалидов среди населения более 2,5 тыс. чел. допускается строительство специальных 

спортивных залов для инвалидов, если иное не определено генпланом развития города. 

Специализированные спортивные сооружения только для спортсменов 

паралимпийцев и сурдлимпийцев - центры "инваспорта", где могут проводиться как 

учебно-тренировочные занятия, так и соревнования, в данном документе не 

рассматриваются. 

7.2 Открытые и крытые физкультурно-спортивные сооружения могут быть учебно-

тренировочные (без мест для зрителей) или демонстрационные (стадионы и 

универсальные спортивно-зрелищные залы). 

Открытые и крытые физкультурно-спортивные сооружения с учетом доступности 

для инвалидов можно разделить на 2 группы: 

сооружения, которые не требуют специального приспособления (сооружения для 

фехтования, стрельбы из лука и пневматического оружия) и могут использоваться 

инвалидами; 

сооружения общего пользования, которые следует приспособить для занятий 

инвалидов на основании выполнения целого ряда требований и дополнительного 

оборудования (залы, бассейны, площадки для физкультурно-спортивных занятий). 

Полный набор сооружений и зон для занятий инвалидов должен соответствовать 

Всероссийскому реестру видов спорта. 

В данном разделе рассматривается только вторая группа сооружений. 

Основная часть требований данного раздела относится к учету специфики таких 

категорий занимающихся, как инвалиды с поражением опорно-двигательного аппарата, 

так и с недостатками зрения. 

7.3 Для физкультурно-спортивных сооружений в основном предпочтительны 

решения с устройством общих путей движения и мест обслуживания и проведения 

занятий для здоровых и маломобильных посетителей. При наличии специализированных 

залов в составе сооружений общего пользования возможны решения с устройством 

параллельных путей движения и мест обслуживания инвалидов. 

Полный набор специализированного спортивного оборудования, параметры 

помещений и зон для соревнований, и дополнительные требования для удобства занятий 

МГН следует включать в утверждаемое техническое задание. 
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Участок и функциональное зонирование 

7.4 Спортивно-зрелищные залы, доступные маломобильным группам населения, 

следует располагать в центральных зонах городов на участках со спокойным рельефом, 

обеспеченных удобными транспортными связями. Участок стадиона следует удалять от 

источников шума и загрязнения воздуха. С точки зрения освоения рельефа и доступности 

для всех групп населения, включая маломобильных, предпочтительна территория, 

позволяющая размещать трибуны на естественных откосах, а спортивные площадки и 

поля, пешеходные пути - на ровных участках. 

7.5 Обслуживающие помещения для занимающихся, включая инвалидов, следует 

располагать в специальных павильонах или под трибунами, при этом их удаление от мест 

проведения физкультурно-спортивных занятий не должно превышать 150 м. 

 

Учебно-тренировочные физкультурно-спортивные сооружения 

Открытые плоскостные сооружения 

7.6 При проектировании открытых плоскостных сооружений следует 

предусматривать зону безопасности шириной 3,0 м во всех направлениях от его границ, 

свободную от всякого рода препятствий. Покрытие зон безопасности должно быть 

однородно с покрытием спортивной площадки. 

7.7 Отдельные площадки и открытые плавательные бассейны рекомендуется 

окружать полосами кустарниковых насаждений (за исключением колючих и ядовитых 

кустарников). Размещение, окраска и габариты зеленых насаждений должны 

способствовать получению дополнительной информации инвалидами с дефектами зрения. 

7.8 По периметру полей и групп площадок рекомендуется предусматривать также 

ветро- и пылезащитные полосы, озеленение, обваловку площадок, акустические экраны. 

Минимальную ширину шумозащитной полосы с 2-3 рядами деревьев и плотным 

кустарником рекомендуется принимать не менее 10 м, при снижении интенсивности шума 

на 1,2-1,8 дБ каждым рядом. При этом высота деревьев должна быть не менее 5-7 м. 

 

Крытые сооружения 

7.9 Для занятий инвалидов в режиме попеременного и совместного использования 

с другими категориями населения рекомендуется предусматривать следующие основные 

помещения: 

в составе сооружений физкультурно-оздоровительного клуба микрорайона - зал 

или помещение для физкультурно-оздоровительных занятий; 

в составе физкультурно-оздоровительного центра муниципального района: 

универсальный зал, один из специализированных залов, одна из физкультурно-

оздоровительных ванн бассейна; 

в составе комплекса физкультурно-рекреационных сооружений: 1-2 помещения для 

физкультурно-оздоровительных занятий; 

специализированные залы для игр, используемые инвалидами, в составе районных 

сооружений. 

7.11 Доступность для МГН во все вспомогательные помещения (кроме, как 

правило, административно-служебных и технических) в учебно-тренировочных 

физкультурно-спортивных сооружениях рекомендуется обеспечивать в соответствии с 

требованиями 7.5.7 СП 59.13330. 

7.12 В физкультурно-спортивных сооружениях с учетом потребностей инвалидов 

рекомендуется сочетание плавательного бассейна и зала для общей физической 

подготовки, оснащенного различным оборудованием для игр и физкультурных занятий. 

Размеры ванн и залов определяются в соответствии с заданием на проектирование. 

Рекомендованная глубина специализированных ванн бассейнов, в том числе 

используемых универсально, составляет: 

0,6-0,85 м - оздоровительно-тренировочная; 

http://ivo.garant.ru/document?id=70058682&sub=757


92 
 

0,7-1,0 м - плескательная свободной формы для детей 6-12 лет; 

0,6-1,35 м - учебная для обучения плаванию детей; 

0,8-1,35 м - учебная для обучения плаванию взрослых; 

1,2-1,45 м - для физкультурно-оздоровительного плавания всех категорий 

пользователей. 

7.13 Вдоль стен зала у ванн бассейна, доступного для МГН, 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. 

Для ориентирования лиц с полной потерей зрения (незрячих) и слабовидящих 

рекомендуется также размещение резиновых рифленых полос с рисунком в соответствии 

с требованиями ГОСТ Р 52875 на основных путях движения по залам бассейна. 

7.14 Места для переодевания инвалидов могут быть предусмотрены: 

в общих раздевальных; 

в индивидуальных кабинах для переодевания, в отдельных помещениях "семейных 

раздевальных" (раздевальных для инвалидов с сопровождающими). 

Площадь раздевальных с учетом возможности посещения инвалидами 

рекомендуется принимать по 7.5.17 СП 59.13330. 

Удельные показатели площади включают места для переодевания, шкафы для 

хранения домашней одежды в общих раздевальных, мойки для ног. 

 

Демонстрационные спортивные сооружения 

7.17 Демонстрационные спортивные сооружения, функционирующие в учебно-

тренировочном режиме более 60% времени, рекомендуется рассчитывать на совместное 

использование МГН и остальными посетителями. Следует рассматривать их как один из 

элементов единой системы физкультурно-спортивных сооружений. 

7.18 Все основные и дополнительные элементы спортивных зданий и сооружений 

должны быть доступны для маломобильных посетителей. 

7.20 Количество мест для инвалидов на креслах-колясках на трибунах спортивно-

зрелищных залов рекомендуется принимать из расчета 2% от общей численности 

зрителей сооружений плюс 1 место на каждые 100 при вместимости свыше 1000 зрителей. 

На существующих сооружениях места могут быть приспособлены за счет временного 

демонтажа сидений. 

Минимальное количество мест на трибунах для инвалидов в креслах-колясках с 

сопровождающими их лицами - 4. 

 

 

http://ivo.garant.ru/document?id=70058682&sub=7517

