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ПРЕДИСЛОВИЕ 
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а правила разработки сводов правил - постановлением Правительства Российской Федерации 

от 19 ноября 2008 г. N2 858 «О порядке разработки и утверждения сводов правил». 
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1 ИСПОШIИТЕЛЬ 000 «Институт общественных зданий» и ОАО «ЦНИИЭП жилища» 

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 «Строительство» 

3 ПОДГОТОВЛЕН к утверждению Управлением градостроительной политики 

4 УТВЕРЖДЕН приказом Федерального агентства по строительству и жилищно

коммунальному хозяйству от 27.12.2012 г. N2 124IГС и введен в действие с 1 июля 2013 г. 

5.ЗАРЕГИСТРИРОВАН Федеральным агентством по техническому регулированию и 

метрологии (Росстандарт) 

Информация об изменениях к настоящему своду правил публикуется в ежегодно изда

ваемом информационном указателе Национальные стандарты, а текст изменений и попра

вок в ежемесячно издаваемых информационных указателях Национальные стандарты. В 

случае пересмотра (замены) или отмены настоящего свода правил соответствующее уве

домление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе На

циональные стандарты. Соответствующая информация, уведомление и тексты размеща

ются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Рос
стандарта в сети Интернет 
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Введение 

Настоящий нормативный документ разработан в соответствии с требованиями Феде

рального закона от 30 декабря 2009 г. N2 384-Ф3 «Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений». 

Настоящий свод правил детализирует требования СП 59.13330 и должен применяться 
совместно с СП 138.13330.2012. 

Научный руководитель работы и отв. исполнитель канд. архитектуры А.М Гарнец, 

компьютерная графика кт.Н. А.и. Цыганов, при участии арх. н.п. Малиночки (000 «Инсти
тут общественных зданий») ИНЖ. в.Б. Осиновской (ГКУ «Дирекция по ремонту и техниче

скому обслуживанию учреждений ДСЗН г. Москвы), канд. архитектуры А.А. Магая, канд. 

архитектуры н.в. Дубынина (ОАО «ЦНИИЭП ЖИЛИЩа»). 



СП 138.13330.2012 

СВОД ПРАВИЛ 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ, ДОСТУПНЫЕ 

МАЛОМОБИЛЬНЫМ ГРУППАМ НАСЕЛЕНИЯ 

ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

PUBLIC BUILDINGS AND STRUCTURES ACCESSIBLE 
FOR PHYSICALL У HANDICAPPED VISITORS 

RULES ОР ARCHITECTURAL DESIGN 

Дата введения 2013-07-01 

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕПИЯ 

1.1 Положения свода правил распространяются на проектирование общественных 
зданий и сооружений, выполняющих функции общественного обслуживания и доступных 

для маломобильных групп населения (далее - МГН). 

1.2 Положения настоящего документа распространяются на проектирование и ре
конструкцию зданий учреждений различных форм собственности и различных организа

ционно-правовых форм. 

1.3 Требования настоящего документа не распространяются на части обществен
ных зданий, сооружений и участки, куда не предусмотрен допуск посетителей. Если в 

этих зонах предусматриваются рабочие места для инвалидов, то их следует проектировать 

в соответствии с СП 139.13330, а при их отсутствии - по заданию на проектирование. 

1.4 Требования настоящего Свода правил направлены на создание полноценной ар
хитектурной среды, обеспечивающей необходимый уровень доступности общественных 

зданий, в развитие СП 59.13330, составляющих систему учреждений обслуживания для 
всех категорий населения и беспрепятственное пользование ими предоставляемыми ими 

услугами. Требования документа распространяются на все элементы общественных зда

ний и сооружений или их части (в дальнейшем - здания), а также участки общественных 

зданий, доступные для посетителей. 

Архитектурные решения общественных зданий и сооружений следует ориентиро

вать одновременно на компенсацию нарушений здоровья в области опорно-двигательного 

аппарата, слуха, зрения, сердечно-сосудистой системы, психики. 

Основные решения в части инженерного и информационного обустройства обще

ственных зданий и сооружений, установки и размещения специализированного оборудо

вания, следует ориентировать на компенсацию конкретных нарушений здоровья, различ

ных маломобильных групп населения. 

1.5 В документе приведен набор правил и проектных мероприятий, которые реко
мендуется предусматривать в проекте. Выбор применяемого состава мероприятий, кон

кретизация требований и определение этапов их реализации устанавливается заданием на 

проектирование, а также в процессе проектирования. 

1.6 К объектам нормирования архитектурной среды для маломобильных лиц в об-
щественных зданиях и сооружениях следует относить: 

благоустройство и озеленение участка здания; 

объемные элементы входов и выступающих частей; 

планировочное решение коммуникационных путей, в том числе горизонтальных и 

вертикальных; 

планировку групп помещений и отдельных помещений; 

устройство мест обслуживания и мест отдыха; 

устройство и планировку мест сопутствующего обслуживания; 

пути эвакуации. 

Издание официальное 
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1.7 Основным принципом формирования архитектурной среды, является создание 
беспрепятственного доступа к месту получения услуги (обслуживания), всех категорий 

маломобильных групп населения (МГН). 

При этом препятствие может иметь не только физическую или пространственную 

форму, но и информационную или психологическую, что может вызвать у МГН недопус

тимую потерю времени или стресс. 

В случае, когда функциональное назначение зданий выходит за рамки данного нор

мативного документа и нуждается в их уточнении, развитии и расширения, следует до

полнительно пользоваться сводами правил СП 137.13330 и СП 139.13330. 
1.8 Набор нормативных положений Свода правил допускает возможность выбора 

вариантов проектных решений исходя из требований, предъявляемых к объекту с целью 

обеспечения доступа к нему и использования его маломобильными посетителями. 

В зависимости от расчетной доли маломобильных посетителей, от финансовых воз

можностей заказчика и функциональной структуры учреждения обслуживания рекомен

дуется применять один из двух вариантов форм обслуживания (не учитывая обслужива

ния на дому) . 
• При новом строительстве применим только вариант "А" - доступность любого 

места обслуживания для инвалидов; при котором следует предусматривать устройство 

общих универсальных путей движения, предназначенных для использования всеми кате

гориями населения (здоровыми, инвалидами и маломобильными лицами) и приспособле

ние для нужд лиц с нарушением здоровья, специальных мест обслуживания из состава 

общего числа таких мест; 

• При конструктивной и технической невозможности приспособления здания для 

полной доступности, применим вариант "Б" - выделение в уровне входной площадки спе
циальных помещений, зон или блоков, приспособленных для обслуживания инвалидов; 

при котором следует предусматривать устройство специальных входов, специально обу

строенных параллельных путей движения и мест обслуживания для лиц с нарушениями 

здоровья. 

Если к объекту проектирования могут быть применены, в зависимости от принято

го варианта формы обслуживания различные требования, то после указания номера и пе

ред текстом нормативного положения указывается индекс варианта проектного решения 

"А" или "Б". 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

в настоящем документе даны ссылки на следующие документы: 

ГОСТ р 52875-2007 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. 
Технические требования» 

ГОСТ 12.4.026-2001 «Цвета сигнальные, знаки, условия безопасности и разметка 
сигнальная» 

СП 59.13330.2012 «СНИП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для мало
мобильных групп населения» 

СП 136.13330.2012 «Здания и сооружения. Общие положения проектирования с уче
том доступности для маломобильных групп населения» 

СП 138.13330.2012 «Здания и помещения с местами труда для инвалидов. Правила 
проектирования» 

СП 139.13330.2012 «Здания и помещения с местами труда для инвалидов. Правила 
проектирования» 

СП 148.13 3 3 0.2012 «Помещения в учреждениях социального и медицинского об
служивания. Правила проектирования» 

СанПиН 2.1.3.2630-1 О «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность» 
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Примечание - При пользовании настоящим сводом правил целесообразно проверить дей
ствие ссылочных стандартов и классификаторов в информационной системе общего пользования 
- на официальном сайте национальных органов Российской Федерации по стандартизации в сети 

Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандар

ты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежеме
сячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылоч
ный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим сводом правил следует руково

дствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без заме
ны, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающий эту 

ссылку. 

3 ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

Термины, определения и сокращения приняты по СП 59.13330 и СП 136.13330. 

4 ЗДАНИЯ И ПОМЕЩЕНИЯ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ 

4.1 Здания учреждений общего и профессионального образования, доступные для 
учащихся-инвалидов, должны обеспечивать: 

* полноценную среду, позволяющую наравне с общим контингентом учащихся по
лучить образование в соответствии с объемом и качеством, определяемыми программами 

обучения; 

* возможность максимально полной социальной адаптации без ущемления прав и 
свобод учащихся-инвалидов в общей среде со здоровыми учащимися; 

* меры, не нарушающие общие нормативные требования и уровень комфорта 

здоровых учащихся, а также архитектурное качество здания образовательного учрежде

ния. 

4.2 Учащиеся-инвалиды могут обучаться в учреждениях общего образования (шко
лы, гимназии, лицеи) и учреждениях профессионального образования (профессионально

технические училища, колледжи, техникумы, высшие учебные заведения, а также учеб

ные центры повышения квалификации), за исключением образовательных учреждений 

или их отделений, факультетов, имеющих ограничения по приему на обучение по ряду 

специальностей со стороны органов образования, здравоохранения или соответствующих 

отраслевых ведомств. 

Требования доступности для инвалидов распространяются также на Центры про

фессиональной ориентации и переподготовки. 

4.3 Общие требования к зданиям учебных заведений приведены в таблице А.1 при
ложения А. 

4.4 Здания образовательных учреждений рекомендуется делать доступными для 
всех категорий обучаемых с нарушениями здоровья. Исключение составляют специаль

ные реабилитационно-образовательные учреждения, сочетающие обучение с коррекцией 

и компенсацией недостатков развития по определенному виду заболевания. 

УЧЕБНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 

4.5 Если в задании на проектирование не установлены ограничения, следует обес
печить возможность учащемуся-инвалиду учиться в составе любой учебной группы (уче

нического класса). Поэтому требованиям доступности должны отвечать все учебные по

мещения (рисунки 4.1-4.5). Категории учащихся-инвалидов (по видам заболеваний) и ко
личество мест следует устанавливать заданием на проектирование в соответствии со спе

цификой учебного заведения. При отсутствии этих требований в каждом учебном поме

щении на один ученический класс или группу учащихся следует в среднем предусматри

вать возможность оборудовать по 1-2 места для учащихся-инвалидов по каждому виду 
нарушений здоровья - опорно-двигательного аппарата (ОДА), слуха и зрения. 

3 



СП 138.13330.2012 

По отдельным предметам, в случае несовместимости педагогических программ с 

ограниченными возможностями учащихся-инвалидов (занятия физкультурой, военная 

подготовка, занятия по труду и т. п.) места для инвалидов в учебных кабинетах не преду

сматриваются. 

4.6 Требования доступности при проектировании относятся к: 
• габаритам дверных проемов входов в помещения, к организации безбарьерного 

маршрута (с учетом проезда, разъезда и разворота кресла-коляски), соединяющего вход в 

учебное помещение, безбарьерную зону специальных ученических мест (рис. 4.6), место у 
доски или кафедры, зону у демонстрационных стендов, стеллажей с наглядными посо

биями и методическими материалами; 

• специальному (компенсирующему) оборудованию специальных ученических 

мест; 

• системам индивидуального вспоможения при передвижении и фиксировании 
тела при сидении; 

• дополнительному инженерному оборудованию и возможности управления им 
(естественное и искусственное освещение, системы информации и связи и системы ра

диоинформирования). 

4.7 Минимальный размер зоны на одно место с учетом подъезда и разворота коля
ски равен 1,8 х 1,8 м. 

Ширина прохода между рядами столов для учащихся, передвигающихся в креслах

колясках и на опорах - не менее 0,9 м от спинки стула до следующего стола, а у места 
учащегося на кресле-коляске вдоль прохода не менее 1,4 м. 

Другие размеры, где не проезжают на кресле-коляске - между рядом столов и сте
ной с оконными проемами - не менее 0,5 м; между рядами столов и стенами без оконных 
проемов - не менее 1,0 м. Расстояние между столами в ряду - не менее 0,85 м. 

В учебных мастерских, используемых инвалидами на креслах-колясках, ширина 

основного прохода, а также расстояние между станками должны быть не менее 1,6 м (ри
сунок 4.7). 

4.8 При планировке ученических мест для учащихся с недостатками зрения и на
рушением слуха, а также с нарушением психического развития в специализированных 

учебных заведениях расстояние между рядами столов - не менее 0,6 м; между столами в 
ряду - не менее 0,5 м; между рядами столов и стенами без оконных проемов - не менее 

0,7 м; между рядом столов и стеной с оконными проемами - не менее 0,5 м. 
Площадь ученического стола для инвалида по зрению в специализированных шко

лах или классах должна быть не менее метра ширины и 0,6 м глубины для размещения 
браилевской литературы и тифлосредств. 

4.9 В общем случае, в классном помещении достаточно первые столы в ряду у ок
на и в среднем ряду предусмотреть для учащихся с недостатками зрения и нарушением 

слуха, а для учащихся, передвигающихся в кресле-коляске - выделить 1-2 первых стола в 
ряду у дверного проема. При замене двухместных столов на одноместные уже будут со

блюдены требуемые параметры проходов между столами для инвалидов в креслах

колясках, между столами и стеной, проходы к входной двери и доске. 

4.10 Площадь зоны на 1 учащегося с недостатками слуха и нарушением интеллекта 
в учебных кабинетах следует принимать не менее 2,5 м 2 ; для детей с недостатками зрения 

и поражением опорно-двигательного аппарата - более 3 м 2 . При кабинетах должны пре

дусматриваться лаборантские площадью не менее 16 м 2 . 

4.11 Площади учебных кабинетов информатики, электроники и радиотехники сле
дует принимать из расчета не менее 4,5 м 2 на одного учащегося с дефектами слуха и на

рушением интеллекта и не менее 5 м 2 на одного учащегося с поражением опор НО

двигательного аппарата. При кабинетах должны предусматриваться лаборантские площа

дью не менее 18 м 2 . 

4.12 Для учащихся с легким нарушением психического развития, с сердечно

сосудистой недостаточностью в учебных помещениях, читальных залах библиотек, в зоне 

приготовления уроков в группе продленного дня рекомендуется предусматривать полу-
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замкнутые рабочие места-кабины (с боковыми бортиками и экранами у стола, высокими 

спинками сидений, с бортиками-ограждениями по бокам и сзади и т.п.). Это создает для 

этих учащихся более спокойную обстановку, помогает регулировать психологическую 

дистанцию с окружающими. 

ПРОЧИЕ ПОМЕЩЕНИЯ 

4.13 В актовых залах образовательных учреждений следует предусматривать места 
для инвалидов на креслах-колясках в соответствии с СП 59.13330. 

Места для учащихся-инвалидов с поражением ОДА следует предусматривать на 

горизонтальных участках пола, в рядах, непосредственно примыкающих к проходам и в 

одном уровне с входом в актовый зал. Для учащихся начальных классов, передвигающих

ся в инвалидных креслах-колясках, места в актовых залах следует предусматривать в пер

вом ряду перед сценой (подиумом и т.п.), если имеется допустимый вертикальный угол 

зрения с этих мест. 

4.14 Часть обычных кресел в зале рекомендуется предусмотреть возможность уста
новки при необходимости фиксирующих и опорных приспособлениЙ. 

4.15 В зрительных залах и лекционных аудиториях учебных заведений следует 
оборудовать зоны дополнительного озвучивания - индукционные системы, а учебные по

мещения - оборудовать полностью .. 
4.16 Для подъема на сцену, кроме лестниц, должен быть предусмотрен стационар

ный или приставной пандус шириной не менее 0,9 м с уклоном 8% и бортиками по бокам. 
Лестницы и пандусы должны иметь ограждения с двойными поручнями на высоте 

0,510,710,9 м. 
4.17 На путях эвакуации зрителей из зала необходимо устраивать вдоль стены 

опорные поручни-перила на высоте О,7м и 0,9 м от уровня пола. За 1,5 м до дверного 
проема фактура поверхности поручня должна меняться. 

4.18 В фойе перед актовым залом следует предусматривать непроходную зону от
дыха и ожидания для учащихся-инвалидов. Дополнительная площадь зоны отдыха - в 

учреждениях общего образования не менее чем на 3 учащихся (зона на 1 учащегося -
1,2х1,8 м); в профессиональных учебных заведениях - на 50% специализированных мест 
для учащихся-инвалидов в актовом зале. 

4.19 В читальном зале библиотеки следует предусматривать обособленные но ря
дом с проходом зоны для размещения специальных мест: для учащихся-инвалидов, пере

двигающихся в креслах-колясках и использующих иные индивидуальные средства реаби

литации при ходьбе и отдельно - для учащихся с недостатками зрения. Рабочее место для 

инвалидов по зрению должно иметь дополнительное периметральное освещение, а также 

дополнительное место для чтеца и предусматривать возможность размещения тифлотех

нических средств. 

4.20 Места в читальном зале для учащихся-инвалидов рекомендуется предусмат

ривать в виде индивидуальных полукабин, изолированных барьерами. 

Габариты зоны рабочего места на одного ребенка-инвалида на кресле-коляске со

ставляют не менее 1,8 х 0,9 м. Проход между рабочими столами для свободного проезда и 
подъезда к столу должен быть не менее 0,9 м, Т.е. габариты рабочей зоны вместе с прохо
дом - 1,8 х 1,8 м. 

4.21 Часть стойки-барьера выдачи книг в абонементе в общеобразовательных уч
реждениях рекомендуется устраивать высотой не более 0,7 м. 

4.22 Книги, находящиеся в открытом доступе, и картотеку желательно, по возмож
ности, располагать в пределах зоны досягаемости (вытянутой руки) учащегося-инвалида 

на кресле-коляске, Т.е. не выше 1,2 м при ширине прохода у стеллажей или у картотеки не 
менее 1,2 м. 

4.23 В обеденных залах общеобразовательных учреждений в зонах для учащихся
инвалидов стулья рекомендуется крепить стационарно. 
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4.24 В столовой должна быть предусмотрена непроходная зона, оборудование и 
планировочные габариты которой должны учитывать возможность пользования детьми и 

на креслах-колясках. 

4.25 В общеобразовательных учреждениях и учреждениях профессионального об
разования, осуществляющих обучение детей-инвалидов, в составе медицинских помеще

ний кроме медицинского и процедурного кабинетов рекомендуется предусматривать: ка

бинет психоневролога, кабинеты окулиста и отоларинголога, залы или комнаты лечебной 

физкультуры, а также физиотерапевтический кабинет, кабинет массажа (гидромассажа), 

кабинет механотерапии. Набор перечисленных дополнительных помещений устанавлива

ется заказчиком в здании на проектирование. 

5 ЗДАНИЯ И ПОМЕЩЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

5.1 Доступными для маломобильных групп населения должны быть здания лечебно
профилактических учреждений, в которых непосредственно оказывается медицинская 

помощь. К ним относятся учреждения, которые посещаются населением, в том числе ин

валидами: амбулаторно-поликлинические учреждения (поликлиники, диспансеры и цен

тры) различного уровня обслуживания, различного профиля (многопрофильные, стомато

логические, физиотерапевтические, семейные и др.) и различного назначения - далее 

ЛПУ. 

5.2 Требования к медицинским подразделениям санаториев и домов отдыха анало

гичны требованиям к амбулаторно-поликлиническим учреждениям, а также к лечебно

диагностическим и восстановительным подразделениям стационаров. 

5.3 На участках лечебно-профилактических учреждений вдоль пешеходных путей 
следует устраивать через каждые 50 м площадки отдыха с местами для сидения, в том 
числе для инвалидов на креслах-колясках. 

5.4 Для удобства самообслуживания инвалидов в вестибюле, в том числе переодева
ния, следует предусматривать свободную от напольного оборудования и мебели зону, при 

этом на высоте 0,8-1,2 м от уровня пола рекомендуется разместить настенные полки
столы, крючки И опорные поручни. 

5.5 При наличии в ЛПУ только подразделений 1-го типа специально оборудованные 
для инвалидов на креслах-колясках санитарные помещения (уборные, раздевальные, и 

др.) должны входить в общее расчетное число помещений данного назначения и разме

щаться при центральном вестибюле, а также в составе помещений оздоровительных и ле

чебных бассейнов, отделений водолечения и т.п., откуда пациент не может выйти в вести

бюль не переодеваясь в сухую одежду. 

Для подразделений 2-го типа специализированные уборные и раздевальные следует 

размещать в структуре этих отделений или в непосредственной близости. 

Помещения, специально оборудованные для инвалидов на креслах-колясках: са

нузлы, раздевальные, ванные и др. должны входить в общее расчетное число помещений 

данного назначения. 

5.6 Габариты врачебных и лечебных кабинетов не должны препятствовать их по
сещению пациентами на креслах-колясках. Расстановка в них оборудования должны 

обеспечить возможность свободного подъезда к столу врача шириной 1,2 м и разворота 
кресла- коляски диаметром не менее 1,4 м в соответствии с СП 148.13330 и требованиями 
СанПиН 2.1.3.2630. 

5.7 Глубина ванны в кабинете подводного массажа должна быть не менее 0,4-0,6 м. 
По периметру ванна снабжается опорными поручнями. Вокруг ванны предусматривается 

пространство не менее 1,5 - 1,6 м для проезда инвалидной коляски. Пол вокруг ванны по
крывается резиновым или другим нескользким покрытием. 

5.8 В помещении подводного массажа и в кабинах душевого зала поликлиники ре
комендуется устройство специального оборудования для перемещения инвалида с пора

жением ОДА из коляски в ванную или кабину, а также специальные поручни и упоры для 

коленей с целью опоры инвалида во время приема процедуры. 
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5.9 При проектировании ЛПУ следует учитывать требования приспособления ар
хитектурной среды для инвалидов, продиктованные функциональными особенностями 

этих учреждений (Таблица А.2 приложения А, рисунок 5.1). 
Набор и насыщенность специальным оборудованием для инвалидов различных ка

тегорий помещений принимается в зависимости от того, к какой группе относится это 

помещение. 

5.10 При помещениях лечебной физкультуры, а также при душевом зале должны 
быть предусмотрены раздевальные с учетом возможности их использования инвалидами, 

в том числе на креслах-колясках (иметь: минимальные размеры помещения - 3,Ох6,0 м; 

свободные от напольного оборудования зоны диаметром не менее 1,5 м; пристенные по
ручни у скамей для раздевания). Нумерация на шкафах в гардеробных/раздевальных и 

душевых должна быть рельефной и на контрастном фоне. 

5.11 Для торговых залов аптек и раздаточных пунктов молочных кухонь действи
тельны те же требования, что и для торговых залов учреждений торговли. 

5.12 Аптечные прилавки должны быть доступными для инвалидов, передвигаю
щихся на креслах-колясках. Товар на прилавках следует располагать в поле зрения людей, 

сидящих в инвалидных колясках. 

Пример устройства аптечного прилавка, состоящего из трех частей, приведен на 

рисунке 5.2. Стеклянная витрина позволяет расположить товар на полках в несколько яру
сов. Низкий прилавок, состоящий из откидной доски, служит местом обслуживания инва

лида, а в нерабочем положении является проходом для продавца. Место для продавца с 

кассовым аппаратом - стандартное решение торгового оборудования. 
5.13 Места ожидания и приема пациентов оборудуются специализированными 

техническими и информационными средствами (индукционными и другими системами 

дополнительного озвучивания, тактильными указателями, радиоинформаторами и пр.). 

6 ЗДАНИЯ И ПОМЕЩЕНИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1 Предприятия розничной торговли, открытой сети общественного питания и бы
тового обслуживания населения (в дальнейшем - предприятия сервиса) являются наиболее 
массовой группой общественных зданий, где необходимо создание условий доступности 

для маломобильных групп населения. 

Предприятие сервиса должно обеспечить маломобильным категориям пользовате

лей полноценные условия получения (реализации) услуги наравне с другими категориями 

населения. 

6.2 В предприятиях сервиса рекомендуется предусматривать для обеспечения об
служивания маломобильных групп населения на дому дополнительные помещения для 

обслуживающего его персонала, специализированный блок для оформления и получения 

заказа, помещения для комплектации заказов, хранения заказов и сдаваемых в ремонт, 

стирку или химчистку вещей. 

6.3 При проектировании предприятий, доступных для маломобильных категорий 
пользователей (посетителей, потребителей) следует учитывать общие требования к фор

мированию архитектурной среды, изложенные в сводах правил СП 59.13330 и СП 35.136. 
Дополнительно следует учитывать специфические требования к отдельным типам учреж

дений, приведенные ниже. 

ПРЕДПРИЯТИЯРОЗНИЧНОЙТОРГОВЛИ 

6.4 Для личного транспорта инвалидов на автостоянках посетителей при предпри
ятиях розничной торговли следует выделять места для транспортных средств инвалидов. 

Они должны размещаться не далее 50 м от входов, доступных для маломобильных поку
пателей. При многоуровневой автостоянке, встроенной или пристроенной к основному 
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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 раз

мещаться 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 (рисунки 6.1 и 
6.2). 

6.7 Комплектация и расстановка оборудования в торговых залах, должна быть рас
считана на обслуживание лиц, передвигающихся на креслах-колясках самостоятельно и с 

сопровождающими, инвалидов на костылях, а также инвалидов по зрению. Столы, при

лавки, расчетные плоскости кассовых кабин следует располагать на высоте, не превы

шающей 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 пола. 
6.8 Все размеры проходов (кроме одностороннего) должны обеспечивать возмож

ность полного разворота на 3600, а также фронтального обслуживания инвалидов на крес
ле-коляске вместе с сопровождающими. 

Ширина прохода для универсамов, супермаркетов и оптовых рынков (торговая 

площадь свыше 650 м2) 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, вид

ной для покупателя на кресле-коляске. 

6.10 Для акцентирования внимания покупателей с недостатками зрения на необхо
димой 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 цве
товое решение элементов интерьера в соответствии с требованиями СП 136.13330. Пикто
граммам и указателям для выделения отдельных товарных групп в торговом зале реко

мендуется присваивать различные лидирующие цвета. Не следует одновременно исполь

зовать 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 тор

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

llPЕДПРИЯТИЯ ПИТАНИЯ 

6.11 В предприятиях питания и их зонах, предназначенных для специализирован
ного обслуживания маломобильных посетителей, рекомендуется предусматривать обслу

живание 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 соот

ветствовать аналогичному оборудованию мест размещенных на недоступных для инвали

дов этажах (уровнях). 
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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 свобод
ного 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 од

ного, для лиц, передвигающихся на креслах-колясках и с недостатками зрения, с площа

дью не менее 3 м на каждое место. Размещение и габариты мест - рисунки 6.2-6.8. 
6.14 В помещениях общественного питания должно быть 5%, 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 соответст

вии 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 по

сетителей 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 дос

тупны для инвалидов на креслах-колясках и лиц с недостатками зрения. Меню должно 

иметь контрастные надписи простым шрифтом и шрифтом Брайля. В качестве альтерна

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

сети Интернет. 

6.18 Специализированные средства информации дЛЯ МГН должны решаться в со

подчинении с основной дизайнерской концепцией интерьера. 

llPЕДПРИЯТИЯ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

6.19 Если предприятия бытового обслуживания (приемные пункты, дома мод, ате
лье, мастерские, парикмахерские, предприятия стирки, химчистки и т.д.) не включены в 

систему целевого оказания услуги на дому, то для нужд маломобильных групп населения 

следует проектировать (приспосабливать для использования) помещения для посетителей 

в зданиях предприятий приближенного бытового обслуживания и комплексы бытового 

обслуживания, включающие широкий перечень услуг, а также пункты про ката предметов 

домашнего быта. 

6.20 Ввиду небольших мощностей эти предприятия могут размещаться во встро-

енных и встроенно-пристроенных помещениях первых этажей жилых зданий. 

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, туале

там, выходам на перрон. Расположение залов в подземном уровне или на втором (антре

сольном) 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 уст

ройство лифтов или вертикальных и наклонных пристенных подъемников. 

6.22 В зонах интенсивного пешеходного движения может предусматриваться спе
циальная тактильная разметка для пассажиров-инвалидов по зрению. Рекомендуется, по 

возможности, предусматривать изолированную полосу параллельного движения (при вхо

дах в здание, выходах на перроны или посадочные платформы, в сложных транспортных 
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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 носил

ках 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, автоматного автомата и др. должны быть дос

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

жен 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 предусмат
ривать 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 проектиро
вания, следует предусматривать из расчета 5% общего числа мест для сидения в залах 

ожидания, 

Вблизи зоны ожидания и отдыха следует предусматривать также площадь для хра

нения 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 сис

тем информационного обеспечения пассажиров (табло с расписанием движения транспор

та, общая система оповещения и индукционные системы, системы радиоинформирова

ния). 

6.28 Для оборудования зоны отдыха и ожидания рекомендуется предусматривать 
трансформируемое оборудование (кресла с откидными спинками для сна, откидные сто

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

6.29 В непосредственной близости от зоны отдыха и ожидания рекомендуется раз
местить несколько блоков индивидуальной камеры хранения и телефон местной и между

городней 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 инвалидов. 

6.30 Следует предусмотреть сигнальные визуальные и тактильные указатели, ра
диоинформаторы 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 ав

тотранспорта инвалидов. Количество таких мест следует принимать из расчета: 4% при 
общем числе мест на стоянке до 100; 3% при числе мест от 100 до 200; 2% при числе мест 
от 200. 

6.32 В автоматических камерах хранения не менее 3% мест, расположенных в ниж
нем ряду, должны резервироваться и приспосабливаться для пассажиров-инвалидов. 

6.33 Не менее 5% окон и прилавков (но не менее одного) операционных помеще
ний (касс, камер хранения, справочных служб, автоматов продаж и т.д.) 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 (рисунок. 6.7). 
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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 предупре
дительные полосы контрастного цвета с поверхностью платформы в соответствии с 

ГОСТ 12.4.026, а также тактильные для пассажиров с недостатками зрения в соответствии 
с ГОСТ Р 52875. 

На перронах необходимо предусматривать возможность дублирования визуальной 

и звуковой информации, в том числе о расположении вагонов. 

6.36 В аэровокзалах (рисунок 6.8) доступность перронов вылета/прибытия следует 
обеспечивать: размещением специального выхода для маломобильных пассажиров в цен

тральной 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 маломо

бильных пассажиров следует предусматривать специальное устройство - приставной ме

ханизированный трап-эскалатор или автолифт. 

6.37 На вокзалах и аэровокзалах рекомендуется предусматривать помещение для 
специальной службы сопровождения и помощи инвалидам и другим маломобильным пас

сажирам, а также зону хранения малогабаритных колясок, используемых для обслужива

ния инвалидов при прохождении регистрации, контроля, досмотра и перемещения по про

ходу салона самолета. 

6.38 В автовокзалах для обслуживания маломобильных пассажиров не рекоменду
ется использование островных перронов. Перроны с береговым, полуостровным или пир

совым 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
ся подъемные платформы с вертикальным и наклонным перемещением инвалидов, кото

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

траволаторы, эскалаторы. 

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. человек допускается строительство 

специальных спортивных залов для инвалидов, если иное не определено генпланом 

развития города. 

Специализированные спортивные сооружения только для спортсменов 

паралимпийцев и сурдлимпийцев - центры 

учебно-тренировочные занятия, так и 

рассматриваются. 

"инва-спорта", где могут проводиться как 

соревнования, в данном документе не 

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; 
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• сооружения общего пользования, которые следует приспособить для занятий 

инвалидами на основании выполнения целого ряда требований и дополнительного 

оборудования (залы, бассейны, площадки для физкультурно-спортивных занятЙ). 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 утвержждаемое техническое задание. 

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 маломобильное, предпочтительна терри -тория, 

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 ФИЗКУЛЬ ТУРНО-СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ 

ОТКРЫТЫЕ ПЛОСКОСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ 

7.6 При проектировании открытых плоскостных сооружений следует предусматри
вать 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 1 О м, при снижении интенсивности шума 
на 1,2 - 1,8 дБ каждым рядом. При этом высота деревьев должна быть не менее 5-7м. 

Размеры зоны безопасности регламентированы в табл. А.3 приложения А. 

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; 
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• в составе физкультурно-оздоровительного центра муниципального района: 

универсальный зал, один из специализированных залов, одну 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. 

7.10 Размеры и варианты использования инвалидами крытых физкультурно

спортивных сооружений массового типа приведены в [1]. 
7.11 Доступность для мгн во все вспомогательные помещения (кроме, как прави

ло, административно-служебных и технических) в учебно-тренировочных физкультурно

спортивных сооружениях рекомендуется обеспечивать: в соответствии с требованями 

п. 7.5.7 СП 59.13330 (а также душевых и сауны - рисунки 7.4 -7.6). 
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 ис-

пользуемых универсально, составляет: 

телей. 

0,6-0,85 м - оздоровительно-тренировочная; 
0,7-1,Ом - плескательная свободной формы для детей 6-12 лет; 
0,6-1,35м - учебная для обучения плаванию детей; 
0,8-1,35м - учебная для обучения плаванию взрослых; 
1,2-1,45м - для физкультурно-оздоровительного плавания всех категорий пользова-

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 ре

комендуется также размещение резиновых рифленых полос с рисунком в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р 52875 на основных путях движения по залам бассейна (рисунки 7.2 
и 7.3). 

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 рекоменду

ется принимать по п. 7.5.17 СП 59.13330. 
Удельные показатели площади включают места для переодевания, шкафы для 

хранения домашней одежды в общих раздевальных, мойки для ног. 

7.15-Специальные габариты и оборудование сауны приведены на рисунках 7.5 и 
7.6. 

7.16 Специальные требования к основным и вспомогательным помещениям с 

учетом посетителей-инвалидов приведены в таблице А.3 приложения А. 

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. 

Размещение мест для зрителей-инвалидов в спортивно-зрелищных залах показано 

на рисисунке 5.1. 
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7.18 Все основные и дополнительные элементы спортивных зданий и сооружений 
должны быть доступны для маломобильных посетителей. 

7.19 Требования к проектированию тренировочных залов и вспомогательных 

помещений даны в таблице А.3 приложения А, к размещению инвалидов на трибунах - в 

таблице А.4 приложения А. 

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 присприспособлены за счет временного 

демонтажа сидений. 

Минимальное количество мест на трибунах для инвалидов в креслах-колясках с 

сопровождающими их лицами - 4. 

8 ЗДАНИЯ И ПОМЕЩЕНИЯ ЗРЕЛИЩНОГО И КУЛЬТУРНО

ПРОСВЕТИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

БИБЛИОТЕКИ 

8.1 На участке библиотек рекомендуется по возможности предусматривать 

озелененные территории, включающие площадки, которые необходимо оборудовать 

скамьями для чтения, навесами, пер голами и другими малыми архитектурными формами 

для чтения на открытом воздухе. 

Зону для чтения на открытом воздухе рекомендуется организовывать в стороне от 

улиц с транспортным движением. 

8.2 В основу функционально-планировочного решения библиотек рекомендуется 
закладывать принцип совместного обслуживания всех категорий инвалидов, не выделяя 

специализированные помещения для какой-либо одной группы. 

Планировочные требования к среде обитания инвалидов заключаются в том, чтобы 

она способствовала социальной интеграции, реализации возможностей интеллектуальных 

контактов инвалидов. 

8.3 Помещения читальных залов библиотек следует располагать, как правило, в 
одном уровне, многоуровневое расположение допускается только для крупных библиотек. 

8.4 В универсальных научно-технических библиотеках (областных и республикан
ских) рекомендуется предусматривать возможность получения в единой зоне всего необ

ходимого инвалиду объема информационных услуг - организацию автоматизированной 

системы каталога, отражающего фонды библиотеки, получение необходимых справочно

библиографических данных на компьютере, размещение фонда для слепых и слабо видя

щих. 

8.5. Вспомогательные помещения обслуживания следует проектировать с учетом 
требований СП 136.13330, блок помещений, включающий кружковые комнаты и 

лекционные залы - аудитории - в соответствии с требованиями раздела "Культурно

просветительские учреждения". 

8.6 Библиотечное обслуживание инвалидов рекомендуется осуществлять во всех 
типах библиотек. В зависимости от местных условий и принятого функционально

планировочного решения в библиотечной системе могут быть предусмотрены организа

ции обслуживания населения: 

• Вариант "А" обслуживания всех категорий посетителей во всех помеще-ниях 

читательского блока; 

• Вариант "Б" обслуживания инвалидов в специально оборудованных отделах 

обычных библиотек, с выделением самостоятельных путей движения и зон обслуживания. 

Примеры адаптации зданий библиотек при реконструкции приведены на 

рисунке 8.1. 
8.7 Площади помещений функциональных подразделений (зоны аван-зала, зоны 

читального зала, зоны хранения открытого фонда и абонемента) рекомендуется 
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определять как сумму площадей, занимаемых рабочими места-ми сотрудников

методистов, набором необходимых функционально-технологических элементов, 

рассчитанных на здоровых читателей и инвалидов (в том числе стеллажами выставки 

новых поступлений, каталожными шкафами с местами для работы, кафедрами выдачи 

литературы с подсобными фондами закрытого хранения) из расчета - 8 м2 на 1 читателя
инвалида. 

8.8 Количество читательских мест, специально-оборудованных и предназначенных 
для библиотечного обслуживания инвалидов всех категорий следует определять на базе 

предпроектных исследований по расчету для каждого функ-ционального подразделения. 

В любом случае оно должно составлять не менее 5% от общего числа читательских мест в 
библиотеках Централизованной библиотечной сети, в том числе для обслуживания 

инвалидов в креслах-колясках не менее 4 специальных мест. 
В читальных залах и в зонах читальных залов рекомендуются места, отведенные для 

читателей-инвалидов, размещать в непосредственной близости к кафедрам выдачи лите

ратуры или рядом с местом дежурного библиотекаря. 

8.9 В отделениях городских библиотек для обслуживания читателей с недостатка
ми зрения рекомендуется выделять фонд не менее 2,5 тыс экземпляров литературы со 
шрифтом Брайля или аудиокниг, общей площадью 32 м2 . 

8.10 Для обслуживания читателей - инвалидов по зрению, пользующихся 

специализированным книжным фондом, рекомендуется предусматривать либо 

специализированный отдел, либо выделять часть читального зала. Количество мест для 

читателей с недостатками зрения рекомендуется предусматривать не менее 4 в виде ка
бин, кабинетов с возможностью размещение секретаря-чтеца и тифлотехнических средств 

(цифровые проигрыватели МР3, электронные лупы, принтеры со шрифтом Брайля, копь

ютеры для слепых с речевыми программами и т.п.) 

В зоне обслуживания слепых и слабо видящих читательские места и специальные 

стеллажи с литературой со шрифтом Брайля рекомендуется оборудовать добавочным ос

вещением. При размещении читательских мест и фондов открытого доступа для читате

лей, обладающих слабым зрением, необходимо предусматривать высокий уровень естест

венной освещенности этой читательской зоны (КЕО - 2,5 %), а уровень освещения чита
тельского стола не менее 1000 лк. 

8.11 Специальную зону для работы инвалидов в читальных залах рекомендуется 
оборудовать следующим образом: четыре читательских места за одноместными столами 

пригодны для работы инвалидов на колясках, специальные стеллажи с наклонными пол

ками для размещения как обычной литературы, так и книг с шрифтом Брайля (не менее 

двух стеллажей вблизи читательских мест). В зоне должны находиться несколько банке

ток, кресел или стульев. Желательно наличие одного каталожного столики с каталогом, 

выполненным шрифтом Брайля (рисунок 8.2). 
8.12 Необходимо предусмотреть отдельное помещение для функционального под

разделения, где используются аудиовизуальные средства обслуживания. Для читателей с 

нарушением слуха помещения аудиовизуального обслуживания и помещения для группо

вой работы - кружковая и аудитория - должны быть изолированы планировочно, а также 
техническими средствами. 

В помещении аудиовизуального обслуживания можно предусматривать зону для 

организации аутотренинга, предназначенного для психологической разгрузки, прослуши

вания музыки, а также читательские места для лиц с недостатками зрения. Помещение 

должно быть радиофицировано, оборудовано аппаратурой для прослушивания музыки, 

креслами и при необходимости столами. Ряд кресел следует оборудовать специальным 

устройством для снятия мышечного напряжения с рук для инвалидов с полной потерей 

зрения. 

МУЗЕИ И ВЫСТАВКИ 
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8.15 Все виды музеев должны быть доступны для всех категорий посетителей, 
включая инвалидов. Требования по доступности относятся как к планировке участка, так 

и здания с экспозицией. 

8.16 При проектировании музеев следует применять, как правило, общие 

универсальные пути движения для здоровых и маломобильных посетителей и 

приспособление для их нужд помещений. В отдельных случаях, когда мемориальные и 

другие типы музеев невозможно адаптировать для посетителей инвалидов (на креслах

колясках, слепых) следует создавать специальные экспозиционные зоны вне здания или 

помещения дающие представлени указанным категориям инвалидов о содержании 

основной экспозиции (решения по варианту "Б"). 

8.17 Следует обеспечить беспрепятственный доступ всех категорий посетителей в 
экспозиционную зону участка, которая является продолжением постоянной экспозиции 

здания под открытым небом: скульптур, архитектурных фрагментов, крупногабаритных 

экспонатов и т.Д. 

При наличии резких перепадов рельефа, ценных зеленых насаждений на участке 

возможно выделение только отдельной зоны, доступной для инвалидов. 

8.18 Для посетителей - инвалидов рекомендуется обеспечивать доступность 

основных функциональных блоков музеев в соответствии с таблицей 8.1 и рисунком 8.3. 

Т а б л и ц а 8.1 
I Функция Место Доступность для инвалидов 

Содержание экспонатов: 

Показ Экспозиционные и выставочные Для всех групп 

залы 

Сбор и хранение Фондохранилища и В исключительных случаях 

реставрационные мастерские 

Изучение Рабочие комнаты Желательно оборудование 

специальных комнат 

Обслуживание посетителей: 
Прием Вестибюль, Для всех групп 

кинолекционный зал, 

Показ 
кружковые комнаты 

Экспозиционные и выставочные Для всех групп 
залы 

Информация Ин~ормационные службы, Для всех групп (с 
би лиотека использованием специального 

оборудования). 

8.19 Требования, предъявляемые к зонам постоянной экспозиции (зальным 

помещениям) музеев, приведены в табл. А.5 приложения А. 

8.20 В крупных музеях в уровне вестибюля должен быть предусмотрен медпункт 
для оказания экстренней помощи посетителям, в том числе маломобильным. 

8.21 При необходимости ознакомления с работой реставраторов, процессом 

подготовки выставок рекомендуется обеспечить доступность в служебно-

реставрационную зону. 

В том случае, когда невозможно обеспечить доступность реставрационных 

мастерских, в стене, отделяющей их от коридора, рекомендуется запроектировать 

смотровое окно. Низ окна не должен быть выше 0,85 м от пола. Освещение коридора не 
должно создавать бликов на стеклах смотровых окнах. 

КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

8.22 Зоны участка, не занятые обязательным перечнем сооружений, рекомендуется 
оборудовать разнообразными малыми формами, создающими максимальную функцио

нальную и информативную насыщенность среды: небольшими водными аттракционами, 

специально оборудованными детскими песочницами и клумбами для занятий любителей 

садоводства. В спортивную зону участка рекомендуется включать разнообразные игровые 

площадки развлекательно-оздоровительного характера для активного отдыха инвалидов: 
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площадки для крокета, кеглей, мини-гольфа, метательных игр и т.п. (рисунок 9.1) 
Д 5 

Рисунок 9.1 - Устройства для инвалидов на территории клуба 

А - песочница для детей; Б - водные развлечения; В, Г - клумбы для занятий садоводством инвалидов
колясочников 

8.23 Культурно-просветительские центры, проектируемые с учетом потребностей 
маломобильных групп населения, могут быть как с обычным составом помещений, 

предназначенных для смешанных коллективов - вариант "А", так и с дополнительными 

помещениями, специально оборудованными для инвалидов - вариант "Б". К числу таких 

помещений относятся: кружковые комнаты для занятий музыкой, танцами, различными 

ремеслами, а также вспомогательные помещения оздоровительного блока (раздевальные с 

душевыми и санузлами, медицинский кабинет). 

8.24 Удельная площадь помещений кружков и универсальных зон на 1 посетителя 
при смешанном составе участников занятий рекомендуется принимать на 20-50% выше 
наибольшего значения, принимаемого для обычных посетителей, но не менее, м2 : 
В помещениях кружков: 

• хорового и универсальных .......................................................... . 
• театрально-драматического, изобразительного искусства, кино-фото-

технического, домоводства, оркестрового ...................................... . 
• танцевального, циркового, технического, различных мастерских .......... . 

в универсальных помещениях: 

• гостинной ................................................................................ . 
• зале ......................................................................................... . 
• рекреациях ............................................................................... . 

* - в скобках дано оптимальное значение 

2,0 (2,5)* 

3,6 (4,5)* 
7,2 (9)* 

2,2 (2,7)* 
2,0 (2,6)* 
3,8 (4,8)* 

17 
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8.25 Требования к проектированию помещений кружков даны в таблице 8.2. 
Т а б л и ц а 8.2 
Назначение кружков Требования к проектированию 

1 Музыкальный 2.1 Оборудование (полки для хранения нот, книг, наушников и др.) 
кружок-танцеваль- должно располагаться на доступной высоте 

ная студия 2.2 Общее освещение должно быть рассеянным, при возможности 

включения индивидуального освещения на каждом пюпитре, сетевые 

розетки для подключения электро-музыкальных инструментах не только 

на стенах, но и в лючках в полу 

2 Комната 
звукозаписи 

3 Мастерские для 
различных ремесел 

4 Изостудия 

18 

2.3 Оборудование должно быть легко трансформируемым для 

возможности организации по центру танцевальной зоны. Рекомендуется 

устройство небольшой эстрады -подиума 

2.4 Танцевальную зону для безопасности рекомендуется устилать 

съемным мягким покрытием. Размеры студии - не менее 6х6 м 
2.5 В блоке с музыкальным кружком рекомендуется размещать, 

мастерскую по настройке и ремонту инструментов, помещения для 

хранения дисков и аудиокассет 

2.6 Помещение для музыкальных занятий должно иметь параметры и 
оборудование, позволяющие размещение от одного до четырех инвали

дов на креслах-колясках. Оно должно иметь естественное освещение, 

звукоизоляцию и оборудоваться двойными дверями 

2.7 Оборудование помещений для занятий музыкой (танцами) должно 
быть приспособлено к использованию его инвалидами: пристенную нот

ную доску рекомендуется делать откидной, размещение полок для хра

нения нот, книг, наушников и тл. - на доступной высоте; розетки под
ключения к сети - не только внизу стен, но и в различных зонах пола. 

Общее освещение в помещении должно быть рассеянным, а кроме того, 

на каждом пюпитре рекомендуется индивидуальное освещение 

2.8 Помещение для занятий музыкой может использоваться как танце
вальная студия, для чего рекомендуется оборудовать центральную зону 

специальными матами для инвалидов с нарушением ОДА без кресел

колясок и неБОЛЫllОЙ эстрадой с пандусами для обеспечения доступа 

инвалидов. В общем танцевальном зале для инвалидов может быть обо

рудована специальная зона 

2.9 Помещение для занятий музыкой лучше всего размещать в блоке с 
также приспособленной для инвалидов комнатой звукозаписи, мастер

ской по ремонту и настройке инструментов, помещением для хранения 

аудиокассеТ,ДИСКОВ,каталогов 

2.10 Комната должна быть рассчитана на 2-4 человек и быть снабжена 
картотекой со специальной маркировкой для слепых, повторяющейся на 

компакт-дисках, аудиокасетах и пластинках 

2.11 Мастерские должны быть оборудованы рабочими местами с 

изменяющейся высотой рабочей поверхности, складирование 

материалов следует осуществлять в нижних зонах 

2.13 Все углы оборудования рекомендуется скруглять, чтобы избежать 
травматизма 

2.14 При мастерской следует предусматривать гардероб с санузлом, а в 

самой мастерской - мойки для рук, размещенные на доступной высоте и 
оборудованной специальными сантехприборами 

2.15 Рабочая зона должна иметь общее рассеянное и дополнительное 
индивидуалноеосвещение 

2.18 Помещение должно иметь размеры не менее 6,5 х 6,5 м 
2.19 Расстановка оборудования в помещении (желательно 

трансформируемого) должна обеспечить возможность размещения 1 - 3 
инвалидов в креслах -колясках в зонах комфортной видимости модели, 

находящейся на подиуме 

2.20 Необходимо естественное освещение студий 
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8.26 При проектировании универсального зала, Т.е. при ориентации клубного зри
тельного зала на «активные» мероприятия (вечера и клубные встречи по интересам) с уча

стием групп инвалидов с ПОДА в качестве действующих лиц или зрителей, рекомендует

ся предусматривать устройство горизонтального пола от наружной кромки сцены (эстра

ды) в сторону зала на 6 - 12 м для размещения инвалидов-колясочников, а далее - стацио

нарных зрительских мест с уклоном пола согласно требованию комфортной видимости. 

Причем, 2 - 5 рядов предназначаются для инвалидов ПОДА умеренной и слабой степени 
тяжести, с глубиной ряда 1 м и специальными антропометрическими сиденьями. За ними 
располагаются ряды обычных мест. 

8.27 В пределах удобной доступности для инвалидов - участников выступлений -
желательно предусмотреть следующие помещения: артуборные, гримерно-

парикмахерскую, комнату отдыха, санузлы с душевыми. 

8.28 Рекомендуется эстрада типов 3-2 и 3-3, но с увеличением глубины плоского 
планшета до 9-12 м и авансцены - до 2,5 м для возможности участия в программах 
инвалидов на креслах-колясках. Рекомендуемая высота эстрады - 0,8 м. 

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

или приставной пандус шириной не менее 0,9 м с уклоном 8% и бортиками по бокам. Ле
стницы и пандусы, ведущие на сцену, должны иметь ограждения с двойными поручнями 

на высоте 0,51О,71О,9м. 

Для обеспечения комфортных условий инвалидам в креслах-колясках, 

выступающих с эстрады, рекомендуется устройство трибуны меньшей высоты (рабочая 

плоскость не выше 0,8 м). 
Необходимо также обеспечивать возможность размещения рядом 

сопровождающих. Размещение инвалидов показано на рисунках 8.4,8.5 и 8.6. 
8.29 В лекционных и других залах необходимо обеспечивать условия для выступ

лений инвалидов-колясочников, для чего рекомендуется устройство дополнительной три

буны меньшей высоты. 

8.30 Наряду с общей системой звукоусиления следует проектировать специальную 
систему на основе индукционного контура или инфракрасного излучения, которая будет 

осуществлять передачу аудиосигнала непосредственно к слуховому аппарату, ушному 

имплантату или к наушникам. 

8.31 На путях эвакуации зрителей из зала необходимо устраивать вдоль стены 
опорные поручни на высоте 0,9 м от уровня пола. За 1,5 м от дверного проема или поворо
та фактура поверхности поручня должна меняться. 

8.32 В непосредственной близости от входа в зал (в фойе) следует предусматривать 
непроходные зоны отдыха и ожидания для инвалидов. Зона на одного человека - 1,2х1,8 

м; общая площадь зоны должна быть рассчитана не менее чем на трех инвалидов на крес

лах-колясках (рисунок 8.4). 
Не допускается размещение инвалидов на креслах-колясках в зрительных залах на 

площади существующих проходов и у эвакуационных дверей, не рассчитанных по своим 

параметрам на их безопасную эвакуацию, рисунок 8.8. 

ТЕАТРЫ, ТЕАТРЫ-СТУДИИ, ЦИРКИ 

8.33 Примерное расчетное число мест для инвалидов на креслах-колясках в 

зрительных залах театральных зданий рекомендуется принимать по вместимости зала, но 

не менее: 

50 - 75 мест в зале... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... 3 
75 - 100 
100 - 150 
150 - 200 
200 - 300 
300 - 400 

свыше 400 

тоже 

" - -

" - -

" - -

" - -

" - -

4 
5 
6 
7 
8 
9 
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8.34 Главные входы в театр (цирк, театр-студию) для зрителей следует 

предусматривать доступноыми для всех категорий посетителей. 

Входы для почетных гостей, должны быть доступны дЛЯ МГН. 

8.35 Для инвалидов рекомендуется делать доступными помещения зрительского 

комплекса: вестибюль, кассовый вестибюль, гардероб, санузлы, фойе, буфеты, коридороы 

и кулуары перед зрительным залом. 

8.36 Требования к расположению и организации зрительских мест для 

маломобильных посетителей в зрительных залах изложены в таблице А.7 приложения и 

на рисунках 8.5 и 8.6. 
8.37 В театрах-студиях, 

необходимо приспособление для 

залов). 

где инвалиды обучаются и являются артистами, 

них студийных помещений (классов и репетиционных 

8.38 Рекомендуется в передних и по краям задних рядов зрительных залов преду
сматривать съемные секции мест, для приспособления, при необходимости, для зрителей 

на креслах-колясках. На стационарных местах, примыкающих к местам размещения инва

лидов, рекомендуется оборудовать кресла с опускающимися подлокотниками. 

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 рас

полагать 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 в кресле-коляске должна быть 

выше голов или между голов над плечами впереди сидящих. 

Если зрители во время зрелищного мероприятия встают, то зрителя в 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, ограничиваю

щих пространство прохода. 

Для инвалидов на костылях и престарелых, при уклоне пандусов свыше 5 %, в мес
тах примыкания пандуса к стенам необходимо предусмотреть перила. 

8.44 В крупных киноцентрах, премьерных кинотеатрах, киноконцертных залах 

рекомендуется места, предназначенные для инвалидов, оборудовать наушниками, связан

ными с внутренней системой перевода фильмов с иностранных языков. Специальные мес

та для хранения наушников рекомендуется предусматривать в подлокотниках, для инва

лидов-колясочников - в спинках кресел, впереди сидящих зрителей, а для людей с ослаб

ленным слухом оборудовать зал индукционной системой. 

8.45 Если зрители во время зрелищного мероприятия остаются в положении сидя 

для просмотра мероприятия, линии обзора для зрителей в креслах-колясках проходят по

верх голов зрителей или между их головами. 

8.46 Если зрители во время мероприятия встают, зрители в инвалидных колясках 

должны иметь линии обзора поверх их голов 
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9 КУЛЬТОВЫЕ, РИТУАЛЬНЫЕ И МЕМОРИАЛЬНЫЕ 
ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 

СП 138.13330.2012 

9.1 При проектировании культовых, мемориальных и ритуальных зданий и соору
жений следует обеспечивать здания и сооружения, а также их участки дЛЯ МГН, а в особо 

оговоренных случаях с учетом преобладающих видов нарушения здоровья пользователей. 

9.2 Требования доступности для всех категорий пользователей рекомендуется учи
тывать в следующих видах зданий, сооружений и комплексов: 

* здания и сооружения для совершения богослужений; 

монастыри; * 
* здания, сооружения и комплексы мемориального назначения - монументы, 

пантеоны; 

* здания и сооружения для совершения гражданских обрядов - ЗАГСЫ, Двор-
цы бракосочетаний, регистрации новорожденных, обрядовые (ритуальные) залы; 

* здания, сооружения и комплексы похоронного назначения - кладбища, Дома 
траура, залы прощания, крематории, мавзолеи; 

* здания и сооружения обслуживания, сопутствующего обрядовому действию. 

УЧАСТКИ 

9.3 Проектирование участков культовых зданий, сооружений и комплексов, а также 
мест погребения на них рекомендуется осуществлять по требованиям положений 

СП 136.13330, с учетом конфессиональных, технологических и технических требований 
организаций-заказчиков и [2], а также действующих санитарно-гигиенических и экологи
ческих нормативных документов. 

9.4 На участках храмов и монастырей следует предусматривать не менее одной зо
ны отдыха для лиц с нарушениями здоровья. 

У зданий культовых, где предусматривается снятие обуви, необходимо устройство 

в составе входного узла места для хранения обуви, защищенного от осадков. 

9.5 Около мемориалов, не имеющих обитаемых пространств, чаш для раздачи свя
той воды, иных используемых посетителями сооружений на участке культового здания 

или сооружения следует предусматривать места для инвалидов на креслах-колясках, не

посредственно связанные с путями движения на участке, а также зону ожидания в непо

средственной близости от них. 

9.6 В зоны движения религиозных процессий и путей подъезда кортежей не долж
ны попадать полосы движения, предназначенные для инвалидов и других маломобильных 

групп населения, а также места отдыха и ожидания. 

9.7 На территориях кладбищ должен быть обеспечен доступ маломобильным груп
пам населения: 

• к участкам погребений, к колумбариям всех видов; 

• к зданиям администрации, торговли и бытовым зданиям для посетителей, к об-
щественным туалетам; 

• к водоразборным устройствам и чашам для полива; 

• к выставочным участкам; 

• мемориальным объектам общественного назначения; 

• к склепам, мавзолеям и пантеонам; 

• к культовым зданиям и сооружениям; 

• к крематориям, траурным и поминальным объектам. 
9.8. Дороги на участках кладбищ, предназначенные для движения инвалидов на 

личном транспорте должны заканчиваться у каждого участка стоянкой для личного 

транспорта инвалидов. 

9.9 На путях движения по кладбищам следует, не реже чем через 100 м, предусмат
ривать места отдыха. 

9.10 Места отдыха следует предусматривать также около братских могил, коллек
тивных погребений, мест общественного поклонения, открытых колумбариев. 

21 



СП 138.13330.2012 

КУЛЬТОВЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 

9.11 Архитектурная среда зданий, сооружений и комплексов культового назначе
ния, а также мемориальные объекты, должны удовлетворять требованиям доступности 

для маломобильных посетителей и конфессиональным требованиям, в части мест разме

щения и оборудования мест поклонения и богослужений. 

9.12 К культовым зданиям и сооружениям, среда которых должна быть доступна 
для маломобильных лиц относятся: 

• храмы и другие здания для совершения богослужений; 

• братские корпуса монастырей; 

• монастырские и приходские школы; 

• монастырские больницы; 

• общественные столовые при храмах и монастырях; 

• часовни; 

• сооружения на участках храмов и монастырей предназначенные для посещения 

(например, для раздачи святой воды); 

• усыпальницы; 

• временные сооружения на участках для освящения. 

9.13 При устройстве в культовых зданиях и сооружениях, а также на их участках, 
места омовения следует не менее одного места оборудовать для маломобильных лиц. При 

этом рекомендуется обеспечивать требования доступности к объектам соответствующего 

назначения, сантехническому оборудованию и мебели. 

В исповедальных следует предусмотреть не менее одного места для исповеди ин

валидов и маломобильных лиц с учетом пользования средствами реабилитации. 

В зоне для богослужений следует выделять места для инвалидов на креслах

колясках. 

В культовых зданиях при лечебных заведениях и специализированных интернатах -
необходимо устройство мест для богослужения и иных зон здания со встроенными техни

ческими средствами реабилитации и трансляции богослужений. 

9.14 Следует исключить возможность самопроизвольного сдвига или падения (в 

том числе от ветра) сосудов, подсвечников, лампад. 

9.15 Освещенность путей движения должна быть не ниже 20 лк при лампах нака
ливания и 40 лк - при люминесцентных лампах. 

9.16 Требования к объектам культового назначения приведены в таблице А.8 при
ложения А, а также в [2]. 

МЕМОРИАЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 

9.17 В мемориальных зданиях и сооружениях, к которым относятся монументы, 
мемориальные павильоны - пантеоны, часовни, мемориальные музеи, следует руково

дствоваться требованиям СП 59.13330 и СП 136.13330 в части: 
• устройства входных узлов; 

• путей движения по зонам, предназначенным для посетителей; 

• подходов к местам отдыха и дополнительного обслуживания; 

• применения информационных систем, устройств и средств. 
Требования к монументам рекомендуется принимать по таблице А.8. 

9.18 Пути движения маломобильных посетителей в мемориальных залах и про
странствах рекомендуется устраивать доступными. 

9.19 В пространствах и залах мемориальных зданий и сооружений, предусматри
вающих длительное пребывание посетителей, следует предусматривать места отдыха и 

соответствующим образом оборудованные места участников ритуалов для маломобиль

ных посетителей. 
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9.20 Не рекомендуется применять информационные средства, доступные для инва
лидов, но создающие помехи световой и звуковой архитектуре мемориала. 

10 ЗДАНИЯ ОБЪЕКТОВ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ОБЩЕСТВА 
И ГОСУДАРСТВА 

10.1 Рекомендуется соблюдать требования доступности в здания массовых учреж
дений и предприятий, содержащие в своем составе операционно-кассовые залы и предна

значенные для обслуживания инвалидов и других маломобильных групп населения. К ним 

относятся банковские (кредитно-финансовые) учреждения и предприятия почтовой связи. 

Во всех зданиях, доступных для маломобильных посетителей, рекомендуется пре

дусматривать установку системы организованного приема посетителей, состоящую из: 

аппарата, выдающего талоны с указанием очередности приема; световых табло над две

рями соответствующих кабинетов и окошек, указывающего номер очередного посетителя. 

Для удобства маломобильных посетителей следует предусматривать также специа

лизированные места индивидуального автотранспорта на автостоянках (временных пар

ковках), места отдыха на участках учреждений и предприятий, санитарные узлы, оборудо

вание которых должно соответствовать требованиям СП 59.13330 и СП 136.13330. 

БАНКОВСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

10.2 Доступность для маломобильных клиентов (обслуживаемых посетителей) ре
комендуется обеспечивать во всех зонах и помещениях зданий следующих видов: 

• здания (помещения) отделений ОАО «Сбербанк России» и других коммерческих бан-
ков, обслуживающих физических лиц. 

• здания (помещения) филиалов отделений; 

• помещения обособленных подразделений (дополнительные офисы, операционные кас
сы, пункты обмена валюты). 

10.3 Учитывая, что высота ограждения участка должна быть 2,5 м, его объемно
пространственное и конструктивное решение должно соответствовать требованиям ин

формативности и удобства для посетителей, изложенным в СП 136.13330. 
10.4 Из каждых пяти мест на открытой автостоянке для клиентов банка (на каждое 

операционное место в зале) желательно приспособить одно место для инвалидов

пользователей. Общее количество специализированных мест при этом определяется зада

нием на проектирование. 

10.5 Входы, в том числе обособленные входы в бюро пропусков И зал самообслу
живания, рекомендуется проектировать универсальными (т.е. учитывающими использо

вание всеми категориями пользователей). 

10.6 К помещениям банковских учреждений, в которые допуск клиентов не огра
ничен по технологическим требованиям) рекомендуется относить: 

• кассовый блок (кассовый зал и депозитарий) коммерческих банков; 

• операционный блок (входная группа помещений, операционный зал и кассы) 
учреждений ОАО «Сбербанк России» и других банков, обслуживающих физических лиц; 

• вспомогательные и обслуживающие помещения (комнаты переговоров с клиен
тами и оформления кредита, вестибюль, аван-вестибюль, бюро пропусков). 

10.7 Требования к основным помещениям обслуживания для данной группы учре
ждений (операционным, кассовым, операционно-кассовым залам и т.п.) приведены в таб

лице А. 9 приложения А. 
10.8 Требования к проектированию офисных помещений, а также к помещениям 

оформления кредита и комнатам переговоров с клиентами - аналогичны требованиям к 

учреждениям управления. 

10.9 Площади вестибюля (включая доконтрольную зону), гардероба и камеры хра
нения ручной клади коммерческих банков следует определять, исходя из количества еди-
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новременно находящихся в здании клиентов с обязательным учетом возможного сопро

вождения их части (инвалидов и маломобильных посетителей). Процент специфических 

пользователей от общего числа клиентов определяется заданием на проектирование. 

При проектировании бюро пропусков автономной группой помещений, зона ожи

дания должна включать в расчете на каждое рабочее место не менее двух стационарных 

мест сидения (возможно откидных) и резервную площадку для возможного размещения 

кресла-коляски (вне коммуникационной зоны). 

При вестибюле банка рекомендуется предусматривать универсальную кабинку для 

клиентов МГН. 

10.10 При наличии специальной операционной кассы (вариант "Б") рекомендуется 
увеличивать размеры зоны ожидания из расчета (м 2 ): 8,0 + k х 8,0, где k - коэффициент, 
учитывающий количество единовременно обслуживаемого специального контингента (по 

заданию на проектирование). 

10.11 Зоны ожидания клиентов желательно оборудовать общей стационарной ин
дукционной системой. А специализированные операционные - оборудовать узконаправ

ленными (портативными) индукционными системами. 

llPЕДПРИЯТИЯ 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 кли

ентуре также услуги телеграфной и междугородней телефонной связи); 

- узлах и отделениях связи, в том числе автоматизированных (городских, район

ных, сельских). 

Кроме зданий перечисленных учреждений требованиям доступности должны отве

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

ляющих обслуживание индивидуальных пользователей. В операционных залах должны 

быть предусмотрены кабины с установленными специальными средствами связи для ин

валидов по слуху (текстовый телефон, факсимильный аппарат, телефон с усилителем зву

ка). 

10.12 Требования к проектированию операционных залов приведены в П.1 0.1 О и 
таблице А.9 приложения А. 

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 корреспонден

ции; 

* переговорный пункт (с зонами кабин междугородних телефонов, в том чис-

ле 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 обоснова

нии. 

10.15 Отдел посылок, совмещенный с отделом продажи посылочной тары, реко
мендуется проектировать обособленным от операционного зала и со входом с улицы. 

ЗДАНИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ УПРАВЛЕНИЯ 

10.16 Рекомендуется проектировать доступными для инвалидов все виды и типы 
зданий и помещений учреждений и организаций, связанных с приемом (обслуживанием) 

населения и размещаемых в зданиях с кабинетно-офисной структурой. К ним относятся: 
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• административные организации - комитеты, управления, департаменты и их 

подразделения, в том числе органы социальной защиты населения, управления защиты 

прав потребителя, а также префектуры, муниципалитеты и т.п.; 

• судебно-правовые учреждения - юридические бюро и консультации, адвокат-
ские коллегии, нотариальные конторы, страховые фирмы и фонды; 

• коммунальные службы - (ГУ ИС, управляющие компании и т.д.); 

• налоговые инспекции и управления и отделы виз и регистраций (УФМС); 

• организации по трудоустройству - федеральные службы, управления и центры 
занятости, агентства по трудоустройству. 

10.17 Общими требованиями к доступности основных групп помещений, где про
исходит прием маломобильных посетителей, являются : 

- предпочтительное размещение их в уровне входа; 
- обязательное наличие справочно-информационной службы; возможное совмеще-

ние справочно-информационной службы и кабинета дежурного приема (вариант "Б"); 

- при наличии помещений коллективного использования (конференц-залов, залов 

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

В приспосабливаемых зданиях учреждений, где осуществляется прием населения, 

допускается выделение части помещений, зон или мест для специализированного обслу

живания маломобильных категорий посетителей с учетом возможного их сопровождения, 

(в Т.ч. инвалидов на креслах-колясках, по зрению), по варианту "Б". 

10.18 Зона (помещение) справочно-информационной службы следует размещать в 
непосредственной и удобной близости от входа в здание. При ее островном размещении в 

вестибюле рекомендуется предусматривать периметральную зону (полосу) безопасности 

шириной не менее 1,5 м, отделяющую от основного пути движения. 
10.19 Кабинет дежурного приема размещается в уровне входа снепосредственным 

примыканием к вестибюлю совместно с зоной отдыха и ожидания. Рекомендуется выде

ление объекта архитектур но-дизайнерскими средствами, облегчающими его поиск. Каби

нет оснащается информационными средствами, гарантирующими полный объем инфор

мации о видах и форме услуг, режиме работы и размещении мест обслуживания. Следует 

также оснастить кабинет специальными средствами для общения с посетителями с час

тичной или полной потерей слуха и посетителями с частичной или полной потерей зре

ния. 

10.20 Следующие помещения зданий администраций и управлений: приемные, за
лы заседаний, конференц-залы, вестибюли и Т.П., следует оборудовать индукционной сис

темой. 

ЗДАНИЯ И ПОМЕЩЕНИЯ ОРГАНОВ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

10.21 В зданиях органов социальной защиты кроме помещений общего назначения, 
рекомендуется обеспечивать доступность для маломобильных посетителей в следующие 

помещения: 

• кабинет справочно-информационной службы; 

• кабинеты начальников (кабинет дежурного приема); 

• кабинеты сотрудников, ведущих прием посетителей в отделах выплат и соци-
ально-бытового обслуживания; 

• медицинский кабинет (при наличии); 

• кабинет юриста (при наличии). 
Здания органов социальной защиты должны быть обеспечены системами вывода 

оперативной информации (табло с бегущей строкой, плазменные экраны), визуальной ин

формацией повышенной четкости с дублированием ее тактильной, системами звукового 

оповещения. 

ЗДАНИЯ И ПОМЕЩЕНИЯ СУДЕБНО-ПРАВОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
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10.22 В группе судебных, юридических учреждений и прокуратур, требования дос
тупности распространяются, главным образом, на юридические консультации и нотари

альные конторы (как учреждения открытого доступа) и залы заседания в судах (не менее 

одного). 

Минимальный размер площади помещения (кабинета или кабины) для индивиду

ального приема (на одно рабочее место) рекомендуется принимать 12 м2 . 
10.23 Для зданий судов и прокуратур целесообразно соблюдение общих рекомен

дательных требований сводов правил СП 59.13330 и СП 136.13330 и дополнительно обо
рудовать индукционными системами для слабослышащих. 

ЗДАНИЯ И ПОМЕЩЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ СЛУЖБ 

10.24 Основными видами организаций, осуществляющими управление, эксплуата
цию и ремонт жилого фонда, а также являющимися объектами возможного посещения 

маломобильными категориями обслуживаемых жителей являются: коммунальные служ

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

ной 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. пря-

молинейность сквозного прохода в кабинеты); 

* отсутствие вспомогательного оборудования и мебели в зоне коммуникаци-

онного пути. 

10.27 В помещениях приема на несколько мест обслуживания рекомендуется де-
лать доступными для маломобильных посетителей: 

* одно из мест обслуживания; 

* несколько мест обслуживания, скомпонованных в общую зону; 

* целиком посетительскую зону помещения (все места обслуживания). 

11 ЗДАНИЯ И ПОМЕЩЕНИЯ ВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ 

11.1 Комнаты длительного отдыха пассажиров, комнаты матери и ребенка, в при
вокзальных гостиницах следует размещать изолировано от основных потоков пассажиров. 

В гостиницах, комнатах отдыха для пассажиров следует предусматривать не 

менее 5% номеров (но не менее одного) универсальных для всех категорий инвалидов. 
11.2 Гостевая автопарковка у зданий гостиниц, мотелей и Т.п. с размеченными мес

тами для автомобилей инвалидов должна размещаться и оформляться в соответствии с 

требованиями СП 59.13330. От стоянки автомобиля до стойки администратора через глав
ный вход в здание гостинцы должен быть предусмотрен безопасный путь движения дЛЯ 

МГН. Наличие на пути движения препятствий не допускается. 

Для зданий с несколькими входами должна быть предусмотрена информация о 

главном и других доступных входах, воспринимаемая с автостоянки. 

11.3 Стойка администратора или её секция должна быть запроектирована с учетом 
доступности для гостей на креслах-колясках, с нарушениями слуха и зрения. 

В группе телефонов общего пользования один должен быть доступен для пользова

теля на кресле-коляске и один должен быть оснащен средствами TTY(TDD) дЛЯ пользова
ния ими людьми с нарушением слуха. Эти аппараты должны быть отмечены соответст

вующими символами, как и место у стойки администратора. 
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11.4 В номерах, оборудованных дЛЯ МГН не должно быть порогов. Допускается 
иметь порог высотой 0,015-0,025 м. 

Планировка номера должна предусматривать, по крайней мере, одно место для 

полного разворота и изменения направления движения инвалида на кресле-коляске. 

Пространство для пересадки инвалида с кресла-коляски (напр. на кровать, сиденье 

у стола, унитаз и т.д.) рекомендуется предусматривать шириной не менее 0,9 м. 
11.5 Расположение мебели не должно препятствовать доступу гостя на кресле

коляске к окнам, шторам, а также к панели управления, которая должна располагаться на 

высоте 1,2 м от уровня пола. 
Номера следует оборудовать мебелью простой в эксплуатации. Фурнитура должна 

быть рассчитана на «зацепление» пальцем, а не на захват рукой. 

Прикроватные тумбочки, столики должны иметь пространство для ног не менее 

0,23 м высотой от пола и 0,3м глубиной. Другие столы должны иметь свободное про
странство для коленей под столешницей не менее 0,75 м высотой и 0,35 м глубиной. 

Следует применять кровати высотой 0,45-0.50 м от пола с каркасом, имеющим сво
бодное пространство для ног не менее 0,1 м высотой. 

11.6 Номер рекомендуется оборудовать радиотелефоном со съемной трубкой или 
со шнуром длиной 6,0 м. Он должен располагаться в пределах досягаемости с кровати. 
Телефон должен быть совместим со слуховым аппаратом и быть снабжен световым инди

катором прихода сообщения. В целях безопасности рекомендуется предусматривать место 

для установки переносной трубки телефона в санузле в пределах досягаемости с унитаза. 

Следует применять телевизоры, снабженные декодерами субтитров, и радио-часы 

имеющие широкие дисплеи с высокой контрастностью. 

11.7 При наличии в гостинице Интернет-кафе оно должно быть доступно всем ка
тегориям МГН и предоставлять компьютерные услуги, доступные для пользования всеми 

посетителями. 

В Интернет-кафе должны быть стойки информации и касс высотой 0,85 м и шири
ной 1,0 м; автоматические камеры хранения на высоте не ниже 0,45 м и не выше 1,2 м; 
компьютерные столы высотой 0,75-0,85 м (некоторые могут иметь регулируемую высоту); 
сиденья высотой 0,45-0,5 м в том числе с регулируемой высотой и спинкой. 

Часть компьютеров должна быть оснащена: программой чтения текста для слепых, 

увеличением изображения, программой распознания речи для перевода в текст, адаптиро

ванной клавиатурой, адаптированной мышью. 
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Приложение А 

(обязательное) 

ТРЕБОВАНИЯ К ЗДАНИЯМ И ПОМЕЩЕНИЯМ 

Т а б л и ц а A.l - ТРЕБОВАНИЯ К ЗДАНИЯМ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ 

Объект 

1 Входы, общее ком
муникационно

рекреационное про

странство здания 

28 

ДОС1Упности 

2.1 Подъем на площадку 

крьmьца в учреждениях общего 

и начального профессионально

го образования - по пандусу, в 

учреждениях среднего и выс

шего профессионального обра

зования, в центрах переквали

фикации - по пандусу или с 

применением специального 

подъемника. 

2.2 Наличие не менее одного 
лифта для учащихся, передви

гающихся в инвалидном крес

ле, и с нарушениями сердечно

сосудистой и легочной систе

мы. 

2.3 Если ширина коридора ме
нее 1,8 м, рекомендуется пре

дусматривать через каждые 10-
15 м длины коридора, но не 

менее одного на коридор, кар

ман глубиной 1,8 м, длиной -
3,0 м 

Требования по критериям 

безопасности 

3.1 Лифт для учащихся

инвалидов, передвигающихся в 

инвалидном кресле, в учрежде

ниях общего образования, а 

также начального и среднего 

профессионального образова

ния ДОЛDКен предусматриваться 

в специальном лифтовом холле 

с ограниченным доступом в 

него остальных учащихся 

информативности 

4.1 В вестибюлях учреждений 
образования следует преду

сматривать электронные часы и 

календарь 

комфортности 

5.1 Поручни на ограждениях лестниц 
следует предусматривать на высоте 

0,5 м (в блоке начальных классов); 0,7 
и 0,9 м. Диаметр поручня - 0,35 - 0,45 
м для начальных классов и 0,45 - 0,55 
м - для остального контингента уча

щихся. 

5.2 Если лестницы крьmьца проекти
руются без ограждения (с двух- или 

трехсторонним спуском), их следует 

оборудовать поручнями, крепящимися 

к фасадной поверхности или на от

дельных опорах. 

5.3 Следует предусматривать зоны 

отдыха для учащихся-инвалидов: 3-4 
места в каждой рекреации, 5-6 мест в 
гардеробе верхней одежды. 

5.4 Зоны переодевания учащихся

инвалидов в гардеробе должны раз

мещаться в стороне от транзитных 

проходов и иметь специальное обору

дование: поручни , скамьи шириной 
не менее 0,4м, полки и крючки для 

сумок и одежды, места для 



Продолжение таблицы А.l 

Объект 

2 Основные учебные 
помещения 

Окончание таблицы А.l 

Требования по критериям 

ДОС1Упности 

2.4 Все ученические места для 
учащихся-инвалидов следует 

оборудовать одноместными 

столами. 

2.5 Места для учащихся с на
рушением зрения должны 

иметь свободный доступ с двух 

сторон. 

2.6 В учебных мастерских 

общеобразовательных учреж-

безопасности 

3.2 Стационарное крепление 

необходимо предусматривать 

для ученических, рабочих и 

обеденных столов, стульев, 

мольбертов, кроватей в спаль

нях и топ. для учащихся с на

рушением ОДА. Кровати в 

спальнях и ученические места в 

опытных лабораториях и прак

тикумах должны оборудоваться 

дений следует предусматривать опорными поручнями 

3 места по возможному про фи-
лю обучения для учащихся-

инвалидов с нарушением ОДА. 

2.7 В мастерских профессио-

нальных учебных заведений 

для учащихся, передвигающих-

ся в инвалидном кресле-коляске 

ширину свободного прохода, а 

таюке расстояние между стан-

ками следует принимать не 

менее 1,6 м. 

информативности 

4.2 Ученические места для 

учащихся-инвалидов должны 

размещаться идентично в одно

типных учебных помещениях 

одного учебного учреждения. 

4.3 Зону специальных учениче
ских мест в учебных помеще

ниях следует вьщелять из об

щей площади помещений рель

ефной фактурой или ковровым 

покрытием поверхности пола. 

4.4 В многофункциональных 

помещениях (группа продлен

ного дня, мастерские с разными 

видами деятельности, клубные 

и кружковые помещения и т.п.) 

следует предусматривать ин

формационные указатели раз

мещения функциональных зон 

по видам деятельности 

СП 138.13330.2012 

комфортности 

сидения и переодевания. Вблизи сле

дует предусматривать индивидуаль

ные камеры хранения личных вещей и 

учебников. 

5.5 При входной группе помещений 
следует предусматривать телефоны

автоматы, другие устройства внешней 

и внутренней двусторонней связи. 

Телефоны-автоматы следует крепить 

на высоте (до номеронабирателя) не 

выше 0,85 м 
5.6 В зоне специальных ученических 
мест для учащихся с нарушением 

ОДА и слепых следует предусматри

вать дополнительное пространство 

для хранения индивидуальных 

средств реабилитации при передвиже

нии, личных индивидуальных средств 

компенсации, личных вещей. 

5.7 Ученические места для учащихся с 
нарушением слуха и зрения должны 

иметь дополнительное местное осве

щение рабочего места. В учебном 

помещении эти места следует распо

лагать в первых рядах и у окна. 

5.8 Ученические места для учащихся 
с нарушением слуха (слаБослыIащих)) 

должны иметь возможность оборудо

ваться электроакустическими прибо

рами, индивидуальными наушниками, 

а в лекционных аудиториях учрежде

ний профессионального 
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Объект 

3 3алыI для физкуль
турных занятий, бас

сейны, раздевальные, 

душевые 

30 

ДОС1Упности 

2.8 На площади спортивного 

зала или в отдельном помеще

нии следует предусмотреть 

пространство (свободное или со 

специальными тренажерами) 

для занятий учащихся-

инвалидов, не имеющих проти

вопоказаний к физкультурным 

занятиям 

Требования по критериям 

безопасности 

3.3 Раздевальная, душевая и 

туалет при физкультурном зале 

для учашихся - инвалидов с 

нарушениями ОДА должны 

предусматриваться отдельным 

комплексом помещений с соот

ветствующим оборудованием. 

3.4 В специальной зоне физ

культурного зала или в специ

альном помещении для занятий 

учашихся - инвалидов общеоб

разовательных учреждений 

следует предусматривать "мяг

кие стены" для защиты от 

травм 

информативности комфортности 

образования - еще и сурдотехниче

ской аппаратурой. 

5.9 Вдоль свободных участков стен в 
доступной зоне зоне учебного поме

щения рекомендуется предусматри

вать опорный поручень на высоте 0,5 
и 0,7 м - в помещениях начальных 

классов; 0,7 и 0,9 м - остального кон

тингента учащихся. 

5.10 В образовательных учреждениях 
в раздевальных физкультурного зала и 

бассейна для учашихся-инвалидов 

следует предусматривать изолирован

ную раздевальную с душем и туале

том 
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т а б л и ц а А.2 - ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМИРОВАНИЮ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

Объект 
Требования по критериям 

ДОС1Упности безопасности информативности комфортности 

1 Участки 2.1 Приемные отделения, травма- 5.1 Выбор растений для садово-
пункты И поликлиники следует парковой зоны должен учитывать 

располагать приближенно к глав- сочетание характера лечебного 

ному входу на участок воздействия растения (аромоте-

рапия и др.) 

2 Входы в здания 2.2 Травмапункт, инфекционный 3.1 Подъезд санитарного 4.1 Входы для пациентов и 
кабинет и приемное отделение транспорта к приемному отде- посетителей должны иметь 

должны иметь автономные наруж- лению должен быть отделен от визуальную, тактильную, 

ные входы, доступные для инва- пешеходного пути радио и акустическую ин-

лидов. формацию с указанием 

2.3 Наружный тамбур одного из групп помещений, в которые 

боксов инфекционного отделения можно попасть через этот 

должен бьпь запроектирован для вход 

доступа инвалидов 

3 Коммуникации 3.2 Открывание дверей целесо- 4.2 Лифтовые холлы долж- 5.2 Больничные лифты, предна-
внутри здания: образно предусматривать ны иметь различное декора- значенные для пациентов, долж-

внутрь врачебных и лечебных тивное по этажное или цве- ны иметь поручни и откидные 

кабинетов товое оформление, облег- сиденья, необходимые по ГОСТ 

чающее пациенту ориента- информационные устройства, а 

цию также информационный тексто-

вой дисплей для связи с диспет-

чером 

4 Вестибюль 4.3 Справочная должна раз- 5.3 На пути движения больного 
мещаться рядом с входом и рекомендуется устройство при-

оснащаться визуальными стенных поручней, в том числе в 

средствами информации и коридорах палатных отделений. 

средствами радиоинформа-

ции 
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Окончание таблицы А.2 

Объект 
Требования по критериям 

ДОС1Упности безопасности информативности комфортности 

2.4 Не менее, чем один из отсеков 3.3 В залах лечебной физкуль- 4.4 Функциональные зоны 5.4 В зонах ожидания и отдыха 
5 Лечебно- зала лечебных и грязевых ванн, туры в качестве ограждений, отделения необходимо вы- должны быть использованы 

диагностические включая раздевальную при нем, направляющих и ограничи- делять планировочно и приемы оформления интерьера, 

помещения должен быть приспособлен для вающих движение, следует обозначать визуальными, которые оказывают успокаиваю-

инвалида на кресле-коляске. применять приспособления и тактильными и акустиче- щее воздействие на пациентов 

материалыI, смягчающие у дар скими средствами. 

2.5 Травмапункт должен разме- 4.5 Для ориентации слабови- 5.5 Ванны для подводного вытя-
щаться на первом этаже. дящих и слабослышащих в жения должны быть оборудованы 

2.6 Ширина коридоров, исполь- зонах ожидания процедур и подъемниками для перемещения 

зуемых для ожидания, при двусто- приема у врачей следует инвалида из ванны в горизон-

роннем расположении кабинетов применять шумопоглощаю- тальном положении 

должна быть не менее 3,2 м, при щие материалы 

одностороннем - не менее 2,8 м 
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т а б л и ц а АЗ - трЕБовАниякучЕБно-трЕнировочнымфизкультyFно-спортивныIсооружЕниямИ ПЛОЩАДКАМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫМ ИНВАЛИДАМИ 

Объект 

1 Сооружения для 
легкой атлетики 

2 Детские пло

щадки игровые 

ДОС1Ушюсти 

2.1 для инвалидов должны 
быть доступны: дорожки 

для бега по кругу и пря

мой, места для толкания и 

метания (ядра, диска, ко

пья), места для прыжков в 

длину и высоту. 

2.2 Дорожка для бега по 
прямой на 100 м должна 
иметь зону старта длиной 

5 м и зону финиша длиной 
25 м 

2.3 Территория площадок 
в расчете на одного 

ребенка - инвалида должна 

Требования по критериям 

безопасности 

3.1 Границы плоскостных соору
жений должны быть удалены от 

всякого рода препятствий не 

менее, чем на 3 м. 
3.2 Полосы ориентации должны 
иметь ширину не менее 2 м во
круг дорожек для бега или разбе

га перед прыжком. 

3.3 Вдоль беговой дорожки со 

стороны зрительских мест следу

ет предусматривать полосу безо

пасности шириной не менее 1 м, 
а за ее пределами пространство 

шириной не менее 3 м для раз
мещения инвалидов в креслах

колясках 

3.4 Дорожка для бега по прямой 
изолируется от дорожки для бега 

по кругу. 

3.5 Перепады рельефа необходи
мо отмечать повышением или 

понижением направляющего 

поручня 

3.6 Травмобезопасность обеспе

чивается устройством оград 

высотой 1 - 1,2 м из 

металлических сеток, дерева, 

живой изгороди; организацией 

дренажа 

3.7 I1гpoBoe оборудование 

необходимо окрашивать в яркие 

контрастные цвета 

информативности 

4.1 Полоса ориентации по периметру 
беговой дорожки должна отличаться 

по материалу от покрытия дороЖКЕ 

для бега (газон-грунт, газон 

синтетическое покрытие 

4.2 для ориентации при прыжках в 
длину за 4 м от края ямы 

необходима фактурная полоса. 

4.3 для выполнения прыжков в вы
соту зону разбега вьщелить фактур

ной поверхностью. 

4.4 Планка и стойки для выполнения 
прыжков в высоту должны быть 

цветными, контрастными. 

4.5 Маршрут и зоны для упражнений 
должны обозначаться при помощи 

системы информации для незрячих, 

а также четкими, хорощо разли

чимыми указателями для остальных 

занимающихся. 

4.6 Покрытие зон старта и финиша 
должно быть однородно по материа

лу, но вьщеляться по фактуре от 

покрытия дорожки. Стартовая линия 

должна быть фактурной. 

4.7 Повороты дорожек следует 

обозначать изменением качества и 

фактуры покрытия. 

4.8 На дорожках устанавливаются 
четкие указатели направления дви

жения к площадке со стационарным 

комфортности 

5.1 Повороты беговой дорожки 
следует обозначать сменой фак

туры (цвета покрытия) на рас

стоянии не менее 2,4 м от начала 
поворота. 

5.2 Стандартные виды оборудо
вания следует дополнять специ

альным оборудованием для ин

валидов 

5.3Пешеходные и беговые до

рожки должны быть снабжены 

направляющими поручнями 

5.4 Необходимо разграничивать 
площадь участка по возрастным 

группам, вьщеляя зону для детей 
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Объект 

3 Площадки для 

физкультурно

спортивных игр 

4 3алыI для физ

культурно

оздоровительных 

и спортивных 

занятий 

ДОС1Ушюсти 

быть не менее 5 - 7 - M
L (ДО 

4 лет), 7 - 10 м2 (ДО 7 лет), 
10 - 12 м2 (ДО 11 лет) 

2.4 Размеры залов назна
чаются по наибольшему 

размеру площадки исходя 

из предполагаемых видов 

занятий с учетом площади 

зон информации и ориен

тации. 

2.5 В залах для игры в 

настольный теннис реко

мендуется предусматри

вать зону размерами не 

менее 9х4,5 м на один 

стол. 

2.6 При расстановке 

Требования по критериям 

безопасности 

поверхностей площадок, пра

вильным выбором покрытий для 

различных видов деятельности 

3.8 Вокруг игровых площадок 

следует устраивать полосы безо

пасности по длинным сторонам 

шириной не менее 2 м, по корот
ким (торцевым) сторонам - не 

менее 3 м. 
На теннисных площадках зона 

безопасности должна быть уве-

информативности 

игровым оборудованием. 

4.9 По периметру игровых 

площадок должны предусматри 

ваться полосы ориентации 

шириной не менее 1,5 м 

4.10 Площадки следует визуально 
обособлять от коммуникационных 

путей и пространств при наличии 

необходимой информации 

4.11 Вокруг площадки для игры 

наибольшего размера рекоменду

ется устройство информационных 

тактильных полос. 

личена по длинным сторонам до Для ориентации занимающихся 

4 м, по коротким - до 6 м слепых используются звуковые 

маяки. 

3.7 Вокруг игровых площадок и 
тренажеров в залах следует пре

дусматривать зоны безопасности. 

3.8 Стены залов должны быть 

абсолютно гладкими, без 

уступов. 

3.9 Все крепежные детали обору
дования, регуляторов, электриче

ских выключателей должны ус

танавливаться заподлицо с по

верхностью стен или заглублять

ся. 

3.10 Рекомендуется мягкая обив
ка стен на высоту 3 м в 

4.12 Для занятий в гимна

стических залах инвалидов с де

фектами зрения информационные 

тактильные дорожки рекомендует

ся устраивать вокруг зон снарядов, 

зоны для вольных упражнений, 

зоны для выполнения опорного 

прыжка. 

комфортности 

дошкольного возраста 

5.5 Комплексные площадки для 

активного досуга детей следует 

компоновать из зон: физкуль

турно-игровых устройств, плес

кательного бассейна с песком, 

спортивных игр. 

5.6 Для спортивных игр инвалидов 
в креслах-колясках следует ис

пользовать залы с шероховатым, 

пружинящим напольным покрыти

ем из синтетических материалов. 

Следует заглублять поручень, ко

торым оборудуется зал для занятий 

слепых в НИIпу в стене. 

5.7 Для спортивных игр инвалидов 
с дефектами зрения поверхность 

пола должна быть идеально ровной 

и гладкой, границы площадок для 

игр обозначаются рельефными. 



Продолжение таблицы А.3 

Объект 

5 Плавательные 

бассейны, ванны 

ДОС1Ушюсти 

оборудования в трен3)Кер

ных залах необходимо 

учитывать проезды для 

инвалидов 

колясках 

в креслах-

2.7 Залы ванн бассейнов, 
доступных для инвалидов, 

как правило, должны 

иметь увеличенные по 

сравнению со стандарт

ными размеры за счет 

увеличения ширины об

ходных дорожек и за счет 

зон для размещения до

полни-

СП 138.13330.2012 

Требования по критериям 

безопасности 

залах для занятий на батуте и на 

высоту 2 м в залах для занятий 
гимнастикой и борьбой 

3.11 Вдоль стен бассейна по пе
риметру обходной дорожки ре

комендуется устраивать сплош

ной поручень на высоте 0,9 м от 
пола. 

3.12 Край ванны бассейна по 

всему периметру должен вьще

ляться полосой, имеющей кон

трастную окраску по отношению 

к обходной дорожке. 

информативности 

4.13 Объемы залов должны быть 
минимально необходимыми для 

облегчения ориентации. 

4.14 Для указателей, маркировки и 
других ориентиров в зале рекомен

дуется сочетание голубого, черно

го, красного с белым или желтого с 

черным цветов. 

Цветом следует также вьщелять 

элементы инвентаря и оборудова

ния (красные мячи, голубые, зеле

ные силовые трен3)Керы и т.п.) 

4.15 Для занятий людей с полной 
или частичной потерей зрения 

рекомендуется использование 

комфортности 

наклеивающимися полосами 

5.8 При выборе материала для пола 
и стен необходимо компромиссно 

учитывать потребности различных 

групп пользователей, включая 

инвалидов. 

5.9 у стен зала следует устраивать 
откидную скамью для отдыха. 

5.10 Необходимо применение чис
тых, не зависящих от качества 

освещения, цветов. для пола и 

стен - контрастные цвета (голубой 

- желтый). Красный, оранжевый 

цвета следует применять лишь в 

зонах кратковременного (до 10 
мин.) пребывания - у отдельных 

отдельных площадок и зон, вьще- трен3)Керов 

ленных в многосекционных залах, 

только при обеспечении их аку-

стической изоляции. 

В спортивных залах, используемых 

слепыми, рекомендуются акусти

ческие потолки для облегчения 

получения звуковой информации. 

4. 16 В ванных бассейнов, где воз-
можны занятия слепых спортсме

нов, на обходных дорожках долж

ны предусматриваться специаль

ные тактильные полосы для ин

формации и ориентации. Ширина 

полос ориентации для открытых 

ванн - не менее 1,2 м. За ней долж
но быть установлено предупреж

дающее ограждение с поручнем 

5.11 По внешней границе обходной 
дорожки следует предусматривать 

устройство стационарных скамей 

высотой 0,5 м. 
5.12 На площади обходной дорож
ки следует предусматривать места 

для хранения кресел-колясок. 

5.13 В мелком конце ванны следу-
ет устраивать пологую 
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Объект 

36 

ДОС1Упности 

тельного вспомогательного 

.оборудования 

2.8 Обходная дорожка по 
периметру ванн долrnкна 

быть шириной не менее 2 
м в крытых и 2,5 м У от
крьпых ванн. 

2.9 Дорожка со стороны 

стартовых тумбочек и 

выходов из раздевальных 

долrnкна быть шириной не 

менее 3,5 м. 
2.10 Ширина лестницы для 
спуска в воду должна быть 

не менее 0,9 м. 
2.11 Вместо ножных про
ходных ванн у выхода из 

раздевальных в зал бас

сейна рекомендуется при

менять коврики, пропи

танные антисептиками. 

2.12 Все пандусы, приме
ненные в зале бассейна, 

долrnкны иметь уклоны не 

более 1:20 
3.13 Терапевтические ван
ны следует оборудовать 

двигающимися подвесны

ми вспомогательными 

средствами. 

Требования по критериям 

безопасности 

3.13 Для покрьпия обходной 

дорожки следует применять ше

роховатую плитку. Уклон в сто

рону трапа 0,01 - 0,02. 
3.14 для безопасного спуска в 

воду инвалидов, чья подвиж

ность целиком зависит от орто

педических устройств, следует 

предусмотреть установку желоба 

или специальных подъемников. 

Желоб может устанавливаться на 

высоте 0,5 м над уровнем обход
ной дорожки. 

Подъемники могут устанавли

ваться на обходной дорожке, 

крепиться к потолку или стене. 

3.15 Глубина ванн бассейнов 

долrnкна быть в пределах: 

* 0,6 - 0,85 м, для оздо

ровительно- терапевти

ческих ванн размером. 

6х12 м; 

* 0,7 - 1,0 м, для плеска
тельных ванн свободной формы 

для детей 6-12лет 

* 0,6 - 1,35 м, для обучения 
плаванию детей с размером ванн 

6хl0м; 

* 0,8 - 1,35 м, для обучения 
плаванию взрослыIx с размером 

ванн 8х16,6 м; 

* 1,2-1,45м, для физкуль

турно - оздоровительного плава

ния, с размером ванн 25xllM 

информативности 

на высоте не менее 1 м. 
4.17 Предупредительная цветовая 
маркировка долrnкна быть на входах 

и выходах из бассейна, границе 

борта, центровке трамплинов, 

стартовых тумбочек и по краю 

ступеней в ванну бассейна. 

4.18 для получения различимой 

звуковой информации и снижении 

уровня Iпyма рекомендуется при

менять перфорированный или 

слоистый акустический потолок 

комфортности 

лестницу с размерами, не менее: 

подступенков - 0,14 м и проступей 
- 0,3 м. 
Рекомендуется устраивать лестни

цу вне габаритов ванны. 

Лестница долrnкна иметь стацио

нарные поручни. 

5.14 Для спортивно-оздоро

вительного плавания рекоменду

ются ванны без бортов с перилив

ной решеткой в уровне обходной 

дорожки. 

В ваннах терапевтического и дви

гательно-оздоровительного назна

чения, как и в детских ваннах, с 3-х 

сторон устраивается борт высотой 

0,65 м. С одной длинной стороны 
ванны уровень обходной дорожки 

должен быть понижен для работы 

врача или инструктора. 

В месте самостоятельного входа 

инвалида в воду борт должен на

ходиться в уровне воды 



Окончание таблицы А.3 

Объект 

6 Раздевальные, 

душевые и сануз

лы 

ДОС1Упности 

2.14 Размер прохода меж
ду скамьями в общих раз

девальных должен состав

лять не менее 1,8 м. 
2.15 Индивидуальные 

кабины для переодевания 

инвалидов, использующих 

кресла-коляски, следует 

предусматривать увели-

ченных размеров: 2х2 м. 

Эти кабины должны быть 

доступны из помещений 

общих раздевальных, они 

могут быть и проходными 

С выходом непосредствен

но в зал. 

2.16 Количество душевых 
кабин для инвалидов сле

дует принимать из расчета 

- одна душевая сетка на 3 
занимающихся инвалидов, 

но не менее одной 

7 Комната первой 2.17 Прямой доступ из 

медицинской по- ванн и спортзалов бассей-

мощи нов 

безопасности 

Требования по критериям 

информативности 

4.19 Зоны для переодевания инва
лидов в общих раздевальных ре

комендуется указать специальной 

маркировкой, а также визуально 

отделить от остального помещения 

мебелью и оборудованием 

СП 138.13330.2012 

комфортности 

5.15 Необходимо устройство по

диума или островной скамьи дли

ной 3 м, шириной 0,7 - 0,9м и вы

сотой 0,5м для возможности пере

одевания лежа. Допускается уст

ройство расширенной скамьи (не 

менее 0,6 м шириной) вдоль одной 
из стен раздевальной. 

5.16 В помещениях "семейных" 

раздевальных следует предус

матривать самостоятельную душе

вую и санузел, доступные для ин

BaлидoB 

5.17 Следует предусматривать 

санузел, доступный для инвалидов 
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Объект 

1 11еста для зри
телей на трибунах 

ДОС1Упнос1И 

2.1 11еста для инвалидов на ста
дионах следует предусматривать 

как на трибунах, так и перед 

трибунами на уровне спортивно

го ядра 

2.2 11еста для инвалидов в спор
тивно-зрелищных залах следует 

предусматривать как на трибу

нах, так и в партере. 

2.3 Если первый ряд приподнят 
над хоккейной ареной, необхо

димо предусматривать пандус. 

2.4 При расположении мест для 
инвалидов на горизонтальном 

участке пола в первом ряду ши

рина продольного прохода долж

на быть не менее 1,2 м. 
2.5 При вьщелении зоны для 

инвалидов в последнем ряду 

зрительских мест ее глубину 

принимают не менее 1,7 м (два 
ряда). 

2.6 (Б): При размещении инвали
дов в ложе следует предусмот

реть возможность устройства 

лифта с уровня вестибюля 

Требования по критериям 

безопаснос1И 

3.111еста для инвалидов следует 

располагать вблизи эвакуацион

ных выходов. 

3.2 В одном месте не следует 

располагать более трех инвали

дов в креслах-колясках. 

3.3 На трибунах при уклоне бо
лее 5 % не рекомендуется преду
сматривать места для инвалидов. 

3.4 11еста для инвалидов, распо
лагаемые на уровне арены, рас

полагать только за пределами зон 

безопасности. 

3.5 11еста для инвалидов в пер

вых рядах у выходов или вблизи 

эвакуационных люков не должны 

сужать ширины прохода, необхо

димой по расчету путей эвакуа

ции. 

3.6 11еста вьщеленные для раз
мещения инвалидов на креслах

колясках следует огораживать 

барьером, высотой не менее 0,9 м 

информативнос1И 

4.1 При расположении в партере 
на плоском полу мест для инва

лидов на креслах-колясках два 

места следующего за ним ряда не 

используются, либо делаются 

съемными. 

4.2 На трибунах следует преду
сматривать не менее 3 мест для 
подключения индивидуальных 

слуховых аппаратов, связанных 

со специальной акустической 

системой. 

4.3 11еста для инвалидов должны 
располагаться в зоне прямой ви

димости светоинформационного 

табло. 

4.4 11еста для инвалидов должны 
вьщеляться знаками доступности, 

при возможности оснащаться 

радио информаторами 

комФортнос1И 

5.1 11еста для инвалидов, разме
щаемые на открьпых трибунах, 

следует защищать от атмосфер

ных осадков. 

5.2 Наиболее предпочтительные 
зоны для расположения мест 

инвалидов в 

зрелищных залах: 

-в первом ряду, 

спортивно-

- у продольного прохода в зале на 
уровне фойе, 

- в последнем ряду (удаленность 

от центра арены не более 34 м). 
5.3 Не следует располагать места 
для инвалидов перед первым 

рядом трибун в залах с хоккей

ной коробки с бортами, препят

ствующими видимости. 

5.4 Рекомендуется размещение 

инвалидов в ложе, находящейся в 

зоне оптимальной видимости и 

имеющей самостоятельный эва

куационный выход 
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т а б л и ц а А.5 - ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ЗОНАМ ПОСТОЯННОЙ ЭКСПОЗИЦИИ (ЗАЛЬНЫМ ПОМЕЩЕНИЯМ) МУЗЕЕВ 

Объект 

1 Экспозиционная и 
выставочная зоны 

музеев и выставок 

ДОС1Ушюсти 

2.1 для доступности объемных 
экспонатов посетителям с де

фектами зрения их следует 

располагать на столе в центре 

зала. 

2.2 для инвалидов в креслах
колясках требуется ПОНИJКение 

высоты подвески плоскостных 

материалов с 1,56 до 1,25 м. 
2.3 Навесная витрина должна 

находиться на высоте, доступ

ной для визуального воспри

ятия с кресла-коляски (низ на 

отметке не более 0,85 м от 

уровня пола). 

2.4 Горизонтальная витрина 

должна иметь под собой про

странство для подъезда инва

лида в кресле-коляске 

Требования по критериям 

безопасности 

3.1 Следует ограждать высту

пающие и свободно стоящие 

предметы. 

3.2 Для инвалидов с дефектами 
зрения вокруг экспозиционного 

стола предусмотреть предупре

дительную фактурную цветную 

полосу шириной 0,9 м в уровне 
пола. 

3.3 у витрин на высоте 0,8 м 
необходимо устройство гори

зонтального поручня со скруг

ленными углами 

информативности 

4.1 В оборудование экспозиций 
необходимо включать разнооб

разные аудиовизуальные сред

ства (в Т.Ч. видеогиды и инте

рактивные панели с информа

цией по экспозицией), облег

чающие инвалидам осмотр и 

усвоение представленного ма

териала. 

4.2 На несколько экспонатов (3-
4) монтируется вывод наушни
ков для получения информации 

об этих предметах 

комфортности 

5.1 Экспонаты следует распола
гать на вращающихся подстав

ках с табличками на шрифте 

Брайля. 

Часть экспонатов желательно 

представлять в виде слепков, 

допуская их ощупывание. 

5.2 Для посетителей с ослаб

ленным зрением этикетки экс

понатов рекомендуется выпол

нять объемными. 

5.3 При подсветке экспонатов 
необходимо устройство комби

нированного (местного и обще

го) освещения для компенсации 

недостатка в нем у инвалидов с 

дефектами зрения. 

5.4 В нижней части экспозиции 
рекомендуется повышать уро

вень освещенности 
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Объект 

1 Универсальные 
клубные залы 

2 Лекционные 
залыI 

ДОС1Упности 

2.1 Следует предусматривать 

устройство горизонтального 

пола от наружной кромки сце

ны в сторону зала на 6 - 12, м в 
том числе для размещения 

временных зрительских мест 

для инвалидов в креслах

колясках. 

2.2 Стационарные места следу
ет располагать за пределами 

горизонтального участка пола, 

при этом первые 2 - 5 рядов 
должны иметь глубину ряда не 

менее 1 м для доступности 

инвалидов с ограниченной 

подвижностью, а также с де

фектами зрения и слуха 

2.3 Расстояние между столами 
следует увеличить до 1,1 м 

Требования по критериям 

безопаснос1И 

3.1 Места для инвалидов в крес
лах-колясках должны быть по 

возможности рассредоточены по 

залу, чтобы избежать их концен

трации в местах эвакуации 

3.2 Пандусы, ведущие к рядам в 
ярусных амфитеатрах, должны 

иметь перила по стенам 

информативности 

4.1 Залы вместимостью более 
800 мест рекомендуется допол
нительно оснащать телемони

торами. 

4.2 Следует предусматривать 

дополнительные осветительные 

мероприятия по усилению ви

зуальной информации: рирпро

ектор, подсветку места пере ВО

дчика жестового языка 

комфортнос1И 

5.1 Подъем зрительских мест 

должен соответствовать усло

виям комфортной видимости с 

учетом инвалидов на креслах

колясках. 

5.2 Места для инвалидов долж
ны быть комфортными по ан

тропометрическим характери

стикам. 

5.3 (Б) Оптимальная вмес

тимость зала для посетителей с 

дефектами слуха- 200-300 мест 
с наибольшим удалением по

следнего ряда от сцены на 10 -
13 м. 
5.4 Форма зала должна обеспе
чить оптимальные условия 

видимости (особенно для ком

пенсации дефекта слухового 

восприятия) 

5.5 Крышки столов-парт дол
жны быть шириной не менее 

0,48 м. 
5.6 Места для посетителей с 

дефектами зрения следует обо-

рудовать индивидуальными 

светильниками 
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т а б л и ц а А.7 - ТРЕБОВАНИЯ К РАСПОЛОЖЕНИЮ И ОРГАНИЗАЦИИ ЗРИТЕЛЬСКИХ МЕСТ для МАЛОМОБИЛЬНЫХ ПОСЕТИТЕЛЕЙ 

В ЗРИТЕЛЬНЫХ ЗАЛАХ 

Объект 

1 Зрительные 
залыI 

ДОС1Упности 

2.1 В реконструируемых залах, 

где уклон пандусов превышает 

5%, места для зрителей на крес
лах-колясках следует предусмат

ривать на плоском полу по бокам 

первого ряда зрительских мест 

(минимальная ширина прохода 

перед первым рядом - 1,2 м). 
2.2 Места для инвалидов в крес
лах-колясках возможно разме

щать в первых рядах театров при 

наличии зоны вдоль сцены шири

ной не менее 2,1 м. 
2.3 В залах, где имеются кроме 
боковых дополнительные про

дольные про ходы, места для ин

валидов допускается размещать 

по бокам отрезков первого ряда, а 

также вдоль среднего продольно

го прохода при условии устрой

ства съемных кресел в соответст

вии сп. 5.3. 
2.4 При наличии поперечного 

прохода, шириной не менее 1,2 м, 
а также при возможности въезда 

кресла-коляски на его уровень 

непосредственно из фойе, допус

кается оборудование мест для 

инвалидов по бокам отрезков 

рядов, ограничивающих про

странство прохода -.2.5 Места для 
кресел- колясок 

Требования по критериям 

безопаснос1И 

3.1 В залах вместимостью 800 
зрителей и более места для инва

лидов в креслах-колясках следует 

рассредоточивать в нескольких 

зонах. 

3.2 В залах с 1 - 2 выходами ре
комендуется места для инвалидов 

по возможности размещать в 

непосредственной близости от 

зон эвакуации. 

3.3 В одном месте следует распо
лагать не более 3 инвалидов в 

креслах-колясках. 

3.4 Не допускается размещение 
инвалидов вне зрительских мест у 

дверей в тех случаях, когда ши

рина продольного прохода менее 

1,8 м, а поперечного - менее 2,1 м 
В случае расположения инва

лидов в первых рядах вблизи 

эвакуационных выходов ширина 

прохода должна быть увеличена 

на ширину свободного проезда 

кресла-коляски. 

3.5 Поперечную ширину путей 

эвакуации следует назначать не 

более 2,5 кратной ширине гори
зонтальной проекции кресла

коляски. 

3.6 При возможности располо

жения инвалидов в отдельных 

информа1ИВНОСТИ 

4.1 В зрительных залах театров 
для зрителей с дефектами слуха 

рекомендуется предусматривать 

место переводчика жестового 

языка, оснащенное подсветкой и 

расположенное в первом ряду 

комФортнос1И 

5.1 Места для инвалидов в крес
лах-колясках следует проектиро

вать с учетом установки (при 

необходимости) съемных кресел 

или съемного ряда для обслужи

вания обычных посетителей с 

расстоянием между ним и преды

дущим рядом не менее 1,1 - 1,2 м. 
5.2 Необходимо оборудовать 

съемными секциями первые и 

последние ряды кинозалов, чтобы 

варьировать количество мест для 

инвалидов в зависимости от по

требности 

5.3 Пандусы и ступени в зале 

должны иметь подсветку для 

облегчения ориентации и пере

движения инвалидов в затемнен

ном зале. 

5.4 Для облегчения доступа со
провождающих лиц к инвалидам 

рекомендуется в местах их раз

мещения предусматривать откид

ные сиденья и подлокотники 

кресел. 

5.5 Разница в превышении луча 
зрения у инвалида в кресле

коляски и обычного посетителя -
4-6 см., что позволяет распола

гать инвалидов на плоском полу в 

поперечных проходах при соблю-

41 



СП 138.13330.2012 

Окончание таблицы А.7 

Объект 
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Требования по критериям 

ДОС1Упности 

в среднем поперечном проходе 

вблизи эвакуационных выходов 

допускается предусматривать при 

ширине прохода между креслами 

не менее 2,6 м (без съемных мест) 
и не менее 2,1 м ( с устройством 
съемных мест). 

2.6 При размещении зрителей на 
костылях (с протезами, снегну

щимися в коленях ногами и т.п.) в 

крайних местах на общих рядах 

следует обеспечить ширину меж

ду рядами не менее 1,1 м. 
2.7 Размещать места для инвали-

безопасности 

рядах, имеющих самосто

ятельный путь эвакуации, не 

пересекающийся с путями эва

куации остальной части зрителей, 

дополнительный выход из зала 

должен иметь ширину не менее 

1,8 м. 
3.7 При уклоне гребенки амфите
атра более 5 % следует преду
смотреть преодоление уклона в 

несколько приемов по пандусу 

при соблюдении нормируемого 

уклона, а также устройство перил 

в местах примыкания пандуса к 

дов В залах цирков следует раз- стенам 

мещать вблизи эвакуационных 

люков в тех рядах, плоскость 

которых находится на одном 

уровне с фойе. 

В существующих цирках допус

кается использовать служебные 

входы для доступа зрителей к 

местам, расположенным на плос

ком полу перед первым рядом. В 

этом случае площадь прохода 

должна быть увеличена не менее 

чем до 2,2 м ( в местах, где пред
полагается размещение инвали

дов) 

информативности комфортности 

дении комфортной видимости. 

5.6 В театрах-студиях при актив
ном участии инвалидов в качест

ве зрителей или действующих 

лиц рекомендуется устройство 

сцены-арены с уменьшенной 

глубиной сценической площадки 



Т а б л и ц а А.8 - ТРЕБОВАНИЯ К КУЛЬТОВЫМ ЗДАНИЯМ, СООРУЖЕНИЯМ И КОМПЛЕКСАМ 

Объект 

1 Сооружения, не имею
щие обитаемых про

странств (монументы) 

2 Здания мест поклоне
ния без проведения бого

служений 

3 Здания для богослуже
ний 

ДОС1Упнос1И 

2.1 Удаление мест возложе

ния цветов, камней, амулетов, 

установки икон, свечей, лам

пад, раздачи святой воды не 

должно бьпь далее 0,6 м от 
кромки пути движения. Высо

та - от 0,6 до 1,2 м от уровня 
пола. 

2.2 Фронт подхода к месту 
поклонения - не менее 0,9 м 
2.3 Внутренние пространства 
часовен, иных зданий для 

поклонений должно обеспе

чивать маневрирование инва

лида на кресле-коляске и од

новременное расхождение с 

ним встречного потока посе

тителей 

2.4 Вьщеление в составе зда
ния зон для инвалидов и ма

ломобильных лиц и путей 

движения к ним. 

2.5 Устройство наклонных и 
вертикальных коммуникаци

онных путей, оборудованных 

для лиц с нарушениями здо

ровья, обеспечивающих дос

тупность к помещениям (в 

том числе 

Требования по критериям 

безопаснос1И 

3.1 Изменения высоты или 

формы пола не должны иметь 

частей, выступающих в кром

ку полосу движения в здании. 

3.2 В габарит пути не должны 
выступать металлические 

хоругви, посохи с торчащими 

концами, паникадила, подвес

ные лампады, иные предметы 

богослужений .. 

информативнос1И 

4.1 Применение подсветок в 
темное время суток 

4.2 (А) Применение (в преде
лах, разрешенных конфессио

нальными требованиями) 

разметок на полу и стенах, 

установка указателей на спе

циальных конструкциях для 

вьщеления зон движения лиц с 

нарушениями здоровья. 

4.3 Использование звуковых 

маячков вне времени проведе

ния богослужения, 

СП 138.13330.2012 

комфортности 

5.1 Устройство на путях дви

жения лиц с нарушениями 

здоровья опор (стоек, поруч

ней). 

5.2 (Б) Устройство специаль

ных входов и подходов для лиц 

с нарушением здоровья 

5.3 Устройство в составе зда
ния (если это допускают кон

фессиональные требования) 

или около здания мест отдыха 

(ожидания) с местами для ин

валидов и маломобильных лиц 

5.4 (Б) Вьщеление около святи
лища (алтаря, иконостаса и 

т.д.) мест богослужения для 

инвалидов и маломобильных 

лиц, оборудованных для их 

длительного пребывания в 

помещениях для богослуже

ний. 

5.5 Устройство в зоне для лиц с 
нарушениями здоро-
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Объект 

44 

Требования по критериям 

ДОС1Упнос1И 

для богослужений), находя

щихся не на уровне участка. 

2.6 Устройство в исповедаль
нях не менее одного места для 

исповеди инвалидов и мало

мобильных лиц с учетом 

пользования средствами реа

билитации. 

2.7 В зоне сидения не менее 3 
% мест рекомендуется отво
дить для инвалидов на крес

лах-колясках (не менее одно

го). 

2.8 На хорах, галереях, дос-

безопаснос1И 

3.3 Расстояние от аналоя, 

купели, иных островных эле

ментов до края выступающих 

элементов интерьеров в габа

ритах зоны движения должно 

быть не менее 1,5 м в свету. 
3.4 Высота приподнятой час
ти пола у реликвий, солеи и 

амвона не должна бьпь менее 

0,1 м. 
3.5 Скользкие покрытия по

лов следует покрывать не

скользкими полосами ковро

вых покрытий или резиновы-

тупных для лиц С нарушения- ми ковриками 

ми здоровья, рекомендуется 

устройство мест для них ря-

дом с путями движения. 

2.9 Расстояние от приподня
тых частей пола у мест раз

мещения реликвий, а также от 

амвона, престолов, сеней, 

кафедр, чаш, купелей, других 

элементов интерьера до вы

ступающих по горизонтали в 

сторону путей движения де

талей интерьера не должно 

быть менее 1,8 м 

информативнос1И 

применение во время бого

служения световых и так

тильных средств информации 

комфортности 

вья оборудованного места для 

переводчика синхронного жес

тового языка 

5.6 Устройство мест для вре
менного хранения технических 

средств реабилитации при зо

нах для богослужений. 

5.7 Вьщеление мест, оборудо
ванных звукоусиливающей 

аппаратурой, для лиц с нару

шениями слуха 
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т а б л и ц а А. 9 - ТРЕБОВАНИЯ К ЗДАНИЯМ КРЕДИТНО-ФИНАНСОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ПРЕДIIPИЯТИЙ СВЯЗИ 

Объект 

1 Кассовые и 

операционно-

кассовые залы 

банков 

2 Депозитарий 

3 Операционные 
залы предпри -
ятий связи, пере

говорные пунк

ты 

ДОС1Упнос1И 

2.1 Размещение в уровне входа в здание. 
2.2 (Б) Размещение специализированных касс в 

непосредственной близости от входа в зал совмест

но с обособленной зоной ожидания увеличенной 

площади. 

2.3 (Б) Наличие боксов (помещений) для пересчета 
денег, оборудованных специалъными переговор

ными устройствами для контакта сперсоналом. 

2.4 При нескольких островных (автономных) рабо
чих местах операционистов, одно приспосаблива

ется для обслуживания инвалидов. 

2.5 Обеспечение доступности контрольного шлюза 
и шлюзового помещения (при наличии) 

2.6 (Б) В почтамтах рекомендуется наличие спе

циализированных кабин в пере говорных пунктах 

Требования по критериям 

безопаснос1И 

3.1 Возможность 

присутствия со

провождения, нали

чие переговорных 

устройств и техниче

ских средств слеже

ния 

информативности 

4.1 Наличие справочно
информационной 

службы непосредст-

венно при входе в зал. 

4.2 Дублирующая 

функциональная мар

кировка каждого опе

рационного места об

служивания: пенсион

ных выплат, почтовых 

отправлений, подписки 

на газеты и журналы 

комфортности 

5.1 (Б) Обязателъное наличие пере
говорных спецустройств в кассах 

для пенсионных и коммунальных 

платежей при обеспечении полно

ценного визуального контакта 

5.2 (Б) Увеличение площади спе

циализированных кабин в кладо

вых хранения индивидуальных 

ценностей с учетом возможного 

сопровождения 

5.3 В отделе пенсионных выплат: -
локальное понижение прилавка; -
увеличение глубины и ширины 

прилавка со стороны клиента. 

5.4 Наличие переговорных уст

ройств с возможностью двусто

роннего включения в Отделе пен

сионных выплат. 

5.5 Рекомендуется наличие Отдела 
сервисной упаковки и доставки в 

Отделе посылок 
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Приложение Б 

(справочное) 

ИЛЛЮСТРАЦИИ 

Рис. 4 .1 Примеры расстановки оборудования в помещениях для занятий 
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Рис. 6.4 Варианты размещения мест для инвалидов в обеденном зале 
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Рис . 7.4 Приспособление ванн бассейнов ДЛЯ слепых и слпбовидящих 
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Рис . 7.5 Оборудова~ие сауны . 
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Рис. 7.6 Помещения саун 
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Рис . 8.1 Адаптация здания библиотеки для МГН 
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Рис, 8.2 Оборудов.ание библиотек 
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Рис.8.3 Планировка и обрудов.ание экспозиционного зала 

ДЛЯ посетителей с ослабленным зрением 
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вдрид,",ты� И ОСНОВНЫЕ ПдРдМЕТРЫ ДЕМОНСТРАци6нных ВИТРИН для ИНВАЛИДОВ rtд КОЛЯСКАХ 

I 
I 
I 
I 
! I i 

СПЕЦИАЛЫ-IOЕ МУЗЕЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ АЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ С НЕДОСТАТКАМИ ЗРЕНИЯ 

'1 - бе:юпэCЮol Й ящик ДЛЯ ценных. з..спОн;8тОВ ~ IЛвврtlИRМИ ДЛЯ рук; 
2: - крупны�й заголовок, раСl'1оложе:нны~ 1'1aд. nря..,ы М углам It пучу ~peH~~; 
3 - надписи на бр;аЙЛеВ.СRОМ wрифе ДnЯ гаР И3DНТа:Аt.нoro чтения: 
..f - ~l"Iрврыеный деревя нны й f1аРУЧ~f~Ь r;; омругne ,mыми и 
Q(5р;ni~ны�ии I(lраимм (800 Mf\II от пола); 
.5 - crpелки на ЦCJII:оле ДI1Я 05rutначе~и.R Н;;lIIIравneния движеНМ>I и lAес;т 
noвоPQroе 

Рис, 8.4 Оборудование экспозиционного зала 
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Рис _8.5 Размещение зрительских мест 
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ПОСТРОЕНИЕ ВИДИМОСТИ В ЗРИТЕЛЬНОМ ЗАЛЕ С УЧЕТО ИНВАЛИДОВ В КРЕСЛАХ-КОЛЯСКАХ 

1000 

........ _--
Разница 8 превышении луча зрения а-б:: 4 ... 6 см 

~~~~ 

Преаыweние луча зрения ДЛЯ инвалидов В кресле-коляске 

Рис . 8.6 Места ДЛЯ инвалидов в зрительном зале 
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Рис. 8.7 Места ДЛЯ инвалидов 8 зрительном заnе 
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ПАРАМЕТРЫ КОРИДОРОВ С МЕСТАМИ ОТДЫХА 

90а 

~ Q; 
~C~· r§rJ.. r§rJ.. r§rJ .• ~ ', ~~ , ~ ~ ~~ 

I 

г ) Секторные. 

f UOOU 
77() 17701 1 81 

@ 

~D. 
б) Проходные. д) Пери метральные. 

В) Островные . 

е) ПQлуостровн ые. 

Рис. 8 . S Клубные помещения . ЗОНЫ и места отдыха 
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Рис. 8.9 Пример загрузки и эвакуации инвалИДОВ на кресле-коляске 
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