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Введение
Реабилитация людей с ограниченными возможностями здоровья, их
полноценная интеграция в современную социальную среду является одним
из наиболее приоритетных направлений государственной социальной
политики Российской Федерации.
Это обусловлено тем, что практическая реализация обеспечения
полноценной интеграции граждан с ограниченными возможностями здоровья
в современную социальную среду затрагивает права и потребности
миллионов граждан страны. Более 13 млн., то есть 9% населения страны
имеют ту или иную степень инвалидности, при этом более 600 тыс. из них
это юноши и девушки. С учетом же членов семей лиц с ограниченными
возможностями здоровья, общее количество граждан для которых
чрезвычайно остро стоит проблема интеграции инвалидов в современную
социальную среду составляет порядка 30 млн. человек, а это уже 20 %
населения страны.
Необходимость решения задач социальной реабилитации и
обеспечение условий для интеграции в социальную среду лиц с
ограниченными возможностями здоровья определяется и требованиями
отечественного законодательства, а также международно-правовых актов,
ратифицированных Российской Федерацией в этой области.
Основу нормативно-правовой базы Российской Федерации по
обеспечению прав и социальных гарантий лиц с ограниченными
возможностями здоровья составляет Федеральный закон от 24 ноября 1995 г.
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».
Необходимость первоочередного обеспечения доступности в целях
решения проблем социальной защиты и реабилитации инвалидов отражена в
положениях Конвенции о правах инвалидов ООН, к которой 24 сентября
2008 года присоединилась Россия. Конвенция дает широкую трактовку
понятия доступности: «…важна доступность физического, социального,
экономического и культурного окружения, здравоохранения и образования, а
также информации и связи, поскольку она позволяет инвалидам в полной
мере пользоваться всеми правами человека и основными свободами».
Важное значение для обеспечения условий для интеграции инвалидов в
современную общественную среду имеют положения Государственной
программы «Доступная среда» на 2011 ‒ 2015 годы, утвержденной
Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 марта 2011 г.
№ 175.
В Программе определены целевые установки, задачи, а также
прогнозируемые результаты, которые должны быть достигнуты по
результатам ее реализации.
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Вполне закономерно, что одним из приоритетов реализации
Программы «Доступная среда» является обеспечение доступности к
основным сферам жизнедеятельности российского общества и, прежде всего
к образованию, определяющему возможности обеспечения достойного
уровня жизни и самодостаточности инвалидов.
Современные реалии свидетельствуют о том, что именно доступность
образования наиболее актуальной проблемой для лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
В рамках Программы планируется к 2016 году увеличить количество
региональных и муниципальных образовательных учреждений, отвечающих
соответствующим
требованиям
по
обеспечению
условий
для
беспрепятственного доступа инвалидов, до 10 тыс. единиц (20 %
прогнозируемого общего количества региональных и муниципальных
образовательных учреждений).
Требования по увеличению к 2020 году доли образовательных
учреждений среднего профессионального образования и образовательных
учреждений высшего профессионального образования, здания которых
приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями
здоровья, с 3 % до 25 % изложены в Указе Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года № 599.
Это предполагает необходимость учета требований по обеспечению
безбарьерной среды не только при проектировании и строительстве новых
образовательных учреждений, но и адаптацию архитектурной среды
существующих высших и средних учебных заведениях, учитывая, в том
числе и специфические особенности мобильности лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
Решение задач создания безбарьерной среды должно учитывать
потребности следующих категорий маломобильных граждан:
с нарушениями зрения (слепые и слабовидящие люди);
с нарушениями слуха (глухие, оглохшие и слабослышащие);
с ограничением двигательных функций.
Целесообразность выделения указанных групп лиц с ограниченными
возможностями здоровья обусловлено тем, что, будучи доступным для
вышеуказанных категорий, пространство
становится
комфортным и
безбарьерным и для других групп (немые, люди с дефектами речи,
высокорослые и низкорослые люди, лица с ограничением когнитивных
функций).
Специфические особенности людей с пораженным опорнодвигательным аппаратом в наибольшей степени влияют на особенности
организации архитектурной среды в зданиях средних специальных и высших
учебных заведений.
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Среди них следует выделить две категории: инвалиды, использующие
дополнительные средства опоры (трость, костыль) и инвалиды-колясочники.
По своим антропометрическим и эргонометрическим параметрам люди с
пораженным опорно-двигательным аппаратом значительно отличаются от
здоровых людей. Люди указанных категорий занимают большее
пространство в архитектурной среде, что отражается на габаритах различных
элементов окружающей среды. Использование различных вспомогательных
приспособлений (коляска, трость, костыль) людьми с пораженным опорнодвигательным аппаратом также требует особых архитектурных решений.
Следует также учитывать требования людей с дефектами зрения. В
данной категории можно обозначить две группы: полностью слепые и люди с
остаточным зрением. Слепые, пользующиеся тростью или собакой
поводырем, имеют увеличенные габариты в пространстве по сравнению со
здоровыми людьми, что также заставляет принимать увеличенные размеры
отдельных элементов архитектурной среды. Люди, имеющие остаточное
зрение имеют те же габариты, что и здоровые люди. Кроме того, для людей с
дефектами зрения особенно важным стоит проблема ориентации в
пространстве, что требует создания специальной информационной системы,
ориентированной на восприятие с помощью компенсаторных чувств
(осязание, слух, обоняние), а также усиление зрительных акцентов среды.
Люди с дефектами слуха и речи по своим антропометрическим
параметрам близки к здоровым людям, и не требуют внесения корректив в
основные параметры элементов среды. Следует учитывать, что люди данной
категории могут испытывать затруднения в ориентации, и поэтому
необходимо учитывать в создании соответствующей дополнительной
визуальной и световой информации, а также электроакустических
приспособлений.
Исходя из заявленных целей, структура данного методического
пособия
предполагает следующий подход к комплексной адаптации
архитектурной среды (в том числе прилегающей территории зданий высших
и средних учебных заведений, внутреннего пространства, информационных
систем, пожарной безопасности):
1.
Учет общих для всех категорий лиц с ограниченными
возможностями здоровья требований по каждому разделу
2.
Учет требований доступности для каждой из трех основных
категорий маломобильных граждан.
Рекомендации Министерства образования и науки Российской
Федерации предназначены для адаптации средних специальных и высших
учебных заведений России, учитывающих специфические особенности
людей с ограниченными возможностями здоровья.
Рекомендации подготовлены с учетом опыта профессиональной
подготовки инвалидов и обеспечения архитектурной и организационно-
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технической доступности образовательного комплекса ФГБОУИ ВО для
инвалидов с нарушением опорно-двигательной системы «Московский
государственный гуманитарно-экономический университет» (МГГЭУ), и
проектно-конструкторских разработок ФГБОУ ВПО «Московский
государственный
строительный
университет
‒
Национальный
исследовательский университет» (МГСУ НИУ).
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I. Общие требования по обеспечению безбарьерного доступа
инвалидов в образовательные организации
К общим требованиям по обеспечению безбарьерного доступа лиц с
ограниченными возможностями здоровья в образовательные учреждения и
учебные корпуса относят повышение качества архитектурной среды, зоны и
блоки, приспособленные для инвалидов и иные требования технического или
эргономического характера.
Повышение качества архитектурной среды достигается при
соблюдении доступности, безопасности, удобства и информативности зданий
для нужд инвалидов и других маломобильных групп населения без
ущемления соответствующих прав и возможностей других людей,
находящихся в этих зданиях.
По степени значимости для инвалидов, членов их семей и других
граждан эти критерии имеют следующий порядок приоритетов:
доступность,
безопасность,
информативность,
комфортность (удобство).
Критерий доступности содержит требования:
- беспрепятственного движения по коммуникационным путям,
помещениям и пространствам;
- достижения места целевого назначения
или обслуживания и
пользования предоставленными возможностями;
- возможности воспользоваться местами отдыха, ожидания и
сопутствующего обслуживания.
Для обеспечения доступности инвалидов к местам обслуживания в
зданиях и сооружениях рекомендуется соблюдать следующий порядок
приоритетов проектирования:
- объемно-пространственное решение здания, его силуэт и внешний
облик, детали декора фасадов, в том числе элементы входов;
функциональные зоны, группы помещений, помещения;
- места обслуживания;
- коммуникационные, рекреационные пространства и помещения, в том
числе зоны и места отдыха и ожидания, санитарно-гигиенические
помещения;
- элементы инженерного оборудования, в том числе специального, для
лиц с нарушениями здоровья;
- системы информационного обеспечения, в том числе наружная
реклама;
- решения интерьеров и мебели;
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- световое и цветовое решение участка, фасада, интерьеров.
Архитектурная доступность объектов предполагает возможность:
- идентифицировать зоны здания, сооружения, помещения;
- находить и использовать коммуникационные пространства,
определять направления своего пути, в том числе при эвакуации;
- своевременно определять и уверенно избегать зоны риска.
Под безопасностью понимается создание условий проживания,
посещения места обслуживания или труда без риска быть травмированным
каким-либо образом или причинить вред своему имуществу, а также нанести
вред другим - людям, зданию или оборудованию.
Основными требованиями критерия безопасности являются:
- возможность избежать травм, ранений, увечий, излишней усталости и
т.п. из-за свойств архитектурной среды зданий (в том числе используемых
отделочных материалов);
- возможность своевременного опознавания и реагирования на места и
зоны риска;
- отсутствие плохо воспринимаемых мест пересечения путей движения;
- предупреждение потребителей о зонах, представляющих
потенциальную опасность;
- пожарная безопасность.
Информативность обеспечивает разностороннюю возможность
своевременного получения, осознания информации и соответствующего
реагирования на нее.
Требования критерия информативности включают в себя:
- использование средств информирования, соответствующих
особенностям различных групп потребителей;
- своевременное распознавание ориентиров в архитектурной среде
общественных зданий;
- точную идентификацию своего места нахождения и мест,
являющихся целью посещения;
- возможность эффективной ориентации как в светлое, так и в темное
время суток;
- возможность иметь непрерывную информационную поддержку на
всем пути следования по зданию.
Размещение и характер исполнения элементов информационного
обеспечения должны учитывать:
- расстояние, с которого сообщение может быть эффективно
воспринято;
- углы поля наблюдения, удобные для восприятия зрительной
информации;
- ясное начертание и контрастность, а при необходимости рельефность изображения;
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-соответствие применяемых символов или пластических приемов
общепринятому значению;
- исключение помех восприятию информационных средств
(бликование указателей, слепящее освещение, совмещение зон действия
различных акустических источников).
Уровень комфортности архитектурной среды оценивается как с
физической, так и с психологической позиций.
Критерий комфортности (удобства) содержит следующие основные
требования:
- создание условий для минимальных затрат и усилий инвалидов на
удовлетворение своих нужд;
- обеспечение своевременной возможности отдыха, ожидания и
дополнительного обслуживания;
- обеспечение условий для компенсации усилий, затраченных на
движение и получение услуги;
- сокращение времени и усилий на получение необходимой
информации.
Повышение комфортности рекомендуется осуществлять путем
сокращения необходимого пути и времени для получения на одном месте
нескольких услуг, увеличения числа мест отдыха, получения
заблаговременно нужной информации, применения необходимого и
эргономичного оборудования и др.
Помимо общих требований по обеспечению безбарьерного доступа лиц
с ограниченными возможностями здоровья в образовательные учреждения и
учебные корпуса для каждой категории лиц с ограниченными
возможностями здоровья определены требования, на основе которых
разработаны рекомендации по обеспечению архитектурной доступности
территории и основных объектов образовательного учреждения.
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II. Рекомендации по обустройству территорий, прилегающих к
образовательным организациям
Для всех категорий инвалидов
Вся территория образовательного учреждения должна соответствовать
условиям беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения лиц с
ограниченными возможностями здоровья по участку, обеспечения доступа к
зданиям и сооружениям, расположенным на нем, и с учетом требований СП
42.13330. Коммуникационные пути должны стыковаться с внешними
(общегородскими) транспортными и пешеходными коммуникациями.
Все пути движения, доступные для лиц с ограниченными
возможностями здоровья должны быть оборудованы системой средств
информационно-навигационной поддержки обеспечивающей возможность ее
круглосуточного комфортного использования в любое время года в
соответствии с ГОСТ Р 51256 и ГОСТ Р 52875.
В условиях реконструкции объектов или функциональных территорий
образовательных учреждений необходимо предусматривать планировочную
и техническую организацию всего процесса пешеходно-транспортного
передвижения людей, включая подходы к зданиям и комплексам
расположенным на участке, передвижения между корпусами, доступ к
остановочным пунктам городского транспорта и к рекреационной зоне.
Пешеходные пути должны быть обустроены с учетом требований
доступности для всех групп инвалидов: с поражением опорно-двигательного
аппарата, с недостатками зрения, с дефектами слуха.
Оснащение пешеходных путей на пути движения от остановки
общественного транспорта до здания (зданий) образовательного учреждения
предполагает необходимость устранения или минимизации барьеров с
учетом особых потребностей инвалидов.
Пешеходные пути должны быть обустроены с учетом требований
доступности для всех групп инвалидов: с поражением опорно-двигательного
аппарата, с недостатками зрения, с дефектами слуха.
Ограждения участков должны обеспечивать возможность опорного
движения МГН через проходы и вдоль них.
Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения инвалидов
на креслах-колясках должна быть не менее 2,0 м с учетом габаритных
размеров кресел-колясок по ГОСТ Р 50602.
При отсутствии (в условиях сложившейся застройки) реальных
возможностей для достижения ширины пешеходных путей размером 2,0 м
допускается в пределах прямой видимости снижать ширину пути движения
до 1,2 м. При этом следует устраивать через каждые 25 м горизонтальные
площадки (карманы) размером не менее 2,0 х 1,8 м для обеспечения
возможности разъезда инвалидов на креслах-колясках.
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Уклоны пешеходных дорожек и тротуаров не должны превышать:
продольный ‒ 5%, поперечный ‒ 1-2%.
Пересечение пешеходных дорожек должно быть выполнено на одном
уровне. В местах пересечения пешеходных путей с проезжей частью улиц и
дорог высота бордюрного камня не может превышать 4 см.
Пониженный бордюр должен быть окрашен контрастной желтой
краской, ширина пониженного бордюра - 0,9 метра. Съезды с тротуара
должны иметь уклон не более 1:10. Не допускается применение скошенного
бортового камня и съездов, сужающих ширину проезжей части.
Участки тротуара непосредственно перед пешеходным переходом
должны быть оснащены рельефно-контрастными полосами.

Остановочные пункты должны быть оборудованы уличным
расписанием и сопровождены информацией о работе специализированных
автобусов для инвалидов и логотипом «Инвалид в кресле-коляске».
Площадки для остановки специализированных средств общественного
транспорта,
перевозящих
инвалидов,
по
возможности
следует
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предусматривать на расстоянии не более 100 м от входа в здание учебного
учреждения.
Рекомендуется оборудовать светофоры, на пути движения звуковыми
сигналами (см. рис.1).
Рис. 1. Примеры оборудования автобусных остановок.

А ‒ остановка специального автобуса, местное повышение тротуара,
Б ‒ разрез крытой части автобусной (троллейбусной) остановки;
В ‒ план зоны ожидания на остановке;
1 ‒ автобус с пониженным полом и откидным пандусом;
2 ‒ отметка поверхности улицы;
3 ‒ отметка тротуара;
4 ‒ вход в автобус;
5 ‒ вход с откидным пандусом для инвалидов на коляске;
6 ‒ отметка пола автобуса;
7 ‒ хорошо различимый знак остановки;
8 ‒ расписание движения автобуса и другая информация;
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9 ‒ место для инвалида на коляске.
Дополнительно для инвалидов с нарушениями опорнодвигательного аппарата
Ограждения участков должны обеспечивать возможность опорного
движения данной категории лиц через проходы и вдоль них.
Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения инвалидов
на креслах-колясках должна быть не менее 2,0 м с учетом габаритных
размеров кресел-колясок по ГОСТ Р 50602.
При отсутствии (в условиях сложившейся застройки) реальных
возможностей для достижения ширины пешеходных путей размером 2,0 м
допускается в пределах прямой видимости снижать ширину пути движения
до 1,2 м. При этом следует устраивать через каждые 25 м горизонтальные
площадки (карманы) размером не менее 2,0 х 1,8 м для обеспечения
возможности разъезда инвалидов на креслах-колясках.
Рис. 2. Эргонометрические параметры при движении инвалидов с
нарушением опорно-двигательного аппарата

А ‒ при одностороннем движении;
Б ‒ при двустороннем (встречном) движении.
Продольный уклон путей движения, по которому возможен проезд
инвалидов на креслах-колясках, не должен превышать 5%, поперечный –
2%.
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В застесненных местах допускается увеличивать продольный уклон до
10% на протяжении не более 10 м.
При устройстве съездов с тротуара уклон бордюрного пандуса
определяется по таблице 1.
Таблица 1.
Максимальный перепад
высот, мм

Уклон пандуса

150

От 1:10 до 1:12

75

От 1:8 до 1:10

Минимальная ширина бордюрного пандуса должна быть не
менее 1,0 м.
Бордюрные пандусы на пешеходных переходах должны полностью
располагаться в пределах зоны, предназначенной для пешеходов, и не
должны выступать на проезжую часть. Ширина бордюрного пандуса должна
быть не менее ширины пешеходного перехода.
Высоту бордюров по краям пешеходных путей на территории
рекомендуется принимать не менее 0,05 м.
Покрытие из бетонных плит должно иметь толщину швов между
плитами не более 0,015 м. Покрытие из рыхлых материалов, в том числе
песка и гравия, не допускается.
Высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей
частью, а также перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль
эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям
пешеходного движения, не должны превышать 0,015 м.
Покрытие из бетонных плит должно иметь толщину швов между
плитами не более 0,015 м. Покрытие из рыхлых материалов, в том числе
песка и гравия, не допускается.
Лестницы должны дублироваться пандусами (см. рис. 4) или
подъемными устройствами (см. рис. 6).
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Рис. 4. Основные параметры пандусов

Наружные лестницы и пандусы должны быть оборудованы поручнями.
Ширина
между поручнями пандуса
должна быть в пределах
0,9 – 1,0 м.
Пандус с расчетной длиной 60,0 м и более или высотой более 3,0 м
следует заменять подъемными устройствами.
Длина горизонтальной площадки прямого пандуса должна быть не
менее 1,5 м.
В верхнем и нижнем окончаниях пандуса следует предусмотреть
свободную зону размером не менее 1,5 Х 1,5 м, а в зонах интенсивного
использования не менее 2,1 Х 2,1м. Свободные зоны должны быть также
предусмотрены при каждом изменении направления пандуса.
Пандусы должны иметь двухстороннее ограждение с поручнями на
высоте 0,9 м (допустимо от 0,85 до 0,92 м) и 0,7 м с учетом технических
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требований к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261.
Расстояние между поручнями должно быть в пределах 0,9 – 1,0 м.
Колесоотбойные устройства высотой 0,1 м следует устанавливать на
промежуточных площадках и на съезде (см.: рис.3).
Рис. 5. Устройство поручней и ограждений.

Ребра дренажных решеток, устанавливаемых на путях движения МГН,
должны располагаться перпендикулярно направлению движения и вплотную
прилегать к поверхности. Просветы ячеек решеток должны быть не более
0,013 м шириной. Диаметр круглых отверстий в решетках не должен
превышать 0,018 м.
При значительной площади участка занимаемого образовательным
учреждением допускается в первую очередь оборудовать для доступа МГН
пути от наиболее вероятного входа на участок до главного входа в здание
или сооружение. Эти работы следует совмещать с мероприятиями по
ремонту покрытий путей движения, что практически не потребует
дополнительных материальных затрат.
При пересечении пешеходных путей транспортными средствами у
входных узлов зданий или входов на участок следует проектировать
элементы заблаговременного предупреждения мест пересечения с
соблюдением мер безопасности движения, вплоть до его регулирования.
При совмещении на участке путей движения посетителей с проездами
для транспорта рекомендуется делать ограничительную (латеральную)
разметку пешеходных путей на дорогах в соответствии с требованиями
Правил дорожного движения. Ширина полос движения должна обеспечивать
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безопасное расхождение людей, в том числе использующих технические
средства реабилитации, с автотранспортом.
Полосу движения инвалидов на креслах-колясках и механических
колясках рекомендуется выделять с левой стороны на полосе пешеходного
движения на участке, пешеходных дорогах, аллеях.
В исключительных случаях при реконструкции могут применяться
передвижные пандусы. Ширина поверхности передвижных пандусов должна
быть не менее 1,0 м, уклоны должны быть приближены к значениям
стационарных пандусов (см. рис.4).
Рис. 6. Примеры подъемников для самостоятельного использования
инвалидами

А ‒ крытый подъемник для инвалидов на наружной лестнице;
Б ‒ выжимная платформа для одного человека
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Рис. 7. Варианты подъемников, используемых для инвалидов в
общественных зданиях.

А ‒ откидная платформа:
1 ‒ боковое ограждение (со стороны механизма передвижения);
2 ‒ панель управления;
3 ‒ откидное сиденье;
4 ‒ платформа;
5 ‒ откидная платформа в сложенном положении;
Б ‒ стационарная платформа:
1 ‒ откидное ограждение;
2 ‒ панель управления;
3 ‒ откидное сиденье;
4 ‒ тактильная полоса предупреждения.
Формирование комфортной среды, приспособленной для нужд
инвалидов, предполагает, прежде всего, создание для них непрерывной
коммуникационной инфраструктуры. Существующие пешеходные маршруты
следует оборудовать площадками для отдыха, визуальными, звуковыми,
тактильными и прочими средствами ориентации, информации и
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сигнализации, а также
(подъемники, эскалаторы).

средствами

вертикальной

коммуникации

Рис. 8. Пример организации дорожной сети

1а, 1б, 1в ‒ различные типы поверхности тротуара, информирующие
об изменениях в пути;
2 ‒ ограждения тротуара;
3 ‒ спуск на проезжую часть улицы;
4 ‒ торговый автомат, почтовый ящик;
5 ‒ информационный стенд;
6 ‒ скамья для отдыха;
7 ‒ вход в здание, оборудованный пандусом с перилами;
8 ‒ вход в магазин в одном уровне с тротуаром, без «строительных
барьеров».
На территории, прилегающей к учебным учреждениям при их
реконструкции или благоустройстве территории необходимо в первую
очередь создавать возможность свободного передвижения для инвалидов и
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маломобильных групп населения, для их отдыха и общения, контакта с
природной средой, проведения физкультурно-оздоровительных занятий.
Проезжую часть на территории зданий необходимо оснастить знаками
дорожного движения о возможном пути следования инвалида, обеспечив при
этом доступность пешеходных путей на пешеходных переходах и
пересечениях с проезжей частью.
Рис. 9. Пути движения

На путях движения инвалидов не допускается применять непрозрачные
калитки на навесных петлях двустороннего действия, калитки с
вращающимися полотнами, а также турникеты.
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Устройство парковки для лиц с ограниченными возможностями
здоровья
На автомобильных стоянках при высших учебных учреждениях
следует выделять для личных автомашин инвалидов количество мест
соответствующих количеству обучающихся МГН, но не менее 10% мест в
соответствии с 3.12 СНиП 35-01.
Места для парковки автотранспортных средств инвалидов максимально
должны быть приближенные к входу в здание и располагаться не более 50 м
от входа в здание.
Места для стоянки личных автотранспортных средств инвалидов
должны быть выделены разметкой и обозначены специальными символами.
Ширина стоянки для автомобиля инвалида должна быть не менее 3,5 м
согласно 3.12 СНиП 35-01.
Рис. 10. Знак стоянки для автомобилей инвалидов.

К местам парковки должен быть обеспечен беспрепятственный
доступ, исключающий высокие бордюры, узкие проходы (проезды). Ширина
зоны для парковки автомобиля инвалида должна быть не менее 3,5 метра
согласно 3.12 СНиП 35-01.
Должен быть оборудован съезд (пандус схода) инвалида на коляске с
тротуара на парковку путем понижения бордюра.
Места для стоянки личных автотранспортных средств инвалидов
должны быть выделены разметкой и обозначены специальными символами.
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Рис. 11. Пример организации мест для инвалидного автотранспорта на
стоянке

А ‒ параметры стоянки (два места для инвалидов);
Б ‒ схема размещения автомашины;
В ‒ организация стоянки для автомобиля инвалида в «кармане» на
дороге;
1 ‒ пандус ‒ съезд на стоянку или на дорогу
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Рис. 12. Пример разметки мест стоянки под углом к проезжей части

a = 3,5 м; b = 1,5 м;
1 ‒ пандусы схода на стоянку с тротуара;
2 ‒ информационные столбики и автоматы оплаты стоянки
Дополнительно для лиц с нарушением зрения
Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на
покрытии пешеходных путей на участке, следует размещать не менее чем за
0,8 метров до объекта информации, начала опасного участка, изменения
направления движения, входа и т.п.
Ширина тактильной полосы принимается в пределах 0,5 – 0,6 м.
Для открытых лестниц на перепадах рельефа ширину проступей
следует принимать от 0,35 до 0,4 м, высоту подступенка – от 0,12 до 0,15 м.
Все ступени наружных лестниц в пределах одного марша должны быть
одинаковыми по форме в плане, по размерам ширины проступи и высоты
подъема ступеней. Поперечный уклон наружных ступеней должен быть не
более 2%.
Поверхность ступеней должна иметь антискользящее покрытие и быть
шероховатой.
Не следует применять на путях движения слепых и слабовидящих
людей ступеней с открытыми подступенками.
Марш открытой лестницы не должен быть менее трех ступеней и не
должен превышать 12 ступеней. Недопустимо применение одиночных
ступеней, которые должны заменяться пандусами. Расстояние между
поручнями лестницы в чистоте должно быть не менее 1,0 м.
Освещение краевых зон лестничных маршей должно быть не менее 100
лк.
В тех местах, где высота свободного пространства от поверхности
земли до выступающих снизу конструкций лестниц менее 2,1 м, следует
предусматривать ограждение или озеленение (кусты).
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Тактильные средства предупреждающей информации и сигнализации
следует размещать не ближе 0,8 м от зоны изменения пути.
Поверхность пандуса должна быть нескользкой, отчетливо
маркированной цветом или текстурой, контрастной относительно
прилегающей поверхности.
В местах изменения уклонов необходимо устанавливать искусственное
освещение не менее 100 лк на уровне пола.
Линии разметки путей для лиц с нарушениями зрения следует
выполнять с использованием рифленой поверхности и с дублированием
цветом и в соответствии с приложением 2 Правил дорожного движения
Российской Федерации.
Рис. 13. Рельефные информационные плиты, формирующие
направляющие линии (размеры в мм)

1 ‒ движение прямо;
2 ‒ внимание, поворот;
3 ‒ внимание, перекресток пешеходного пути;
4 ‒ внимание, изменение ситуации: вход в здание, переход через улицу
и др.;
5 ‒ внимание, лестница.
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К информационным средствам на участках, используемых лицами с
ограниченными возможностями здоровья, следует относить:
- рельефные, фактурные и иные виды тактильных поверхностей путей
движения на участках, дорогах и пешеходных трассах;
- ограждение опасных зон;
- разметку путей движения на участках, знаки дорожного движения и
указатели;
- информационные сооружения (стенды, щиты и объемные рекламные
устройства);
- светофоры и световые указатели; устройства звукового дублирования
сигналов движения.
Рис 14. Размещение информации
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А ‒ изменение фактуры и цвета полосы ориентации перед дверным
проемом;
Б ‒ указание направления открывания дверей;
В ‒ выделение контрастной фактурной полосой дверного проема.
Тактильные указатели следует устанавливать на следующих элементах
путей движения:
на внешних, выпуклых углах зданий и сооружений;
на столбах и ограждениях;
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на рычагах автоматов для продажи товаров и напитков;
на кабинах таксофонов.
Опасные для инвалидов объекты и пространства на участке следует
огораживать бортовым камнем высотой не менее 0,05 м. Ограждения
опасных участков на пути движения инвалидов с недостатками зрения
располагают в зоне досягаемости тактильной трости.
В темное время суток рекомендуется применение световых или
подсвеченных знаков и указателей, в том числе рекламных, светофоров на
пешеходных путях, разметки из светоотражающих знаков, вмонтированных в
покрытие (типа "кошачьи глаза") и применение световых нитей.
Световой поток осветительных приборов и рекламных огней на путях
движения должен обеспечивать освещенность в уровне полос движения 20 лк
при лампах накаливания и 40 лк при люминесцентных лампах. При этом он
не должен ослеплять пешеходов и засвечивать знаки, указатели, светофоры и
световые маячки.
Не рекомендуется направлять световые маячки импульсных лампвспышек навстречу движения пешеходов и водителей.
Временные сооружения, столбы наружного освещения и указателей,
газетные и торговые киоски, и т.д. должны располагаться за пределами
полосы движения и иметь контрастный цвет.
Дополнительно для лиц с нарушением слуха
В целом данная категория людей не требует особенного
приспособления прилегающей территории, но для более уверенного
передвижения на открытых прилегающих к зданию территориях необходимо
предусмотреть, в первую очередь, визуальные ориентиры и рекреационные
зоны.
Разнообразие функциональных элементов рекреационного объекта
необходимо дополнять специальным мощением, пандусами, поручнями,
визуальными ориентирами для инвалидов с дефектами слуха, рекламноинформационными стойками и др.
Необходимо предусмотреть зону кратковременного отдыха и общения.
Должна быть предусмотрена специальная система визуальных указателей.
Места для стоянки личных автотранспортных средств инвалидов
должны быть выделены разметкой и обозначены специальными символами.
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III.

Рекомендации по обеспечению доступности учебных корпусов для
инвалидов

Рекомендации по обеспечению безбарьерной среды для всех
категорий инвалидов
Следует предусмотреть наличие необходимых памяток для
работников (КПП, гардероб, столовая, обслуживающий персонал) по
правилам взаимодействия и оказания помощи инвалидам (с учетом
особенностей инвалидов по слуху: глухих и слабослышащих; инвалидов по
зрению: слепых и слабовидящих; инвалидов, передвигающихся на креслахколясках; инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата).
На КПП и в холлах образовательных учреждений целесообразно
установить телефонный аппарат с учетом особых потребностей инвалидов
по слуху и инвалидов по зрению (наличие крупных кнопок, дублирование
информации шрифтом Брайля для слабовидящих, наличие регулировки
уровня громкости для слабослышащих). Установка звуковых информаторов
по типу телефонов-автоматов и текстофонов поможет
учащимся с
недостатками зрения и с дефектами слуха.
Входная площадка при входах, доступных МГН, должна иметь: навес,
водоотвод, а в зависимости от местных климатических условий – подогрев
поверхности покрытия. Размеры входной площадки при открывании полотна
дверей наружу должны быть не менее 1,4 2,0 м или 1,5 1,85 м. Размеры
входной площадки с пандусом не менее 2,2 2,2 м.
Поверхности покрытий входных площадок и тамбуров должны быть
твердыми, не допускать скольжения при намокании и иметь поперечный
уклон в пределах 1-2 %.
Устройства и оборудование (почтовые ящики, укрытия таксофонов,
информационные щиты и т.п.), размещаемые на стенах зданий, сооружений
или на отдельных конструкциях, а также выступающие элементы и части
зданий и сооружений не должны сокращать нормируемое пространство для
прохода, а также проезда и маневрирования кресла-коляски.
Особое внимание в холле необходимо уделить оснащению
визуальной, звуковой и тактильной информацией для обеспечения
систем сигнализации об опасности и других важных мероприятий.
Граждане должны обладать информацией о возможных путях эвакуации,
причем в доступном для инвалидов формате.
Для ориентации и навигации в архитектурном пространстве следует
предусматривать комплексную информационную систему и располагать
визуальную, звуковую и тактильную информацию в помещениях
предназначенных для пребывания всех категорий инвалидности.
Информационные средства должны соответствовать требованиям ГОСТ Р
51671, а также учитывать требования НПБ 104.
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Система средств информации в архитектурной среде должна
обеспечивать непрерывность информации, своевременное ориентирование и
однозначное опознание объектов и мест посещения. Она должна
предусматривать возможность получения информации об ассортименте
предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных
элементов, расположении путей эвакуации, предупреждать об опасности в
экстремальных ситуациях и т.п.
Комплексную информационную систему следует разрабатывать в
соответствии с объемно-планировочным решением объекта. Для каждого
объекта она может быть уникальной и отражать те или иные творческие
замыслы и как правило, подчинятся общей композиции архитектурного
оформления среды. В целом любая проектируемая система информации и
навигации должна отвечать нормативным требованиям.
Элементы информационной системы рекомендуется проектировать
согласно линейно-узловой структуре. Они состоят из:
- линейных, состоящих из одного или нескольких средств и (или)
устройств, размещаемых на протяженных участках путей движения, в
крупномасштабных пространствах и помещениях с регулируемыми потоками
движения; в планировочно невыраженных зонах участков;
- информационных узлов-центров, размещаемых у входов в здания,
сооружения, комплексы, в вестибюлях, в холлах, на пересекающихся путях
движения, в специально отведенных зонах и помещениях зданий и
сооружений, а также на участках. Это комплексные ориентиры и хранители
информации, сочетающие множественные средства и устройства,
размещенные компактно или связанно в ограниченном пространстве.
В важных информационных узлах рекомендуется располагать
информационные колонны с регулируемым доступом и наличием
визуальных, акустических и тактильных информационных средств.
Необходимо дублировать визуальную информацию акустическими или
тактильными средствами.
Комплексная информационная система должна объединять в себе
визуальные, акустические и тактильные средства информации.
Средства информации (в том числе знаки и символы) должны быть
идентичными в пределах здания или комплекса зданий и сооружений.
Синхронной (звуковой и световой) сигнализацией, подключенной к
системе оповещения о пожаре, следует оборудовать помещения и зоны
общественных зданий и сооружений, посещаемые МГН, и производственные
помещения, имеющие рабочие места для инвалидов.
Для аварийной звуковой сигнализации следует применять приборы,
обеспечивающие уровень звука не менее 15 дБА в течение 30 с, при
превышении максимального уровня звука в помещении на 5 дБА.
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Замкнутые
пространства
зданий
(помещения
различного
функционального назначения, кабинка туалета, лифт и т.п.), а также
лифтовые холлы, где маломобильный гражданин, в том числе с дефектами
слуха, может оказаться один, должны быть оборудованы двусторонней
связью с диспетчером или дежурным. В иных случаях следует
предусматривать кнопку звонка. В общественной уборной электрический
звонок или извещатель должен выводиться в дежурную комнату.
В зависимости от контингента обучающихся рекомендуется
установление видеотерминалов с необходимой справочной информацией.
Таблица 2. Классификация средств информации.
Группа
Подгруппа
Вид
1 Технические 1.1 Визуальные 1.1.1 Печатные носители статической информации
средства
средства
(указатели, таблички, вывески, щиты, стенды, аппликации
информации
отображения
и т.п.)
общего
информации
1.1.2 Электронные носители статической и динамической
пользования,
информации (табло, большие экраны, дисплеи и т.п.), в
доступные для
том числе средства, дублирующие звуковую информацию
инвалидов
и устройства сурдоперевода (для людей с дефектами
слуха)
1.2 Звуковые 1.2.1 Акустические средства (речевые синтезаторы,
средства
речевые оповещатели, громкоговорители, репродукторы и
воспроизведения т.п.), в том числе устройства звукового дублирования
информации
визуальной информации (для людей с недостатками
зрения)
1.2.2 Вспомогательные аудиосистемы с индукционными
контурами и их элементы (устройства звукового
дублирования, наушники и др.)
1.3 Тактильные 1.3.1 Печатные носители статической информации,
средства
выполненной рельефным шрифтом (указатели, таблички и
отображения
т.п.)
информации
1.3.2 Печатные носители статической информации,
выполненной шрифтом Брайля (указатели, таблички и т.п.)
2 Технические 2.1 Визуальные 2.1.1 Графические средства сигнализации, в том числе
средства
средства
знаки безопасности (предупреждающие знаки)
сигнализации сигнализации
2.1.2 Световые сигнальные устройства, в том числе
общего
световые сигнализаторы, световые маячки, светофоры
пользования,
2.1.3 Цветографические сигнальные устройства, в том
доступные для
числе сигнальные цвета, цветовая разметка, контрастные
инвалидов
цветовые полосы
2.2 Звуковые 2.2.1 Звуковые сигнальные устройства уведомляющей
средства
сигнализации, в том числе речевые оповещатели, звуковые
сигнализации
маяки
2.2.2 Звуковые сигнальные устройства аварийной и
предупреждающей
сигнализации,
в
том
числе
предупреждающие оповещатели, аварийные звуковые
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Группа

Подгруппа

Вид
оповещатели, а также звуковые сигнальные устройства,
дублирующие световые сигнальные устройства аварийной
и предупреждающей сигнализации (для людей с
недостатками зрения)
2.3 Тактильные 2.3.1 Статические тактильные устройства, в том числе
средства
тактильные разметки, тактильные полосы, тактильные
сигнализации
покрытия (плитки, рельефные или фактурные средства),
искусственные плавные подъемы, уклоны и обочины
(бордюрные камни)
2.3.2 Динамические тактильные устройства, в том числе
вибрационные сигнализаторы, тактильные вибраторы
3 Технические 3.1
Средства 3.1.1 Громкоговорители
средства связи односторонней
3.1.2 Акустические системы громкоговорящей связи
общего
связи
3.1.3 Микрофоны
пользования,
3.1.4 Ларингофоны
доступные для
3.1.5 Наушники
инвалидов
3.2
Средства 3.2.1 Громкоговорящие средства связи
двусторонней
3.2.2 Средства связи с усилителями приема
связи
3.2.3 Текстовые средства связи, в том числе с «бегущей
строкой», факсимильные аппараты
3.2.4 Таксофоны

Дополнительно для
двигательного аппарата

инвалидов

с

нарушениями

опорно-

В здании должен быть как минимум один вход, доступный для лиц с
нарушениями опорно-двигательного аппарата, с поверхности земли и из
каждого доступного подземного или надземного уровня, соединенного с
этим зданием.
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Наружные лестницы и пандусы должны иметь поручни с учетом
технических требований к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р
51261.(рис 15.)
Рис. 15. Устройство наружного пандуса

При ширине лестниц на основных входах в здание 4,0 м и более
следует дополнительно предусматривать разделительные поручни.
Существующие пандусы необходимо проверить на предмет
соответствия нормам обеспечения доступности зданий и сооружений для
инвалидов. Если они отсутствуют, то нужно дооборудовать объекты
пандусами и другими специальными устройствами и приспособлениями
(аппарели, подъемники, перила, рельефно-контрастные полосы, места
крепления колясок и др.). Максимальная высота одного подъема (марша)
пандуса не должна превышать 0,8 метров при уклоне не более 8%.
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При перепаде высот пола на путях движения 0,2 м и менее допускается
увеличивать уклон пандуса до 10%. В исключительных случаях допускается
предусматривать винтовые пандусы.

Входные двери должны иметь ширину в свету не менее 1,2 м.
Применение дверей на качающихся петлях и дверей вертушек на путях
передвижения инвалидов не допускается.
В полотнах наружных дверей, доступных для лиц с ограниченными
возможностями здоровья, следует предусматривать смотровые панели,
заполненные прозрачным и ударопрочным материалом, нижняя часть
которых должна располагаться в пределах от 0,5 до 1,2 м от уровня пола.
Нижняя часть стеклянных дверных полотен на высоту не менее 0,3 м от
уровня пола должна быть защищена противоударной полосой.
Наружные двери, доступные для лиц с ограниченными возможностями
здоровья, могут иметь пороги. При этом высота каждого элемента порога не
должна превышать 0, 014 м.
В качестве дверных запоров на путях эвакуации следует
предусматривать ручки нажимного действия. Усилие открывания двери не
должно превышать 50 Нм.
При двухстворчатых дверях одна рабочая створка должна иметь
ширину, требуемую для однопольных дверей.
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Глубина тамбуров и тамбур-шлюзов при прямом движении и
одностороннем открывании дверей должна быть не менее 2,3 при ширине не
менее 1,50 м.
Оснащение коридоров и дверей.
При установке новых дверей учитывать возможность проезда в
инвалидных креслах-колясках, обратив внимание на следующее: дверь
должна открываться в сторону, противоположную от пандуса. Оборудование
мест повышенного удобства с дополнительным местом впереди или сбоку
для собаки-поводыря или устройства для передвижения (например, костылей
в местах ожидания и местах приема граждан в организации).
Рис 16. Рекомендуемое размещение входных дверей

Рекомендуется приспособить двери подъездов и коридоры здания
путем установки автоматического привода с целью комфортного
открывания дверей.
Ширину коридора или перехода в другое здание следует принимать
не менее 2,0 метров.
Подходы к различному оборудованию и мебели должны быть не
менее 0,9 метров, а при необходимости поворота кресла-коляски на 90° - не
менее 1,2 метров.
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Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед
дверью при открывании «от себя» должна быть не менее 1,2 метра, а при
открывании «к себе» - не менее 1,5 метров при ширине не менее 1,5 метра.
Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед
дверными проемами и входами на лестницы и пандусы, а также перед
поворотом коммуникационных путей должны иметь предупредительную
рифленую и/или контрастно окрашенную поверхность, допускается
предусматривать световые маячки.

Ширина пути движения (в коридорах, галереях и т.п.) должна быть не
менее:
при движении кресла-коляски в одном направлении 1,5 м;
при встречном движении 1,8 м.
Ширину перехода в другое здание следует принимать – не менее 2,0 м.
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Рис 17. Рекомендуемые габариты коридоров

При движении по коридору инвалиду на кресле-коляске следует
обеспечить минимальное пространство для: поворота на 90° – равное 1,2
1,2 м; разворота на 180° – равное диаметру 1,4 м.
В тупиковых коридорах необходимо обеспечить возможность
разворота кресла-коляски на 180°.
Рис 18 . Необходимая ширина для поворота
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П р и м е ч а н и е – При реконструкции зданий допускается уменьшать
ширину коридоров при условии создания разъездов (карманов) для креселколясок размером 2 м (длина) и 1,8 м (ширина) в пределах прямой видимости
следующего кармана.
Высота коридоров по всей их длине и ширине должна составлять в
свету не менее 2,1 м.
Подходы к различному оборудованию и мебели должны быть по
ширине не менее 0,9 м, а при необходимости поворота кресла-коляски на 90°
– не менее 1,2 м. Диаметр зоны для самостоятельного разворота на 180°
инвалида на кресле-коляске следует принимать не менее 1,4 м.
Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед
дверью при открывании «от себя» должна быть не менее 1,2 м, а при
открывании «к себе» – не менее 1,5 м при ширине проема не менее 1,5 м.
Ширину прохода в помещении с оборудованием и мебелью следует
принимать не менее 1,2 м.
Ширина дверных и открытых проемов в стене, а также выходов из
помещений и коридоров на лестничную клетку должна быть не менее 0,9 м.
При глубине откоса в стене открытого проема более 1,0 м ширину проема
следует принимать по ширине коммуникационного прохода, но не менее 1,2
м.
Дверные проемы в помещения, как правило, не должны иметь порогов
и перепадов высот пола. При необходимости устройства порогов их высота
или перепад высот не должен превышать 0,014 м.
На путях движения МГН в здании следует предусматривать смежные с
ними места отдыха и ожидания. В местах отдыха или ожидания следует
предусматривать не менее одного места для инвалида на кресле-коляске или
пользующегося костылями (тростью), а также его сопровождающего.
На каждом этаже, где будут посетители, следует предусматривать
зоны отдыха на 2 – 3 места, в том числе и для инвалидов на креслахколясках. При большой длине этажа зону отдыха следует предусматривать
через 25 – 30 м.
В помещениях, доступных инвалидам, не разрешается применять
ворсовые ковры с высотой ворса более 0, 013 м .Ковровые покрытия на путях
движения должны быть плотно закреплены, особенно на стыках полотен и по
границе разнородных покрытий.
При последовательном расположении навесных или поворотных
дверей необходимо обеспечить, чтобы минимальное свободное пространство
между ними было не менее 1,4 м плюс ширина двери, открывающаяся внутрь
междверного пространства.
Свободное пространство у двери со стороны защелки должно быть: при
открывании «от себя» не менее 0,3 м, а при открывании «к себе» – не менее
0,6 м.
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При глубине тамбура менее 1,8 м до 1,5 м (при реконструкции) его
ширина должна быть не менее 2 м.
В тамбурах, лестничных клетках и у эвакуационных выходов не
допускается применять зеркальные стены (поверхности), а в дверях –
зеркальные стекла.
Дренажные и водосборные решетки, устанавливаемые в полу тамбуров
или входных площадок, должны устанавливаться в уровне с поверхностью
покрытия пола. Ширина просветов их ячеек не должна превышать 0,013 м, а
длина 0,015 м. Предпочтительно применение решеток с ромбовидными или
квадратными ячейками. Диаметр круглых ячеек не должен превышать 0, 018
м.
При наличии контроля на входе следует применять контрольнопропускные устройства и турникеты шириной в свету не менее 1,0 м,
приспособленные для пропуска инвалидов на креслах-колясках.
Дополнительно к турникетам следует предусматривать боковой проход
для обеспечения эвакуации инвалидов на креслах-колясках. Ширину прохода
следует принимать по расчету.
Помещения, где могут находиться инвалиды на креслах-колясках,
следует размещать на уровне входа, ближайшего к поверхности земли. При
ином размещении помещений по высоте здания, кроме лестниц, следует
предусматривать пандусы, подъемные платформы для инвалидов (далее –
подъемные платформы) или лифты.
Оборудование и оснащение лестниц.
При перепаде высот пола в здании или сооружении следует
предусматривать лестницы, пандусы или подъемные устройства, доступные
для лиц с нарушение ОДА.
В местах перепада уровней пола в помещении для защиты от падения
следует предусматривать ограждения высотой в пределах 1 – 1,2 м.
Максимальная высота одного подъема (марша) пандуса не должна
превышать 0,8 м при уклоне не более 1:20 (5%). При перепаде высот пола на
путях движения 0,2 м и менее допускается увеличивать уклон пандуса до
1:10 (10%). На временных сооружениях или объектах временной
инфраструктуры допускается максимальный уклон пандуса 1:12 (8%) при
условии, что подъем по вертикали между площадками не превышает 0,5 м, а
длина пандуса между площадками – не более 6,0 м.
Пандусы при перепаде высот более 3,0 м следует заменять лифтами,
подъемными платформами и т.п.
В исключительных случаях допускается предусматривать винтовые
пандусы. Ширина винтового пандуса при полном повороте должна быть не
менее 2,0 м.
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Через каждые 8,0 – 9,0 м длины марша пандуса должна быть устроена
горизонтальная площадка. Горизонтальные площадки должны быть устроены
также при каждом изменении направления пандуса.
Площадка на горизонтальном участке пандуса при прямом пути
движения или на повороте должна иметь размер не менее 1,5 м по ходу
движения, а на винтовом – не менее 2,0 м.
Пандусы в своей верхней и нижней частях должны иметь
горизонтальные площадки размером не менее 1,5
1,5 м. Ширину марша
пандуса следует принимать по ширине полосы движения согласно 5.2.1.
Поручни в этом случае принимать по ширине пандуса.
Вдоль обеих сторон всех пандусов и лестниц, а также у всех перепадов
высот горизонтальных поверхностей более 0,45 м необходимо
устанавливать ограждения с поручнями. Поручни следует располагать на
высоте 0,9 м (допускается от 0,85 до 0,92 м), у пандусов – дополнительно и
на высоте 0,7 м.
Расстояние между поручнями пандуса принимать в пределах от 0,9 до
1,0 м.
Поручень перил с внутренней стороны лестницы должен быть
непрерывным по всей ее высоте. Завершающие части поручня должны быть
длиннее марша или наклонной части пандуса на 0,3 метра (допускается от
0,27 до 0,33 м) и иметь не травмирующее завершение (Рис. 19).
Рис 19.1. Завершение поручней.

Поручни рекомендуется применять округлого сечения диаметром от
0,04 до 0,06 м. Расстояние в свету между поручнем и стеной должно быть не
менее 0,045 м для стен с гладкими поверхностями и не менее 0,06 м для стен
с шероховатыми поверхностями.
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Рис 19.2. Завершение поручней.

Для открытых лестниц на перепадах рельефа рекомендуется
принимать ширину проступей не менее 0,4 метра, высоту подъемов ступеней
‒ не более 0,12 метра. Все ступени наружных лестниц в пределах одного
марша должны быть одинаковыми по форме в плане, по размерам ширины
проступи и высоты подъема ступеней. Поперечный уклон наружных
ступеней должен быть в пределах 1-2 %.
При перепаде высот пола в здании или сооружении следует
предусматривать лестницы, пандусы или подъемные устройства, доступные
для МГН.
В местах перепада уровней пола в помещении для защиты от падения
следует предусматривать ограждения высотой в пределах 1 – 1,2 м.
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Ступени лестниц должны быть ровными, без выступов и с шероховатой
поверхностью. Ребро ступени должно иметь закругление радиусом не более
0,05 м. Боковые края ступеней, не примыкающие к стенам, должны иметь
бортики высотой не менее 0,02 м или другие устройства для предотвращения
соскальзывания трости или ноги. Ступени лестниц должны быть с
подступенком. Применение открытых ступеней (без подступенка) не
допускается.
При отсутствии лифтов ширина марша лестницы должна быть не менее
1,35 м. В остальных случаях ширину марша следует принимать по СП
54.13330 и СП 118.13330.
Вдоль обеих сторон всех лестниц и пандусов, а также у всех
перепадов высот более 0,45 метра необходимо устанавливать ограждения с
поручнями. Поручни пандусов следует, как правило, располагать на высоте
0,7 и 0,9метров, у лестниц - на высоте 0,9 метра, а в дошкольных
учреждениях также и на высоте 0,5 метра
Лестницы должны дублироваться пандусами, а при необходимости другими средствами подъема.

Ширина марша лестниц должна быть, как правило, не менее 1,35
метров. При расчетной ширине марша лестницы 2,5 метра и более следует
предусматривать дополнительные разделительные поручни.
Все ступени в пределах марша должны быть одинаковой геометрии и
размеров по ширине проступи и высоте подъема ступеней. Допускается
изменять рисунок проступей нижних ступеней первого марша открытых
лестниц.
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Оборудование лифтов.
Здания следует оборудовать пассажирскими лифтами или подъемными
платформами в случае размещения помещений, посещаемых инвалидами на
креслах-колясках, на этажах выше или ниже этажа основного входа в здание
(первого этажа). Выбор способа подъема инвалидов и возможность
дублирования этих способов подъема устанавливается в задании на
проектирование.
Параметры кабины лифта, предназначенного для пользования
инвалидом на кресле-коляске, должны иметь внутренние размеры не менее,
метров: ширина ‒ 1,1; глубина ‒ 1,4. Размер дверного проема
устанавливается в задании на проектирование по ГОСТ Р 51631.
В подвальном или цокольном этаже перед дверью лифта для инвалидов
необходимо устройство тамбур-шлюза.
Следует применять лифты, предназначенные для пользования
инвалидом на кресле-коляске с сопровождающим. Их кабины должны иметь
внутренние размеры не менее 1,7 м в ширину и 1,5 м в глубину (см. рис.20).
Для нового строительства общественных и производственных зданий
рекомендуется применять лифты с шириной дверного проема не менее 0,95
м.
Рис. 20. Оборудование лифтового холла

Выбор числа и параметров лифтов для транспортирования инвалидов
производится по расчету с учетом максимально возможной численности
инвалидов в здании, исходя из номенклатуры по ГОСТ Р 53770. В корпусах
физкультурного, спортивного и физкультурно-досугового назначения для
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транспортирования людей на креслах-колясках следует применять лифт с
внутренними размерами кабины лифта не менее 2,1x1,5 м.
Установку подъемных платформ с наклонным перемещением для
преодоления лестничных маршей инвалидами с поражением опорнодвигательного аппарата, в том числе на креслах-колясках, следует
предусматривать в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51630.
Свободное пространство перед подъемными платформами должно
составлять не менее 1,6x1,6 м.
В целях обеспечения контроля за подъемной платформой и действиями
пользователя подъемны платформ могут быть оснащены средствами
диспетчерского и визуального контроля, с выводом информации на
удаленное автоматизированное рабочее место оператора.
Эскалаторы должны быть оснащены тактильными предупреждающими
знаками у каждого края.
Если эскалатор или пассажирский конвейер находятся на основном
пути движения МГН, у каждого их конца следует предусмотреть
выступающие перед балюстрадой ограждения высотой 1,0 м и длиной 1,0 –
1,5 м для безопасности слепых и слабовидящих (шириной в чистоте не менее
движущегося полотна).
На одной из боковых стен кабины должен быть оборудован
поручень, размер части поручня, предназначенного для рук пользователя
должен составлять не менее 30 до 45 мм с минимальным радиусом
закругленной части 10 мм. Расстояние между стеной кабины и,
предназначенной для рук пользователя частью поручня, должно быть не
менее 35 мм.
Внутри кабины перила в лифте должны находиться на высоте
0,9±0,025м от уровня пола; зеркало (при его наличии) должно располагаться
напротив дверей на высоте 0,3 м, центральная линия аварийной кнопки и
кнопок управления дверями ‒ на высоте не менее 900 мм над уровнем пола
кабины.
Дополнительно для инвалидов с нарушениями зрения
Таксофоны и другое специализированное оборудование для людей с
недостатками зрения должны устанавливаться на горизонтальной плоскости
с применением рифленого покрытия или на отдельных плитах высотой до
0,04 м, край которых должен находиться от установленного оборудования на
расстоянии 0,7 - 0,8 м. Формы и края подвесного оборудования должны быть
скруглены.
К визуальным устройствам и средствам информации, используемым
для вспомогательного управления движением и поведением посетителей,
относятся:
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• указатели и знаки, в том числе цветовые;
• разметка и цвет элементов оборудования;
• щиты, стенды, табло;
• тактильные табло;
• световые маяки.
Для создания визуальной информации рекомендуется использовать
общеупотребительные символы и пиктограммы. Шрифт и начертание
символов рекомендуется принимать по ГОСТ Р52131-2003, а также
принимать по нему и указатели.
Визуальная настенная информация должна располагаться на
контрастном фоне на высоте 1200 ‒ 1600 мм от уровня пола.
Подвесные
визуальные
информационные
указатели
следует
располагать по оси пространства или пути следования на высоте, на
доступной для восприятия высоте.
Размеры букв и цифр информационных световых и цветовых
указателей в зависимости от расстояния должны быть: 10 м ‒ 250 мм; 20 м ‒
400 мм; 50 м ‒ 750 мм.
Желательно графически выделять на полу и на стенах зоны риска
(например, открывания полотна двери).
Применяемые текстовые табло с переменным содержанием
(матричные, бегущая строка и т.п.) должны иметь символы по ГОСТ 10807.
Экраны телемониторов и проекторов следует располагать в затененных
местах для обеспечения необходимой контрастности изображения. Не
следует размещать экраны со стороны оконных проемов.
Прозрачные двери на входах и в здании, а также ограждения следует
выполнять из ударопрочного материала. На прозрачных полотнах дверей
следует предусматривать яркую контрастную маркировку высотой не менее
0,1 м и шириной не менее 0,2 м, расположенную на уровне не ниже 1,2 м и не
выше 1,5 м от поверхности пешеходного пути.
Дверные наличники или края дверного полотна и ручки рекомендуется
окрашивать в отличные от дверного полотна контрастные цвета.
Входные двери, доступные для входа инвалидов, следует
проектировать автоматическими, ручными или механическими. Они должны
быть хорошо опознаваемы и иметь символ, указывающий на их доступность.
Целесообразно применение автоматических распашных или раздвижных
дверей (если они не стоят на путях эвакуации). На путях движения
маломобильных групп населения рекомендуется применять двери на петлях
одностороннего действия с фиксаторами в положениях «открыто» или
«закрыто». Следует также применять двери, обеспечивающие задержку
автоматического закрывания дверей, продолжительностью не менее 5 секунд.
Следует использовать распашные двери с доводчиком (с усилием 19,5 Нм).
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В целом, все функциональные блоки и группы помещений должны
иметь логические и ясные горизонтальные и вертикальные связи. Для
лучшей ориентации для слабовидящих и слепых учащихся на каждом этаже
следует устанавливать тактильный план этажа (см. рис. 21).
Рис 21.1. Тактильный план этажа

Рис 21.2 Тактильный план этажа
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Рис 21.3 Тактильный план этажа

Для предупреждения инвалидов по зрению о начале лестничного
марша необходимо выделить контрастным цветом (желтым или белым)
нижнюю и верхнюю ступени. Размеры цифр должны быть, не менее: ширина
‒ 0,01 метра, высота ‒ 0,015 метра, высота рельефа цифр ‒ не менее 0,002
метра.
Рекомендуется разместить указательные таблички в доступном для
инвалидов формате, которые упрощают ориентирование и пользование
созданным пространством и передают нужную информацию о наличии мер,
принятых для обеспечения доступности лицам с ограничением или
нарушением двигательных функций.
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Рис.22. Устройство дополнительных поручней и тактильные указатели
на лестницах

Двери на путях эвакуации должны иметь окраску, контрастную со
стеной.
На каждом этаже, где будут посетители, следует предусматривать
зоны отдыха на 2 – 3 места, в том числе и для инвалидов на креслахколясках. При большой длине этажа зону отдыха следует предусматривать
через 25 – 30 м.
Конструктивные элементы и устройства внутри зданий, а также
декоративные элементы, размещаемые в габаритах путей движения на стенах
и других вертикальных поверхностях, должны иметь закругленные края и не
выступать более чем на 0,1 м на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пола. Если
элементы выступают за плоскость стен более чем на 0,1 м, то пространство
под ними должно быть выделено бортиком высотой не менее 0,05 м. При
размещении устройств, указателей на отдельно стоящей опоре они не
должны выступать более чем на 0,3 м.
Под маршем открытой лестницы и другими нависающими элементами
внутри здания, имеющими размер в свету по высоте менее 1,9 м, следует
устанавливать барьеры, ограждения и т.п.
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Рис 23.1. Выделение опасных зон

Рис 23.2. Выделение опасных зон
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При перепаде высот пола в здании или сооружении следует предусматривать
лестницы, пандусы или подъемные устройства, доступные для лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
В местах перепада уровней пола в помещении для защиты от падения
следует предусматривать ограждения высотой в пределах 1 – 1,2 м.
Ступени лестниц должны быть ровными, без выступов и с шероховатой
поверхностью. Ребро ступени должно иметь закругление радиусом не более
0,05 м. Боковые края ступеней, не примыкающие к стенам, должны иметь
бортики высотой не менее 0,02 м или другие устройства для предотвращения
соскальзывания трости или ноги. Ступени лестниц должны быть с
подступенком. Применение открытых ступеней (без подступенка) не
допускается.
При отсутствии лифтов ширина марша лестницы должна быть не менее
1,35 м. В остальных случаях ширину марша следует принимать по СП
54.13330 и СП 118.13330.
Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее
марша лестницы или наклонной части пандуса на 0,3 м (допускается от 0,27 –
0,33 м) и иметь не травмирующее завершение.
Рис 24.1. Завершение поручней.

Рис 24.2. Завершение поручней.
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Рис 25. Тактильные указатели.

Рис 25. Тактильная маркировка начала марша. Указатель номера этажа
и знак «выход». Контрастное оформление двери.

При расчетной ширине марша лестницы 4,0 м и более следует
предусматривать дополнительные разделительные поручни.
Следует применять различный по цвету материал ступеней лестниц и
горизонтальных площадок перед ними.
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По продольным краям маршей пандусов для предотвращения
соскальзывания трости или ноги следует предусматривать колесоотбойники
высотой не менее 0,075 м.
Рис 26. Защита от соскальзывания на пандусах

Поверхность марша пандуса должна визуально контрастировать с
горизонтальной поверхностью в начале и конце пандуса. Допускается для
выявления граничащих поверхностей применение световых маячков или
световых лент.
Тактильные напольные указатели перед пандусами следует
выполнять по ГОСТ Р 52875.
Поручни рекомендуется применять округлого сечения диаметром от
0,04 до 0,06 м. Расстояние в свету между поручнем и стеной должно быть не
менее 0,045 м для стен с гладкими поверхностями и не менее 0,06 м для стен
с шероховатыми поверхностями.
Световая и звуковая информирующая сигнализация в кабине лифта,
доступного для инвалидов, должна соответствовать требованиям ГОСТ Р
51631 и Технического регламента о безопасности лифтов. У каждой двери
лифта, предназначенного для инвалидов, должны быть тактильные указатели
уровня этажа. Напротив выхода из таких лифтов на высоте 1,5 м должно
быть цифровое обозначение этажа размером не менее 0,1 м, контрастное по
отношению к фону стены.
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Рис 27. Оборудование лифтового холла

Информация, размещенная в кабине лифта, в том числе о номере
этажа должна быть выполнена контрастным шрифтом, с использованием
пиктограмм и голосовых сообщений, а также продублирована шрифтом
Брайля.
Цифры на кнопках должны быть рельефными, в том числе кнопка
аварийного вызова.
В целях обеспечения контроля за подъемной платформой и действиями
пользователя
подъемные
платформы
могут
быть
оснащены
средствами диспетчерского и визуального контроля, с выводом информации
на удаленное автоматизированное рабочее место оператора.
Эскалаторы должны быть оснащены тактильными предупреждающими
знаками у каждого края.
Если эскалатор или пассажирский конвейер находятся на основном
пути движения МГН, у каждого их конца следует предусмотреть
выступающие перед балюстрадой ограждения высотой 1,0 м и длиной 1,0 –
1,5 м для безопасности слепых и слабовидящих (шириной в чистоте не менее
движущегося полотна).
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IV. Рекомендации по обеспечению доступности аудиторий и
учебных мест для инвалидов
Рекомендации по обеспечению доступности аудиторий и учебных
мест для всех категорий инвалидов
Устройство образовательной среды для инвалидов соотноситься с
особенностями,
обусловленными
элементами
их
социальной
недостаточности:
ограниченными
коммуникативными,
визуальными
возможностями, ограничениями в передвижении и т.д. и в силу этого
ограничениями
в
общении,
ориентации,
решении
вопросов
самообслуживания, организации быта и досуга. В этой связи системная
компенсация достигается путем формирования безбарьерной окружающей
среды. Это становится возможным при адекватном использовании
компенсаторных механизмов зрения, осязания, обоняния, остаточного слуха
при планировочном и конструктивном решении организации учебного места
инвалида и путей передвижения к нему.
Если в задании на проектирование не установлены ограничения,
следует обеспечить возможность учащемуся-инвалиду учиться в составе
любой учебной группы (ученического класса). Поэтому требованиям
доступности должны отвечать все учебные помещения.
В каждом учебном помещении на одну группу учащихся следует в
среднем предусматривать возможность оборудовать по 1-2 места для
учащихся-инвалидов по каждому виду нарушений здоровья - опорнодвигательного аппарата (ОДА), слуха и зрения. В случае несовместимости
педагогических программ с ограниченными возможностями учащихсяинвалидов (занятия физкультурой, военная подготовка, и т.п.) места для
инвалидов в учебных кабинетах не предусматриваются.
В общем случае в стандартном классном помещении с параметрами 6 x
9 м достаточно первые столы в ряду у окна и в среднем ряду предусмотреть
для учащихся с недостатками зрения и дефектами 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
соблюдены требуемые параметры проходов между столами для инвалидов в
креслах-колясках, между столами и стеной, проходы к входной двери и
доске.
Площадь учебных кабинетов на 1 учащегося с дефектами слуха и
нарушением интеллекта следует принимать не менее 2,5 м2; для учащихся с
недостатками зрения и поражением опорно-двигательного аппарата - не
менее 3 м2. При кабинетах должны предусматриваться лаборантские
площадью не менее 16 м2.
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При выделении ученических мест для учащихся с недостатками зрения
и дефектами слуха, а также с нарушением психического развития 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 должна быть не менее 1 м
ширины и 0,6 м глубины для размещения брайлевской литературы и
тифлосредств.
Дополнительно для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного
аппарата
Требования доступности относятся:
к габаритам дверных проемов входов в помещения, к организации
безбарьерного маршрута (с учетом проезда, разъезда и разворота креслаколяски), соединяющего вход в учебное помещение, безбарьерную зону
специальных учебных мест, место у доски или кафедры, зону у
демонстрационных стендов, стеллажей с наглядными пособиями и
методическими материалами; к специальному (компенсирующему)
оборудованию специальных ученических мест;
к системам индивидуального вспоможения при передвижении и
фиксировании тела при сидении;
к дополнительному инженерному оборудованию и возможности
управления им (естественное и искусственное освещение, воздухообмен,
системы информации и связи).
При организации учебного места необходимо учитывать
оптимальные размеры обслуживания учебного места. Под зоной
обслуживания учебного места понимается пространство, в пределах которого
расположены точки приложения усилий, наиболее удобные с точки зрения
движения рук учащегося при выполнении тех или иных учебных заданий.
Оптимальная зона обслуживания учебного места на рабочем столе учащегося
представляет собой площадь круга, окружность которого касается в двух
точках линии движения кистей рук в свободно протянутом состоянии, а в
третьей точке ‒ края своеобразной «мертвой» зоны у груди учащегося.
Величина радиуса оптимальной зоны рабочих приемов учащегося составляет
при усредненных значениях антропометрических
размеров учащегося.
Для инвалидов следует предусматривать такую пространственную
конфигурацию
учебного
(или
социально-бытового
в
рамках
образовательного учреждения) помещения, включая расположение мебели,
иных предметов, размещенных в этом помещении, чтобы она создавала
оптимальную зону видимости для учащегося с дефектом здоровья.
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Все предметы, необходимые в учебном процессе, учащийся должен
располагать в зоне максимальной досягаемости вытянутых рук, чтобы не
было лишних наклонов, приседаний и других движений, вызывающих
утомление и дополнительные затраты времени.
Оборудование учебного места должно обеспечивать безопасность
пользования - исключение острых углов, выступов, ранящих поверхностей,
выступающих крепежных деталей.
В учебных аудиториях объемной прямоугольной конфигурации
рекомендуется столы размещать в три ряда с соблюдением нужной
освещенности рабочих мест, разрывов между рядами парт (столов) и
стенами.
Минимальный размер зоны на одно место с учетом подъезда и
разворота коляски равен 1800 x 1800 мм. Ширина прохода между рядами
столов для учащихся, передвигающихся в креслах-колясках и на опорах, ‒ не
менее 0,9 м; между рядом столов и стеной 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 креслахколясках, ширина основного прохода, а также расстояние между станками
должны быть не менее 1,6 м.

59

Рис 28 . Параметры учебного места учащегося

2. Размер рабочего стола/парты 1800х1100 мм для использования с
обеих сторон.
3. Размер рабочего стола/парты 1800х600 мм для использования с
одной стороны.
4. Пространство размером 1550 мм для доступа к столу/парте двух или
более кресел-колясок (пространство 1000 мм для доступа одного креслаколяски).
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На учебном месте инвалида должны быть обеспечены
комфортные условия для выполнения учебных заданий. Для этого
размеры (площадь) учебного места должны соответствовать выполняемым
видам учебных заданий и эргономике инвалида, давать возможность
размещения необходимого учебного инструментария, компьютерной и иной
техники, адекватно созданному учебному месту, а также возможность
обслуживания такого места специалистами.
Оргтехоснастка учебных мест для инвалидов (столы, стеллажи,
шкафы) должна соответствовать антропометрическим данным
учащегося. Высота рабочей поверхности стола, в зависимости от роста
человека, должна соответствовать определенным ГОСТом параметрам.
Рабочий стул учащегося должен при необходимости обеспечивать
возможность поворота и изменения высоты и наклона сидения, угла
наклона и высоты спинки, крепления подножек, подлокотников, спинки под
шею, штанги для инструментария.
Должна быть обеспечена равномерность распределения светового
потока (или яркости) в поле зрения, ограничение слепящего действия
источников света.
Экран монитора не должен располагаться непосредственно напротив
окна или других источников света, дающих блики на экране. Его следует
ориентировать к окну под углом, близким к прямому. Дисплеи,
используемые в учебном процессе лиц с дефектами здоровья, должны быть
из серии защищенных специальными материалами, практически не
пропускающими вредных излучений
Минимальный размер зоны на одно место с учетом подъезда и
разворота коляски равен 1800 x 1800 мм. Ширина прохода между рядами
столов для учащихся, передвигающихся в креслах-колясках и на опорах, ‒ не
менее 0,9 м; между рядом столов и стеной 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 креслахколясках, ширина основного прохода, а также расстояние между станками
должны быть не менее 1,6 м
Дополнительно для инвалидов с нарушениями зрения
При выделении ученических мест для учащихся с недостатками зрения
и дефектами слуха, а также с нарушением психического развития 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 должна быть не менее
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1 м ширины и 0,6 м глубины для размещения брайлевской литературы и
тифлосредств (см. рис. 24).
Рис 29. Параметры учебного компьютерного места учащегося.

Дополнительно для инвалидов с нарушениями слуха
В общем случае в стандартном классном помещении с параметрами 6 x
9 м достаточно первые столы в ряду у окна и в среднем ряду предусмотреть
для учащихся с недостатками зрения и дефектами 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
соблюдены требуемые параметры проходов между столами для инвалидов в
креслах-колясках, между столами и стеной, проходы к входной двери и
доске.
Площади учебных кабинетов информатики, электроники и
радиотехники следует принимать из расчета не менее 4,5 м2 на 1 учащегося с
дефектами слуха. При кабинетах должны предусматриваться лаборантские
площадью не менее 18 м2.
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V. Рекомендации по обеспечению архитектурной доступности мест
социальной инфраструктуры образовательной организации
Рекомендации по обеспечению доступности мест социальной
инфраструктуры для всех категорий лиц с ограниченными
возможностями здоровья
Общежитие
В соответствии с санитарными нормами и правилами жилое
помещение (жилая комната) предоставляется из расчета не менее шести
квадратных метров жилой площади на одного проживающего. Площадь
спальных комнат следует принимать одноместных – 14 - 15 кв. м,
двухместных – 16 - 18 кв. м, трехместных – 19 - 20 кв. м.
Студенты должны иметь возможность беспрепятственно пользоваться
помещениями учебного и культурно-бытового назначения, оборудованием,
инвентарем общежития.

63

64

Лечебно-физкультурный комплекс
Рекомендуется наличие спортивных площадок универсального
назначения (для игры в волейбол, баскетбол, бадминтон) и столов для игры в
настольный теннис из расчета - одна спортивная площадка и 2 стола на
каждые 200 проживающих.

В средних специальных и высших учебных заведениях, адаптируемых
к посещению людьми с ограниченными возможностями, рекомендуется
размещение всех основных и вспомогательных помещений на одном уровне
(этаже). Если архитектурное решение не позволяет, то все внутренние
лестницы должны быть дублированы пандусами или лифтами.
В физкультурном зале и помещении с ванной бассейна следует
предусматривать безопасную зону зрительских мест для учащихся инвалидов
на креслах-колясках из расчета 900х1200 мм на одно место. Зона должна
быть рассчитана не менее чем на 2 — 3 места.
Для организации учебно-тренировочных занятий по игровым видам
спорта для инвалидов следует предусматривать зал размером не менее 36х18
м. Если программа занятий не включает баскетбол на колясках, то размеры
зала могут быть 30х18 м.
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Ванна бассейна должна быть оборудована с учетом специальных
требований эксплуатации (см. рис.30).
В адаптированных к потребностям инвалидов помещениях
плавательного бассейна поверхность проходных ножных ванночек должна
быть ровной, нескользкой. Фактура поверхности должна меняться при
выходе к обходной дорожке плавательного бассейна.
Ширина обходной дорожки адаптированного плавательного бассейна
должна быть не менее 2000 мм. На обходных дорожках желательно выделять
специальные места для хранения кресел-колясок и других вспомогательных
средств координации.
Вокруг ванны бассейна обязательно должны быть сделаны бортики.
Следует заглублять в нишу в стене поручень, которым оборудуется зал для
занятий слепых. Стены залов должны быть абсолютно гладкими, без уступов.
Все крепежные детали оборудования, регуляторов, электрических
выключателей должны устанавливаться заподлицо с поверхностью стен или
заглубляться.
Рис 30. Оборудование бассейнов обходными дорожками.
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В раздевальных физкультурного зала и бассейна рекомендуется
устраивать изолированную раздевальную. Раздевальные должны иметь
специально оборудованные универсальные санузлы и душевые кабины. В
раздевальной для инвалидов следует предусматривать зону для хранения
кресел-колясок, костылей, палок и т.д. Зона для переодевания инвалидов не
может быть проходной.
Дополнительно для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата
Индивидуальные шкафы для хранения одежды инвалидов,
пользующихся креслом-коляской, в раздевальных спортзалов следует
располагать в нижнем ярусе, высотой не более 1,3 м от пола. При открытом
способе хранения домашней одежды крючки в раздевальных должны
устанавливаться на той же высоте.
Ширину проходов между рядами следует принимать, не менее, метров:
- для кабин душевых закрытых и открытых, умывальников групповых
и одиночных, уборных, писсуаров - 1,8метра;
- для шкафов гардеробных со скамьями (с учетом скамей) - 2,4метра.
В помещениях раздевальных при спортивных сооружениях для
занимающихся инвалидов следует предусматривать: места для хранения
кресел-колясок; индивидуальные кабины (площадью каждая не менее 4 м2)
из расчета по одной кабине на трех одновременно занимающихся инвалидов,
пользующихся креслами-колясками; индивидуальные шкафы для одежды (не
менее двух) высотой не более 1,7 м, в том числе для хранения костылей и
протезов; скамью длиной не менее 3 м, шириной не менее 0,7 м и высотой не
более 0,5 м.
Расстояние от любого места пребывания инвалида в зальном
помещении до эвакуационного выхода в коридор, фойе, наружу или до
эвакуационного люка трибун спортивно-зрелищных залов не должно
превышать 40 м. Ширина проходов должна быть увеличена на ширину
свободного проезда кресла-коляски (0,9 м). При расстановке оборудования в
тренажерных залах необходимо создавать проезды для людей на креслахколясках.
Дополнительно для лиц с нарушениями зрения
В физкультурном зале следует предусматривать «мягкую стену» для
защиты от травматизма расторможенных и слабовидящих людей.
В адаптированных к потребностям инвалидов помещениях
плавательного бассейна поверхность проходных ножных ванночек должна
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быть ровной, нескользкой. Фактура поверхности должна меняться при
выходе к обходной дорожке плавательного бассейна.
Для ориентирования лиц с полной потерей зрения и слабовидящих
рекомендуется: вдоль стен зала у специализированных ванн бассейна и на
входах в зал из помещений для переодевания и душевых следует
устанавливать горизонтальные поручни на высоте от пола в пределах от 0,9
до 1,2 м.
Для спортивных игр инвалидов с дефектами зрения поверхность пола
должна быть идеально ровной и гладкой, границы площадок для игр
обозначаются рельефными наклеивающимися полосами.
Вокруг ванны бассейна обязательно должны быть сделаны бортики
Следует заглублять в нишу в стене поручень, которым оборудуется зал
для занятий слепых. Стены залов должны быть абсолютно гладкими, без
уступов. Все крепежные детали оборудования, регуляторов, электрических
выключателей должны устанавливаться заподлицо с поверхностью стен или
заглубляться.
Оснащение медицинского пункта
Рекомендуется
оснастить
медпункт
санитарно-гигиеническим
помещением, доступным для инвалидов и оборудованием для осуществления
медицинских манипуляций.
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Перечень необходимого оборудования представлен в СП 2.4.2.1178-02
(письменный стол, бикс маленький, бикс медицинский D-3, стулья, ширма,
стул медицинский, бикс большой, коробка стерилизационная, ширма
(перегородка), шкаф канцелярский, шкаф медицинский и т.д.). Для
инвалидов с ограничением в опорно-двигательной системе необходимо
предусмотреть более широкие дверные проемы.
Рекомендации по обеспечению доступности помещений для приема
пищи
Обслуживание столовых, располагаемых непосредственно в жилых
помещениях, при помещениях кухни следует предусматривать специальную
раздаточную площадь 16-20 кв. м. Раздаточная должна иметь удобный
доступ к внутренним коммуникационным связям (коридорам, лестницам,
пандусам, лифтам), а также выход на участок.

Посадочные места (столы) для инвалидов следует располагать вблизи
от входа, но не в проходной зоне.
Дополнительно для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата
В помещении столовой для учащихся-инвалидов должна быть
предусмотрена своя непроходная зона, оборудование которой должно
учитывать возможность пользования учащимися на креслах-колясках. Часть
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посадочных мест следует организовать с учетом специфических требований
детей-инвалидов (см. рис.31).
Рис 31. Оборудование обеденных залов столовых, адаптируемых к
посещению инвалидами.

70

Рис 32. Оборудование зоны обслуживания

Столы должны иметь конструкцию, позволяющую свободно
подъезжать инвалиду на кресле-коляске; расстояние между ножками стола —
не менее 900 мм; декоративные панели, полки для сумок не должны
препятствовать частичному въезду кресла-коляски под стол.
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Зона свободного прохода-проезда между столами и вдоль прилавкараздачи должна быть не менее 900 мм. У кассового аппарата свободная зона
для разворота кресла-коляски должна быть не менее 1200х1500 мм.
Стулья должны быть удобными; иметь простую устойчивую
конструкцию.
Покрытие пола в помещениях обеденных залов, используемых
инвалидами, должно быть прочным, твердым, нескользким и без перепадов.
Дополнительно для лиц с нарушениями зрения
Учет доступности помещения буфетов и столовых для данной
категории людей требует предусмотреть, в первую очередь, звуковые,
обонятельные (растения) и тактильные ориентиры и ясное логически
обоснованное и прямолинейное расположение столов, достаточную ширину
проходов и хорошую освещенность.
Дополнительно для лиц с нарушениями слуха
Учет доступности помещения буфетов и столовых для данной
категории людей требует
предусмотреть, визуальные, обонятельные
(растения) ориентиры и ясное логически обоснованное и прямолинейное
расположение столов, достаточную контрастность колористического
решения помещения.

Рекомендации по обеспечению доступности помещений проведения
культурно-зрелищных мероприятий
Места для инвалидов в актовых залах (залах заседаний, зрительных
залах) предпочтительнее располагать, как правило, в отдельных рядах,
имеющих самостоятельный путь эвакуации, не пересекающийся с путями
эвакуации остальной части обучающихся.
Места для инвалидов в зальных помещениях следует располагать в
доступной для них зоне зала, обеспечивающей: полноценное восприятие
демонстрационных, зрелищных, информационных, музыкальных программ и
материалов;
оптимальные условия для работы (в читальных залах
библиотек); отдыха (рекреации и холлы).
Для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата
В залах с числом мест 800 и более места для инвалидов в креслахколясках следует рассредоточивать в различных зонах, размещая их в
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непосредственной близости от эвакуационных выходов, но в одном месте не
более трех.
Расстояние от любого места пребывания инвалида в зальном
помещении до эвакуационного выхода в коридор, фойе, наружу или до
эвакуационного люка трибун спортивно-зрелищных залов не должно
превышать 40 м. Ширина проходов должна быть увеличена на ширину
свободного проезда кресла-коляски (0,9 м).
Перед эстрадой или в конце зала вблизи проема-выезда следует
предусматривать свободные площадки шириной в свету не менее 1,8 м для
зрителей на креслах-колясках.
У мест или зон для учащихся на креслах-колясках в аудиториях с
амфитеатром, зрительных и лекционных залах следует предусматривать
меры безопасности (ограду, буферную полосу, поребрик и т.п.).
В аудиториях, зрительных и лекционных залах вместимостью более 50
человек, оборудованных фиксированными сидячими местами, необходимо
предусматривать не менее 4 % кресел с вмонтированными системами
индивидуального прослушивания.
В зрительных залах, оборудованных стульями или скамьями, должны
иметься сиденья с подлокотниками, из расчета – не менее один стул с
подлокотником на пять стульев без подлокотников. Скамьи должны
обеспечивать надежную опору для спины и пространство под сиденьем
глубиной не менее 1/3 глубины скамьи.
В многоярусных залах необходимо предусматривать места для
инвалидов на кресле-коляске на уровне первого яруса, на одном из
промежуточных, а также на последнем.
Для подъема на сцену, кроме лестниц, должен быть предусмотрен
стационарный (мобильный) пандус или подъемное устройство. Ширина
пандуса между поручнями должна быть не менее 0,9 м с уклоном 8% и
бортиками по бокам. Лестницы и пандусы, ведущие на сцену, должны иметь
с одной стороны ограждения с двойными поручнями на высоте 0,7/0,9 м.
Места для инвалидов в зрительных залах должны располагаться в
отдельных рядах, выходящих на самостоятельный путь эвакуации, не
пересекающийся с путями эвакуации остальной части зрителей.
Места для зрителей с поражением опорно-двигательного аппарата
на трибунах спортивных сооружений и спортивно-зрелищных зданий
следует предусматривать в зоне, непосредственно примыкающей к выходу на
трибуну.
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Для лиц с нарушениями слуха
Места для лиц с дефектами слуха следует размещать на расстоянии не
более 10 метров от источника звука или оборудовать специальными
персональными приборами усиления звука.
Допускается применять в залах индукционный контур или другие
индивидуальные беспроводные устройства. Эти места следует располагать в
зоне хорошей видимости сцены и переводчика жестового языка.
Необходимость выделения дополнительной зоны для переводчика
устанавливается заданием на проектирование.
При невозможности применить визуальную информацию для
инвалидов (по ГОСТ Р 51671 и НПБ 104) в помещениях с особыми
требованиями к художественному решению интерьеров, в экспозиционных
залах художественных музеев, выставок и т. п. допускается использовать
другие компенсирующие мероприятия.
Рис. 33. Оборудование зрительных залов.

Перед сценой, эстрадой в первом ряду, а также в центре зала или по его
бокам следует предусматривать индивидуально освещаемые площадки для
размещения при необходимости переводчиков жестового языка (см. рис.34).
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Рис.34 Оборудование сцены.

Посадочные места (столы) для инвалидов в залах следует располагать
вблизи от эвакуационного выхода, но в непроходной зоне.
Библиотека
Рекомендуется
приобрести
следующие
виды
оборудования:
компьютеры, телевизор, DVD- проигрыватель, видеомагнитофон. Читальный
зал должен иметь посадочные места для работы читателей и проведения
мероприятий. В зоне (зонах), где предполагается обслуживание инвалидов,
необходимо
обеспечить
возможность
получения
всего
объема
информационных услуг: пользование автоматизированной системой каталога
фондов библиотеки, получение необходимых справочно-библиографических
данных на компьютере, получение данных о размещении и составе
специализированных фондов (для инвалидов по зрению) и т.п.
Санитарно-гигиенические помещения
Для всех категорий инвалидов:
На каждом этаже необходимо обустройство минимум одной кабины
уборной доступной для инвалидов.
В применяемой дополнительно универсальной кабине вход следует
проектировать с учетом возможной разницы полов сопровождающего и
инвалида.
Доступная кабина в общей уборной должна иметь размеры в плане не
менее, м: ширина – 1,65, глубина – 1,8, ширина двери – 0,9. В кабине рядом с
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унитазом следует предусматривать пространство не менее 0,75 м для
размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и других
принадлежностей. В кабине должно быть свободное пространство диаметром
1,4 м для разворота кресла-коляски. Двери должны открываться наружу.
В универсальной кабине и других санитарно-бытовых помещениях,
предназначенных для пользования всеми категориями граждан, в том числе
инвалидов, следует предусматривать возможность установки откидных
опорных поручней, штанг, поворотных или откидных сидений. Размеры
универсальной кабины в плане не менее, м: ширина – 2,2, глубина – 2,25.
Один из писсуаров следует располагать на высоте от пола не более 0,4
м или применять писсуар вертикальной формы. Следует применять унитазы,
имеющие опору для спины.
Рис 35 . Варианты планировочных решений универсальных кабин

Рис 36. Схемы пересадки и требуемые габариты кабин
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Для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата
В помещениях доступных душевых следует предусматривать не менее
одной кабины, оборудованной для инвалида на кресле-коляске, перед
которой следует предусматривать пространство для подъезда кресла-коляски.
Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата и
недостатками зрения следует предусматривать закрытые душевые кабины с
открыванием двери наружу и входом непосредственно из гардеробной с
нескользким полом и поддоном без порога.
Доступная душевая кабина для МГН должна быть оборудована
переносным или закрепленным на стене складным сиденьем, расположенным
на высоте не более 0,48 м от уровня поддона; ручным душем; настенными
поручнями. Глубина сиденья должна быть не менее 0,48 м, длина – 0,85 м.
Габариты поддона (трапа) должны быть не менее 0,9×1,5 м, свободной
зоны – не менее 0,8 1,5 м.
Габаритные размеры кабины могут варьироваться в зависимости от
применяемого оборудования и его размещения. Целесообразно также
использовать контрастные сочетания цветов в применяемом оборудовании
(дверь – стена, ручка; санитарный прибор – пол, стена; стена – выключатели
и т.п.).
Ширину проходов между рядами следует принимать не менее, м:
для кабин душевых закрытых и открытых, умывальников групповых и
одиночных, уборных, писсуаров 1,8; для шкафов гардеробных со скамьями (с
учетом скамей) 2,4;то же, без скамей1,8.
Рис 37. Возможность подъезда к умывальнику
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Рис 38 . Пример оборудования санузла опорными поручнями,
установка сан.перегородок

Для инвалидов с нарушениями зрения
У дверей санитарно-бытовых помещений или доступных кабин (уборная, душевая, ванная и т.п.) следует
предусматривать специальные знаки (в том числе рельефные) на высоте 1,35 м.

Рис 39. Знак доступности для инвалидов с нарушениями зрения

Доступные кабины должны быть оборудованы системой тревожной
сигнализации, обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного
персонала (поста охраны или администрации объекта).
Над входом в
доступные кабины рекомендуется устанавливать
световые мигающие оповещатели, срабатывающие при нажатии тревожной
кнопки.
В доступных кабинах следует применять водопроводные краны с
рычажной рукояткой и термостатом, а при возможности – с автоматическими
и сенсорными кранами бесконтактного типа. Применение кранов с
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раздельным управлением горячей и холодной водой не допускается. Следует
применять унитазы с автоматическим сливом воды или с ручным кнопочным
управлением, которое следует располагать на боковой стене кабины, со
стороны которой осуществляется пересадка с кресла-коляски на унитаз.
Рис. 40 Пример контрастной отделки санузла
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Комплексная информационная система навигации
Общие требования для всех категорий инвалидов
Для ориентации и навигации в архитектурном пространстве следует
предусматривать комплексную информационную систему и располагать
визуальную, звуковую и тактильную информацию в помещениях
предназначенных для пребывания всех категорий инвалидности.
Информационные средства должны соответствовать требованиям ГОСТ Р
51671, а также учитывать требования НПБ 104.
Система средств информации в архитектурной среде должна
обеспечивать непрерывность информации, своевременное ориентирование и
однозначное опознание объектов и мест посещения. Она должна
предусматривать возможность получения информации об ассортименте
предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных
элементов, расположении путей эвакуации, предупреждать об опасности в
экстремальных ситуациях и т.п.
Комплексную информационную систему следует разрабатывать в
соответствии с объемно-планировочным решением объекта. Для каждого
объекта она может быть уникальной и отражать те или иные творческие
замыслы и как правило, подчинятся общей композиции архитектурного
оформления среды. В целом любая проектируемая система информации и
навигации должна отвечать нормативным требованиям.
Элементы информационной системы рекомендуется проектировать
согласно линейно-узловой структуре и состоять из:
- линейных, состоящих из одного или нескольких средств и (или)
устройств, размещаемых на протяженных участках путей движения, в
крупномасштабных пространствах и помещениях с регулируемыми потоками
движения; в планировочно невыраженных зонах участков;
- информационных узлов-центров, размещаемых у входов в здания,
сооружения, комплексы, в вестибюлях, в холлах, на пересекающихся путях
движения, в специально отведенных зонах и помещениях зданий и
сооружений, а также на участках. Это комплексные ориентиры и хранители
информации, сочетающие множественные средства и устройства,
размещенные компактно или связанно в ограниченном пространстве.
В важных информационных узлах рекомендуется располагать
информационные колонны с регулируемым доступом и наличием
визуальных, акустических и тактильных информационных средств.
Необходимо дублировать визуальную информацию акустическими или
тактильными средствами.
Комплексная информационная система должна объединять в себе
визуальные, акустические и тактильные средства информации.
Средства информации (в том числе знаки и символы) должны быть
идентичными в пределах здания или комплекса зданий и сооружений.
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Синхронной (звуковой и световой) сигнализацией, подключенной к
системе оповещения о пожаре, следует оборудовать помещения и зоны
общественных зданий и сооружений, посещаемые МГН, и производственные
помещения, имеющие рабочие места для инвалидов.
Для аварийной звуковой сигнализации следует применять приборы,
обеспечивающие уровень звука не менее 15 дБА в течение 30 с, при
превышении максимального уровня звука в помещении на 5 дБА.
Замкнутые
пространства
зданий
(помещения
различного
функционального назначения, кабинка туалета, лифт и т.п.), а также
лифтовые холлы, где маломобильный гражданин, в том числе с дефектами
слуха, может оказаться один, должны быть оборудованы двусторонней
связью с диспетчером или дежурным. В иных случаях следует
предусматривать кнопку звонка. В общественной уборной электрический
звонок или извещатель должен выводиться в дежурную комнату.
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Пожарная безопасность людей с ограниченными возможностями
здоровья в зданиях образовательных организаций
Проектные решения зданий образовательных учреждений должны
обеспечивать безопасность МГН в соответствии с требованиями СНиП 2101 и ГОСТ 12.1.004, с учетом мобильности инвалидов различных категорий
(устанавливается по приложению В), их численности и места нахождения в
здании.
Места постоянного нахождения МГН должны располагаться на
минимально возможных расстояниях от эвакуационных выходов из
помещений, с этажей и из зданий наружу. При этом расстояние от дверей
помещения с пребыванием инвалидов, выходящего в тупиковый коридор, до
эвакуационного выхода с этажа не должно превышать 15 м.
Места для инвалидов в зрительных залах должны располагаться в
отдельных рядах, выходящих на самостоятельный путь эвакуации, не
пересекающийся с путями эвакуации остальной части зрителей.
В зальных помещениях не менее двух рассредоточенных выходов
должны быть приспособлены для прохода МГН.
Дополнительно для лиц с нарушениями опорно-двигательного
аппарата
Места для зрителей с поражением опорно-двигательного аппарата на
трибунах спортивных залов следует предусматривать в зоне,
непосредственно примыкающей к выходу на трибуну.
Посадочные места (столы) для инвалидов в залах столовых следует
располагать вблизи от эвакуационного выхода, но в непроходной зоне,
Ширина (в свету) участков эвакуационных путей, используемых МГН,
должна быть не менее, м:
дверей из помещений, с числом находящихся в них не
0,9;
более 15 человек
проемов и дверей в остальных случаях; проходов внутри
1,2;
помещений
переходных лоджий и балконов
1,5;
коридоров, пандусов, используемых для эвакуации
1,8.
Не допускается предусматривать пути эвакуации по открытым
металлическим наружным лестницам.
Пандус, служащий путем эвакуации с вышележащих этажей в
реконструируемом здании или сооружении, должен быть непосредственно
связан через тамбур с выходом наружу.
Конструкции эвакуационных путей должны быть класса КО
(непожароопасные), предел их огнестойкости должен соответствовать
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требованиям таблицы 4* СНиП 21-01, а материалы их отделки и покрытия
полов - требованиям 6.25* СНиП 21-01
Если по проекту реконструкции учебного учреждения невозможно
обеспечить эвакуацию МГН за необходимое время, то для их спасения на
путях эвакуации следует предусматривать пожаробезопасную зону, из
которой они могут эвакуироваться более продолжительное время или
находиться в ней до прибытия спасательных подразделений.
Предельно допустимое расстояние от наиболее удаленной точки
помещения с пребыванием МГН до двери в пожаробезопасную зону должно
быть в пределах досягаемости за необходимое время эвакуации.
Площадь пожаробезопасной зоны должна быть рассчитана на всех
инвалидов, оставшихся на этаже, исходя из удельной площади,
приходящейся на одного спасаемого, при условии возможности его
маневрирования, м2/чел.:
инвалид в кресле-коляске
2,40;
инвалид в кресле-коляске с сопровождающим
2,65;
инвалид, перемещающийся самостоятельно
0,75;
инвалид, перемещающийся с сопровождающим
1,00.
В состав пожаробезопасной зоны может включаться площадь
примыкающей лоджии или балкона, отделенных противопожарными
преградами от остальных помещений этажа.
Пожаробезопасные
зоны
следует
предусматривать
вблизи
вертикальных коммуникаций.
Пожаробезопасная зона должна быть отделена от других помещений и
примыкающих коридоров противопожарными преградами, имеющими
пределы огнестойкости: стены - REI 90, перекрытия - REI60, двери и окна - 1го типа.
Конструкции противопожарных зон должны быть класса КО
(непожароопасные), а материалы отделки и покрытий должны
соответствовать требованиям 6.25* СНиП 21-01.
Двери в пожаробезопасную зону должны быть противопожарными
самозакрываюицимися с уплотнениями в притворах.
Пожаробезопасная зона должна быть незадымляемой. При пожаре в
ней должно создаваться избыточное давление 20 Па при одной открытой
двери эвакуационного выхода.
В шахтах лифтов, имеющих выходы в пожаробезопасную зону, должен
быть создан подпор воздуха, соответствующий требованиям СНиП 2.04.05.
Пути движении к помещениям, зонам и местам обслуживания внутри
здания следует проектировать в соответствии с нормативными требованиями
к путям эвакуации людей из здания.
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Рис.41. Схема размещения одиночного лифта для пожарных
подразделений и пожаробезопасной зоной.

1 - лифт для пожарных подразделений;
2 - противопожарная дверь шахты лифта для пожарных с пределом
огнестойкости EI 60;
3 - ограждающие конструкции шахты с пределом огнестойкости REI
120;
4 - противопожарные перегородки с пределом огнестойкости EI 60,
ограждающие пожаробезопасную зону (лифтовый холл);
5 - пожаробезопасная зона (лифтовый холл);
6 - противопожарные двери пожаробезопасной зоны (лифтового холла)
в дымогазонепроницаемом исполнении.
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Заключение
Обязанность государства состоит в том, чтобы принимать
необходимые меры для устранения препятствий, которые не позволяют
инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья осуществлять
свои права и обязанности, в том числе право на образование. Обеспечение
архитектурной доступности образовательных учреждений
для этой
категории граждан предполагает, прежде всего, оценку аспектов
окружающей архитектурной среды (зданий или участков) и процедур
предоставления образовательных услуг с точки зрения возможности их
использования людьми, имеющими инвалидность. Также это процесс, в ходе
которого могут быть выявлены и зафиксированы существующие и
потенциальные барьеры среды жизнедеятельности для инвалидов и
разработаны предложения по ее улучшению, что позволит лицам,
ответственным за строящийся или эксплуатируемый объект, перейти на
новый уровень планирования и реализации изменений с целью обеспечения
архитектурной доступности образовательных учреждений.
В настоящих методических рекомендациях рассматриваются вопросы
по обустройству территории, прилегающей к административным зданиям и
учебным корпусам образовательного учреждения. Даны рекомендации по
обеспечению архитектурного доступа для инвалидов зданий, учебных
корпусов и аудиторий, мест социальной инфраструктуры образовательного
учреждения. Эти рекомендации
будут
полезны
для
специалистов,
участвующих в проведении обследований объектов с целью выявления
уровня соответствия требованиям обеспечения архитектурной доступности
образовательных
учреждений
для
инвалидов,
архитекторов,
проектировщиков, собственников объектов, а также всех, кого интересуют
вопросы создания доступной среды для инвалидов.
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Глоссарий.
В соответствии с ФЗ № 181 «О социальной защите» и другими
нормативными
актами
государственными
органами
власти,
образовательными
учреждениями,
общественными
организациями
предпринимаются попытки создать доступную среду для инвалидов в
соответствии с международными стандартами. В данных методических
рекомендациях уместно использовать следующие понятия:
Адаптация - приспособление к новым условиям, здесь:
приспособление среды жизнедеятельности, зданий и сооружений с учетом
потребностей маломобильных групп населения.
Архитектура образовательных учреждений – включает в себя
проектирование, реконструкцию, перепланировку, воссоздание объектов
различного функционального назначения.
Архитектурная
доступность
образовательных
учреждений
включает в себя следующие индикаторы:
а) доступность входа в здание;
б) доступность внутри здания.
При исследовании архитектурной доступности учитывается, есть ли в
здании архитектурные препятствия для движения коляски пороги, ступеньки,
узкие проходы, крутые подъемы; имеются ли приспособления, позволяющие
преодолеть эти препятствия; достаточна ли ширина входных и внутренних
дверей и лестниц; есть ли пандусы и не превышен ли угол их крутизны;
оснащено ли здание лифтом.
Эти и другие показатели оцениваются в соответствии с СНиП
35.01.2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп
населения». В 2011 году ГОУ ВШЭ совместно с «РИА- новости» провели
исследование по архитектурной доступности зданий, сооружений и
входящих в их состав помещений российских вузов для людей с
ограниченной двигательной активностью. В нем на добровольной основе
приняли участие 157 российских вузов. На пятом месте с результатом 89% из
100% находится Московский государственный гуманитарно-экономический
институт.
Безбарьерная среда (доступная среда) - это обычная среда,
дооборудованная с учетом потребностей, возникающих в связи с
инвалидностью, и позволяющая людям с особыми потребностями вести
независимый образ жизни. Например, в сфере образования государство
гарантирует инвалиду право на получение необходимой информации. В этих
целях принимаются меры по укреплению материально - технической базы
редакций, издательств и предприятий полиграфии, выпускающих
специальную литературу для инвалидов, а также редакций, программ,
студий, предприятий, учреждений и организаций, осуществляющих выпуск
грамзаписей, аудиозаписей и другой звуковой продукции, кино- и
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видеофильмов и другой видеопродукции для инвалидов. Выпуск
периодической, научной, учебно - методической, справочно информационной и художественной литературы для инвалидов, в том числе
издаваемой на магнитофонных кассетах и рельефно - точечным шрифтом
Брайля, осуществляется за счет средств федерального бюджета.
На федеральном уровне для людей с нарушением слуха язык жестов
признается
как
средство
межличностного
общения.
Система
субтитрирования или сурдоперевода телевизионных программ, кино- и
видеофильмов внедряется государственными каналами. При предоставлении
государственных услуг органы социальной защиты населения оказывают
инвалидам помощь в получении
сурдоперевода, предоставлении
сурдотехники, обеспечении тифлосредствами.
Визуальные средства информации - носители информации в виде
зрительно различимых текстов, знаков, символов, световых сигналов,
передаваемых в том числе людям с нарушением функций органов слуха.
Государственный стандарт (ГОСТ) — основная категория
стандартов в России.
Доступные для инвалидов здания и сооружения - здания и
сооружения, в которых реализован комплекс архитектурно-планировочных,
инженерно-технических,
эргономических,
конструкционных
и
организационных мероприятий, отвечающих нормативным требованиям
СНиП 35-01 по обеспечению доступности и безопасности маломобильных
граждан.
Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким
расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями,
последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению
жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты.
В зависимости от степени расстройства функций организма и
ограничения
жизнедеятельности
лицам,
признанным
инвалидами,
устанавливается группа инвалидности, а лицам в возрасте до 16 лет
устанавливается категория "ребенок - инвалид". Признание лица инвалидом
осуществляется Государственной службой медико - социальной экспертизы.
Порядок и условия признания лица инвалидом устанавливаются
Правительством Российской Федерации.
Лифтовой холл - специальное помещение, располагаемое у входа в
лифт.
Ограничение жизнедеятельности - полная или частичная утрата
лицом способности или возможности осуществлять самообслуживание,
самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать
свое поведение, обучаться и заниматься трудовой деятельностью.
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Переводчик жестового языка (сурдопереводчик) - специалист,
осуществляющий перевод звуковой информации на язык жестов для
глухонемых и людей с дефектами слуха.
Пожаробезопасная зона - часть здания, сооружения, пожарного
отсека, выделенная противопожарными преградами для защиты людей от
опасных факторов пожара в течение заданного времени (от момента
возникновения пожара до завершения спасательных работ), обеспеченная
комплексом мероприятий для проведения эвакуации и спасания.
Полоса движения - часть пешеходного пути, предназначенная для
движения в один ряд в одном направлении,
Путь движения - пешеходный путь, используемый МГН, в том числе
инвалидами на креслах-колясках, для перемещения по участку (дорожки,
тротуары, пандусы и т.д.), а также внутри зданий и сооружений
(горизонтальные и вертикальные коммуникации).
Система средств информации (информационные средства) - здесь:
совокупность носителей информации, обеспечивающих для МГН
своевременное
ориентирование
в
пространстве,
способствующих
безопасности и удобству передвижения, а также информирующих о
свойствах среды жизнедеятельности.
Специализированный элемент - элемент, к которому (как к объекту
нормирования) предъявляются специфические требования по адаптации с
учетом конкретного или совокупных дефектов здоровья человека.
Текстофон - аппарат для передачи, приема и ведения диалога по
телефону инвалидами с нарушениями слуха в текстовом режиме. Аппарат
снабжен клавиатурой и дисплеем для отображения текстовой информации.
Тифлотехнические средства - средства, облегчающие людям с
недостатками зрения работу и усвоение информации (магнитофоны,
диктофоны, письменные приборы, пишущая машинка со шрифтом Брайля).
СНиП - совокупность принятых органами исполнительной власти
нормативных актов технического, экономического и правового характера,
регламентирующих осуществление градостроительной деятельности, а также
инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования и
строительства.
Тактильные средства информации - носители информации,
передаваемой инвалидам по зрению и воспринимаемой путем осязания.
Универсальный элемент - элемент, проектируемый с учетом
возможного использования всеми категориями населения, в том числе
инвалидами.
Элемент - составная часть чего-нибудь, здесь: архитектурный,
технический или механический компонент участка, здания или помещения,
например - рабочее место, место отдыха, душ, телефонная кабина, дверь,
управляющее устройство, ручка, поручень и т.п.
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