
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
по созданию безбарьерной среды для маломобильных групп населения 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Ханты-Мансийск  
 

 



1 
 

Общее положение 
 

 
Настоящие Методические рекомендации предназначены для 

формирования условий по обеспечению беспрепятственного доступа людей 
с ограниченными возможностями к получению услуг в объектах социальной 
инфраструктуры, которые должны обеспечивать для инвалидов и других 
групп населения с ограниченными возможностями передвижения (далее–
маломобильных групп населения) равные условия жизнедеятельности с 
другими категориями населения. 

Методические рекомендации по созданию безбарьерной среды для 
маломобильных групп населения составлены в соответствии с требованиями 
свода правил СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения», утвержденного приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
от 14.11.2016 № 798/пр. 

Для приведения в соответствие и создания безбарьерной среды для 
маломобильных групп населения используются денежные средства, 
предусмотренные государственной программой Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Доступная среда в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре на 2016 – 2020 годы», а также привлеченные из 
других источников в соответствии с бюджетным законодательством. 

Рекомендации настоящего документа следует применять при 
проектировании новых, реконструируемых, подлежащих капитальному 
ремонту и приспосабливаемых зданий и сооружений.  

 
 

1. Систематизация форм инвалидности 
 

Для удобства и организации деятельности по обеспечению 
беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп 
населения к объектам социальной инфраструктуры и предоставляемым в них 
услугам используются как буквенное, так и графическое обозначения: 
 
 Буквенное 
обозначение  

Формы инвалидности Графическое 
изображение 

К Инвалиды, передвигающиеся на 
креслах-колясках 

 
О Инвалиды с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 
 

С Инвалиды с нарушениями зрения 

 
Г Инвалиды с нарушениями слуха 

 
У Инвалиды с нарушениями 

умственного развития  
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2. Характеристика возможных барьеров окружающей среды для 
инвалидов с различными ограничениями в здоровье 

 
В процессе жизнедеятельности инвалидов встречаются барьеры, 

мешающие пользоваться зданиями, сооружениями и предоставляемыми в них 
услугами:  

2.1. Для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках барьерами 
являются пороги, ступени, неровное, скользкое покрытие, неправильно 
установленные пандусы, отсутствие поручней, высокое расположение 
информации, высокие прилавки, отсутствие места для разворота на кресло-
коляске, узкие дверные проемы, коридоры, отсутствие посторонней помощи 
при преодолении препятствий (при необходимости) и др. физические и 
информационные барьеры. 

2.2. Для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата и 
граждан, передвигающихся самостоятельно с помощью тростей, костылей, 
опор - пороги, ступени, неровное, скользкое покрытие, неправильно 
установленные пандусы, отсутствие поручней, отсутствие мест отдыха на пути 
движения и др. физические барьеры;  

2.3. Для инвалидов с нарушениями зрения - отсутствие тактильных 
указателей, в том числе направления движения, информационных указателей, 
преграды на пути движения (стойки, колонны, углы, стеклянные двери без 
контрастного обозначения и др.); неровное, скользкое покрытие, отсутствие  
помощи  на объекте социальной инфраструктуры для   получения информации 
и ориентации и др. 

2.4. Для инвалидов с нарушениями слуха - отсутствие зрительной 
информации, в том числе при чрезвычайных ситуациях на объекте социальной 
инфраструктуры, отсутствие возможности подключения современных 
технических средств реабилитации (слуховых аппаратов) к системам 
информации (например, через индукционные петли), электромагнитные помехи 
при проходе через турникеты, средства контроля для лиц с кохлеарными 
имплантами, отсутствие  сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика и др. 
информационные барьеры. 

2.5. Для инвалидов с нарушениями умственного развития - отсутствие 
понятной  для усвоения информации на объекте социальной инфраструктуры, 
отсутствие помощи на объекте социальной инфраструктуры для получения 
информации и ориентации и др. 

 
Рекомендации по устранению барьеров для инвалидов 

с разными ограничениями в здоровье 
 

В целях ликвидации возникающих барьеров, мешающих инвалидам 
пользоваться зданиями, сооружениями и предоставляемыми услугами, 
необходимо обратить внимания на рекомендованные мероприятия по их 
устранению: 
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Основные формы 
инвалидности 

Общие рекомендации по устранению барьеров 
окружающей среды 

Инвалиды, 
передвигающиеся на 
креслах-колясках 

Устранение физических барьеров на пути к месту 
предоставления услуг, альтернативные формы оказания 
услуг (в т.ч.) на дому, удобное размещение информации, 
организация работы помощников  

Инвалиды с 
нарушениями опорно-
двигательного аппарата 

Устранение физических барьеров на пути к месту 
предоставления услуг, организация места для отдыха; для 
инвалидов не действующих руками - помощь при 
выполнении необходимых действий 

Инвалиды с 
нарушениями зрения 

Устранение информационных и физических барьеров на 
пути движения, предоставление информации в доступном 
виде (укрупненный шрифт, плоско-точечный шрифт 
Брайля, контрастные знаки), допуск тифлопереводчика, 
допуск собаки проводника 

Инвалиды с 
нарушениями слуха 

Устранение барьеров по предоставлению информации, 
допуск сурдопереводчика 

Инвалиды с 
нарушениями 
умственного развития 

Устранение барьеров по предоставлению информации 
(«ясный язык» или «легкое чтение»), организация 
сопровождения 

 
 

 
 3. Используемые технические средства для обеспечения доступности для 

инвалидов объектов социальной инфраструктуры 
 

Технические средства обеспечения доступности для инвалидов объектов 
социальной инфраструктуры - это пандусы, тактильная плитка, 
автоматические системы открывания дверей, и т.п. Предназначены для 
коллективного использования. Устанавливаются стационарно на объекте 
социальной инфраструктуры в целях использования различными категориями 
инвалидов.  

3.1. Технические средства, используемые на территории, прилегающей 
к зданию (участке). 

 
Знак «Парковка для инвалидов 
ГОСТ 23457-86 (п.2.8.21) 

 

Разметка на асфальте 
ширина машино-места (не менее 3,5 
метра) 
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Тактильная плитка 
предназначена для передачи информации 
о пути и направлении движения 
слабовидящим и незрячим на улице и в 
помещениях 

 

Сидения специальные  
деревянные кресла и диваны с 
подлокотниками по краям, которые 
являются более удобными для 
длительного сиденья (могут быть из 
других материалов) 

 

 
 
3.2. Технические средства, используемые на входе (входах) в здание. 
 

Автоматическая система открывания 
дверей 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Варианты открывания 
дверей:  нажатием  кнопки; движением 
руки  перед сенсорным переключателем; 
при помощи пульта; автоматическое 
открывание (датчик движения). 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Пандусы: 
Стационарные пандусы ГОСТ Р 51261-
99 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.istok-audio.com/barrier_free_medium/production/index.php?SECTION_ID=610&ELEMENT_ID=2199
http://www.istok-audio.com/barrier_free_medium/production/index.php?SECTION_ID=610&ELEMENT_ID=2199
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Телескопический пандус  
предназначен для установки на маршах 
лестниц, где строительство 
стационарного пандуса помешает 
проходу пешеходов 

 
 
 
 
 
 

Откидной пандус - пандус для 
инвалидных или детских колясок, 
который может "откидываться", 
освобождая проход или лестничный 
марш. Обычно их используют в 
подъездах, частных домах и других 
местах с ограниченным пространством, 
где несъемная модель помешала бы 
свободному передвижению людей 

 

Перила служат при передвижении 
дополнительной опорой ГОСТ Р51261-
99. 

 

Контрастная маркировка 
Такая маркировка необходима для 
обеспечения безопасности посетителей 
учреждения, особенно слабовидящих 
 
 
 
 
 

 

Световые маяки  
поставляются парой и предназначены 
для контрастного выделения дверного 
проема. Устанавливаются на высоте 1,5 
метров с левой и с правой сторон двери. 
Данными световыми маяками 
обозначается выход из помещения  
Световой  маяк предлагает наиболее 
удобный способ для обозначения 
доступности зданий и определения 
доступного для маломобильных 
категорий граждан выхода/входа в 
здания 

 
 

 
3.3. Технические средства, используемые на пути (путях) движения 

внутри здания (в т.ч. путях эвакуации) 
 
Противоскользящие покрытия 
Устанавливаются под керамическую 
плитку в момент монтажа лестницы 
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Алюминиевые углы и полосы с 
противоскользящими элементами 
Накладки на ступени. Устанавливаются 
на готовую поверхность. 

 

Коврики резиновые ячеистые  
предназначены для использования в 
крупных торговых центрах, 
супермаркетах и других помещениях с 
высокой проходимостью 

 

Мобильные лестничные подъемники: 
Гусеничный мобильный лестничный 
подъемник дает возможность 
преодолевать лестницы без 
использования специальных 
стационарных подъемных устройств 

 

Вертикальные подъемники 
(стационарный)  
устанавливаются в частных жилых 
строениях, многоквартирных домах и 
зданиях общественного пользования с 
большим количеством этажей.  Могут 
монтироваться снаружи (закрытого типа) 
или внутри здания 

 
 
 
 
 
 
 
 

Наклонные подъемники  
предназначены для инвалидов 
используются для простого и 
безопасного подъема или спуска с 
лестницы без посторонней помощи 

 
Звуковые маяки и информаторы 
предназначены для воспроизведения 
аудио сообщений с целью 
информирования слепых и слабовидящих 
посетителей 

 

Навигационные системы 
предназначена для ориентации 
слабовидящих и незрячих людей на 
улице и дома 
 
 
  

 
3.4. Технические средства, используемые в зоне целевого назначения 

здания (целевого посещения объекта) 
 

Стол с микролифтом 
позволяет посетителю подбирать для себя 
оптимальную высоту столешницы, 
выполнять необходимые действия, стоя 
или сидя 

 

http://www.istok-audio.com/barrier_free_medium/production/index.php?SECTION_ID=607&ELEMENT_ID=3879
http://www.istok-audio.com/barrier_free_medium/production/index.php?SECTION_ID=607&ELEMENT_ID=3879
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Телефоны с крупными кнопками 
Крупные кнопки позволяют  
пользоваться телефоном людям с 
нарушением зрения. 
Регулятор уровня громкости 
предназначен для  настройки 
оптимальной громкости для посетителей, 
имеющих проблемы со слухом 

 

FM-системы и радиоклассы для 
слабослышащих людей могут 
использоваться во время лекций, занятий 
в школе, концертов, спортивных 
соревнований, экскурсий. Они 
представляют собой передатчик 
звукового сигнала (с микрофона, с 
записи), а также комплект 
индивидуальных приемников, которые 
могут выдаваться слабослышащим 
посетителям при входе в помещение, где 
происходит мероприятие. Основной 
особенностью приемников является 
наличие индукционной петли, которая 
транслирует сигнал с приемника 
непосредственно в слуховые аппараты 
посетителей, обеспечивая им условия 
доступности чистого звукового сигнала 

 

 
 
 
3.5. Технические средства, используемые в санитарно-гигиенических 

помещениях. 
К техническим средствам, используемых в санитарно-гигиенических 

помещениях,относятся: 
1. Оборудование для санузлов (специальное)  
2. Технические средства для умывания, купания и принятия душа 
3. Технические средства для ухода за волосами 
4. Технические средства для ухода за лицом и кожей тела 

 
Поручни  
Поручни обеспечивают необходимую 
поддержку и опору при ходьбе, стоянии и 
сидении для инвалидов по зрению, с 
нарушением опорно-двигательного 
аппарата. 
Поручни устанавливаются в разных 
помещениях (спальне, коридорах, 
санитарной комнате и др.) 
 
 
 
 

 

http://www.radugazvukov.ru/istok_audio_trading/special/production/?SECTION_ID=514
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3.6. Технические средства, используемые для создания системы 

информации на объекте (устройства и средства информации и связи и их 
системы). 

Используются информационные и предупреждающие таблички и 
пиктограммы, вывески на кабинеты со шрифтом Брайля, вывески с номерами 
кабинетов, информационные табло «Часы работы учреждения», мнемосхемы и 
любые другие рельефные знаки по  индивидуальному заказу. Изделия могут 
быть изготовлены как в рельефном (плоско-выпуклом (тактильном), так и в 
плоском вариантах. 

 
Мнемосхема – тактильное табло, 

представляющее собой схему движения по 
кабинетам в учреждении, а также схемы 
эвакуации. Название учреждения, названия 
кабинетов и все необходимые надписи 
выполнены в виде плоско-выпуклых элементов 
и дублируются шрифтом Брайля. Стандартно 
мнемосхемы выполняются в контрастном 
исполнении 

 

Тактильные наклейки предназначены для 
установки в тех местах, где тактильные 
таблички из пластика разместить не 
получается: клавиши лифта, телефона, 
домофона, калькулятора, круглые поручни 
лестниц и т. п. Совмещают и плоско-выпуклые 
символы и рельефно-точечный шрифт Брайля 

 
Знаки доступности размещаются при 

входе в учреждения, а также около входов в те 
помещения, где важно указать специальные 
возможности (например, санузлы, конференц-
залы с оборудованием для слабослышащих и 
т.д.). Дизайн знаков изготавливается в 
соответствии с ГОСТ Р 52131-2003 

 

Предупреждающие знаки служат для 
информирования о наличии препятствий 
(неровности, наклоны, узкие проходы, 
ступеньки и пр.). Дизайн знаков 
изготавливается в соответствии с ГОСТ Р 
52131-2003. 

 

http://www.bing.com/images/search?q=%d1%82%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b5+%d0%bd%d0%b0%d0%ba%d0%bb%d0%b5%d0%b9%d0%ba%d0%b8&view=detailv2&&id=1CF7B25D9690BD54917AEC1F68B4C20BECF23C53&selectedIndex=6&ccid=Geggpp2h&simid=607992959949933071&thid=OIP.M19e820a69da18731049d4c392c1aa80bo0
http://www.bing.com/images/search?q=%d1%82%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b5+%d0%bd%d0%b0%d0%ba%d0%bb%d0%b5%d0%b9%d0%ba%d0%b8&view=detailv2&&id=15C78BFE43AE9FDF4124C607F82679A9D8EFEB79&selectedIndex=3&ccid=LOs/ZFQG&simid=608024704050793832&thid=OIP.M2ceb3f64540623ee3cb873742a7bae02o0
http://www.bing.com/images/search?q=%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%ba%d0%b8+%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d1%83%d0%bf%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8&view=detailv2&&id=9E523B69A6578A19E8A806AFDD0B144FE86980EC&selectedIndex=0&ccid=PeEdsGDk&simid=608016633811503934&thid=OIP.M3de11db060e4644087fe7d274c7a33a4o0
http://www.bing.com/images/search?q=%d1%82%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b5+%d0%bd%d0%b0%d0%ba%d0%bb%d0%b5%d0%b9%d0%ba%d0%b8&view=detailv2&&id=1CF7B25D9690BD54917AEC1F68B4C20BECF23C53&selectedIndex=6&ccid=Geggpp2h&simid=607992959949933071&thid=OIP.M19e820a69da18731049d4c392c1aa80bo0
http://www.bing.com/images/search?q=%d1%82%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b5+%d0%bd%d0%b0%d0%ba%d0%bb%d0%b5%d0%b9%d0%ba%d0%b8&view=detailv2&&id=15C78BFE43AE9FDF4124C607F82679A9D8EFEB79&selectedIndex=3&ccid=LOs/ZFQG&simid=608024704050793832&thid=OIP.M2ceb3f64540623ee3cb873742a7bae02o0
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Тактильные пиктограммы 
предназначены для установки на улице, в 
общественном транспорте, внутри помещений, 
и, в зависимости от этого имеют различные 
размеры.  

 

Системы вызова помощника  
Беспроводные системы вызова с 

вибрационной, звуковой индикацией 
позволяют дистанционно вызвать помощника 
(сотрудника учреждения) при любых 
затруднениях или вопросах 

 

Электронные устройства, предназначенные 
для вывода текстовой информации 

 

Информационные системы для 
слабослышащих  
оснащение ряда зон здания устройствами, 
передающими аудиоинформацию с микрофона 
прямо на слуховой аппарат посетителя - 
информационными индукционными системами 
для слабослышащих (индукционными петлями) 

 

Информационный киоск (информационный 
терминал) – специальная разработка, 
созданная для быстрого и своевременного 
получения актуальной информации в местах, 
где это особенно необходимо: в музеях, 
торговых центрах, административных зданиях 
с большим потоком посетителей, в гостиницах, 
аэропортах, на железнодорожных вокзалах, в 
медицинских и образовательных учреждениях 
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4. Что необходимо учесть при создании условий доступной среды для 
людей с нарушением опорно-двигательного аппарата 

 
 

4.1 Место для парковки автомобиля 
 

В силу того, что городской общественный транспорт пока не полностью 
неприспособлен для людей с инвалидностью, большая часть людей с 
инвалидностью с нарушением опорно-двигательного аппарата пользуются 
автотранспортом. Поэтому необходимо обеспечить свободную парковку 
автомобиля человека с инвалидностью или того, кто его привезет на работу, а 
это могут быть родственники, друзья, специализированное или обычное такси. 
Очень важно учесть возможность ставить машину как можно ближе к входу в 
помещение. 

На индивидуальных автостоянках на участке около или внутри зданий 
учреждений обслуживания следует выделять 10% (но не менее одного места) 
для транспорта инвалидов, в том числе 5% специализированных мест для 
автотранспорта инвалидов на кресле-коляске из расчета, при числе мест до 100 
включительно– 5%, но не менее одного места.  

Выделяемые места должны обозначаться знаками, принятыми  ГОСТ Р 
52289 и ПДД, на поверхности покрытия стоянки и дублироваться знаком на 
вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.), расположенным на 
высоте не менее 1,5 м. 

 
 
 
 
 
 
Разметку места для стоянки автомашины инвалида 

на кресле- коляске следует предусматривать размером 
6,0 м х 3,6 м, что дает возможность создать безопасную зону сбоку и сзади 
машины. 
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!Так не должно быть

 
 

4.2. Входы 
 

Вход в здание по месту работы должен быть беспрепятственным для 
самостоятельного доступа человека с инвалидностью с нарушением опорно-
двигательного аппарата. Если при входе в помещение присутствует некоторое 
количество ступеней, то необходимо строительство пандуса. Пандус – это 
наклонная поверхность для вертикального перемещения людей на 
колясках. 

 
Пандус всегда состоит из трех частей: 
1 - горизонтальная площадка у основания пандуса, 
2 - наклонная поверхность пандуса, 
3 - горизонтальная площадка на верхнем уровне. 
 
Одна из самых распространенных ошибок при проектировании пандуса 

заключается в том, что архитекторы либо забывают предусмотреть 
горизонтальную площадку у основания пандуса, либо ее размеры 
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недостаточны, чтобы на инвалидной коляске подъехать к наклонной части. А 
ведь тогда и воспользоваться этим пандусом человек самостоятельно не 
сможет! 

В начале и в конце каждого подъема пандуса следует устраивать 
горизонтальные площадки шириной не менее ширины пандуса и длиной не 
менее 1,4-1,5м. Размеры площадки на верхнем уровне должны обеспечить 
возможность полного горизонтального размещения на ней коляски. Это создаст 
стабильное и безопасное положение коляски, при котором человек может 
убрать руки с колес и освободить их для других действий (достать ключ из 
кармана, открыть дверь и т.п.). 

Правильным является уклон пандуса не более 8 градусов, или 
соотношение высоты подъема к длине не более 1: 12 (на 1 метр подъема 12 
метров длины пандуса). В исключительных случаях допускается и более 
крутой уклон пандуса, но тогда обязательно должна быть предусмотрена 
установка ограждений с поручнями по обеим сторонам пандуса. А в случаях, 
если длина пандуса больше 1,8м, то и на пандусе с правильным уклоном 
присутствие поручней является обязательным. Уклон уже более 5 градусов 
вызывает определенные трудности для перемещения на коляске. Установка 
поручней с двух сторон необходима для того, чтобы человек мог подниматься 
сам, перехватываясь за них руками. 

При подобной высоте подъема пандуса является также правильным 
предусмотреть промежуточные площадки для отдыха. Для экономии места 
можно устанавливать пандусы с промежуточной площадкой и разворотом на 
180 градусов. Важно при этом, чтобы длина промежуточной площадки была не 
менее 1,5м, а ширина равнялась ширине двух соседних маршей, то есть не 
менее 1,8м. Такой площадки будет достаточно для разворота коляски на 180 
градусов.  
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! Необходимо контролировать, чтобы соответствующие сотрудники 
организации очищали в зимний период пандус и лестницу от снега и льда, 
иначе пользование ими людьми с инвалидностью, а впрочем, и всеми 
остальными становится затрудненным, а зачастую и опасным. 
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! Так не должно быть 
 

 
 
 

 
 
 
 
Другие основные параметры строительства пандусов и поручней: 
- покрытие пандуса должно представлять собой сплошное полотно, 

использование швеллеров не годится 
- ширина пандуса не должна быть меньше 0,9м 
- поручни должны быть двойными, параллельными всей длине пандуса и 

находиться на высоте 0,7 и 0,9м 
- длина поручней должна выходить за пределы пандуса на 0,3м с каждой 

стороны, чтобы человек мог перехватываться руками за поручни пандуса, 
подымаясь и спускаясь по нему 

- поручни должны быть круглого сечения диаметром от 0,03м до 0, 05м, в 
противном случае перехватываться за них будет крайне неудобно 
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- по внешним (не примыкающим к стенам) боковым краям пандуса и 
горизонтальных площадок должны быть предусмотрены бортики высотой не 
менее 0,05м для предотвращения соскальзывания коляски. 

  
Ограждающий бортик - важнейшая часть пандуса, о которой ни в коем 

случае нельзя забывать. 
Пандус не должен заменять лестницу, а лишь дублировать ее, так как для 

отдельных категорий людей с инвалидностью подъем по пандусу является 
более трудным, чем по ступеням. Лестница также в обязательном порядке 
должна быть оборудована поручнями. 

  
Требования к строительству поручней при ступенях аналогичны 

нормам сооружения поручней пандусов: 
- высота установки поручней - 0,7 и 0,9м, рекомендуемый диаметр 

поручней – 0,04м, 
- ограждение в виде глухой стены недопустимо, то есть на любой стене 

вдоль ступеней обязательно должны быть поручни, 
- поручни должны иметь выступающие горизонтальные участки (не менее 

0,3м с каждой стороны), концы одиночных поручней должны быть скруглены, 
а парных - соединены между собой. 

  
Для человека с нарушением опорно-двигательного аппарата самым 

сложным в преодолении является: при подъеме вверх - последняя верхняя 
ступенька лестничного марша, при спуске вниз - последняя нижняя ступенька. 
Это связано с тем, что перед началом подъема на очередную ступеньку рука 
всегда ставится перед корпусом человека. А после подъема на ступеньку рука 
должна находиться на уровне корпуса. При спуске по лестнице действия 
человека аналогичны. Если выходящие за пределы лестничного марша 
горизонтальные участки поручня в 0,3м отсутствуют, то после подъема 
человека на верхнюю ступеньку или спуска с нижней ступеньки опирающаяся 
на перила рука окажется за его спиной. В этой ситуации некоторым людям с 
инвалидностью понадобится посторонняя помощь. 

При строительстве пандуса важно учесть, чтобы входная в помещение 
дверь открывалась в сторону противоположную от пандуса, иначе она будет 
мешать поднимающимся по пандусу людям. 

Глубина пространства для маневрирования коляски перед дверью должна 
быть не менее 1,5м. Это относится и к дверям возле пандуса, и ко всем 
остальным дверям. 

 
4.3. Прилегающая территория 
 
Для людей с инвалидностью на колясках при передвижении основным 

препятствием являются бордюрные камни. Они не позволяют без посторонней 
помощи спустится с дорожного покрытия на тротуар, а зачастую и 
передвигаться по пешеходной дорожке. Необходимо убедиться, что бордюрные 
камни не мешают сотрудникам, пользующимся инвалидными колясками, 
самостоятельно попасть к входу в здание и ко всем другим объектам на 
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прилегающей территории. Для преодоления этих препятствий строятся съезды 
или понижаются бордюрные камни. 

Съезд - это мини-пандус. Съезды с тротуаров должны иметь уклон не 
более 1:10, как у пандуса, ширину - не менее 0,9м. 

 

  
 

 
 
 
Входные двери должны иметь ширину не менее 1,2 м. Применение 

дверей на качающихся петлях и дверей-вертушек на путях передвижения МГН 
не допускается. 

В полотнах наружных дверей, доступных для МГН, следует 
предусматривать смотровые панели из прозрачного и ударопрочного 
материала, нижняя часть которых должна располагаться в пределах от   0,5 м до 
1,2 м от уровня пола. 

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

Дверные наличники или края дверного полотна и ручки                   
рекомендуется окрашивать в отличные от дверного полотна контрастные цвета. 

Высота каждого элемента порога наружных дверей не должна превышать 
1,4 см. 
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При необходимости устройства порогов их высота или перепад высот не 
должен превышать 1,4 см. 

При последовательном расположении навесных или поворотных дверей 
необходимо обеспечить, чтобы минимальное свободное пространство между 
ними было не менее 1,4 м плюс ширина двери, открывающейся внутрь 
междверного пространства. 

Если не все входы в здание, сооружение являются доступными, доступные 
для МГН входы должны идентифицироваться символами доступности. 
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! Так не должно быть 
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4.4. Перемещение по этажам здания 
 
Хорошо, если внутри здания есть лифт. В таком случае необходимо 

только проследить, чтобы ширина проема двери и глубина лифта 
соответствовали габаритам инвалидной коляски (размеры инвалидных колясок 
бывают различны, но лучше исходить из параметров 0,8м на 0,9м) и за тем, 
чтобы при остановке разница между полом лифта и холла не превышала 
0,025м. Оптимально, если внутреннее пространство лифта позволит человеку 
на коляске не только беспрепятственно въехать, но и развернуться. Для этого 
кабина лифта должна быть не менее 1,8м х 1,8м. 

Часто внутри здания или вовсе нет лифта, или есть ступени, ведущие к 
нему. В таком случае мы рекомендуем оценить обстановку и либо построить 
пандус (соответствующий нормам из предыдущего раздела), либо установить 
электрический подъемник. 

Электрический подъемник – это вертикальная подъемная платформа. Он 
позволяет перемещать людей, пользующихся инвалидной коляской, с одного 
уровня на другой, не затрудняя передвижение по лестнице других людей. 

! Целесообразно обеспечить возможность людям с инвалидностью 
самостоятельно пользоваться электрическим подъемником, так как поиск 
сотрудников с ключами от подъемника ущемляет права человека на 
свободу передвижения. 

 
 

  
 
 
Поручни 

 
Вдоль обеих сторон всех лестниц, а также у всех перепадов высот более 

0,45 м необходимо устанавливать ограждения с поручнями. 
Поручни должны располагаться: у лестниц – на высоте 0,9 м, в детских 

учреждениях (дополнительно) на высоте 0,5 м. 
Поручни должны быть круглого сечения диаметром от 0,04 до 0,06 м 

(поручни для детей) и не более 50 мм (поручни для взрослых) или 
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прямоугольного сечения толщиной от 25 до 30 мм. 

Поручни должны быть непрерывными с внутренней стороны лестницы по 
всей ее высоте. 

Завершающие части поручня должны быть длиннее марша лестницы на 
0,3 м. 

Завершающие части поручня, выступающие за пределы лестничного 
марша, необходимо располагать горизонтально, что позволит слепым и 
слабовидящим гражданам верно ориентироваться в пространстве и 
предупредит об окончании лестницы. 

Парные поручни, установленные на разной высоте, должны быть 
расположены в одной плоскости параллельно друг другу. 

Расстояние между поручнем и стеной должно быть не менее 40- 45 см для 
стен с гладкими поверхностями и не менее 60 см для стен с шероховатыми 
поверхностями. 

На верхней или боковой, внешней по отношению к маршу поверхности 
поручней перил предусматриваются рельефные обозначения этажей, а также 
предупредительные полосы об окончании перил. 

 

     

 
 

Санитарно-гигиенические помещения 
 

Одной из главных составляющих комфортного пребывания на 
посетителей из числа людей с инвалидностью с нарушением опорно-
двигательного аппарата является возможность беспрепятственного посещения 
ими туалета. В большинстве случаев бывает достаточно, если разместить в 
одной из существующих сантехнических кабин необходимое оборудование и 
сделать ее доступной для людей с инвалидностью. Главное отличие 
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специализированных кабин это размер, чтобы человек везде мог 
беспрепятственно проехать и развернуться на инвалидной коляске. Не забудьте 
учесть параметры дверей, описанные в предыдущем разделе, а также 
необходимость для человека с инвалидностью закрыть за собой дверь кабины, 
при этом оставив свою коляску внутри. Поэтому всегда в кабинах 
устанавливают дверь, открывающуюся наружу. Для удобства пересаживания 
человека с инвалидностью на унитаз и обратно в коляску необходимо 
установить поручни. Просвет между поручнями и стеной должен быть не менее 
0,04м (лучше 0,06м). 

Обычно поручни устанавливаются на высоте 0,8 – 0,9м двумя способами: 
- если унитаз расположен в углу, то один поручень крепится на боковой 

стене, а другой - позади унитаза (рис.20). Если же унитаз не в углу, то можно 
установить Г-образный поручень, укрепленный на стойке сбоку от унитаза и на 
стене за унитазом, 

- можно установить два горизонтальных поручня, расположенных 
симметрично с обеих сторон унитаза. Они должны крепиться к задней стене и 
быть откидными в вертикальной плоскости (вверх-вниз) или поворотными в 
горизонтальной плоскости (к стене - к унитазу). Откидные или поворотные 
поручни для удобства пользования должны фиксироваться в каждом рабочем 
положении. Горизонтальные поручни должны крепиться на расстоянии 0,6м 
друг от друга. 

 Унитаз следует размещать на высоте от уровня пола до верха сидения не 
ниже 0.45м и не выше 0,6м. В кабине туалета следует предусматривать крючки 
для одежды, костылей и других принадлежностей на высоте не выше 1,3м от 
пола. 

Для удобства человека с инвалидностью желательно устанавливать 
раковину непосредственно в кабине. Она должна быть расположена так, чтобы 
не сокращать свободное пространство, необходимое для размещения кресла-
коляски. Желательно также предусмотреть возможность пользования 
раковиной, сидя на унитазе. Обычно раковина располагается на стене сбоку от 
унитаза. 

Рекомендуемая высота умывальника 0,8-0,85м с нижним проемом 0,65-
0,7м, чтобы под него могла въехать коляска. Нижний край зеркала и 
электрического прибора для сушки рук, полотенце и туалетная бумага 
располагаются не выше 1м. 

В общественных туалетных комнатах необходимо предусматривать не 
менее одной универсальной кабины, доступной для всех категорий граждан. 

В мужском общественном туалете хотя бы один из писсуаров должен 
располагаться на высоте от пола не более 0,4 м и оборудован вертикальными 
опорными поручнями с двух сторон; расстояние между осями писсуаров – не 
менее 0,8 м. 

 ! Не следует делать пол в санитарной кабине из скользкой 
кафельной плитки. Соответствующим сотрудникам необходимо следить за 
тем, чтобы на полу не скапливалась вода, так как это ведет к возможным 
падениям и травматизму. Рядом с унитазом или возле двери должна быть 
предусмотрена кнопка звонка на высоте около 1м. Этот звонок необходим 
в чрезвычайных случаях, когда человек нуждается в экстренной помощи 
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(случайное падение человека с коляски, откат коляски от унитаза на 
недоступное расстояние, падение костыля и т.п.). 

 

  

 
                                                    

5. Что необходимо учесть при создании условий доступной среды 
для незрячих и слабовидящих 

 
Учитывая тот факт, что основное количество информации человек 

воспринимает визуально, становится очевидным, что главной проблемой 
незрячих и слабовидящих является недостаточно полное восприятие 
окружающего мира. Но практически всех проблем данного характера можно 
избежать, создав некоторые условия, которые могли бы компенсировать 
отсутствие зрения. 

 Необходимо, чтобы на дорогах и в здании были специальные рельефные 
направляющие, которые могли бы указывать направление движения. Это 
существенно облегчит ориентировку незрячего человека. Направляющие, как и 
края тротуаров и дорог, должны быть выкрашены в контрастный (белый или 
желтый) цвет. 
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 Вдоль стен коридоров здания также должны быть установлены 
направляющие на высоте от 0,7 м и отступом от стены около 0,1 м. 

 О приближении к препятствиям (лестнице, ограде и т.д.) следует не менее 
чем за 0,8 м до них обеспечивать предупреждающую информацию путем 
изменения фактуры покрытия дорожек и тротуаров 

 Для удобства ориентирования слабовидящих людей на каждом 
лестничном марше по краю первой и последней ступенек (на всю ширину 
ступени) должна быть выполнена контрастная полоса ярко-желтого или белого 
цвета с рельефными узкими полосками. Это поможет предупредить незрячих 
людей о начале и о конце лестничного марша. Также рекомендуется выполнять 
контрастную окраску ступеней всех лестниц (светлая поверхность ступеней и 
темный подступенок). Данное требование можно реализовать за счет подбора 
облицовочного материала соответствующих оттенков. 

 Ступени лестниц на путях движения людей с инвалидностью по зрению 
должны быть глухими, ровными, без выступов и с шероховатой поверхностью. 
Ребро ступени должно иметь закругление радиусом не более 0,05 м.  

 С учетом потребностей людей с инвалидностью по зрению количество 
ступеней в лестничных маршах на пути следования должно быть одинаковым. 

 Чтобы облегчить ориентирование внутри здания, целесообразно выделить 
двери контрастным цветом из однотонного окружения стен. Можно либо 
обозначить контуры дверной коробки, либо покрасить всю дверь целиком. 

 Любая текстовая информация, например надписи на дверях, расписания 
работы и т. д., должна дублироваться на азбуке Брайля. Требуется, чтобы вся 
информация размещалась в строго определенных местах так, чтобы человек с 
проблемами зрения всегда имел представление о том, где она находится. Также 
она должна быть доступна для рук невидящего, в том числе по высоте 
размещения. 

 Надписи номеров этажей на кнопках в лифтах должны быть выпуклыми. 
 
Нормативные габариты наружных и внутренних лестниц: 
 

виды 
лестниц 

ширина марша 
лестниц 

ширина 
проступей 

высота подъема 
ступеней 

уклоны лестниц 

наружные не менее 1,35 м не менее 0,4 м не более 0,12 м 1:2 

внутренние не менее 1,35 м не менее 0,3 м не более 0,15 м 1:2 
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6. Что необходимо учесть при создании условий доступной среды 
для не слышащих и слабослышащих 

 
Для людей с инвалидностью по слуху, как и для людей с ограничениями 

зрения, основной проблемой является информативность, то есть необходимые 
условия, обеспечивающие удобство, безопасность и способность 
самостоятельно ориентироваться. К визуальным устройствам и средствам 
информации, используемым для вспомогательного управления движением и 
поведением людей с инвалидностью по слуху, относятся: 

- указатели и знаки, в том числе световые 
- разметка и цвет элементов оборудования 
- щиты, стенды, табло 
- световые маяки 
 Системы пожарной тревоги со звуковым сигналом должны дублироваться 

световым обозначением, которое поможет сориентироваться в экстремальных 
условиях людям с ослабленным слухом. 

Системы подобного действия могут использоваться и при информации о 
перерывах на обед и т.д. Эти несложные приспособления помогают не 
слышащим и слабослышащим людям не испытывать чувство дискомфорта и 
быть независимыми в различных жизненных ситуациях. 

 Для не слышащих и слабослышащих людей выпускаются телефонные 
аппараты, передающие информацию в виде текстовой бегущей строки с 
возможностью набора текста в печатном виде на клавиатуре. Данные аппараты 
могут работать как автономно, так и подключаться к обычным телефонам. 
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Ответственность 
за нарушение обеспечения безбарьерной среды для инвалидов 

 
Правительство Российской Федерации определило, что организации, 

отвечающие за содержание строений, за счёт собственных средств обязаны 
обеспечить условия доступности.  

Отсутствие доступной среды является нарушением прав потребителей, 
вследствие чего, потребители имеют законное право на взыскание в судебном 
порядке моральной компенсации. 

За уклонение от создания условий доступности введена административная 
ответственность. 

Кодексом об административных правонарушениях предусмотрена 
ответственность за: 
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ст. 5.43 нарушение требований законодательства, предусматривающих 
выделение на автомобильных стоянках (остановках) мест для специальных 
автотранспортных средств инвалидов, влечет наложение административного 
штрафа на должностных лиц в размере от 3000 до 5000 рублей, на юридических 
лиц — от 30 000 до 50 000 рублей; 

ст. 9.13 уклонение от исполнения требований к обеспечению условий для 
доступа инвалидов к объектам инженерной, транспортной и социальной 
инфраструктур влечет наложение административного штрафа на должностных 
лиц в размере от 2000 до 3000 рублей, на юридических лиц — от 20 000 до        
30 000 рублей. 

 
 

 
 

ИНСТРУКТИРОВАНИЕ (ОБУЧЕНИЕ) ПЕРСОНАЛА 
 

Инструктаж по вопросам доступности объектов и предоставляемых услуг 
- это доведение до специалистов, работающих с инвалидами (включая 
инженерно-технических работников и рабочих) информации: 

об основных требованиях доступности для инвалидов объектов 
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и услуг; 

доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур и услуг; 

о порядке обеспечения доступа на объект, занимаемый учреждением 
(организацией) социального обслуживания, беспрепятственного перемещения 
по объекту к месту получения услуги (услуг); 

о порядке и формате предоставления услуг в учреждении (организации); 
о порядке взаимодействия с инвалидами, имеющими различные виды 

нарушений, с учетом особенностей восприятия и общения; 
об основных видах нарушений функций и ограничений 

жизнедеятельности инвалидов, а также значимых барьерах окружающей среды, 
с которыми могут столкнуться маломобильные граждане в связи с 
имеющимися у них нарушениями; 

об организации обслуживания граждан в учреждении и о видах помощи и 
порядке сопровождения их на объекте с учетом имеющихся у инвалидов 
ограничений жизнедеятельности; 

о перечне специального оборудования, обеспечивающего доступ 
инвалидов и вспомогательного оборудования для оказания помощи инвалидам 
на объекте, а также правилах работы с ним; 

об ответственных сотрудниках за оказание помощи маломобильным 
гражданам на объекте и их задачах; 

о порядке действий сотрудников при оказании помощи инвалидам и иным 
маломобильным гражданам, а также о порядке взаимодействия сотрудников 
различных подразделений. 

 
Предлагается назначить приказом руководителя учреждения 

(организации) социального обслуживания должностное лицо - ответственный 
сотрудник за организацию работы по обеспечению в учреждении 
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социального обслуживания доступности объекта и предоставляемых услуг, 
а также за организацию инструктажа персонала.  

Ответственный сотрудник должен пройти специальное обучение по 
дополнительной профессиональной программе повышения квалификации по 
вопросам доступности. 

Ответственный сотрудник (должностное лицо) организует инструктаж по 
вопросам доступности и может сам проводить его или участвовать в его 
проведении силами привлеченных специалистов (экспертов) или организации. 

С целью учета работы по обучению (инструктажу) персонала по вопросам 
доступности организуется ведение специального «Журнала учета проведения 
инструктажа персонала по вопросам доступности» (приложение).  

В Журнале ведется запись даты, времени и темы инструктажа с указанием 
ФИО, должности сотрудников, прошедших инструктаж, а также ФИО и 
должности сотрудника (сотрудников), проводившего его. В Журнале 
обязательно ставятся подписи инструктируемого и инструктирующего. 

 
 
 



Приложение  
к методическим рекомендациям 

 
Форма «Журнала учета проведения инструктажа персонала по вопросам, связанным с обеспечением доступности для 

инвалидов объектов и услуг» 
 
 
Наименование организации, структурного подразделения ________  
 

Дата 
инструктажа 

Фамилия, 
имя, 

отчество 
инструктируемого 

Год 
рождения 

Профессия 
(должность) 

инструктируемого 

Вид 
инструктажа 
(первичный, 
повторный), 

в т.ч. на 
рабочем 
месте, 

внеплановый 

Причина 
внепланового 
инструктажа 

Фамилия, 
инициалы, 
должность 
инструкти 
рующего 

Подпись 
инструктиру- 

емого 

Подпись 
инструкти 
рующего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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