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(Извлечения положений, которые носят обязательный характер) 
 

1 Область применения  

1.1 Настоящий свод правил предназначается для разработки проектных решений 

общественных, жилых и производственных зданий, которые должны обеспечивать для 

инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения 

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

другими категориями населения, основанные на принципах "универсального проекта" 

(дизайна). 

1.2 Требования настоящего документа необходимо учитывать при проектировании 

новых, реконструируемых, подлежащих капитальному ремонту и приспосабливаемых 

зданий и сооружений. Они распространяются на функционально-планировочные 

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

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

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

обустройство. 

В случае невозможности полного приспособления объекта для нужд МГН при 

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

проектирование в рамках "разумного приспособления" при согласовании задания на 

проектирование с территориальными органами социальной защиты населения 

соответствующего уровня и с учетом мнения общественных объединений инвалидов. 

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

имеющих историческую, художественную или архитектурную ценность, следует 

согласовывать с органом по охране и использованию памятников истории и культуры 

соответствующего уровня и с органами социальной защиты населения соответствующего 

уровня. 

1.4 Требования нормативного документа не распространяются на проектирование 

жилых одноквартирных домов. 

1.5 Проектные решения, предназначенные для МГН, должны обеспечивать 

повышенное качество среды обитания при соблюдении: 

досягаемости ими кратчайшим путем мест целевого посещения и 

беспрепятственности перемещения внутри зданий и сооружений и на их территории; 

безопасности путей движения (в том числе эвакуационных и путей спасения), а 

также мест проживания, обслуживания и приложения труда МГН; 

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

жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов; 

своевременного получения МГН полноценной и качественной информации, 

позволяющей ориентироваться в пространстве, использовать оборудование (в том числе 

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

и т.д.; 

удобства и комфорта среды жизнедеятельности для всех групп населения. 

1.6 Проектные решения объектов, предназначенных для маломобильных групп 

населения, не должны ограничивать условия жизнедеятельности или ущемлять права и 

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

 

4 Требования к земельным участкам  

4.1 Входы и пути движения  



 

4.1.2 На путях движения МГН не допускается применять непрозрачные калитки на 

навесных петлях двустороннего действия, калитки с вращающимися полотнами, 

турникеты и другие устройства, создающие преграду для МГН. 

4.1.3 В проектной документации должны быть предусмотрены условия 

беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения МГН по участку к 

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

стыковаться с внешними по отношению к участку транспортными и пешеходными 

коммуникациями, специализированными парковочными местами, остановками 

общественного транспорта. 

Система средств информационной поддержки должна быть обеспечена на всех путях 

движения, доступных для МГН на все время (в течение суток) эксплуатации учреждения 

или предприятия в соответствии с ГОСТ Р 51256 и ГОСТ Р 52875. 

4.1.4 Транспортные проезды на участке и пешеходные пути к объектам допускается 

совмещать при соблюдении градостроительных требований к параметрам путей 

движения. 

При этом следует делать ограничительную разметку пешеходных путей на проезжей 

части, которые обеспечат безопасное движение людей и автомобильного транспорта. 

4.1.5 При пересечении пешеходных путей транспортными средствами у входов в 

здание или на участке около здания следует предусматривать элементы 

заблаговременного предупреждения водителей о местах перехода, вплоть до его 

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

перехода через проезжую часть должны быть установлены бордюрные пандусы. 

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

правило, оборудовать пандусами или подъемными устройствами, если нельзя 

организовать для МГН наземный переход. 

Ширина пешеходного пути через островок безопасности в местах перехода через 

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

4.1.7 Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения инвалидов на 

креслах-колясках должна быть не менее 2,0 м. В условиях сложившейся застройки 

допускается в пределах прямой видимости снижать ширину пути движения до 1,2 м. При 

этом следует устраивать не более чем через каждые 25 м горизонтальные площадки 

(карманы) размером не менее 2,0 1,8 м для обеспечения возможности разъезда инвалидов 

на креслах-колясках. 

Продольный уклон путей движения, по которому возможен проезд инвалидов на 

креслах-колясках, не должен превышать 5%, поперечный - 2%. 

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

других пунктах приводятся в чистоте (в свету). 

4.1.8 При устройстве съездов с тротуара на транспортный проезд уклон должен быть 

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

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

Бордюрные пандусы на пешеходных переходах должны полностью располагаться в 

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

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

4.1.9 Высоту бордюров по краям пешеходных путей на территории рекомендуется 

принимать не менее 0,05 м. 

Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и 

озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не должны 

превышать 0,025 м. 

4.1.10 Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на 

покрытии пешеходных путей на участке, следует размещать не менее чем за 0,8 м до 
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объекта информации или начала опасного участка, изменения направления движения, 

входа и т.п. 

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

4.1.11 Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов должно быть из 

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

движении, а также предотвращающим скольжение, т.е. сохраняющим крепкое сцепление 

подошвы обуви, опор вспомогательных средств хождения и колес кресла-коляски при 

сырости и снеге. 

Покрытие из бетонных плит должно иметь толщину швов между плитами не более 

0,015 м. Покрытие из рыхлых материалов, в том числе песка и гравия, не допускается. 

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

Для открытых лестниц на перепадах рельефа ширину проступей следует принимать от 

0,35 до 0,4 м, высоту подступенка - от 0,12 до 0,15 м. Все ступени лестниц в пределах 

одного марша должны быть одинаковыми по форме в плане, по размерам ширины 

проступи и высоты подъема ступеней. Поперечный уклон ступеней должен быть не более 

2%. 

Поверхность ступеней должна иметь антискользящее покрытие и быть шероховатой. 

Не следует применять на путях движения МГН ступеней с открытыми 

подступенками. 

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

превышать 12 ступеней. Недопустимо применение одиночных ступеней, которые должны 

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

менее 1,0 м. 

Краевые ступени лестничных маршей должны быть выделены цветом или фактурой. 

4.1.14 Лестницы должны дублироваться пандусами или подъемными устройствами. 

Наружные лестницы и пандусы должны быть оборудованы поручнями. Длина марша 

пандуса не должна превышать 9,0 м, а уклон не круче 1:20. 

Ширина между поручнями пандуса должна быть в пределах 0,9-1,0 м. 

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

подъемными устройствами. 

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

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

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

Свободные зоны должны быть также предусмотрены при каждом изменении направления 

пандуса. 

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

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

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

в пределах 0,9-1,0 м. Колесоотбойные устройства высотой 0,1 м следует устанавливать на 

промежуточных площадках и на съезде. 

4.1.16 Поверхность пандуса должна быть нескользкой, отчетливо маркированной 

цветом или текстурой, контрастной относительно прилегающей поверхности. 

В местах изменения уклонов необходимо устанавливать искусственное освещение 

не менее 100 лк на уровне пола. 

Необходимость устройства подогрева поверхности пандуса, площадок под навесом, 

укрытием устанавливается заданием на проектирование. 

4.1.17 Ребра дренажных решеток, устанавливаемых на путях движения МГН, 

должны располагаться перпендикулярно направлению движения и вплотную прилегать к 

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

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

 

 4.2 Автостоянки для инвалидов  
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4.2.1 На индивидуальных автостоянках на участке около или внутри зданий 

учреждений обслуживания следует выделять 10% мест (но не менее одного места) для 

транспорта инвалидов, в том числе 5% специализированных мест для автотранспорта 

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

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

от 101 до 200 5 мест и дополнительно 3%; 

от 201 до 1000 8 мест и дополнительно 2%; 

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

 

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

поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности 

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

не менее 1,5 м. 

______________ 

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

изготовителя базы данных. 

4.2.2 Места для личного автотранспорта инвалидов желательно размещать вблизи 

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

входа в жилое здание - не далее 100 м. 

Площадки для остановки специализированных средств общественного транспорта, 

перевозящих только инвалидов (социальное такси), следует предусматривать на 

расстоянии не далее 100 м от входов в общественные здания. 

4.2.3 Специальные парковочные места вдоль транспортных коммуникаций 

разрешается предусматривать при уклоне дороги менее 1:50.  

размеры парковочных мест, расположенных параллельно бордюру, должны 

обеспечивать доступ к задней части автомобиля для пользования пандусом или 

подъемным приспособлением. 

Пандус должен иметь блистерное покрытие, обеспечивающее удобный переход с 

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

личного автотранспорта до входов в здания должно применяться нескользкое покрытие. 

4.2.4 Разметку места для стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске следует 

предусматривать размером 6,0 3,6 м, что дает возможность создать безопасную зону 

сбоку и сзади машины - 1,2 м. 

Если на стоянке предусматривается место для регулярной парковки автомашин, 

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

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

4.2.6 Встроенные, в том числе подземные автостоянки должны иметь 

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

числе приспособленных для перемещения инвалидов на кресле-коляске с 

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

знаками. 

 

4.3 Благоустройство и места отдыха  

4.3.1 На территории на основных путях движения людей рекомендуется 

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

оборудованные навесами, скамьями, телефонами-автоматами, указателями, 

светильниками, сигнализацией и т.п. 

Места отдыха должны выполнять функции архитектурных акцентов, входящих в 

общую информационную систему объекта. 
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4.3.3 Минимальный уровень освещенности в местах отдыха следует принимать 20 

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

ниже уровня глаз сидящего. 

4.3.4 Устройства и оборудование (почтовые ящики, укрытия таксофонов, 

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

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

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

маневрирования кресла-коляски. 

Объекты, лицевой край поверхности которых расположен на высоте от 0,7 до 2,1 м 

от уровня пешеходного пути, не должны выступать за плоскость вертикальной 

конструкции более чем на 0,1 м, а при их размещении на отдельно стоящей опоре - более 

0,3 м. 

При увеличении размеров выступающих элементов пространство под этими 

объектами необходимо выделять бордюрным камнем, бортиком высотой не менее 0,05 м 

либо ограждениями высотой не менее 0,7 м. 

Вокруг отдельно стоящих опор, стоек или деревьев, расположенных на пути 

движения следует предусматривать предупредительное мощение в форме квадрата или 

круга на расстоянии 0,5 м от объекта. 

4.3.5 Таксофоны и другое специализированное оборудование для людей с 

недостатками зрения должны устанавливаться на горизонтальной плоскости с 

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

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

0,8 м. 

Формы и края подвесного оборудования должны быть скруглены. 

4.3.7 В исключительных случаях при реконструкции могут применяться 

передвижные пандусы. Ширина поверхности передвижных пандусов должна быть не 

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

 

5 Требования к помещениям и их элементам  

 

В зданиях и сооружениях должны быть обеспечены для МГН условия 

использования в полном объеме помещений для безопасного осуществления необходимой 

деятельности самостоятельно либо при помощи сопровождающего, а также эвакуации в 

случае экстренной ситуации. 

 

5.1 Входы  

5.1.1 В здании должен быть как минимум один вход, доступный для МГН, с 

поверхности земли и из каждого доступного для МГН подземного или надземного уровня, 

соединенного с этим зданием. 

5.1.2 Наружные лестницы и пандусы должны иметь поручни с учетом технических 

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

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

предусматривать разделительные поручни. 

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

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

покрытия. Размеры входной площадки при открывании полотна дверей наружу должны 

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

2,2х2,2 м. 

Поверхности покрытий входных площадок и тамбуров должны быть твердыми, не 

допускать скольжения при намокании и иметь поперечный уклон в пределах 1-2%. 
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5.1.4 Входные двери должны иметь ширину в свету не менее 1,2 м. Применение 

дверей на качающихся петлях и дверей вертушек на путях передвижения МГН не 

допускается. 

В полотнах наружных дверей, доступных для МГН, следует предусматривать 

смотровые панели, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом, нижняя часть 

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

стеклянных дверных полотен на высоту не менее 0,3 м от уровня пола должна быть 

защищена противоударной полосой. 

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

каждого элемента порога не должна превышать 0,014 м. 

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

однопольных дверей. 

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

выполнять из ударопрочного материала. На прозрачных полотнах дверей следует 

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

менее 0,2 м, расположенную на уровне не ниже 1,2 м и не выше 1,5 м от поверхности 

пешеходного пути. 

5.1.6 Входные двери, доступные для входа инвалидов, следует проектировать 

автоматическими, ручными или механическими. Они должны быть хорошо опознаваемы 

и иметь символ, указывающий на их доступность, Целесообразно применение 

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

эвакуации). 

На путях движения МГН рекомендуется применять двери на петлях 

одностороннего действия с фиксаторами в положениях "открыто" или "закрыто". Следует 

также применять двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей, 

продолжительностью не менее 5 секунд. Следует использовать распашные двери с 

доводчиком (с усилием 19,5 Нм). 

5.1.7 Глубина тамбуров и тамбур-шлюзов при прямом движении и одностороннем 

открывании дверей должна быть не менее 2,3 при ширине не менее 1,50 м. 

При последовательном расположении навесных или поворотных дверей 

необходимо обеспечить, чтобы минимальное свободное пространство между ними было 

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

Свободное пространство у двери со стороны защелки должно быть: при 

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

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

быть не менее 2 м. 

В тамбурах, лестничных клетках и у эвакуационных выходов не допускается 

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

Дренажные и водосборные решетки, устанавливаемые в полу тамбуров или входных 

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

просветов их ячеек не должна превышать 0,013 м, а длина 0,015 м. Предпочтительно 

применение решеток с ромбовидными или квадратными ячейками. Диаметр круглых 

ячеек не должен превышать 0,018 м. 

5.1.8 При наличии контроля на входе следует применять контрольно-пропускные 

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

инвалидов на креслах-колясках. 

Дополнительно к турникетам следует предусматривать боковой проход для 

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

прохода следует принимать по расчету. 

 

5.2 Пути движения в зданиях  



 

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

следует проектировать в соответствии с нормативными требованиями к путям эвакуации 

людей из здания. 

Ширина пути движения (в коридорах, галереях и т.п.) должна быть не менее: 
 

 

при движении кресла-коляски в одном направлении 1,5 м; 

при встречном движении  1,8 м. 

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

При движении по коридору инвалиду на кресле-коляске следует обеспечить минимальное 

пространство для: 

поворота на 90° - равное 1,2 1,2 м; 

разворота на 180° - равное диаметру 1,4 м. 

В тупиковых коридорах необходимо обеспечить возможность разворота кресла-

коляски на 180°. 

Высота коридоров по всей их длине и ширине должна составлять в свету не менее 

2,1 м. 

Примечание - При реконструкции зданий допускается уменьшать ширину 

коридоров при условии создания разъездов (карманов) для кресел-колясок размером 2 м 

(длина) и 1,8 м (ширина) в пределах прямой видимости следующего кармана. 

5.2.2 Подходы к различному оборудованию и мебели должны быть по ширине не 

менее 0,9 м, а при необходимости поворота кресла-коляски на 90° - не менее 1,2 м. 

Диаметр зоны для самостоятельного разворота на 180° инвалида на кресле-коляске 

следует принимать не менее 1,4 м. Глубина пространства для маневрирования кресла-

коляски перед дверью при открывании "от себя" должна быть не менее 1,2 м, а при 

открывании "к себе" - не менее 1,5 м при ширине проема не менее 1,5 м. Ширину прохода 

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

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

проемами и входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей 

должны иметь тактильные предупреждающие указатели и/или контрастно окрашенную 

поверхность в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026. Рекомендуется предусматривать световые 

маячки. 

Зоны "возможной опасности" с учетом проекции движения дверного полотна 

должны быть обозначены контрастной цвету окружающего пространства краской для 

разметки. 

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

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

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

коммуникационного прохода, но не менее 1,2 м. 

Двери на путях эвакуации должны иметь окраску, контрастную со стеной. 

Дверные проемы в помещения, как правило, не должны иметь порогов и перепадов 

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

должен превышать 0,014 м. 

5.2.6 На каждом этаже, где будут посетители, следует предусматривать зоны 

отдыха на 2-3 места, в том числе и для инвалидов на креслах-колясках. При большой 

длине этажа зону отдыха следует предусматривать через 25-30 м. 

http://docs.cntd.ru/document/1200026571


5.2.7 Конструктивные элементы и устройства внутри зданий, а также декоративные 

элементы, размещаемые в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных 

поверхностях, должны иметь закругленные края и не выступать более чем на 0,1 м на 

высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пола. Если элементы выступают за плоскость стен более 

чем на 0,1 м, то пространство под ними должно быть выделено бортиком высотой не 

менее 0,05 м. При размещении устройств, указателей на отдельно стоящей опоре они не 

должны выступать более чем на 0,3 м. 

Под маршем открытой лестницы и другими нависающими элементами внутри 

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

ограждения и т.п. 

5.2.8 В помещениях, доступных инвалидам, не разрешается применять ворсовые 

ковры с высотой ворса более 0,013 м. 

Ковровые покрытия на путях движения должны быть плотно закреплены, особенно на 

стыках полотен и по границе разнородных покрытий. 

 

Вертикальные коммуникации  

Лестницы и пандусы  
 

5.2.9 При перепаде высот пола в здании или сооружении следует предусматривать 

лестницы, пандусы или подъемные устройства, доступные для МГН. 

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

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

Ступени лестниц должны быть ровными, без выступов и с шероховатой 

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

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

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

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

подступенка) не допускается. 

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

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

118.13330. Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша 

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

травмирующее завершение. 

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

предусматривать дополнительные разделительные поручни. 

5.2.13 Максимальная высота одного подъема (марша) пандуса не должна 

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

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

На временных сооружениях или объектах временной инфраструктуры допускается 

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

площадками не превышает 0,5 м, а длина пандуса между площадками - не более 6,0 м. 

Пандусы при перепаде высот более 3,0 м следует заменять лифтами, подъемными 

платформами и т.п. 

В исключительных случаях допускается предусматривать винтовые пандусы. 

Ширина винтового пандуса при полном повороте должна быть не менее 2,0 м. 

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. 
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Пандусы в своей верхней и нижней частях должны иметь горизонтальные 

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

Ширину марша пандуса следует принимать по ширине полосы движения согласно 

5.2.1. Поручни в этом случае принимать по ширине пандуса. 

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

удовлетворять требованиям к стационарным пандусам по ширине и уклону. 

5.2.14 По продольным краям маршей пандусов для предотвращения 

соскальзывания трости или ноги следует предусматривать колесоотбойники высотой не 

менее 0,05 м. 

Поверхность марша пандуса должна визуально контрастировать с горизонтальной 

поверхностью в начале и конце пандуса. Допускается для выявления граничащих 

поверхностей применение световых маячков или световых лент. 

5.2.15 Вдоль обеих сторон всех пандусов и лестниц, а также у всех перепадов высот 

горизонтальных поверхностей более 0,45 м необходимо устанавливать ограждения с 

поручнями. Поручни следует располагать на высоте 0,9 м (допускается от 0,85 до 0,92 м), 

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

Поручень перил с внутренней стороны лестницы должен быть непрерывным по 

всей ее высоте. 

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

Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша 

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

травмирующее завершение. 

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

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

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

поверхностями. 

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

перил должны предусматриваться рельефные обозначения этажей, а также 

предупредительные полосы об окончании перил. 

 

Лифты, подъемные платформы и эскалаторы  
5.2.17 Здания следует оборудовать пассажирскими лифтами или подъемными 

платформами для обеспечения доступа инвалидов на креслах-колясках на этажи выше или 

ниже этажа основного входа в здание (первого этажа). Выбор способа подъема инвалидов 

и возможность дублирования этих способов подъема устанавливается в задании на 

проектирование. 

5.2.19 Выбор числа и параметров лифтов для транспортирования инвалидов 

производится по расчету с учетом максимально возможной численности инвалидов в 

здании, исходя из номенклатуры по ГОСТ Р 53770. 

5.2.20 Световая и звуковая информирующая сигнализация в кабине лифта, 

доступного для инвалидов, должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 51631 и 

Технического регламента о безопасности лифтов*. 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. 

________________ 

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

1175. Действует ТР ТС N 011/2011 "Безопасность лифтов". - Примечание изготовителя 

базы данных. 

 

5.2.21 Установку подъемных платформ с наклонным перемещением для 

преодоления лестничных маршей инвалидами с поражением опорно-двигательного 
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аппарата, в том числе на креслах-колясках, следует предусматривать в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р 51630. 

Свободное пространство перед подъемными платформами должно составлять не 

менее 1,6 1,6 м. 

В целях обеспечения контроля за подъемной платформой и действиями 

пользователя подъемные платформы могут быть оснащены средствами диспетчерского и 

визуального контроля, с выводом информации на удаленное автоматизированное рабочее 

место оператора. 

5.2.22 Эскалаторы должны быть оснащены тактильными предупреждающими 

знаками у каждого края. 

Если эскалатор или пассажирский конвейер находятся на основном пути движения 

МГН, у каждого их конца следует предусмотреть выступающие перед балюстрадой 

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

(шириной в чистоте не менее движущегося полотна). 

 

Пути эвакуации  
5.2.23 Проектные решения зданий и сооружений должны обеспечивать 

безопасность посетителей в соответствии с требованиями "Технического регламента о 

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

безопасности" и ГОСТ 12.1.004 с обязательным учетом психофизиологических 

возможностей инвалидов различных категорий, их численности и места предполагаемого 

нахождения в здании или сооружении. 

5.2.24 Места обслуживания и постоянного нахождения МГН следует располагать 

на минимально возможных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений зданий 

наружу. 

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

должна быть не менее, м: 
   

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

15 чел. 

 0,9; 

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

переходных лоджий и балконов, межквартирных коридоров  

(при открывании дверей внутрь) 

 1,5; 

коридоров, пандусов, используемых инвалидами для эвакуации   согласно 

5.2.1. 

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

должен иметь выход наружу из здания на прилегающую территорию. 

5.2.27 Если по расчету невозможно обеспечить своевременную эвакуацию всех 

МГН за необходимое время, то для их спасения на путях эвакуации следует 

предусматривать зоны безопасности, в которых они могут находиться до прибытия 

спасательных подразделений, либо из которых они могут эвакуироваться более 

продолжительное время и (или) спасаться самостоятельно по прилегающей 

незадымляемой лестничной клетке или пандусу. 

Предельно допустимые расстояния от наиболее удаленной точки помещения для 

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

необходимое время эвакуации. Зоны безопасности рекомендуется предусматривать в 

холлах лифтов для транспортирования пожарных подразделений, а также в холлах 

лифтов, используемых МГН. Данные лифты могут использоваться для спасения 

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

приложению Г. В состав зоны безопасности может включаться площадь примыкающей 

лоджии или балкона, отделенных противопожарными преградами от остальных 

помещений этажа, не входящих в зону безопасности. Лоджии и балконы могут не иметь 
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противопожарного остекления, если наружная стена под ними глухая с пределом 

огнестойкости не менее REI 30 (EI 30) или имеющиеся в этой стене оконные и дверные 

проемы должны быть заполнены противопожарными окнами и дверями. 

5.2.28 Площадь зоны безопасности должна быть предусмотрена на всех инвалидов, 

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

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

инвалид в кресле-коляске 2,40; 

инвалид в кресле-коляске с сопровождающим 2,65; 

инвалид, перемещающийся самостоятельно 0,75; 

инвалид, перемещающийся с сопровождающим  1,00. 

 

При обоснованном использовании в качестве зоны безопасности незадымляемой 

лестничной клетки или пандуса, служащего путем эвакуации, размеры площадок 

лестничной клетки и пандуса необходимо увеличить исходя из размеров проектируемой 

зоны. 

5.2.29 Зона безопасности должна быть запроектирована в соответствии с 

требованиями СП 1.13130 в отношении конструктивных решений и применяемых 

материалов. 

Зона безопасности должна быть отделена от других помещений и примыкающих 

коридоров противопожарными преградами, имеющими пределы огнестойкости: стены, 

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

Зона безопасности должна быть незадымляемой. При пожаре в ней должно 

создаваться избыточное давление 20 Па при одной открытой двери эвакуационного 

выхода. 

5.2.30 Каждая зона безопасности общественного здания должна быть оснащена 

селекторной связью или другим устройством визуальной или текстовой связи с 

диспетчерской или с помещением пожарного поста (поста охраны). 

Двери, стены помещений зон безопасности, а также пути движения к зонам 

безопасности должны быть обозначены эвакуационным знаком Е 21 по ГОСТ Р 12.4.026. 

На планах эвакуации должны быть обозначены места расположения зон 

безопасности. 

5.2.31 Верхнюю и нижнюю ступени в каждом марше эвакуационных лестниц 

следует окрашивать в контрастный цвет или применять тактильные предупредительные 

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

шириной 0,3 м. 

Возможно применение для ориентации и помощи слепым и слабовидящим 

защитного углового профиля на каждой ступени по ширине марша. Материал должен 

быть шириной 0,05-0,065 м на проступи и 0,03-0,055 м на подступенке. Он должен 

визуально контрастировать с остальной поверхностью ступени. 

Кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации должны быть окрашены 

краской, светящейся в темноте, или на них наклеены световые ленты. 

5.2.32 Допускается для эвакуации предусматривать наружные эвакуационные 

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

При этом должны выполняться одновременно следующие условия: 

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

проемов; 

лестница должна иметь аварийное освещение. 

Не допускается предусматривать пути эвакуации для слепых и других инвалидов 

по открытым наружным металлическим лестницам. 

5.2.33 На объектах с постоянным проживанием или временным пребыванием лиц с 

девиантным поведением на дверях эвакуационных выходов допускается применение 
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электромагнитных замков. При этом следует предусмотреть разблокирование этих дверей 

одним из способов: 

при срабатывании автоматической пожарной сигнализации и (или) автоматической 

установки пожаротушения; 

5.2.34 Освещенность на путях эвакуации (в том числе в начале и конце пути) и в 

местах оказания (предоставления) услуг для МГН в зданиях общественного и 

производственного назначения следует повышать на одну ступень по сравнению с 

требованиями СП 52.13330. 

Перепад освещенности между соседними помещениями и зонами не должен быть 

более 1:4. 

 

5.3 Санитарно-бытовые помещения  

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

предусмотрены специально оборудованные для МГН места в раздевальных, 

универсальные кабины в уборных и душевых, ванных. 

5.3.2 В общем количестве кабин уборных общественных и производственных 

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

В применяемой дополнительно универсальной кабине вход следует проектировать с 

учетом возможной разницы полов сопровождающего и инвалида. 

5.3.3 Доступная кабина в общей уборной должна иметь размеры в плане не менее, 

м: ширина - 1,65, глубина - 1,8, ширина двери - 0,9. В кабине рядом с унитазом следует 

предусматривать пространство не менее 0,75 м для размещения кресла-коляски, а также 

крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. В кабине должно быть 

свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски. Двери должны 

открываться наружу. 

Примечание - Габариты доступных и универсальных (специализированных) кабин 

могут изменяться в зависимости от расстановки применяемого оборудования. 

В универсальной кабине и других санитарно-бытовых помещениях, 

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

следует предусматривать возможность установки откидных опорных поручней, штанг, 

поворотных или откидных сидений. Размеры универсальной кабины в плане не менее, м: 

ширина - 2,2, глубина - 2,25. 

Один из писсуаров следует располагать на высоте от пола не более 0,4 м или 

применять писсуар вертикальной формы. Следует применять унитазы, имеющие опору 

для спины. 

5.3.4 В помещениях доступных душевых следует предусматривать не менее одной 

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

предусматривать пространство для подъезда кресла-коляски. 

5.3.5 Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата и недостатками 

зрения следует предусматривать закрытые душевые кабины с открыванием двери наружу 

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

Доступная душевая кабина для МГН должна быть оборудована переносным или 

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

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

не менее 0,48 м, длина - 0,85 м. 

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

менее 0,8 1,5 м. 

5.3.6 У дверей санитарно-бытовых помещений или доступных кабин (уборная, 

душевая, ванная и т.п.) следует предусматривать специальные знаки (в том числе 

рельефные) на высоте 1,35 м. 
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Доступные кабины должны быть оборудованы системой тревожной сигнализации, 

обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны 

или администрации объекта). 

Над входом в доступные кабины рекомендуется устанавливать световые мигающие 

оповещатели, срабатывающие при нажатии тревожной кнопки. 

 

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

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

зданий, следует принимать по таблице 1: 

Таблица 1  

 
  

Наименование Размеры в плане (в чистоте), м  

Кабины душевых:  

закрытые, 1,8 1,8  

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

Кабины личной гигиены женщин. 1,8 2,6  

Примечание - Габаритные размеры могут быть уточнены в процессе проектирования в 

зависимости от применяемого оборудования и его размещения. 

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

  

для кабин душевых закрытых и открытых, умывальников групповых и 

одиночных, уборных, писсуаров 

 1,8; 

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

то же, без скамей   1,8. 

5.3.9 В доступных кабинах следует применять водопроводные краны с рычажной 

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

бесконтактного типа. Применение кранов с раздельным управлением горячей и холодной 

водой не допускается. 

Следует применять унитазы с автоматическим сливом воды или с ручным 

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

стороны которой осуществляется пересадка с кресла-коляски на унитаз. 

 

5.4 Внутреннее оборудование и устройства  

5.4.2 Приборы для открывания и закрытия дверей, горизонтальные поручни, а 

также ручки, рычаги, краны и кнопки различных аппаратов, отверстия торговых, 

питьевых и билетных автоматов, отверстия для чипкарт и других систем контроля, 

терминалы и рабочие дисплеи и прочие устройства, которыми могут воспользоваться 

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

пола и на расстоянии не менее 0,4 м от боковой стены помещения или другой 

вертикальной плоскости. 

Выключатели и электророзетки в помещениях следует предусматривать на высоте 

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

заданием, выключателей (включателей) дистанционного управления электроосвещением, 

зашториванием, электронными приборами и иной техникой. 

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

открывания и закрытия дверей, которые должны иметь форму, позволяющую инвалиду 

управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий или 

значительных поворотов руки в запястье. Целесообразно ориентироваться на применение 

легко управляемых приборов и механизмов, а также П-образных ручек. 



Ручки на полотнах раздвижных дверей должны устанавливаться таким образом, 

чтобы при полностью открытых дверях эти ручки были легкодоступными с обеих сторон 

двери. 

Ручки дверей, расположенных в углу коридора или помещения, должны 

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

 

5.5 Аудиовизуальные информационные системы  

5.5.1 Доступные для МГН элементы здания и территории должны 

идентифицироваться символами доступности в следующих местах: парковочные места; 

зоны посадки пассажиров;  

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

места в общих санузлах; 

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

помещения являются доступными; 

лифты и другие подъемные устройства; 

зоны безопасности; 

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

доступными. 

 

Указатели направления, указывающие путь к ближайшему доступному элементу, могут 

предусматриваться при необходимости в следующих местах: 

недоступные входы в здание; 

недоступные общественные уборные, душевые, ванные; 

лифты, не приспособленные для перевозки инвалидов; 

выходы и лестницы, не являющиеся путями эвакуации инвалидов. 

 

5.5.2 Системы средств информации и сигнализации об опасности, размещаемые в 

помещениях (кроме помещений с мокрыми процессами), предназначенных для 

пребывания всех категорий инвалидов и на путях их движения, должны быть 

комплексными и предусматривать визуальную, звуковую и тактильную информацию с 

указанием направления движения и мест получения услуги. Они должны соответствовать 

требованиям ГОСТ Р 51671, ГОСТ Р 51264, а также учитывать требования СП 1.13130. 

Применяемые средства информации (в том числе знаки и символы) должны быть 

идентичными в пределах здания или комплекса зданий и сооружений, размещаемых в 

одном районе, в пределах предприятия, транспортного маршрута и т.п. и соответствовать 

знакам, установленным действующими нормативными документами по стандартизации. 

Целесообразно использовать международные символы. 

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

посещения), входных узлов и путей движения должна обеспечивать непрерывность 

информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест 

посещения. Она должна предусматривать возможность получения информации об 

ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных 

элементов, расположении путей эвакуации, предупреждать об опасностях в 

экстремальных ситуациях и т.п. 

5.5.4 Визуальная информация должна располагаться на контрастном фоне с 

размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения, быть увязана с 

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

4,5 м от уровня пола. 

Кроме визуальной должна быть предусмотрена звуковая сигнализация, а также по 

заданию на проектирование - стробоскопическая сигнализация (в виде прерывистых 

световых сигналов), сигналы которой должны быть видимы в местах скопления людей. 

Максимальная частота стробоскопических импульсов - 1-3 Гц. 
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5.5.5 Световые оповещатели, эвакуационные знаки пожарной безопасности, 

указывающие направление движения, подключенные к системе оповещения и управления 

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

экстремальных ситуациях, следует устанавливать в помещениях и зонах общественных 

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

рабочие места для инвалидов. 

Для аварийной звуковой сигнализации следует применять приборы, 

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

Звуковые сигнализаторы (электрические, механические или электронные) должны 

удовлетворять требованиям ГОСТ 21786. Аппаратура привода их в действие должна 

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

Шумовые индикаторы следует использовать в помещениях с хорошей 

звукоизоляцией или в помещениях при незначительных уровнях шумов субъективного 

происхождения. 

5.5.6 В вестибюлях общественных зданий следует предусматривать установку 

звуковых информаторов по типу телефонов-автоматов, которыми могут пользоваться 

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

Аналогично должны быть оснащены справочные всех видов, билетные кассы массовой 

продажи и т.п. 

Визуальная информация должна располагаться на контрастном фоне на высоте не 

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

5.5.7 Замкнутые пространства зданий (помещения различного функционального 

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

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

должны быть оборудованы системой двусторонней связи с диспетчером или дежурным. 

Система двусторонней связи должна быть снабжена звуковыми и визуальными 

аварийными сигнальными устройствами. Снаружи такого помещения над дверью следует 

предусмотреть комбинированное устройство звуковой и визуальной (прерывистой 

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

предусматриваться аварийное освещение. 

В общественной уборной тревожный сигнал или извещатель должен выводиться в 

дежурную комнату. 

 

 

7 Специальные требования к местам обслуживания маломобильных групп 

населения в общественных зданиях  

 

7.1 Общие положения  

7.1.1 При проектировании общественных зданий кроме данного документа следует 

учитывать требования СП 59.13330* 

______________ 

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

 

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

расчетная численность и категория инвалидов устанавливаются в необходимых случаях 

заданием на проектирование, утверждаемым в установленном порядке по согласованию с 

территориальным органом социальной защиты населения и с учетом мнения 

общественных объединений инвалидов. 

7.1.2 При реконструкции, капитальном ремонте и приспособлении существующих 

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

МГН. В зависимости от объемно-планировочных решений здания, от расчетного числа 
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маломобильных посетителей, функциональной организации учреждения обслуживания, 

следует применять один из двух вариантов форм обслуживания: 

вариант "А" (универсальный проект) - доступность для инвалидов любого места в 

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

числа таких мест, предназначенных для обслуживания; 

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

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

блоков, приспособленных для обслуживания инвалидов, с обеспечением всех видов услуг, 

имеющихся в данном здании. 

7.1.3 В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений 

различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета не менее 

5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного 

числа посетителей, в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания 

МГН в здании. 

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

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

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

в задании на проектирование). 

7.1.5 Все проходы (кроме одностороннего) должны обеспечивать возможность 

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

также фронтального (вдоль прохода) обслуживания инвалидов на кресле-коляске вместе с 

сопровождающим. 

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

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

м, длиной - 3,0 м. 

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

зрелищных объектах со стационарными местами должны быть предусмотрены места для 

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

Выделенная для этого площадка должна быть горизонтальной с уклоном не более 

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

при доступе сбоку - 0,55 0,85; 

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

В многоуровневых зрелищных помещениях общественных зданий, где на втором 

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

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

Залы вместимостью более 800 мест рекомендуется дополнительно оснащать 

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

звука, индивидуальная или коллективного пользования. 

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

должны иметь подсветку. 

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

учреждения социального назначения, торговые предприятия, административно-

управленческие учреждения, многофункциональные комплексы и т.п.) для инвалидов по 

зрению должна быть установлена информационная мнемосхема (тактильная схема 

движения), отображающая информацию о помещениях в здании, не мешающая основному 

потоку посетителей. Она должна размещаться с правой стороны по ходу движения на 

удалении от 3 до 5 м. На основных путях движения следует предусмотреть тактильную 

направляющую полосу с высотой рисунка не более 0,025 м. 

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

технологического и другого оборудования следует исходить из того, что зона 

досягаемости для посетителя в кресле-коляске должна находиться в пределах: 

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



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

Поверхность столов индивидуального пользования, прилавков, низа окошек касс, 

справочных и других мест обслуживания, используемых посетителями на креслах-

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

высота проема для ног должна быть не менее 0,75 м, глубиной не менее 0,49 м. 

Часть стойки-барьера выдачи книг в абонементе рекомендуется предусматривать высотой 

0,85 м. 

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

услуги должна быть не менее 1,0 м. 

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

зрительных и лекционных залах следует предусматривать меры безопасности (ограду, 

буферную полосу и т.п.). 

7.1.11 В аудиториях, зрительных и лекционных залах вместимостью более 50 

человек, оборудованных фиксированными сидячими местами, необходимо 

предусматривать не менее 5% кресел с вмонтированными системами индивидуального 

прослушивания. 

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

м от источника звука или оборудовать специальными персональными приборами 

усиления звука. Допускается применять в залах индукционный контур или другие 

индивидуальные беспроводные устройства. Эти места следует располагать в зоне хорошей 

видимости сцены и переводчика жестового языка. Необходимость выделения 

дополнительной (с индивидуальным освещением) зоны для переводчика устанавливается 

заданием на проектирование. 

7.1.13 Площадь помещения для индивидуального приема посетителей, доступного и 

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

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

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

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

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

 

 

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

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

быть доступно для инвалидов на креслах-колясках. 

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

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

 

 

 

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

для них зоне зала, обеспечивающей: полноценное восприятие демонстрационных, 

зрелищных, информационных, музыкальных программ и материалов; оптимальные 

условия для работы (в читальных залах библиотек); отдыха (в зале ожидания). 

В зальных помещениях не менее двух рассредоточенных выходов должны быть 

приспособлены для прохода МГН. 

В зрительных залах, оборудованных стульями или скамьями, должны иметься 

сиденья с подлокотниками, из расчета - не менее один стул с подлокотником на пять 

стульев без подлокотников. Скамьи должны обеспечивать надежную опору для спины и 

пространство под сиденьем глубиной не менее 1/3 глубины скамьи. 



7.6.4 В многоярусных залах необходимо предусматривать места для инвалидов на 

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

Необходимо предусматривать места для кресел-колясок в клубных боксах, ложах и т.п. 

По крайней мере, 5% общего числа откидных мест в проходах, но не менее одного 

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

зала. 

7.6.5 Места для инвалидов в зрительных залах предпочтительнее располагать в 

отдельных рядах, имеющих самостоятельный путь эвакуации, не пересекающийся с 

путями эвакуации остальной части зрителей. 

В зрительных залах с числом мест 800 и более, места для инвалидов на креслах-

колясках следует рассредоточивать в различных зонах, размещая их в непосредственной 

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

7.6.6 При расположении мест для зрителей на креслах-колясках перед сценой, 

эстрадой в первом ряду или в конце зала вблизи выхода следует предусматривать 

свободные площадки шириной в свету не менее 1,8 м и рядом место для 

сопровождающего. 

Перед сценой, эстрадой в первом ряду, а также в центре зала или по его бокам 

следует предусматривать индивидуально освещаемые площадки для размещения при 

необходимости переводчиков жестового языка. 

7.6.7 Для возможности участия в программах инвалидов на креслах-колясках 

рекомендуется эстрада с увеличением глубины плоского планшета до 9-12 м и авансцены 

- до 2,5 м. Рекомендуемая высота эстрады - 0,8 м. 

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

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

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

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

высоте 0,7/0,9 м. 

 

 

Раздел 5. Технические средства  обеспечения доступности для инвалидов 

объектов социальной инфраструктуры 

 

 

Федеральный закон 24.11.1995 № 181-ФЗ  

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

 

( И з в л е ч е н и я ) 

 

Статья 11.1. Технические средства реабилитации инвалидов 

 

К техническим средствам реабилитации инвалидов относятся устройства, 

содержащие технические решения, в том числе специальные, используемые для 

компенсации или устранения стойких ограничений жизнедеятельности инвалида. 

Техническими средствами реабилитации инвалидов являются: 

абзац утратил силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ; 

специальные средства для самообслуживания; 

специальные средства для ухода; 

специальные средства для ориентирования (включая собак-проводников с 

комплектом снаряжения), общения и обмена информацией; 

специальные средства для обучения, образования (включая литературу для слепых) и 

занятий трудовой деятельностью; 



протезные изделия (включая протезно-ортопедические изделия, ортопедическую 

обувь и специальную одежду, глазные протезы и слуховые аппараты); 

специальное тренажерное и спортивное оборудование, спортивный инвентарь; 

специальные средства для передвижения (кресла-коляски). 

Решение об обеспечении инвалидов техническими средствами реабилитации 

принимается при установлении медицинских показаний и противопоказаний. 

Медицинские показания и противопоказания устанавливаются на основе оценки 

стойких расстройств функций организма, обусловленных заболеваниями, последствиями 

травм и дефектами. 

По медицинским показаниям и противопоказаниям устанавливается необходимость 

предоставления инвалиду технических средств реабилитации, которые обеспечивают 

компенсацию или устранение стойких ограничений жизнедеятельности инвалида. 

Части шестая - седьмая утратили силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ. 

Финансирование расходных обязательств по обеспечению инвалидов техническими 

средствами реабилитации, в том числе изготовление и ремонт протезно-ортопедических 

изделий, осуществляется за счет средств федерального бюджета и Фонда социального 

страхования Российской Федерации. 

Части девятая - одиннадцатая утратили силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 

122-ФЗ. 

Предусмотренные индивидуальными программами реабилитации, абилитации 

инвалидов технические средства реабилитации, предоставленные им за счет средств 

федерального бюджета и Фонда социального страхования Российской Федерации, 

передаются инвалидам в безвозмездное пользование. 

Дополнительные средства для финансирования расходов на предусмотренные 

настоящей статьей технические средства реабилитации инвалидов могут быть получены 

из иных не запрещенных законом источников. 

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

Технические средства реабилитации предоставляются инвалидам по месту их 

жительства уполномоченными органами в порядке, определяемом Правительством 

Российской Федерации, Фондом социального страхования Российской Федерации, а также 

иными заинтересованными организациями. 

Перечень медицинских показаний и противопоказаний для обеспечения инвалидов 

техническими средствами реабилитации определяется уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

Ежегодная денежная компенсация инвалидам расходов на содержание и 

ветеринарное обслуживание собак-проводников устанавливается в размере 17 420 рублей. 

Размер ежегодной денежной компенсации инвалидам расходов на содержание и 

ветеринарное обслуживание собак-проводников увеличивается (индексируется) в 

соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий год и 

на плановый период с учетом уровня инфляции (потребительских цен). Решение об 

увеличении (индексации) указанной ежегодной денежной компенсации принимается 

Правительством Российской Федерации. 

Порядок выплаты ежегодной денежной компенсации инвалидам расходов на 

содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников определяется 

Правительством Российской Федерации. 

 

 
Раздел 6. Обеспечение доступности для инвалидов государственных и муниципальных услуг 

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ 

"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" 



 

( И з в л е ч е н и я ) 

 

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе 

 

Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия: 

1) государственная услуга, предоставляемая федеральным органом исполнительной власти, 

органом государственного внебюджетного фонда, исполнительным органом государственной 

власти субъекта Российской Федерации, а также органом местного самоуправления при 

осуществлении отдельных государственных полномочий, переданных федеральными законами и 

законами субъектов Российской Федерации (далее - государственная услуга), - деятельность по 

реализации функций соответственно федерального органа исполнительной власти, 

государственного внебюджетного фонда, исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации, а также органа местного самоуправления при осуществлении 

отдельных государственных полномочий, переданных федеральными законами и законами 

субъектов Российской Федерации (далее - органы, предоставляющие государственные услуги), 

которая осуществляется по запросам заявителей в пределах установленных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации полномочий органов, предоставляющих государственные услуги; 

2) муниципальная услуга, предоставляемая органом местного самоуправления (далее - 

муниципальная услуга), - деятельность по реализации функций органа местного самоуправления 

(далее - орган, предоставляющий муниципальные услуги), которая осуществляется по запросам 

заявителей в пределах полномочий органа, предоставляющего муниципальные услуги, по 

решению вопросов местного значения, установленных в соответствии с Федеральным законом от 

6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" и уставами муниципальных образований; 

3) заявитель - физическое или юридическое лицо (за исключением государственных органов 

и их территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов и их 

территориальных органов, органов местного самоуправления) либо их уполномоченные 

представители, обратившиеся в орган, предоставляющий государственные услуги, или в орган, 

предоставляющий муниципальные услуги, либо в организации, указанные в частях 2 и 3 статьи 1 

настоящего Федерального закона, или в организации, указанные в пункте 5 настоящей статьи, с 

запросом о предоставлении государственной или муниципальной услуги, выраженным в устной, 

письменной или электронной форме; 

4) административный регламент - нормативный правовой акт, устанавливающий порядок 

предоставления государственной или муниципальной услуги и стандарт предоставления 

государственной или муниципальной услуги; 

5) многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 

(далее - многофункциональный центр) - организация, созданная в организационно-правовой 

форме государственного или муниципального учреждения (в том числе являющаяся автономным 

учреждением), отвечающая требованиям, установленным настоящим Федеральным законом, и 

уполномоченная на организацию предоставления государственных и муниципальных услуг, в том 

числе в электронной форме, по принципу "одного окна"; 

6) предоставление государственных и муниципальных услуг в электронной форме - 

предоставление государственных и муниципальных услуг с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий, включая использование единого портала государственных и 

муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг, а 

также использование универсальной электронной карты, в том числе осуществление в рамках 

такого предоставления электронного взаимодействия между государственными органами, 

органами местного самоуправления, организациями и заявителями. В целях предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме могут использоваться другие 

средства информационно-телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, которые 

определяются Правительством Российской Федерации; 

7) портал государственных и муниципальных услуг - государственная информационная 

система, обеспечивающая предоставление государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме, а также доступ заявителей к сведениям о государственных и муниципальных 
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услугах, предназначенным для распространения с использованием информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и размещенным в государственных и муниципальных 

информационных системах, обеспечивающих ведение реестров государственных и 

муниципальных услуг; 

8) подведомственная государственному органу или органу местного самоуправления 

организация - государственное или муниципальное учреждение либо унитарное предприятие, 

созданные соответственно государственным органом Российской Федерации, органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления; 

9) межведомственное информационное взаимодействие - осуществляемое в целях 

предоставления государственных и муниципальных услуг взаимодействие по вопросам обмена 

документами и информацией, в том числе в электронной форме, между органами, 

предоставляющими государственные услуги, органами, предоставляющими муниципальные 

услуги, подведомственными государственным органам или органам местного самоуправления 

организациями, участвующими в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 настоящего 

Федерального закона государственных или муниципальных услуг, иными государственными 

органами, органами местного самоуправления, органами государственных внебюджетных фондов, 

многофункциональными центрами; 

10) межведомственный запрос - документ на бумажном носителе или в форме электронного 

документа о представлении документов и информации, необходимых для предоставления 

государственной или муниципальной услуги, направленный органом, предоставляющим 

государственную услугу, органом, предоставляющим муниципальную услугу, либо 

многофункциональным центром в государственный орган, орган местного самоуправления, 

подведомственную государственному органу или органу местного самоуправления организацию, 

участвующую в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 настоящего Федерального 

закона государственных или муниципальных услуг, на основании запроса заявителя о 

предоставлении государственной или муниципальной услуги и соответствующий требованиям, 

установленным статьей 7.2 настоящего Федерального закона; 

11) жалоба на нарушение порядка предоставления государственной или муниципальной 

услуги (далее - жалоба) - требование заявителя или его законного представителя о восстановлении 

или защите нарушенных прав или законных интересов заявителя органом, предоставляющим 

государственную услугу, органом, предоставляющим муниципальную услугу, 

многофункциональным центром, должностным лицом органа, предоставляющего 

государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, или 

многофункционального центра либо государственным или муниципальным служащим при 

получении данным заявителем государственной или муниципальной услуги. 

 

Статья 3. Нормативное правовое регулирование отношений, возникающих в связи с 

предоставлением государственных и муниципальных услуг 

 

Нормативное правовое регулирование отношений, возникающих в связи с предоставлением 

государственных и муниципальных услуг, осуществляется в соответствии с настоящим 

Федеральным законом, другими федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами. 

 

Статья 4. Основные принципы предоставления государственных и муниципальных услуг 

 

Основными принципами предоставления государственных и муниципальных услуг 

являются: 

1) правомерность предоставления государственных и муниципальных услуг органами, 

предоставляющими государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные 

услуги, а также предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственных и муниципальных услуг и предоставляются организациями, 

указанными в части 2 статьи 1 настоящего Федерального закона; 

2) заявительный порядок обращения за предоставлением государственных и муниципальных 

услуг; 
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3) правомерность взимания с заявителей государственной пошлины за предоставление 

государственных и муниципальных услуг, платы за предоставление государственных и 

муниципальных услуг, платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления государственных и муниципальных услуг и предоставляются 

организациями, указанными в части 2 статьи 1 настоящего Федерального закона; 

4) открытость деятельности органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, 

предоставляющих муниципальные услуги, а также организаций, участвующих в предоставлении 

предусмотренных частью 1 статьи 1 настоящего Федерального закона государственных и 

муниципальных услуг; 

5) доступность обращения за предоставлением государственных и муниципальных услуг и 

предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

6) возможность получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, 

если это не запрещено законом, а также в иных формах, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, по выбору заявителя. 

 

Статья 12. Требования к структуре административных регламентов 

 

1. Предоставление государственных и муниципальных услуг осуществляется в соответствии 

с административными регламентами. 

2. Структура административного регламента должна содержать разделы, устанавливающие: 

1) общие положения; 

2) стандарт предоставления государственной или муниципальной услуги; 

3) состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования 

к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в 

электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в 

многофункциональных центрах; 

4) формы контроля за исполнением административного регламента; 

5) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, а также должностных лиц, государственных или муниципальных служащих. 

 

Статья 13. Общие требования к разработке проектов административных регламентов 

 

1. Разработку проекта административного регламента осуществляет орган, 

предоставляющий государственную услугу, или орган, предоставляющий муниципальную услугу 

(далее в настоящей статье - орган, являющийся разработчиком административного регламента). 

2. Проект административного регламента подлежит размещению в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте органа, являющегося 

разработчиком административного регламента. 

3. В случае отсутствия официального сайта органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации, являющегося разработчиком административного регламента, проект 

административного регламента подлежит размещению в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" на официальном сайте субъекта Российской Федерации. 

4. В случае отсутствия официального сайта органа местного самоуправления, являющегося 

разработчиком административного регламента, проект административного регламента подлежит 

размещению в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте 

муниципального образования, а в случае отсутствия официального сайта муниципального 

образования - на официальном сайте субъекта Российской Федерации. 

5. С даты размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на 

соответствующем официальном сайте проект административного регламента должен быть 

доступен заинтересованным лицам для ознакомления. 

6. Проекты административных регламентов подлежат независимой экспертизе и экспертизе, 

проводимой уполномоченным органом государственной власти или уполномоченным органом 

местного самоуправления. 

7. Предметом независимой экспертизы проекта административного регламента (далее - 

независимая экспертиза) является оценка возможного положительного эффекта, а также 



возможных негативных последствий реализации положений проекта административного 

регламента для граждан и организаций. 

8. Независимая экспертиза может проводиться физическими и юридическими лицами в 

инициативном порядке за счет собственных средств. Независимая экспертиза не может 

проводиться физическими и юридическими лицами, принимавшими участие в разработке проекта 

административного регламента, а также организациями, находящимися в ведении органа, 

являющегося разработчиком административного регламента. 

9. Срок, отведенный для проведения независимой экспертизы, указывается при размещении 

проекта административного регламента в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" на соответствующем официальном сайте. Данный срок не может быть менее одного 

месяца со дня размещения проекта административного регламента в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на соответствующем официальном сайте. 

10. По результатам независимой экспертизы составляется заключение, которое направляется 

в орган, являющийся разработчиком административного регламента. Орган, являющийся 

разработчиком административного регламента, обязан рассмотреть все поступившие заключения 

независимой экспертизы и принять решение по результатам каждой такой экспертизы. 

11. Непоступление заключения независимой экспертизы в орган, являющийся 

разработчиком административного регламента, в срок, отведенный для проведения независимой 

экспертизы, не является препятствием для проведения экспертизы, указанной в части 12 

настоящей статьи, и последующего утверждения административного регламента. 

12. Предметом экспертизы проектов административных регламентов, проводимой 

уполномоченными органами государственной власти или уполномоченными органами местного 

самоуправления, является оценка соответствия проектов административных регламентов 

требованиям, предъявляемым к ним настоящим Федеральным законом и принятыми в 

соответствии с ним иными нормативными правовыми актами, а также оценка учета результатов 

независимой экспертизы в проектах административных регламентов. 

13. Экспертиза проектов административных регламентов, разработанных федеральными 

органами исполнительной власти, а также органами государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации, проводится уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации. Экспертиза проектов административных регламентов, разработанных 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, и проектов 

административных регламентов, разработанных органами местного самоуправления, проводится в 

случаях и порядке, установленных соответственно нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации и муниципальными правовыми актами. 

13.1. Порядок разработки и утверждения административных регламентов федеральными 

органами исполнительной власти устанавливается Правительством Российской Федерации. 

14. Порядок разработки и утверждения административных регламентов исполнительными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации устанавливается высшим 

исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации. 

15. Порядок разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг устанавливается местной администрацией. 

 

Статья 14. Требования к стандарту предоставления государственной или муниципальной 

услуги 

 

Стандарт предоставления государственной или муниципальной услуги предусматривает: 

1) наименование государственной или муниципальной услуги; 

2) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, 

предоставляющего муниципальную услугу; 

3) результат предоставления государственной или муниципальной услуги; 

4) срок предоставления государственной или муниципальной услуги; 

5) правовые основания для предоставления государственной или муниципальной услуги; 

6) исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными 

или иными нормативными правовыми актами для предоставления государственной или 

муниципальной услуги с разделением на документы и информацию, которые заявитель должен 

представить самостоятельно, и документы, которые заявитель вправе представить по собственной 
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инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия; 

7) исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной или муниципальной услуги; 

8) исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении государственной или 

муниципальной услуги; 

9) размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении государственной или 

муниципальной услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных федеральными 

законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами; 

10) максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

государственной или муниципальной услуги и при получении результата предоставления 

государственной или муниципальной услуги; 

11) срок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной или 

муниципальной услуги; 

Примечание. 

В соответствии с Федеральным законом от 01.12.2014 N 419-ФЗ с 1 января 2016 года пункт 

12 статьи 14 будет дополнен словами: ", в том числе к обеспечению доступности для инвалидов 

указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 

защите инвалидов". 

 

12) требования к помещениям, в которых предоставляются государственные и 

муниципальные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении 

государственной или муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их 

заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой государственной 

или муниципальной услуги; 

13) показатели доступности и качества государственных и муниципальных услуг; 

14) иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах и особенности 

предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме. 

 

 

 

 

Раздел 11. Обеспечение доступности для инвалидов услуг организаций 

торговли и общественного питания 

 

 

СП 59.13330.2012. «Доступность зданий и сооружений для маломобильных 

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

утвержденный Приказом Минрегиона России от 27 декабря 2011 г. № 605 

 

(Извлечения положений, которые носят обязательный характер) 

 

7.4 Здания и помещения сервисного обслуживания населения  

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

инвалидам, должна быть рассчитана на обслуживание лиц, передвигающихся на креслах-

колясках самостоятельно и с сопровождающими, инвалидов на костылях, а также 

инвалидов по зрению. 

Столы, прилавки, расчетные плоскости кассовых кабин следует располагать на 

высоте, не превышающей 0,8 м от уровня пола. Максимальная глубина полок (при 

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

          7.4.2 Как минимум один из расчетно кассовых постов в зале должен быть  
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оборудован в соответствии с требованиями доступности для инвалидов, В расчетно-

кассовой зоне должно быть приспособлено не менее одного доступного контрольно-

кассового аппарата. Ширина прохода около расчетно-кассового аппарата должна быть не 

менее 1,1 м (таблица 2). 

 

Таблица 2 - Доступные проходы расчетно-кассовой зоны 

 
 

 
 

Общее число проходов Число доступных проходов (минимум) 

1-4 1  

5-8 2  

9-15 3  

Более 15 3+20% дополнительных проходов  

7.4.3 Для акцентирования внимания покупателей с недостатками зрения на 

необходимой информации следует активно использовать тактильные, световые указатели, 

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

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

форме должна располагаться информация о расположении торговых залов и секций, об 

ассортименте и ценники на товары, а также средства связи с администрацией. 

 

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

специализированного обслуживания МГН) рекомендуется предусматривать обслуживание 

инвалидов официантами. Площадь таких обеденных залов следует определять исходя из 

норматива площади не менее 3 м  на место. 

7.4.6 В предприятиях самообслуживания рекомендуется отводить не менее 5% мест, 

а при вместимости зала более 80 мест - не менее 4%, но не менее одного для лиц, 

передвигающихся на креслах-колясках и с недостатками зрения, с площадью каждого 

места не менее 3 м . 

7.4.7 В помещениях обеденных залов расстановка столов, инвентаря и оборудования 

должна обеспечивать беспрепятственное движение инвалидов. 

Ширина прохода около прилавков для сервирования блюд в предприятиях 

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

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

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

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

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

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

 

 

 

Свод правил  

«СП 138.13330.2012. Общественные здания и сооружения, доступные 

маломобильным группам населения. Правила проектирования», 

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

1 июля 2013 г. 

 

( И з в л е ч е н и я ) 

 

Предприятия розничной торговли 



 

6.4 Для личного транспорта инвалидов на автостоянках посетителей при 

предприятиях розничной торговли следует выделять места для транспортных средств 

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

маломобильных покупателей. При многоуровневой автостоянке, встроенной или 

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

следует предусматривать на уровне основного входа в здание. 

6.5 В зависимости от принятого в задании на проектирование приема организации 

обслуживания маломобильных покупателей возможны два варианта проектирования 

внутренней архитектурной среды. 

Вариант "А" - по пункту 1.8. 

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

специально выделенном помещении для маломобильных покупателей. 

Дополнительные помещения или специальные зоны для обслуживания данного 

контингента должны размещаться в удобной связи с наружными входами. 

6.6 Торговое оборудование должно обеспечивать доступность всем контингентам 

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

6.7 Комплектация и расстановка оборудования в торговых залах, должна быть 

рассчитана на обслуживание лиц, передвигающихся на креслах-колясках самостоятельно 

и с сопровождающими, инвалидов на костылях, а также инвалидов по зрению. Столы, 

прилавки, расчетные плоскости кассовых кабин следует располагать на высоте, не 

превышающей 0,8 м от уровня пола. Максимальная глубина полок (при подъезде 

вплотную) не должна быть более 0,5 м. 

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

м, следует обеспечить дополнительные полки или часть основного прилавка пониженной 

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

6.8 Все размеры проходов (кроме одностороннего) должны обеспечивать 

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

на кресле-коляске вместе с сопровождающими. 

Ширина прохода для универсамов, супермаркетов и оптовых рынков (торговая 

площадь свыше 650 ) должна быть не менее 2 м. 

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

быть оборудован в соответствии с требованиями доступности для инвалидов. Ширина 

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

Информационный знак доступности кассы должен располагаться на высоте, видной 

для покупателя на кресле-коляске. 

6.10 Для акцентирования внимания покупателей с нарушением зрения на 

необходимой информации следует активно использовать тактильные (рекомендуемая 

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

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

контрастное цветовое решение элементов интерьера в соответствии с требованиями СП 

136.13330. Пиктограммам и указателям для выделения отдельных товарных групп в 

торговом зале рекомендуется присваивать различные лидирующие цвета. Не следует 

одновременно использовать красный, зеленый, синий и фиолетовый цвета. 

Рекомендуемые сочетания цветов следует принимать по СП 136.13330. 

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

должна располагаться информация (тактильная мнемосхема) о расположении торговых 

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

 

Предприятия питания 
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6.11 В предприятиях питания и их зонах, предназначенных для специализированного 

обслуживания маломобильных посетителей, рекомендуется предусматривать 

обслуживание официантами. 

При отсутствии в здании пассажирских лифтов обеденные залы рекомендуется 

размещать на первом этаже. Оборудование мест, приспособленных для маломобильных 

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

соответствовать аналогичному оборудованию мест, размещенных на недоступных для 

инвалидов этажах (уровнях). 

6.12 В помещениях общественного питания расстановка мебели и оборудования 

должна обеспечивать беспрепятственное движение инвалидов. Ширина прохода около 

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

свободного огибания при проходе кресла-коляски ширину прохода рекомендуется 

увеличивать до 1,1 м. 

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

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

площадью не менее 3  на каждое место.  

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

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

ширину между ножками и необходимую глубину столешницы с опорой посередине в 

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

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

обслуживания инвалида на кресле-коляске. 

6.15 В предприятиях питания, связанных с длительным пребыванием посетителей 

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

посетителей следует устраивать в соответствии с рекомендациями СП 136.13330. 

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

помещения, доступные для маломобильных посетителей, следует проектировать с учетом 

требований СП 59.13330 и рекомендациями СП 136.13330. 

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

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

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

контрастные надписи простым шрифтом и шрифтом Брайля. В качестве альтернативы 

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

Интернет. 

6.18 Специализированные средства информации для МГН должны решаться в 

соподчинении с основной дизайнерской концепцией интерьера. 

 

 

 

 

ГОСТ 30389-2013. Межгосударственный стандарт.  

«Услуги общественного питания. Предприятия общественного питания. 

Классификация и общие требования»,  

введенный в действие Приказом Росстандарта  

от 22.11.2013 N 1676-ст 

 

Начало действия документа - 01.01.2016. 

 

( И з в л е ч е н и я ) 

 

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

в том числе для инвалидов (не менее трех машиномест). 
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5.10. На строящихся и реконструируемых предприятиях (объектах) общественного 

питания для обслуживания инвалидов и других маломобильных групп населения должны 

быть предусмотрены наклонные пандусы у входных дверей для проезда инвалидных 

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

оборудованные туалетные комнаты согласно международным рекомендациям и 

нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего 

стандарт. 

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

спецификой обслуживаемого контингента могут быть предусмотрены зоны специального 

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

др. 

 

 

Межгосударственный стандарт ГОСТ 31984-2012  

«Услуги общественного питания. Общие требования»,  
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( И з в л е ч е н и я ) 

 

5.3.1 Требование социальной адресности услуг предусматривает: 

- обеспеченность услугами общественного питания и доступность для 

потребителей различных категорий; 

- соответствие услуг ожиданиям потребителей, включая ассортимент предлагаемой 

продукции, метод и форму обслуживания, профессиональный уровень обслуживающего 

персонала, номенклатуру оказываемых услуг, 

- наличие в правилах обслуживания определенных льгот и условий для 

приоритетных категорий потребителей (дети, люди с ограниченными физическими 

возможностями и др.). 

5.3.4 Требование эргономичности услуг характеризует соответствие условий 

обслуживания и применяемых в процессе обслуживания мебели, оборудования 

гигиеническим, антропометрическим и физиологическим возможностям потребителей. 

Соблюдение требования эргономичности обеспечивает комфортность обслуживания и 

способствует сохранению здоровья потребителей. 

 

 

 

 
 


