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Методическое пособие разработано в рамках 

государственной программы «Доступная среда» на 2011-2015 годы 

Фондом содействия научным исследованиям проблем 

инвалидности в соответствии с Государственным контрактом от 19 

июня 2015 г. № 15-К-13-109  в целях исполнения ст. 15 

Федерального закона «О социальной защите инвалидов в РФ». 

Пособие предназначено для обучения, инструктирования 

сотрудников учреждений и организаций по вопросам обеспечения 

доступности для инвалидов услуг и объектов, на которых они 

предоставляются, оказания при этом необходимой помощи, в связи 

с принятием Федерального закона от 1 декабря 2014г. № 419-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов 

в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», основные 

положения которого с  1 января 2016 г. вступают в силу. Часть I 

пособия содержит материалы лекций по 18 темам, список 

рекомендуемой литературы, иллюстративный материал и вопросы 

для тестового контроля. Часть 2 является Сборником нормативных 

правовых актов по теме пособия. 

Электронная версия «Методического пособия для обучения 

(инструктирования) сотрудников учреждений МСЭ и других 

организаций по вопросам обеспечения доступности для инвалидов 

услуг и объектов, на которых они предоставляются, оказания при 

этом необходимой помощи»
1
 представлена в формате Microsoft 

Word и может быть использована в работе на ПЭВМ. 

 

 

 

                                                           
1 Данная брошюра содержит выборочную информацию для общего 

ознакомления с  материалами, представленными в «Методическом пособии для 

обучения (инструктирования) сотрудников учреждений МСЭ и других 

организаций по вопросам обеспечения доступности для инвалидов услуг и 

объектов, на которых они предоставляются, оказания при этом необходимой 

помощи» 
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Установление инвалидности в соответствии с российским 

законодательством
2
 

Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со 

стойким расстройством функций организма, обусловленное 

заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее 

к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость 

его социальной защиты. 

При этом под ограничением жизнедеятельности понимается 

полная или частичная утрата лицом способности или возможности 

осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 

ориентироваться, общаться, контролировать свое поведение, 

обучаться и заниматься трудовой деятельностью.  

Условиями признания гражданина инвалидом являются: 

– нарушение здоровья со стойким расстройством функций 

организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм 

или дефектами; 

– ограничение жизнедеятельности; 

– необходимость осуществления мер социальной защиты, 

включая реабилитацию. 

В зависимости от степени расстройства функций организма 

гражданину, признанному инвалидом, устанавливается I, II или III 

группа инвалидности. I группа инвалидности устанавливается при 

наиболее тяжелых расстройствах функций организма, III группа 

инвалидности – при наиболее легких. Ребенку (лицу в возрасте до 

18 лет) не зависимо от тяжести расстройства функций организма 

устанавливается категория «ребенок – инвалид». 

 

 

 

 

                                                           
2
 Глава 2. Виды нарушений функций организма, приводящие к инвалидности, и 

вызываемые ими ограничения способности осуществлять социально-бытовую 

деятельность «Методического пособия для обучения (инструктирования) 

сотрудников учреждений МСЭ и других организаций по вопросам обеспечения 

доступности для инвалидов услуг и объектов, на которых они предоставляются, 

оказания при этом необходимой помощи» 
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Классификация форм инвалидности 

Для решения вопросов создания доступной среды 

жизнедеятельности на объектах социальной инфраструктуры 

разработана классификация форм инвалидности (табл.1)
3
. 

                                                                                                    

Таблица 1 

Классификация форм инвалидности  

Буквенное 

обозначение  

Формы инвалидности Графическое 

изображение
4
 

К Инвалиды, передвигающиеся на 

креслах-колясках 
 

О Инвалиды с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 
 

С Инвалиды с нарушениями 

зрения 
 

Г Инвалиды с нарушениями слуха 

 
У Инвалиды с нарушениями 

умственного развития 
 

 

Краткая характеристика барьеров окружающей среды 

для инвалидов разных форм 

Для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, 

барьерами различной степени выраженности могут быть пороги, 

ступени, неровное, скользкое покрытие, неправильно 

установленные пандусы, отсутствие поручней, высокое 

расположение информации, высокие прилавки, отсутствие места 

                                                           
3
 Методические рекомендации Минтруда России от 18.09.2012 «Методика 

паспортизации и классификации объектов и услуг с целью их объективной 

оценки для разработки мер, обеспечивающих их доступность. Методическое 

пособие». 
4
 Приказ Минтруда России от 25 декабря 2012 г. № 626 «Об утверждении 

методики формирования и обновления карт доступности объектов и услуг, 

отображающих сравниваемую информацию о доступности объектов и услуг для 

инвалидов и других маломобильных групп населения». 
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для разворота на кресло-коляске, узкие дверные проемы, 

коридоры, отсутствие посторонней помощи при преодолении 

препятствий (при необходимости) и др. физические и 

информационные барьеры. 

Для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата барьерами различной степени выраженности могут быть: 

1) для лиц, передвигающихся самостоятельно с помощью 

тростей, костылей, опор –  пороги, ступени, неровное, скользкое 

покрытие, неправильно установленные пандусы, отсутствие 

поручней, отсутствие мест отдыха на пути движения и др. 

физические барьеры;  

2) для лиц, не действующих руками –  препятствия при 

выполнении действий руками (открывание дверей, снятие одежды 

и обуви и т.д., пользование краном, клавишами и др.), отсутствие  

помощи  на объекте социальной инфраструктуры для  

осуществления  действий руками; 

Для инвалидов с нарушениями  зрения барьерами различной 

степени выраженности могут быть отсутствие тактильных 

указателей, в том числе направления движения, информационных 

указателей, преграды на пути движения (стойки, колонны, углы, 

стеклянные двери без контрастного обозначения и др.); неровное, 

скользкое покрытие, отсутствие  помощи  на объекте социальной 

инфраструктуры для   получения информации и ориентации и др. 

Для инвалидов с нарушениями слуха барьерами различной 

степени выраженности могут быть отсутствие зрительной 

информации, в том числе при чрезвычайных ситуациях на объекте 

социальной инфраструктуры, отсутствие возможности 

подключения современных технических средств реабилитации 

(слуховых аппаратов) к системам информации (например, через 

индукционные петли), электромагнитные помехи при проходе 

через турникеты, средства контроля для лиц с кохлеарными 

имплантами, отсутствие  сурдопереводчика, 

тифлосурдопереводчика и др. информационные барьеры. 

Для инвалидов с нарушениями   умственного развития 

барьерами различной степени выраженности могут быть 

отсутствие понятной  для усвоения информации на объекте 
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социальной инфраструктуры,  отсутствие  помощи  на объекте 

социальной инфраструктуры для   получения информации и 

ориентации и др. 

Таблица 3 

Общие рекомендации по устранению барьеров окружающей 

среды для инвалидов с разными формами инвалидности 

Основные формы 

инвалидности 

Общие рекомендации по устранению 

барьеров окружающей среды 

Инвалиды, 

передвигающиеся на 

креслах-колясках 

Устранение физических барьеров на пути 

к месту предоставления услуг, 

альтернативные формы оказания услуг (в 

т.ч.) на дому, удобное размещение 

информации, организация работы 

помощников  

Инвалиды с 

нарушениями опорно-

двигательного 

аппарата 

Устранение физических барьеров на пути 

к месту предоставления услуг, 

организация места для отдыха; для 

инвалидов не действующих руками- 

помощь при выполнении необходимых 

действий 

Инвалиды с 

нарушениями зрения 

Устранение информационных и 

физических барьеров на пути движения, 

предоставление информации в 

доступном виде (укрупненный шрифт, 

плоско-точечный шрифт Брайля, 

контрастные знаки), допуск 

тифлопереводчика, допуск собаки 

проводника 

Инвалиды с 

нарушениями слуха 

Устранение барьеров по предоставлению 

информации, допуск сурдопереводчика 

Инвалиды с 

нарушениями 

умственного развития 

Устранение барьеров по предоставлению 

информации («ясный язык» или «легкое 

чтение»), организация сопровождения 
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Правила этикета при общении с инвалидами
5
 

Работниками организаций, предоставляющих услуги 

населению, должна быть оказана помощь инвалидам в 

преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с 

другими лицами. 

Существуют общие правила этикета при общении с 

инвалидами, которыми могут воспользоваться работники 

организаций, предоставляющих услуги населению, в зависимости 

от конкретной ситуации: 

1.Обращение к человеку: когда вы разговариваете с 

инвалидом, обращайтесь непосредственно к нему, а не к 

сопровождающему или сурдопереводчику, которые присутствуют 

при разговоре. 

2.Пожатие руки: когда вас знакомят с инвалидом, вполне 

естественно пожать ему руку: даже те, кому трудно двигать рукой 

или кто пользуется протезом, вполне могут пожать руку — правую 

или левую, что вполне допустимо. 

 3.Называйте себя и других: когда вы встречаетесь с 

человеком, который плохо или совсем не видит, обязательно 

называйте себя и тех людей, которые пришли с вами. Если у вас 

общая беседа в группе, не забывайте пояснить, к кому в данный 

момент вы обращаетесь, и назвать себя. 

4.Предложение помощи: если вы предлагаете помощь, ждите, 

пока ее примут, а затем спрашивайте, что и как делать. 

5.Адекватность и вежливость: обращайтесь с взрослыми 

инвалидами как с взрослыми. Обращайтесь к ним по имени и на 

ты, только если вы хорошо знакомы. 

6.Не опирайтесь на кресло-коляску: опираться или виснуть на 

чьей-то инвалидной коляске – то же самое, что опираться или 

виснуть на ее обладателе, и это тоже раздражает. Инвалидная 

                                                           
5 Глава 3. Этика общения с инвалидами «Методического пособия для обучения 

(инструктирования) сотрудников учреждений МСЭ и других организаций по 

вопросам обеспечения доступности для инвалидов услуг и объектов, на которых 

они предоставляются, оказания при этом необходимой помощи» 
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коляска – это часть неприкасаемого пространства человека, 

который ее использует. 

7.Внимательность и терпеливость: когда вы разговариваете 

с человеком, испытывающим трудности в общении, слушайте его 

внимательно. Будьте терпеливы, ждите, когда человек сам 

закончит фразу. Не поправляйте его и не договаривайте за него. 

Никогда не притворяйтесь, что вы понимаете, если на самом деле 

это не так. Повторите, что вы поняли, это поможет человеку 

ответить вам, а вам — понять его. 

8.Расположение для беседы: когда вы говорите с человеком, 

пользующимся инвалидной коляской или костылями, 

расположитесь так, чтобы ваши и его глаза были на одном уровне, 

тогда вам будет легче разговаривать. Разговаривая с теми, кто 

может, читать по губам, расположитесь так, чтобы на Вас падал 

свет, и Вас было хорошо видно, постарайтесь, чтобы Вам ничего 

(еда, сигареты, руки), не мешало. 

9.Привлечение внимания человека: чтобы привлечь внимание 

человека, который плохо слышит, помашите ему рукой или 

похлопайте по плечу. Смотрите ему прямо в глаза и говорите 

четко, но имейте в виду, что не все люди, которые плохо слышат, 

могут читать по губам. 

10.Не смущайтесь, если случайно допустили оплошность, 

сказав "Увидимся" или "Вы слышали об этом...?" тому, кто не 

может видеть или слышать. 

Также существуют правила этикета при общении с 

инвалидами с разными расстройствами функций организма: 

  испытывающими трудности при передвижении; 

  имеющими нарушение зрение или незрячими; 

  имеющими  нарушение слуха; 

  имеющими  задержку в развитии и проблемы общения,  

умственные нарушения; 

  имеющими психические нарушения; 

  испытывающим затруднения в речи. 
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Актуальность и значимость создания доступного объекта 

социальной инфраструктуры
6
 

Объект социальной инфраструктуры (ОСИ) – это 

организация или часть ее (структурное подразделение или филиал), 

являющаяся поставщиком определенных услуг (одной или 

нескольких), занимающая определенный объект недвижимости 

(здание полностью или часть его) с прилегающим участком (при 

его наличии и закреплении за организацией). 

ОСИ классифицируются в соответствии с ведомственной 

(отраслевой) принадлежностью на объекты:  

‒ здравоохранения; 

‒ образования; 

‒ социальной защиты населения; 

‒ физической культуры и спорта; 

‒ культуры; 

‒ транспорта; 

‒ связи и информации; 

‒ жилые здания; 

‒ объекты сферы услуг и потребительского рынка. 

‒ места приложения труда  

‒ пенитенциарные учреждения.  

Обеспечение доступности заключается в изменении 

окружающей среды инвалида. Согласно международной 

терминологии окружающая среда может оказывать разное внешнее 

влияние на функционирование и ограничения жизнедеятельности 

индивидуума: содержать барьеры или облегчающие факторы как в 

ближайшем, так и в отдаленном окружении человека. 

Барьеры могут принимать разные формы: 

а) физические – барьеры во внешней среде, прежде всего, на 

объектах социальной  инфраструктуры;  

                                                           
6
 Глава 4. Общие подходы к обеспечению доступности для инвалидов объектов и 

услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности «Методического пособия для 

обучения (инструктирования) сотрудников учреждений МСЭ и других 

организаций по вопросам обеспечения доступности для инвалидов услуг и 

объектов, на которых они предоставляются, оказания при этом необходимой 

помощи» 
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б) информационные – барьеры, возникающие под 

воздействием формы и содержания информации.   

Создание доступности заключается в устранении барьеров, с 

которыми может столкнуться инвалид. Как уже говорилось выше, 

Конвенцией о правах инвалидов определены два принципиальных 

подхода к созданию доступной среды жизнедеятельности. 

Эффективная и чѐтко организованная работа по вопросам 

обеспечения доступности позволит создать окружающую 

обстановку комфортной не только для инвалидов, но и для всех 

жителей. А также выполнить показатели, предусмотренные 

Правительством Российской Федерации
7
, в том числе: 

а) увеличение доли доступных объектов социальной, 

транспортной и инженерной инфраструктуры в общем количестве 

приоритетных объектов: с 12%  до 45%  (с 2010 до 2016 гг.);  

б) увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих 

уровень доступности  объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов: 

с 30% до 55%   (с 2010 до 2016 гг.). 

 

Правовое регулирование обеспечения доступности для 

инвалидов объектов и услуг 

Общие обязанности по адаптации для инвалидов доступной 

среды установлены Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 

181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации». В целях реализации положений Конвенции о правах 

инвалидов в ст. 15 этого Закона внесены изменения, которые 

вступают в силу с 1 января 2016 г. Обязанности, которые согласно 

данным изменениям возлагаются на органы государственной 

власти, органы местного самоуправления и организации, 

независимо от их организационно-правовой формы, можно 

разделить на три группы: 

                                                           
7
 Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 N 297 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 

2015 годы». 
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 Первая группа – обязанности по обеспечению физической 

доступности объектов социальной, транспортной и инженерной 

инфраструктуры, а также предоставляемых в них услуг. К таким 

обязанностям относятся: 

- создание условий для беспрепятственного доступа к таким 

объектам (жилым, общественным и производственным зданиям, 

строениям и сооружениям, включая те, в которых расположены 

физкультурно-спортивные организации, организации культуры и 

другие организации), к местам отдыха и к предоставляемым в них 

услугам; 

- создание условий для беспрепятственного пользования 

железнодорожным, воздушным, водным транспортом, 

автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом в городском, пригородном, 

междугородном сообщении; 

- обеспечение возможности самостоятельного передвижения 

по территории, на которой расположены объекты социальной, 

инженерной и транспортной инфраструктур, входа в такие объекты 

и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из 

него, в том числе с использованием кресла-коляски; 

- допуск на объекты социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктур собаки-проводника при наличии документа, 

подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по 

форме и в порядке, которые определяются Министерством труда и 

социальной защиты РФ. 

Вторая группа – обязанности, направленные на устранения 

факторов, препятствующих получению инвалидами необходимой 

информации на объектах социальной, транспортной и 

инженерной инфраструктуры. Такими обязанностями являются: 

- надлежащее размещение оборудования и носителей 

информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного 

доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктур и к услугам с учетом ограничений их 

жизнедеятельности; 

- создание условий для беспрепятственного пользования 

средствами связи и информации (включая средства, 



11 

 

обеспечивающие дублирование звуковыми сигналами световых 

сигналов светофоров и устройств, регулирующих движение 

пешеходов через транспортные коммуникации); 

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и 

зрительной информации, а также надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и 

тифлосурдопереводчика. 

Третья группа – обязанности, возлагаемые на работников 

организаций, контактирующих с населением (проводники поездов, 

продавцы, официанты и т.п.). К таким обязанностям относится: 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства 

функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им 

помощи на объектах социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктур; 

- оказание работниками организаций, предоставляющих 

услуги населению, помощи инвалидам в преодолении барьеров, 

мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами. 

В указанной ст. 15 Закона уточняется, что в случаях, если 

существующие объекты социальной транспортной и инженерной 

инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом 

потребностей инвалидов, собственники этих объектов до их 

реконструкции или капитального ремонта должны обеспечить 

доступность этих объектов для инвалидов одним из следующих 

способов: 

 - согласовать способ доступа инвалидов к месту 

предоставления услуги с одним из общественных объединений 

инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории 

поселения, муниципального района, городского округа; 

- либо, когда это возможно, обеспечить предоставление 

необходимых услуг по месту жительства инвалида или в 

дистанционном режиме.  

Необходимо обратить внимание, что принятие решения о 

выборе одного из двух вышеперечисленных вариантов относится к 

компетенции собственника объекта соответствующей 
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инфраструктуры, а не руководства организации, в ведении которой 

находится данный объект. 

 

 Основные структурно-функциональные зоны и 

элементы зданий и сооружений 

Выделяют следующие 6 основных структурно-

функциональных зон ОСИ (частей объекта социальной 

инфраструктуры), которые подлежат адаптации для инвалидов и 

других маломобильных групп населения: 

1. Территория, прилегающая к зданию (участок); 

2. Вход (входы) в здание; 

3. Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации); 

4. Зона целевого назначения здания (целевого посещения 

объекта); 

5. Санитарно-гигиенические помещения; 

6. Система информации на объекте (устройства и средства 

информации и связи и их системы). 

Таблица 6.  

Основные структурно-функциональные зоны и элементы зданий и 

сооружений, подлежащие адаптации для инвалидов и других МГН 

 

Основные 

структурно-

функциональ

ные зоны 

ОСИ (их 

виды) 

Функционально-планировочные  

элементы зоны 

(и их особенности) 

Территория, 

прилегающая 

к зданию 

(участок) 

Вход (входы) на территорию 

Путь (пути) движения на территории 

Лестница (наружная) 

Пандус (наружный) 

Автостоянка и парковка 

Вход (входы) 

в здание 

 

 

Лестница (наружная) 

Пандус (наружный) 

Входная площадка (перед дверью) 

Дверь (входная) 
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Тамбур 

Путь (пути) 

движения 

внутри здания  

(в т.ч. пути 

эвакуации) 

Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, 

балкон) 

Лестница (внутри здания) 

Пандус (внутри здания) 

Лифт пассажирский (или подъемник) 

Дверь 

Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) 

Зона целевого 

назначения 

здания 

(целевого 

посещения 

объекта) 

Вариант I - зона 

обслуживания 

граждан (в том числе 

инвалидов и других 

МГН) 

кабинетная форма 

обслуживания 

зальная форма 

обслуживания 

прилавочная форма 

обслуживания 

форма обслуживания с 

перемещением по 

маршруту 

кабина индивидуального 

обслуживания 

Вариант II - места приложения труда 

Вариант III - жилые помещения 

Санитарно-

гигиенически

е помещения 

Туалетная комната 

Душевая/ ванная комната 

Бытовая комната (гардеробная) 

Система 

информации 

на объекте 

Визуальные средства 

Акустические средства 

Тактильные средства 

 

Зона 1 «Территория, прилегающая к зданию (участок)» 
Основные требования к данной зоне: 

- наличие хотя бы одного входа (въезда) на территорию 

объекта (на прилегающую к зданию территорию), 

приспособленного для всех категорий граждан (инвалидов и 

других МГН); 



14 

 

- наличие путей движения для МГН (транспортных и 

пешеходных; с возможностью их совмещения); 

- наличие выделенных и маркированных мест (хотя бы 

одного) для транспорта инвалидов; 

- наличие мест отдыха (рекомендуется). 

                        Зона 2 «Вход (входы) в здание». 

Основным требованием к данной зоне является наличие в 

здании как минимум одного входа, доступного для всех категорий 

инвалидов (с различными видами нарушений здоровья) и других 

МГН. При наличии нескольких входов в здание, как правило, 

выбирается вход, максимально приближенный к уровню земли и 

более других отвечающий требованиям доступности основных 

параметров по входной зоне. 

К основным функционально-планировочным элементам зоны 

«Вход в здание» относятся: 

2.1. Лестница (наружная); 

2.2. Пандус (наружный); 

2.3. Входная площадка (перед дверью); 

2.4. Дверь (входная); 

2.5. Тамбур. 

При входе с уровня поверхности земли элементы «лестница», 

«пандус», «входная площадка» могут отсутствовать; при наличии 

лестницы, необходимо ее дублирование пандусом. Элемент «тамбур» 

оценивается при его наличии. 

Зона 3 «Путь (пути) движения внутри здания  

(в т.ч. пути эвакуации)» 

С точки зрения доступности оценивается путь движения 

внутри здания к месту целевого назначения (целевого посещения) 

этого объекта – то есть к зоне 4, а также (при наличии 

адаптированной или универсальной санитарно-гигиенической 

зоны) путь движения к санитарно-гигиеническим помещениям.  

Среди основных требований к путям движения внутри здания 

важно отметить следующие: при отсутствии специально 

выделенных путей эвакуации и зон безопасности в здании, 

требования к пути движения расширяются до требований к путям 

эвакуации (или, наоборот, требования к путям эвакуации 
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распространяются на пути движения внутри здания к месту 

целевого посещения и обратно к входу/выходу). 

Основными функционально-планировочными элементами 

зоны 3 «Пути движения внутри здания» являются: 

3.1. Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон); 

3.2. Лестница (внутри здания); 

3.3. Пандус (внутри здания); 

3.4. Лифт пассажирский (или подъемник); 

3.5. Дверь (двери – если несколько на одном пути движения); 

3.6. Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности). 

Зона 4 «Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта)». 

Название зоны «Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта)» позволяет определить и основное требование 

к состоянию доступности объекта в соответствии с его 

назначением – доступность мест целевого назначения объекта и 

путей движения к ним. При технической невозможности 

обеспечить доступность и удобство для всех категорий граждан 

мест целевого назначения (или целевого посещения) необходимо 

предложить организацию специально выделенной зоны или 

участка (например, у входной зоны) либо обеспечить 

предоставление соответствующей услуги (услуг) в иной, 

альтернативной форме: дистанционно, на дому, или в ином месте 

пребывания гражданина. 

Зона обслуживания может быть представлена в различных 

формах, соответственно, в ней выделяются различные 

функционально-планировочные элементы и параметры их 

доступности. С точки зрения архитектурно-планировочных и 

организационных решений доступности могут быть следующие 

(основные) формы обслуживания: 

4.1. Кабинетная форма обслуживания; 

4.2. Зальная форма обслуживания; 

4.3. Прилавочная форма обслуживания; 

4.4. Форма обслуживания с перемещением по маршруту; 

4.5. Кабина индивидуального обслуживания. 
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Зона 5 «Санитарно-гигиенические помещения». 

К общим требованиям по этой зоне относится требование о 

наличии на ОСИ (особенно на объекте, предназначенном для 

обслуживания посетителей) как минимум одной универсальной 

кабины для МГН (в том числе доступной для пользования 

инвалидами на кресле-коляске). Так, не менее одной 

универсальной кабины должно быть предусмотрено в 

общественных туалетах, в общественных зданиях (при 

численности посетителей 50 и более человек, при нахождении их в 

здании 60 минут и более), в производственных зданиях (на каждом 

этаже, где работают инвалиды). 

К функционально-планировочным элементам зоны 5 

относятся: 

5.1. Туалетная комната;  

5.2. Душевая/ ванная комната; 

5.3. Бытовая комната (гардеробная). 

Зона 6 «Система информации на объекте» 

К системе информации на объекте отнесены устройства, 

средства информации, связи и их системы. С учетом особых 

требований к ним для инвалидов с особенностями восприятия 

(нарушениями сенсорных функций: зрения, слуха), должны быть 

представлены как минимум 3 вида устройств и средств 

информации на объекте: 

6.1. Визуальные средства; 

6.2. Акустические средства; 

6.3. Тактильные средства. 

Система средств информации зон и помещений должна 

обеспечивать: 

 непрерывность информации (на всех путях движения 

МГН), своевременное ориентирование и однозначное опознание 

объектов и мест посещения; 

 предусматривать возможность получения информации как 

о предоставляемых услугах (перечне и порядке предоставления), 

так и о размещении и назначении функциональных элементов на 

объекте, о расположении путей эвакуации, в том числе 

предупреждать об опасности в экстремальных ситуациях. 
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Технические средства  обеспечения доступности для инвалидов 

объектов социальной инфраструктуры
8
 

Под техническим средством  понимают любое изделие, 

инструмент, оборудование, устройство, прибор, приспособление 

или техническую систему.
9
  

Технические средства обеспечения доступности для 

инвалидов объектов социальной инфраструктуры – это пандусы, 

тактильная плитка, автоматические системы открывания дверей, и 

т.п. Данные технические средства предназначены для 

коллективного использования. Они не предоставляются 

конкретному инвалиду, а устанавливаются стационарно на объекте 

социальной инфраструктуры, приспосабливая его таким образом 

для использования различными категориями инвалидов.  

В данном методическом пособии технические средства 

обеспечения доступности для инвалидов объектов социальной 

инфраструктуры классифицированы по структурно-

функциональным зонам объекта. Такой классификационный 

подход создает удобство для практического использования. Вместе 

с тем он является условным, т.к. одно и то же техническое средство 

может быть  установлено на разных зонах объекта. 

Технические средства обеспечения доступности для 

инвалидов объектов социальной инфраструктуры  могут быть 

классифицированы по функционально-целевому признаку: 

 1.Технические средства, используемые на территории, 

прилегающей к зданию (участке); 

2.Технические средства, используемые на входе (входах) в 

здание; 

3. Технические средства, используемые на пути (путях) 

движения внутри здания (в т.ч. путях эвакуации); 

                                                           
8
 Глава 5 «Методического пособия для обучения (инструктирования) 

сотрудников учреждений МСЭ и других организаций по вопросам обеспечения 

доступности для инвалидов услуг и объектов, на которых они предоставляются, 

оказания при этом необходимой помощи» 

 
9
 ГОСТ Р 51079-2006 «Технические средства реабилитации людей с 

ограничениями жизнедеятельности. Классификация» 
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4. Технические средства, используемые в зоне целевого 

назначения здания (целевого посещения объекта); 

5. Технические средства, используемые в санитарно-

гигиенических помещениях; 

6. Технические средства, используемые для создания 

системы информации на объекте (устройства и средства 

информации и связи и их системы). 

 

Обеспечение доступности для инвалидов государственных и 

муниципальных услуг
10

 

  Согласно Федеральному закону от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (далее – Закон № 210-ФЗ) государственные 

услуги – это деятельность по реализации функций органов 

исполнительной власти, а также государственных внебюджетных 

фондов
11

, осуществляемая  по запросам заявителей в пределах 

установленных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации полномочий органов, предоставляющих 

государственные услуги.  

Государственные услуги предоставляются следующими 

субъектами: 1) федеральными органами исполнительной власти, 2) 

органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, 3) органами государственных внебюджетных фондов, 

4) муниципальными органами (органами местного 

самоуправления) –  при осуществлении отдельных 

государственных полномочий, переданных федеральными 

законами и законами субъектов Российской Федерации. 

Муниципальные услуги предоставляются органами местного 

                                                           
10

 Глава 6 «Методического пособия для обучения (инструктирования) 

сотрудников учреждений МСЭ и других организаций по вопросам обеспечения 

доступности для инвалидов услуг и объектов, на которых они предоставляются, 

оказания при этом необходимой помощи» 
11

 Пенсионный фонд России, Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, 

территориальные фонды обязательного медицинского страхования (на уровне 

субъектов Российской Федерации). 
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самоуправления. В деятельность по оказанию государственных и 

муниципальных услуг могут быть вовлечены подведомственные 

государственным органам или органам местного самоуправления 

организации, а также многофункциональные центры. 

Государственные и муниципальные услуги могут 

предоставляться в устной, письменной или электронной форме на 

основании запроса о предоставлении соответствующей услуги. 

Получателями государственных и муниципальных услуг 

признаются физические и юридические
12

 лица, которые за 

предоставлением соответствующей услуги могут обращаться через 

своего представителя.
13

  

Нормативно-правовое регулирование предоставления 

государственных услуг осуществляется на двух уровнях
14

 – 

федеральном и региональном. Предоставление муниципальных 

услуг регламентируется федеральными и муниципальными 

правовыми актами.  

Общие положения о порядке предоставления 

государственных и муниципальных услуг закреплены в 

Федеральном законе № 210-ФЗ и ряде других федеральных 

законов, законах субъектов РФ.  

В действующем законодательстве установлен ряд требований 

к процессу предоставления государственных и муниципальных 

услуг инвалидам. 

Специальные требования к материально-технической базе 

касаются вопросов обеспечения физической доступности услуг для 

их получателей-инвалидов.  

Рассматриваемые требования установлены в законах,
15

 в 

подзаконных нормативных правовых актах,
16

 а также – в 

                                                           
12

 За исключением государственных органов и их территориальных органов, 

органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, 

органов местного самоуправления. 
13

 п. 3 ст. 2 Закона № 210-ФЗ. 
14

 Уровень нормативно-правового регулирования зависит от того, кем 

оказывается соответствующая услуга. 
15

 Например, Закон № 210-ФЗ, Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Федеральный закон 
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большинстве случаев – в нормативных технических документах.
17

 

Обеспечение доступности для инвалидов помещений, в которых 

предоставляются государственные и муниципальные услуги, зала 

ожидания, мест для заполнения запросов о предоставлении 

государственной или муниципальной услуги, информационных 

стендов с образцами их заполнения и перечнем документов, 

необходимых для предоставления каждой государственной или 

муниципальной услуги, в качестве специального требования
18

 

предъявляется к содержанию стандарта оказания соответствующей 

услуги, который, в свою очередь, является составной частью 

административного регламента предоставления данной услуги
19

. 

Среди подзаконных актов, касающихся порядка 

предоставления государственных и муниципальных услуг, 

необходимо выделить, прежде всего, Постановление 

Правительства РФ от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил 

организации деятельности многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – 

Правила МФЦ). 

Многофункциональными центрами могут одновременно 

оказываться как государственные, так и муниципальные услуги. 

Главной особенностью деятельности МФЦ является реализация 

принципа «одного окна», в соответствии с которым 

предоставление услуги осуществляется после однократного 

обращения заявителя с соответствующим запросом, а 

взаимодействие с органами, предоставляющими государственные 

услуги, или органами, предоставляющими муниципальные услуги, 

осуществляется многофункциональным центром без участия 

заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами и 

                                                                                                                                            
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральный 

закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 
16

 Например., Правила деятельности МФЦ. 
17

 Например., Свод правил СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001. Доступность 

зданий и сооружений для маломобильных групп населения». 
18

 Такое требование предусмотрено п. 12 ст. 14 Закона № 210-ФЗ (в редакции 

Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ) и будет предъявляться с 1 января 

2016 г.  
19

 См. ч. 2 ст. 12 Закона № 210-ФЗ. 
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соглашением о взаимодействии.
20

 Данный принцип, 

предполагающий удобство и оперативность получения услуги, 

делает для инвалидов получение услуг в МФЦ не просто 

желательным, а зачастую единственно возможным.  

В целях обеспечения физической доступности 

государственных/муниципальных услуг для инвалидов в Правилах 

деятельности МФЦ в общем виде установлены соответствующие 

требования, относящиеся к зданиям и помещениям МФЦ:
21

 

‒ оборудование входа в здание (помещение) 

многофункционального центра и выхода из него лестницами с 

поручнями и пандусами для передвижения инвалидных колясок; 

‒ расположение помещений МФЦ, предназначенных для 

работы с заявителями, на нижних этажах здания, наличие у них 

отдельного входа, а в случае расположения многофункционального 

центра на втором этаже и выше – оснащение здания лифтом, 

эскалатором или иными автоматическими подъемными 

устройствами, в том числе для инвалидов; 

‒ наличие туалета, предназначенного для инвалидов. 

 

Обеспечение доступности для инвалидов услуг  

медико-социальной экспертизы и медицинских услуг
22

 

Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» устанавливает общие обязанности по 

обеспечению доступности объектов социальной инфраструктуры и 

услуг.
23

 Применительно к сфере оказания услуг медико-

социальной экспертизы и медицинских услуг способы реализации 

этих обязанностей конкретизируются рядом подзаконных актов.  

Нормы и правила по проектированию среды, адаптированной 

для инвалидов и других маломобильных групп населения, 

                                                           
20

 ч. 1 ст. 15 Закона № 210-ФЗ. 
21

 Пункты 13 - 15 Правил деятельности МФЦ. 
22

 Глава 7 «Методического пособия для обучения (инструктирования) 

сотрудников учреждений МСЭ и других организаций по вопросам обеспечения 

доступности для инвалидов услуг и объектов, на которых они предоставляются, 

оказания при этом необходимой помощи 
23

 Ст. 15 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации». 
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содержатся в СП 59.13330.2012,
24

 применение которого носит 

обязательный характер. 

Согласно указанному Своду правил, зона посадки пассажиров 

должна быть предусмотрена у доступного входа в медицинское 

учреждение, где люди получают медицинскую помощь или 

лечение. 

Входы в медицинские учреждения для пациентов и 

посетителей должны иметь визуальную, тактильную и 

акустическую (речевую и звуковую) информацию с указанием 

групп помещений (отделений), в которые можно попасть через 

данный вход. Входы в кабинеты врачей и процедурные должны 

быть оборудованы световыми сигнализаторами вызова пациентов. 

Травмпункт, инфекционный кабинет и приемное отделение 

должны иметь автономные наружные входы, доступные для 

инвалидов. Травмпункт должен размещаться на первом этаже. 

Ширина коридоров, используемых для ожидания, при 

двустороннем расположении кабинетов должна быть не менее 3,2 

м, при одностороннем - не менее 2,8 м. 

При проектировании указанных зданий и помещений должна 

учитываться степень подвижности данной категории населения. 

 Ослабленные люди по степени подвижности, влияющей на 

характер оборудования помещений, в которых живут и получают 

медицинское обслуживание, делятся на следующие три категории: 

- свободно передвигающиеся; 

- с ограниченным передвижением в пределах дома, квартиры, 

комнаты, этажа; 

- обездвиженные, беспомощные, прикованные к постели. 

Планировочные габариты помещений для людей с 

ограниченной подвижностью должны учитывать возможность их 

перемещения с помощью различных вспомогательных средств. 

По мере потери подвижности человека следует изменять 

принципы организации внутреннего пространства: 

                                                           
24

 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. 
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- для свободно передвигающихся людей основной акцент 

делается на обеспечение удобного и безопасного передвижения; 

- для людей с ограниченной подвижностью основной акцент 

делается на обеспечение удобного и безопасного места отдыха и 

коммуникационных путей к нему; 

- для людей с потерей подвижности уменьшается 

необходимое пространство жилой зоны, и увеличиваются размеры 

вспомогательных помещений для гигиенических процедур. 

В учреждениях, предназначенных для проживания, 

длительного пребывания и лечения малоподвижных инвалидов, 

должны быть предусмотрены специальные устройства, 

облегчающие передвижение: поручни вдоль коридоров, откидные 

сиденья в лифтах, сиденья для отдыха по пути следования. 

Для людей с ограниченным передвижением, которые 

длительное время проводят сидя, наиболее важным является 

организация мест отдыха. Такие места в пространстве здания 

должны быть предусмотрены с учетом разнообразных видов 

отдыха. 

Для людей, прикованных к постели, наиболее важным 

элементом пространства является организация места для лежания, 

которое помимо специализированного мебельного оборудования 

должно быть оборудовано освещением, сигнализацией и 

устройствами дистанционного управления аудио-

видеоаппаратурой, осветительными приборами, жалюзи, 

телефоном и др. 

Замкнутые пространства, где человек может оказаться один 

(например, кабина лифта), должны быть оборудованы экстренной 

двусторонней связью с диспетчером или дежурным, в том числе 

для лиц с дефектами слуха. Кнопки управления лифтом, другими 

механизмами и приборами должны иметь рельефные обозначения. 

Надписи, предназначенные для ориентации в пространстве (в 

том числе на дверях кабинетов, в коридорах и др.), должны быть 

выполнены крупными буквами (высотой не менее 6 см) на 

контрастном фоне. При этом для удобства ориентации помещения 

или подразделения рекомендуется выполнять в разной цветовой 

гамме покрытий стен и полов.  
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На лестницах и в коридорах следует предусматривать 

устройство двойных поручней. Поручни на лестницах должны 

быть с двух сторон, при этом они должны выступать по длине на 

0,3 м по отношению к началу лестницы или пандуса. Край поручня 

должен быть загнутым или замкнутым в петлю, с поворотом вниз 

или к стене. 

При проектировании лестниц нужно учитывать следующее: 

- при перепаде отметок пола между помещениями менее 0,3 м 

безопаснее использовать не ступени, а пандусы с уклоном не более 

8%; 

- лестничные марши должны иметь не менее трех ступеней; 

- лестницы в плане должны быть преимущественно 

прямоугольными с поворотами под прямым углом, винтовых 

лестниц следует, как правило, избегать; 

- ступени не должны быть выдвинуты над подступеньками 

более чем на 1,5 см, поскольку выступающие вперед края 

представляют опасность для тех, кто с трудом ходит. 

При устройстве дверей необходимо учитывать следующие 

особенности: 

- двери помещений, граничащих с коридором, должны 

открываться внутрь (кроме помещений с числом пребывающих в 

них свыше 15 чел.); 

- двери должны открываться легко, без особых усилий; 

- свободная ширина проема - не менее 1,1 м; 

- при использовании стеклянных дверей и перегородок снизу 

(не ниже 1,2 м) должна быть непрозрачная полоса высотой не 

менее 0,1 м и шириной 0,2 м, а на уровне глаз желательна 

маркировка. 

Особое внимание должно уделяться санитарно-

гигиеническим помещениям. Они должны оборудоваться опорами, 

перилами и поручнями, обеспечивающими удобство и 

безопасность передвижения и пользования санитарными 

приборами. Поручни должны быть плотно прикреплены к стене и 

фиксироваться в нужном положении. 

При умывальниках в местах общего пользования должны 

устанавливаться сенсорные, бесконтактные краны холодной и 
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горячей воды, обеспечивающие высокий уровень соблюдения 

гигиены, а также смесители рычажного и нажимного действия. 

Покрытие полов в санитарно-гигиенических помещениях 

(умывальных, туалетах, душевых, личной гигиены женщин, 

ванных) должно быть влагостойким, легко моющимся и обладать 

нескользкой поверхностью, исключающей падения и травмы. 

В санитарных помещениях медицинских палат во избежание 

несчастных случаев следует устанавливать душевую кабину, а не 

ванну.  

Во избежание падения и для улучшения ориентации в 

пространстве следует обеспечивать необходимые условия 

освещения, то есть обеспечивать дополнительную освещенность 

при выходе из лифтов, в местах массовых мероприятий, на 

лестницах (особенно в начале и в конце марша и боковых границ 

лестниц), в ванных комнатах. 

На территории, прилегающей к месторасположению бюро 

МСЭ, оборудуются места для парковки автотранспортных средств 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 

передвигающихся в кресле-коляске. 

Помещения должны соответствовать санитарно-

гигиеническим, противопожарным требованиям и требованиям 

техники безопасности, а также обеспечивать свободный доступ к 

ним маломобильных групп населения.  

 

Обеспечение доступности для инвалидов участия 

 в выборах и референдуме
25

 

В соответствии с частью 2 статьи 32 Конституции РФ 

граждане РФ имеют право избирать и быть избранными в органы 

государственной власти и органы местного самоуправления, а 

также участвовать в референдуме. 

                                                           
25

 Глава 8 «Методического пособия для обучения (инструктирования) 

сотрудников учреждений МСЭ и других организаций по вопросам обеспечения 

доступности для инвалидов услуг и объектов, на которых они предоставляются, 

оказания при этом необходимой помощи» 
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При проведении выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ для информирования граждан, 

являющихся инвалидами по зрению, на информационном стенде 

размещаются следующие материалы, выполненные крупным 

шрифтом и (или) с применением рельефно-точечного шрифта 

Брайля: 

В помощь избирателям, участникам референдума, 

являющимся инвалидами по зрению, по решению 

соответствующей комиссии изготавливаются специальные 

трафареты для самостоятельного заполнения бюллетеня, в том 

числе с применением рельефно-точечного шрифта Брайля. При 

этом избирательные участки, участки референдума, для которых 

изготавливаются такие трафареты, определяются решением 

организующей выборы, референдум комиссии, а на выборах в 

федеральные органы государственной власти - решением 

избирательной комиссии субъекта РФ.
26

  

Кроме того, избиратель, участник референдума, не имеющие 

возможности самостоятельно расписаться в получении бюллетеня 

или заполнить бюллетень, принять участие в электронном 

голосовании, вправе воспользоваться для этого помощью другого 

избирателя, участника референдума, не являющихся членом 

комиссии, зарегистрированным кандидатом, уполномоченным 

представителем избирательного объединения, членом или 

уполномоченным представителем инициативной группы по 

проведению референдума, доверенным лицом кандидата, 

избирательного объединения, наблюдателем. 

Обеспечение возможности голосования избирателей, 

участников референдума, являющихся инвалидами, вне помещения 

для голосования. Наряду с голосованием непосредственно в 

помещении для голосования, избирательное законодательство РФ 

                                                           
26

 П. 2.1 ст. 63 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации»; ч. 2.1 ст. 73 Федерального закона от 18 мая 2005 г. № 

51-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации»; ч. 2.1 ст. 67 Федерального закона от 10 января 2003 г. 

№ 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации». 
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предусматривает возможность голосования вне такого 

помещения.
27

  

Участковая комиссия обязана обеспечить возможность 

участия в голосовании избирателям, участникам референдума, 

которые внесены в список избирателей, участников референдума 

на данном избирательном участке, участке референдума и не могут 

самостоятельно по уважительным причинам (по состоянию 

здоровья, инвалидности) прибыть в помещение для голосования. 

При этом голосование вне помещения для голосования проводится 

только в день голосования и только на основании письменного 

заявления или устного обращения (в том числе переданного при 

содействии других лиц) избирателя, участника референдума о 

предоставлении ему возможности проголосовать вне помещения 

для голосования. 

Кроме того, в случае, если избиратель, участник 

референдума вследствие инвалидности или по состоянию здоровья 

не имеет возможности самостоятельно расписаться в получении 

бюллетеня или заполнить бюллетень вне помещения для 

голосования, он вправе воспользоваться для этого помощью 

другого избирателя, участника референдума в порядке, 

аналогичном оказанию такого рода содействия, предусмотренного 

для голосования в помещении для голосования.  
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 Ст. 66 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации»; ч. 10 ст. 75 и ст. 77 Федерального закона от 18 мая 2005 

г. № 51-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации»; ст. 71 Федерального закона от 10 января 

2003 г. № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации». 



28 

 

Обеспечение доступности использования  

общественного транспорта инвалидами
28

 

Обеспечение доступности использования железнодорожного 

транспорта инвалидами 

Для удобства пребывания и передвижения инвалидов вокзалы 

должны быть оборудованы пандусами, грузопассажирскими 

лифтами для инвалидов в коляске с сопровождающими лицами, 

местами для инвалидных колясок в зале ожидания, специальными 

столиками в буфетах, кафе, ресторанах, с учетом размера колясок, 

специальными кабинами в общественных туалетах, передвижными 

подъемниками и пениками и переносными рампами для посадки 

инвалидов с коляской с платформы в вагон.  

На маршрутах передвижения инвалидов-колясочников 

ширина дверей в вокзальных помещениях должна составлять 110 

см, а прочих дверей - 90 см. В системе зрительной информации на 

вокзале должны быть предусмотрены пиктограммы с символами 

доступности помещений для инвалидов-колясочников.
29

 

В системе звуковой информации на вокзале должно быть 

предусмотрено для удобства инвалидов оснащение отдельных касс 

специальными устройствами для пассажиров с пониженным 

слухом, облегчающими общение пассажира с кассиром. Некоторое 

количество телефонов-автоматов на вокзале должно быть 

предусмотрено для людей с ослабленным слухом; для инвалидов-

колясочников телефоны-автоматы следует располагать на более 

низком уровне
30

. 
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 Глава 9 «Методического пособия для обучения (инструктирования) 

сотрудников учреждений МСЭ и других организаций по вопросам обеспечения 

доступности для инвалидов услуг и объектов, на которых они предоставляются, 

оказания при этом необходимой помощи» 
29

 Санитарные правила по организации пассажирских перевозок на 

железнодорожном транспорте СП 2.5.1198-03, введенные в действие 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.03.2003 

N 12 (ред. от 16.06.2010). 
30

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.03.2003 N 12 (ред. от 16.06.2010) "О введении в действие "Санитарных правил 

по организации пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте СП 

2.5.1198-03". 
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Оборудованное купе для инвалидов 

Во-первых, требования к ширине  

Во-вторых, должно быть установлено дополнительное 

оборудование, среди которого необходимо отметить:  

а) места для установки кресел-колясок;  

б) опорные устройства (поручни, стойки, ручки);  

в) средства крепления сложенных кресел-колясок и 

индивидуальных средств вспоможения при передвижении;  

г) кнопки переговорного устройства для экстренного вызова 

проводника (купе, туалет). 

 В-третьих, вагон должен быть оборудован дополнительными 

средствами информации и связи, устройствами визуальной 

информации, дублирующими звуковую информацию, местами для 

размещения схем маршрутов и другой информации в рельефной 

технике для слепых.  

Пассажир-инвалид по зрению, по согласованию с 

перевозчиком может перевозиться в сопровождении собаки-

поводыря. Перевозка в сопровождении собаки-поводыря 

осуществляется при предъявлении перевозчику документа, 

подтверждающего инвалидность этого пассажира, и документа, 

подтверждающего специальное обучение собаки-поводыря. 

Собака-поводырь перевозится бесплатно сверх установленной 

нормы бесплатного провоза багажа, но к собаке-поводырю 

предъявляются дополнительные требования: собака должна иметь 

ошейник и намордник и быть привязана к креслу у ног пассажира, 

которого она сопровождает. 

 

Обеспечение доступности использования речного и 

внутреннего морского транспорта инвалидами 

К морским и речным вокзалам предъявляются общие 

требования, предусмотренные «СП 138.13330.2012 Общественные 

здания и сооружения, доступные маломобильным группам 

населения. Правила проектирования». Иных узконаправленных 

нормативных правовых актов, регламентирующих обеспечение 

доступности на речных и морских судах, правовая система 

федерального уровня пока не содержит. Однако во исполнение 
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Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с 

ратификацией Конвенции о правах инвалидов» федеральным 

органом исполнительной власти в области транспорта по 

согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере социальной защиты населения будут 

разработаны нормативные акты подзаконного уровня, содержащие 

требования доступности для инвалидов при использовании речного 

и внутреннего морского  транспорта. 

 

Обеспечение доступности использования 

автомобильного и городского наземного электрического 

транспорта инвалидами 

В автовокзалах для обслуживания маломобильных 

пассажиров не рекомендуется использование островных перронов.  

В числе необходимых действий является оборудование 

объектов транспортной инфраструктуры, предназначенных для 

обслуживания пассажиров, низкорасположенными телефонами с 

функцией регулирования громкости, текстофонами для связи со 

службами информации, экстренной помощи; дублирование 

необходимой для пассажиров – инвалидов звуковой и зрительной 

информации, выполненной крупным шрифтом, в том числе с 

применением рельефно-точечного шрифта Брайля
31

. 

В пути следования непосредственно в транспортном средстве 

пассажиру – инвалиду перевозчиком, в том числе при перевозке 

транспортным средством по заказу, без взимания дополнительной 

платы предоставляются следующие услуги: 

1) обеспечение посадки в транспортное средство и высадки из 

него, в том числе с использованием специальных подъемных 
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 Федеральный закон от 08.11.2007 N 259-ФЗ (ред. от 03.02.2014, с изм. от 

01.12.2014) "Устав автомобильного транспорта и городского наземного 

электрического транспорта 
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устройств для пассажиров из числа инвалидов, не способных 

передвигаться самостоятельно; 

2) провоз собак-проводников при наличии специального 

документа; 

3) перевозка кресла-коляски пассажира из числа инвалидов. 

При перевозке пассажиров из числа инвалидов и их багажа 

легковым такси им предоставляются следующие бесплатные 

услуги: оказание водителем помощи пассажиру из числа инвалидов 

при посадке в транспортное средство и высадке из него; провоз 

собак-проводников при наличии специального документа; 

перевозка кресла-коляски пассажира из числа инвалидов. 

Вход пассажиров с детской коляской, инвалидов с 

нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалидов по зрению 

с собакой-поводырем или имеющих белую трость, в трамвай, 

троллейбус, автобус, оборудованные турникетами, разрешается 

через вторую дверь после выхода пассажиров. 

Вход в специально оборудованный для инвалидов трамвай, 

троллейбус, автобус разрешается инвалидам-колясочникам через 

вторую дверь после выхода пассажиров. 

 

Обеспечение доступности для инвалидов услуг связи
32

 

Обязанность по созданию условий для беспрепятственного 

доступа инвалидов к местам оказания услуг связи возложена на 

операторов обслуживания связи, которые оказывают услуги связи в 

сети связи общего пользования и на которых в установленном 

порядке возложена обязанность по оказанию услуг связи. Оператор 

обслуживания связи до 1 июля 2016 г. должен обеспечить:  

1) размещение с учетом доступности для инвалидов на 

объектах связи надписей и иной текстовой и графической 

информации в легкочитаемой и понятной форме, в том числе с 

применением шрифта Брайля;  
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 Глава 10 «Методического пособия для обучения (инструктирования) 

сотрудников учреждений МСЭ и других организаций по вопросам обеспечения 
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2)   размещение информации об универсальных услугах связи 

в местах, доступных для инвалидов;  

3) предоставление инвалидам в необходимых случаях 

помощи персонала оператора обслуживания при пользовании 

услугами связи;  

4) доведение при наличии возможности до инвалидов 

персоналом оператора обслуживания информации об 

универсальных услугах связи в доступной для инвалидов форме.  

Важный элемент обеспечения доступности для инвалидов 

услуг связи – формирование соответствующей инфраструктуры, 

адаптация к нуждам инвалидов зданий и сооружений, в которых 

оказываются услуги связи. На уровне строительных норм и правил, 

актов технического регулирования и стандартизации уже 

закреплены общие требования к доступности зданий и сооружений 

для маломобильных групп населения
33

.  
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 См., например: Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ (в посл. 

ред. от 2 июля 2013 г.) «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений»; Свод правил СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и 

сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция 

СНиП 35-01-2001», утв. приказом Минрегиона России от 27 декабря 2011 г. № 

605; СП 136.13330.2012 «Проектирование зданий и сооружений с учетом 

доступности для маломобильных групп населения. Общие положения»; СП 

138.13330.2012 Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным 

группам населения. Правила проектирования.»; СП 139.13330.2012 «Здания и 

помещения с местами труда для инвалидов. Правила проектирования»; СП 

141.133330.2012 «Учреждения социального обслуживания маломобильных 

групп населения. Правила расчета и размещения» и др. Приказом Минтруда 

России от 25 декабря 2012 г. № 627 утверждена методика, позволяющая 

объективизировать и систематизировать доступность объектов и слуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной 

специфики (вместе с ГОСТ Р 51079-2006 (ИСО 9999:2002) Группа Р20. 

Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства 

реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности). 
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Обеспечение доступности для инвалидов услуг 

организаций торговли
34

 

Обеспечение доступности для инвалидов помещений 

торговых организаций регулируется Сводом правил «Доступность 

зданий и сооружений для маломобильных групп населения. 

Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»,
35

 применение 

которого носит обязательный характер, и Сводом правил 

«Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным 

группам населения. Правила проектирования»,
36

 который носит 

добровольный характер и устанавливает повышенные требования. 

Возможны два варианта проектирования внутренней 

архитектурной среды для организации обслуживания 

маломобильных покупателей на предприятиях торговли.
37

 

Вариант "А". Обеспечивается доступность всех помещений 

торговой организации для инвалидов. При этом следует 

предусматривать устройство общих универсальных путей 

движения, предназначенных для использования всеми категориями 

населения (здоровыми, инвалидами и маломобильными лицами) и 

приспособление для нужд лиц с нарушением здоровья, 

специальных мест обслуживания из состава общего числа таких 

мест. 

 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. 

Применяемое торговое оборудование должно обеспечивать 

доступность всем контингентам покупателей, в том числе лицам на 

креслах-колясках, для выбора товара. При этом комплектация и 
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 утвержденный Приказом Минрегиона России от 27 декабря 2011 г. № 605 
36

 утвержденный Приказом Госстроя от 27 декабря 2012 г. № 124/ГС. 
37

 П. 6.5 СП 138.13330.2012 «Общественные здания и сооружения, доступные 

маломобильным группам населения. Правила проектирования». 
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расстановка оборудования в торговых залах, доступных 

инвалидам, должны быть рассчитаны 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.
38

 

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
39

. 

 

Обеспечение доступности для инвалидов услуг 

организаций общественного питания. 
Ряд требований, направленных на устранение существующих 

препятствий и барьеров для беспрепятственного доступа 

инвалидов, установлен для внутренней планировки предприятий 

питания:
40

 

- в помещениях общественного питания расстановка мебели и 

оборудования должна обеспечивать беспрепятственное движение 

инвалидов.; 

 - 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 
2

м на 

каждое место; 

- в помещениях общественного питания должно быть 5% 

столов, но не менее одного обеденного стола высотой 0,65-0,8 м.; 

                                                           
38

 П. 6.6, 6.7 СП 138.13330.2012 «Общественные здания и сооружения, 

доступные маломобильным группам населения. Правила проектирования». 
39

 П. 6.10 СП 138.13330.2012 «Общественные здания и сооружения, доступные 

маломобильным группам населения. Правила проектирования». 
40

 П. 6.12 - 6.16 СП 138.13330.2012 «Общественные здания и сооружения, 

доступные маломобильным группам населения. Правила проектирования». 
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- 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; 

- 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; 

- 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. 

Также установлен ряд требований к порядку предоставления 

информации посетителям из числа инвалидов:
41

 

- 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; 

- специализированные средства информации для МГН 

должны решаться в соподчинении с основной дизайнерской 

концепцией интерьера. 

 

Обеспечение доступности жилых помещений
42

 

А. Адаптировать придомовую территорию многоквартирных 

домов, в которых проживают инвалиды, обеспечив доступность (по 

                                                           
41

 П. 6.17, 6.18 СП 138.13330.2012 «Общественные здания и сооружения, 

доступные маломобильным группам населения. Правила проектирования». 
42

 Глава 12 «Методического пособия для обучения (инструктирования) 

сотрудников учреждений МСЭ и других организаций по вопросам обеспечения 

доступности для инвалидов услуг и объектов, на которых они предоставляются, 

оказания при этом необходимой помощи» 

 

http://ivo.garant.ru/document?id=70439856&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70439856&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70439856&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70058682&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70058682&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70058682&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70439856&sub=0
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габаритам, уклонам и информационному сопровождению и 

оборудованию) следующих площадок и зон: 

 -площадок перед главным (или выделенным для инвалидов) 

входом, в том числе в нежилые помещения, расположенные на 

придомовой территории;  

-специализированных автостоянок для личного 

автотранспорта инвалидов;  

- мест кратковременной стоянки автотранспорта (вблизи зоны 

входа);  

-хозяйственных площадок (для размещения мусоросборников 

и др.);  

- площадок для отдыха взрослого населения;  

-площадок для игр детей, площадок для занятий 

физкультурой, площадок для выгула собак, в том числе собак-

поводырей. 

Б. На открытых автостоянках на придомовой территории для 

машин инвалидов резервировать зоны, а в гаражных комплексах - 

предусматривать места с учетом требований СП 59.13330. 

В.  При наличии перепадов уровней при входе в жилое 

здание, общежитие, гостиницу и другие общественные здания 

временного пребывания следует предусматривать пандус, 

обеспечивая движение кресла-коляски в одном направлении с 

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

поручни пандусов принимать согласно СП 59.13330.2012 "СНиП 

35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных 

групп населения" 

 

 Обеспечение доступности жилищно-коммунальных услуг. 

Доступность для инвалидов услуг по содержанию жилого 

помещения и коммунальных услуг с учетом их особых 

потребностей может быть обеспечена следующими средствами: 

а) адаптацией официальных сайтов в сети Интернет с учетом 

особых потребностей инвалидов по зрению с приведением их к 

международному стандарту доступности веб-контента и веб-

сервисов (WCAG); 

http://docs.cntd.ru/document/1200089976
http://docs.cntd.ru/document/1200089976
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б) размещением в доступных для инвалидов по зрению местах 

и в адаптированной форме справочной информации о 

предоставляемых услугах; 

в) предоставлением помощника (работника организации, 

способного оказать необходимую помощь инвалиду); 

г) выпуском альтернативных форматов печатных материалов 

(например, крупный шрифт или аудиофайлы); 

Для инвалидов по слуху могут быть приняты специальные 

меры, а именно: 

 -размещение в доступных для инвалидов по слуху местах в 

адаптированной форме справочной информации о 

предоставляемых услугах; 

-обеспечение надлежащими звуковыми средствами 

воспроизведения информации инвалидов по слуху, 

предоставляемыми на основных мероприятиях и собраниях; 

-предоставление сурдопереводчиков соответствующей 

квалификации, обслуживающих основные мероприятия или 

собрания. 

Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата 

необходимо оборудование мест повышенного удобства с 

дополнительным местом впереди или сбоку для собаки-поводыря 

или устройства для передвижения. 

 

Обеспечение доступности для инвалидов услуг организаций 

культуры и библиотечного обслуживания
43

 

При приспособлении для инвалидов зданий и сооружений, в 

которых располагаются организации культуры, необходимо 

пользоваться СП 59.13330.2012.  «Доступность зданий и 

сооружений для маломобильных групп населения. 

Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», который носит 

обязательный характер, и СП 138.13330.2012 «Общественные 

                                                           
43

 Глава 13 «Методического пособия для обучения (инструктирования) 

сотрудников учреждений МСЭ и других организаций по вопросам обеспечения 

доступности для инвалидов услуг и объектов, на которых они предоставляются, 

оказания при этом необходимой помощи» 
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здания и сооружения, доступные маломобильным группам 

населения. Правила проектирования», применение которого носит 

добровольный характер.                        

1.Музеи 
Применительно к музеям СП 59.13330.2012. содержит 

следующие требования. 

С учетом потребностей посетителей-инвалидов для музеев с 

выставочной площадью до 2000 м  рекомендуется расположение 

экспозиции в одном уровне. 

Пандусы следует использовать для организации 

последовательного движения и одновременного осмотра 

экспозиции. 

При невозможности использовать визуальную информацию 

для инвалидов по зрению в помещениях с особыми требованиями к 

художественному решению интерьеров, в экспозиционных залах 

художественных музеев, выставок и т.п. допускается применять 

другие компенсирующие мероприятия. 

Повышенные требования к доступности музеев установлены 

СП 138.13330.2012. 

Все виды музеев должны быть доступны для всех категорий 

посетителей, включая инвалидов. В отдельных случаях, когда 

мемориальные и другие типы музеев невозможно адаптировать для 

посетителей инвалидов (на креслах-колясках, слепых), следует 

создавать специальные экспозиционные зоны вне здания или 

помещения, дающие представление указанным категориям 

инвалидов о содержании основной экспозиции. 

2.Театры, театры-студии, цирки. 

Основные требования к доступности помещений данной 

группы организаций культуры установлены СП 138.13330.2012. 

Главные входы в театр (цирк, театр-студию) для зрителей 

следует предусматривать доступными для всех категорий 

посетителей. Для инвалидов рекомендуется делать доступными 

помещения зрительского комплекса: вестибюль, кассовый 

вестибюль, гардероб, санузлы, фойе, буфеты, коридоры и кулуары 

перед зрительным залом. 



39 

 

Рекомендуется в передних и по краям задних рядов 

зрительных залов театров предусматривать съемные секции мест, 

для приспособления, при необходимости, для зрителей на креслах-

колясках. На стационарных местах, примыкающих к местам 

размещения инвалидов, рекомендуется оборудовать кресла с 

опускающимися подлокотниками. 

3.Кинотеатры и киноконцертные залы. 

Требования к доступности кинотеатров и киноконцертных 

залов установлены СП 138.13330.2012. 

Зрительские помещения - вестибюль с кассовым вестибюлем, 

гостиные, игровые, буфет, гардероб, уборные, а также услуги, 

предоставляемые в кинотеатрах посетителям, должны быть 

доступны для инвалидов. Помещения залов, фойе и других 

обслуживающих помещений рекомендуется располагать на одном 

уровне. 

Для инвалидов на костылях и престарелых, при уклоне 

пандусов свыше 5%, в местах примыкания пандуса к стенам 

необходимо предусмотреть перила. 

В крупных киноцентрах, премьерных кинотеатрах, 

киноконцертных залах рекомендуется места, предназначенные для 

инвалидов, оборудовать наушниками, связанными с внутренней 

системой перевода фильмов с иностранных языков. Специальные 

места для хранения наушников рекомендуется предусматривать в 

подлокотниках, для инвалидов-колясочников - в спинках кресел, 

впереди сидящих зрителей, а для людей с ослабленным слухом 

оборудовать зал индукционной системой. 

4.Библиотеки 

Права инвалидов на библиотечное обслуживание, 

безбарьерный и беспрепятственный доступ к зданиям библиотек 

установлены Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ 

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и 

Федеральным законом от 29 декабря 1994 г. № 78-ФЗ «О 

библиотечном деле». Указанными законодательными актами 

закрепляются обязанности библиотек по обслуживанию инвалидов.  

В зоне обслуживания лиц с недостатками зрения 

читательские места и стеллажи со специальной литературой 
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рекомендуется оборудовать добавочным освещением. Необходимо 

предусматривать высокий уровень естественной освещенности 

этой читательской зоны (КЕО - 2,5%), а уровень искусственного 

освещения читательского стола - не менее 1000 лк. 

В читальном зале библиотеки следует предусматривать 

обособленные, но рядом с проходом, зоны для размещения 

специальных мест: для учащихся-инвалидов, передвигающихся в 

креслах-колясках и использующих иные индивидуальные средства 

реабилитации при ходьбе, и, отдельно, для учащихся с нарушением 

зрения. Рабочее место для инвалидов по зрению должно иметь 

дополнительное периметральное освещение, а также 

дополнительное место для чтеца и предусматривать возможность 

размещения тифлотехнических средств. Места в читальном зале 

для учащихся-инвалидов рекомендуется предусматривать в виде 

индивидуальных полукабин, изолированных барьерами. Размеры 

зоны рабочего места на одного ребенка-инвалида на кресле-

коляске составляют не менее 1,8x0,9 м. Проход между рабочими 

столами для свободного проезда и подъезда к столу должен быть 

не менее 0,9 м, т.е. размеры рабочей зоны вместе с проходом – 

1,8x1,8 м. 

Книги, находящиеся в открытом доступе, и картотеку 

желательно, по возможности, располагать в пределах зоны 

досягаемости (вытянутой руки) учащегося-инвалида на кресле-

коляске, т.е. не выше 1,2 м при ширине прохода у стеллажей или у 

картотеки не менее 1,2 м. 

Особенности библиотечного обслуживания инвалидов 

регулируются Федеральным законом «О библиотечном деле», 

который предусматривает следующее:  

 слепые, слабовидящие имеют право на библиотечное 

обслуживание и получение экземпляров документов в 

специальных доступных форматах на различных носителях 

информации в специальных государственных библиотеках и 

других общедоступных библиотеках; 

 пользователи библиотек, которые не могут посещать 

библиотеку в силу физических недостатков, имеют право 

получать документы из фондов общедоступных библиотек через 
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заочные или внестационарные формы обслуживания, 

обеспечиваемые финансированием за счет средств 

соответствующих бюджетов и средств федеральных программ.
44

 

 Особо следует остановиться на возможности предоставления 

слепым и слабовидящим экземпляров произведений в цифровой 

форме вне читальных залов библиотек, не нарушая при этом 

авторские права авторов данных произведений. Согласно новой 

редакции ст. 1274 Гражданского кодекса РФ, вступившей в силу с 

01.01.2015 г., библиотеки могут предоставлять слепым и 

слабовидящим экземпляры произведений, созданные в 

специальных форматах, во временное безвозмездное пользование с 

выдачей на дом, а также путем предоставления доступа к ним через 

информационно-телекоммуникационные сети. Перечень 

специальных форматов, а также перечень библиотек, 

предоставляющих доступ через информационно-

телекоммуникационные сети к экземплярам произведений, 

созданных в специальных форматах, и порядок предоставления 

такого доступа определяются Правительством РФ. 

  

Обеспечение доступности для инвалидов социального 

обслуживания
45

 

Право инвалидов, нуждающихся в постороннем уходе и 

помощи, на получение медицинских и бытовых услуг
46

 

предусматривает возможность получения услуг в учреждениях 

социального обслуживания в стационарной или полустационарной 

форме.  

Инвалиду должна быть обеспечена возможность для 

самостоятельного передвижения по территории организации 

социального обслуживания, входа, выхода и перемещения внутри 

                                                           
44

 Ст. 8 Федерального закона «О библиотечном деле». 
45

 Глава 14 «Методического пособия для обучения (инструктирования) 

сотрудников учреждений МСЭ и других организаций по вопросам обеспечения 

доступности для инвалидов услуг и объектов, на которых они предоставляются, 

оказания при этом необходимой помощи» 
46

 Ст. 28 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации». 
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такой организации (в том числе для передвижения в креслах-

колясках), для отдыха в сидячем положении.  

Инвалид должен иметь доступ к размещенному в 

организации социального обслуживания оборудованию и 

носителям информации. 

В организациях социального обслуживания должно 

осуществляться дублирование текстовых сообщений голосовыми 

сообщениями, организации социального обслуживания и их 

территории должны быть оснащены знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля. На территории организации 

социального обслуживания должно осуществляться дублирование 

голосовой информации текстовой информацией, надписями и (или) 

световыми сигналами. 

 Организации социального обслуживания должны 

обеспечить допуск  тифлосурдопереводчика, сурдопереводчика и 

собак-проводников к инвалидам, нуждающимся в 

соответствующей помощи. 

В организации социального обслуживания должно 

осуществляться информирование о предоставляемых социальных 

услугах с использованием русского жестового языка 

(сурдоперевода).  

В организации социального обслуживания должна быть 

обеспечена возможность для оказания иных видов посторонней 

помощи. 

Приспособление зданий к потребностям малоподвижных 

групп населения осуществляют путем реконструкции или 

модернизации отдельных помещений и мест общего пользования с 

целью обеспечения полной доступности всех необходимых 

элементов среды и услуг для малоподвижных групп населения.  

В учреждении устанавливают не менее одного текстофона 

для работы с абонентами, имеющими нарушение функций слуха. 

Для предотвращения травматизма граждан, пользующихся 

учреждениями социального обслуживания, предусматривается: 

- у наружных входов для пациентов и посетителей не должно 

быть устройств, способных нанести травму (двери с 

вращающимися полотнами, турникеты и т.п.); 
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- входные двери должны быть остеклены небьющимся 

стеклом, что позволит увидеть инвалида, идущего (едущего) 

навстречу; 

- на входных дверях должны быть установлены 

противоударные полосы на высоту до 0,3 м на уровне ног 

инвалида на кресле-коляске; 

- в палатных отделениях и на маршрутах, связывающих их с 

другими подразделениями, могут быть срезаны углы и 

установлены предупреждающие знаки.  

Специальные требования установлены ко всем помещениям 

в учреждениях социального обслуживания, где постоянно или 

временно пребывают маломобильные группы населения
47

, в том 

числе стационарные и полустационарные учреждения 

медицинского, социального и медико-социального обслуживания, 

связанные с уходом за немощными и хронически больными 

людьми: 

- замкнутые пространства (например, кабина лифта), должны 

быть оборудованы экстренной двусторонней связью с 

диспетчером или дежурным, в том числе для лиц с дефектами 

слуха; 

- кнопки управления лифтом, другими механизмами и 

приборами должны иметь рельефные обозначения, кабины лифта 

должны быть с откидными сиденьями; 

- лестницы должны отвечать следующим требованиям: при 

перепаде отметок пола между помещениями менее 0,3 м 

безопаснее использовать не ступени, а пандусы с уклоном не более 

8%; лестничные марши должны иметь не менее трех ступеней; 

лестницы должны быть преимущественно прямоугольными с 

поворотами под прямым углом, винтовых лестниц следует  

избегать; ступени не должны быть выдвинуты над подступенками 

более чем на 1,5 см.;  

                                                           
47

 Свод правил СП 148.13330.2012 «Помещения в учреждениях социального и 

медицинского обслуживания. Правила проектирования» (утв. приказом 

Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству 

от 27 декабря 2012 г. N 135/ГС, введен в действие с 1 июля 2013 г.) 
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-санитарные узлы при помещениях общего назначения 

должны оборудоваться соответствующими опорами и поручнями 

около умывальника и унитаза. Поручни, штанги, умывальники, 

полки и другие приспособления в санузлах следует крепить к 

основным (несущим) конструкциям с расчетом на динамическую 

нагрузку 120 кгс; 

Реабилитационные центры являются учреждением 

государственной системы социальной защиты населения, 

осуществляющим комплексную реабилитацию детей и подростков 

с заболеваниями опорно-двигательной системы, детского 

церебрального паралича (ДЦП), речевой патологии, с 

нарушениями органов слуха и органов зрения, а также с 

отклонениями в умственном развитии. Реабилитационные центры 

должны соответствовать следующим требованиям:
48

 

- должны размещаться на отдельных участках, как правило, в 

пределах населенных пунктов, в озелененных районах, вдали от 

промышленных и коммунальных предприятий, железнодорожных 

путей, автодорог с интенсивным движением и других источников 

загрязнения и шума; 

-игровые площадки, прогулочные зоны, должны быть 

подразделены на площадки для детей младших возрастов (от 3 до 

7 лет) и различные площадки для подростков-инвалидов.  

- для детей с частичной потерей зрения на участке 

реабилитационного центра устраивают полосу ориентации 

шириной не менее 1,2 м по периметру ванн открытых бассейнов, 

по периметру игровых площадок, а также дорожек для бега или 

разбега перед прыжком - не менее 1,5 м.; 

-входные двери в здания, сооружения и помещения, 

предназначенные для пребывания детей-инвалидов, должны иметь 

ширину в свету не менее 0,9 м. Применение дверей на качающихся 

петлях и дверей-вертушек на путях передвижения пациентов не 

допускается. 

                                                           
48

 Свод правил СП 149.13330.2012 «Реабилитационные центры для детей и 

подростков с ограниченными возможностями. Правила проектирования» (утв. 

приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному 

хозяйству от 25 декабря 2012 г. № 113/ГС, введены в действие с 1 июля 2013 г.). 
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Если дома-интернаты общего типа психоневрологических 

для постоянного проживания маломобильных групп населения и 

инвалидов, лиц старшего возраста, нуждающихся в постоянной 

помощи, мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет, а также 

инвалидов I и II группы 18 лет не соответствуют требованиям 

принципа безбарьерной среды и доступности, то при их 

реконструкции и техническом перевооружении (как и при 

строительстве новых) должны быть выполнены следующие 

требования
49

: 

-установить в вестибюлях домов-интернатов звуковых 

информаторов по типу телефонов-автоматов, которыми могут 

пользоваться инвалиды с недостатками зрения, и текстофонов для 

инвалидов с дефектами слуха; 

-ширина пути движения на участке дома-интерната при 

встречном движении инвалидов на креслах-колясках должна 

составлять не менее 1,8 м.; 

-установить тактильные средства, выполняющие 

предупредительную функцию, на покрытии пешеходных путей 

участка (бетонное покрытие или бетонные плитки, создающие 

ровную поверхность, при толщине швов между плитками не более 

0,015 м.); 

- поручень перил с внутренней стороны должен быть 

непрерывным, по всей высоте лестницы, на верхней поверхности 

поручня перил следует предусматривать рельефные обозначения 

этажей; 

- подходы к различному оборудованию и мебели должны 

быть не менее 0,9 м, а при необходимости поворота кресла-

коляски на 90° - не менее 1,2 м.; 

-лоджии и балконы должны быть глубиной не менее 1,4 м., 

при разнице отметок пола жилого помещения и балкона (лоджии) 

не более 0,02 м.; 

                                                           
49

 Свод правил СП 145.13330.2012 «Дома-интернаты. Правила проектирования», 

утвержденные приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству от 27 декабря 2012 г. № 132/ГС, введены в действие с 

1 июля 2013 г.). 
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- в уборных общего пользования необходимо 

предусматривать не менее одной универсальной кабины, 

доступной для всех (ширина - 1,65 м, глубина - 1,8 м.).  

Здания домов-интернатов (далее - дома-интернаты) для 

стационарного проживания детей-инвалидов с сохранным 

интеллектом и физическими недостатками (от 3 до 16 лет) и 

умственно отсталых с различной инвалидностью (от 4 до 18 лет) 

должны обеспечивать следующие требования доступности:
50

 

- оптимальная этажность домов-интернатов для детей-

инвалидов - 1-2 этажа, при стесненных условиях - до 4 этажей. 

При числе этажей более двух учреждения для детей-инвалидов 

должны быть оборудованы лифтами, в том числе и коечными;  

- следует предусматривать кроме лифтов и пандусы. Уклон 

пандуса на путях передвижения инвалидов на колясках внутри и 

снаружи здания следует принимать не более 1:6; 

- в зависимости от возраста и тяжести заболевания принцип 

размещения групп детей по этажам должен подчиняться 

следующим правилам: лежачие, обездвиженные дети размещаются 

не выше первого этажа; дети до 6 лет с физическими недостатками 

- не выше второго этажа. 

 

Обеспечение доступности для инвалидов общего образования
51

 

Согласно статье 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» общее 

образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – обучающиеся с ОВЗ) осуществляется в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам. В 

таких организациях создаются специальные условия для получения 

образования указанными обучающимися.  

                                                           
50

 Свод правил СП 150.13330.2012 СП «Дома-интернаты для детей-инвалидов. 

Правила проектирования», утвержденные Приказом Госстроя от 27 декабря 2012 

г. № 136/ГС, введены в действие с 1 июля 2013 г.) 
51

 Глава 15 «Методического пособия для обучения (инструктирования) 

сотрудников учреждений МСЭ и других организаций по вопросам обеспечения 

доступности для инвалидов услуг и объектов, на которых они предоставляются, 

оказания при этом необходимой помощи» 
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Согласно указанному Федеральному закону специальные 

условия для получения образования подразумевают условия 

обучения, воспитания и развития, включающие в себя: 

- использование специальных образовательных программ и 

методов обучения и воспитания,  

- использование специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов,  

- использование специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования,  

- предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь,  

-  проведение групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий,  

- обеспечение доступа в здания организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, и другие 

условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

1. Для обучающихся с ОВЗ по зрению должны быть 

обеспечены
52

: 

- адаптация официальных сайтов образовательных 

организаций в сети Интернет с учетом особых потребностей 

инвалидов по зрению с приведением их к международному 

стандарту доступности веб-контента и веб-сервисов (WCAG); 

- размещение в доступных для учащихся, являющихся слепыми 

или слабовидящими, местах и в адаптированной форме  

справочной информации о расписании учебных занятий (должна 

быть выполнена крупным (высота прописных букв не менее 7,5 см) 

                                                           
52

 Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования (п. 23); 

Свод правил «Общественные здания и сооружения, доступные 

маломобильным группам населения. Правила проектирования», 

утвержденный приказом Госстроя от 27 декабря 2012 г. № 124/ГС (п. 4.8, 

4.10). 
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рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и 

продублирована шрифтом Брайля); 

- присутствие ассистента, оказывающего учащемуся 

необходимую помощь; 

- обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных 

материалов (крупный шрифт) или аудиофайлов; 

- доступ учащегося, являющегося слепым и использующего 

собаку-поводыря, к зданию образовательной организации, 

располагающему местом для размещения собаки-поводыря в часы 

обучения самого учащегося;  

- при планировке ученических мест расстояние между рядами 

столов - не менее 0,6 м; между столами в ряду - не менее 0,5 м; 

между рядами столов и стенами без оконных проемов - не менее 

0,7 м; между рядом столов и стеной с оконными проемами - не 

менее 0,5 м;
 
 

- площадь ученического стола должна быть не менее 1 м 

ширины и 0,6 м глубины для размещения брайлевской литературы;  

- площадь зоны на 1 учащегося с нарушением зрения должна 

быть более 3 кв. м.  

2. Для учащихся с ОВЗ по слуху должны быть обеспечены:
53

 

- дублирование звуковой справочной информации о 

расписании учебных занятий визуальной (установка мониторов с 

возможностью трансляции субтитров (мониторы, их размеры и 

количество необходимо определять с учетом размеров 

помещения)); 

- надлежащие звуковые средства воспроизведения 

информации; 

- получение информации с использованием русского 

жестового языка (сурдоперевода, тифлосурдоперевода); 
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 Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования (п. 23); 

Свод правил «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным 

группам населения. Правила проектирования», утвержденный приказом 

Госстроя от 27 декабря 2012 г. № 124/ГС (п. 4.8, 4.10). 
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- при планировке ученических мест для учащихся с 

нарушением слуха расстояние между рядами столов - не менее 0,6 

м; между столами в ряду - не менее 0,5 м; между рядами столов и 

стенами без оконных проемов - не менее 0,7 м; между рядом 

столов и стеной с оконными проемами - не менее 0,5 м; 

- площадь ученического стола должна быть не менее 1 м 

ширины и 0,6 м глубины для размещения тифлосредств; 

- площадь зоны на 1 учащегося с недостатками слуха в 

учебных кабинетах следует принимать не менее 2,5 кв. м. 

3. Для учащихся, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата, должны быть обеспечены условия для 

беспрепятственного доступа учащихся в учебные помещения, 

столовые, туалетные и другие помещения образовательной 

организации, а также их пребывания в указанных помещениях:
54

 

- наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 

проемов, лифтов, локальное понижение стоек-барьеров до высоты 

не более 0,8 м;  

- наличие специальных кресел и других приспособлений;  

- минимальный размер зоны на одно место с учетом подъезда 

и разворота коляски равный 1,8 x 1,8 м; 

- ширина прохода между рядами столов для учащихся, 

передвигающихся в креслах-колясках и на опорах, - не менее 0,9 м 

от спинки стула до следующего стола, а у места учащегося на 

кресле-коляске вдоль прохода - не менее 1,4 м; 

- площадь зоны на 1 учащегося с поражением опорно-

двигательного аппарата в учебных кабинетах следует принимать 

более 3 кв. м; 
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 Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования (п. 23); 

Свод правил «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 

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

Приказом Минрегиона России от 27 декабря 2011 г. № 605; Свод правил 

«Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным группам 

населения. Правила проектирования», утвержденный приказом Госстроя от 27 

декабря 2012 г. № 124/ГС (п. 4.7, 4.10, 4.13). 
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- лифт для учащихся-инвалидов, передвигающихся в 

инвалидном кресле, в учреждениях общего образования должен 

предусматриваться в выделенном лифтовом холле; 

- в актовых и зрительных залах неспециализированных 

образовательных учреждений следует предусматривать места для 

инвалидов на креслах-колясках из расчета: в зале на 50-150 мест - 

3-5 мест; в зале на 151-300 мест - 5-7 мест; в зале на 301-500 мест - 

7-10 мест; в зале на 501-800 мест - 10-15 мест, а также их 

доступность на эстраду, сцену. 

 

Обеспечение для инвалидов доступности профессионального 

образования
55

 

Органы, осуществляющие управление в сфере образования, и 

образовательные организации совместно с органами социальной 

защиты населения и органами здравоохранения обеспечивают 

получение инвалидами общедоступного и бесплатного среднего 

профессионального образования, а также бесплатного высшего 

образования
56

.  

Право на прием на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета за счет федерального бюджета, 

бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов в пределах 

установленной квоты имеют дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, 

инвалиды с детства, инвалиды вследствие военной травмы или 

заболевания, полученных в период прохождения военной службы, 

которым согласно заключению федерального учреждения медико-

социальной экспертизы не противопоказано обучение в 

соответствующих образовательных организациях. 

Кроме этого право на прием на подготовительные отделения 

федеральных государственных образовательных организаций 

высшего образования на обучение за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета имеют: 
                                                           
55

 Глава 16 «Методического пособия для обучения (инструктирования) 

сотрудников учреждений МСЭ и других организаций по вопросам обеспечения 

доступности для инвалидов услуг и объектов, на которых они предоставляются, 

оказания при этом необходимой помощи» 
56

 Ст. 19 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации». 
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- дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно 

заключению федерального учреждения медико-социальной 

экспертизы не противопоказано обучение в соответствующих 

образовательных организациях; 

- инвалиды войны, участники боевых действий, а также 

ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1 

- 4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 года 

№ 5-ФЗ «О ветеранах»
57

. 

 

Обеспечение доступности для инвалидов услуг в сфере спорта 

и туризма
58

 

Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» устанавливает общие обязанности по 

обеспечению доступности объектов социальной инфраструктуры и 

услуг.
59

 Применительно к сфере спорта и туризма способы 

реализации этих обязанностей конкретизируются рядом 

подзаконных актов. Часть этих нормативных актов носит 

преимущественно рекомендательный характер. Однако, только 

путем соблюдения этих рекомендаций может быть достигнут 

наибольший уровень доступности для инвалидов спорта и туризма.                       

При создании или реконструкции объектов спорта должен 

быть осуществлен комплекс мероприятий (планировочные 

решения, технические решения, специальные материалы, 

устройства и оборудование) для обеспечения доступности для 

инвалидов и других маломобильных групп населения. На объектах 

спорта должны обеспечиваться равнодоступность при оказании 

физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг для инвалидов 

и других маломобильных групп населения, а сами объекты спорта 

                                                           
57

 Ст. 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 
58

 Глава 17 «Методического пособия для обучения (инструктирования) 

сотрудников учреждений МСЭ и других организаций по вопросам обеспечения 

доступности для инвалидов услуг и объектов, на которых они предоставляются, 

оказания при этом необходимой помощи» 

 
59

 Ст. 15 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации». 
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должны соответствовать нормативно-правовым нормам, 

регламентирующим доступность сооружений для инвалидов и 

других маломобильных групп населения
60

. 

В целях обеспечения доступности физкультурно-спортивных 

сооружения, используемых на придомовой территории, 

рекомендовано  дворовые площадки обеспечивать подъездами для 

инвалидов, либо пандусами. При проектировании таких 

территорий рекомендуется предусматривать условия 

беспрепятственного и удобного передвижения маломобильных 

групп населения – инвалидов по участку к зданию или по 

территории детской игровой или спортивной площадки с учетом 

требований градостроительных норм. Система средств 

информационной поддержки должна быть обеспечена на всех 

путях движения, доступных для инвалидов на все время 

эксплуатации. Транспортные проезды на участке и пешеходные 

дороги на пути к объектам, посещаемым инвалидами, допускается 

совмещать при соблюдении градостроительных требований к 

параметрам путей движения. Продольный уклон пути движения, по 

которому возможен проезд инвалидов на креслах-колясках, как 

правило, не должен превышать 5%. При устройстве съездов с 

тротуара около здания и в затесненных местах допускается 

увеличивать продольный уклон до 10% на протяжении не более 10 

м.
61

 

 

 

 

 

 

                                                           
60

 Пункт 6 Рекомендаций по использованию спортивной инфраструктуры 

(утверждены приказом Министерства спорта и туризма Российской Федерации 

от 14.09.2010 № 977).  
61

 Можно указать на письмо Министерства регионального развития Российской 

Федерации от 14.12.2010 № 42053-ИБ/14.  
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Обеспечение соблюдения прав, свобод и законных 

интересов инвалидов, содержащихся в пенитенциарных 

учреждениях
62

 
 

Социальная среда жизнедеятельности осужденных-инвалидов 

в исправительных учреждениях ничем не отличается от среды, в 

которой находятся другие осужденные. В исправительных 

учреждениях содержатся осужденные-инвалиды: по зрению, слуху, 

с ампутированными конечностями (например, без ног, без кистей 

рук), а также инвалиды по общим и профессиональным 

заболеваниям. Эту категорию осужденных в исправительных 

учреждениях могут объединять в отдельные отряды. 

Исполнение наказания в отношении осужденных с 

инвалидностью имеет свои особенности, обусловленные 

необходимостью учета состояния их здоровья и физических 

возможностей. УИК РФ для них предусмотрены особые условия и 

льготы. 

Каждый осужденный инвалид должен четко представлять, 

куда он едет после освобождения, что его ожидает, какие условия 

ему будут созданы и как он должен себя в них вести. Инвалиды не 

способные после освобождения самостоятельно следовать к месту 

своего жительства, сопровождаются сотрудниками медицинской 

службы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
62

 Глава 18 «Методического пособия для обучения (инструктирования) 

сотрудников учреждений МСЭ и других организаций по вопросам обеспечения 

доступности для инвалидов услуг и объектов, на которых они предоставляются, 

оказания при этом необходимой помощи» 
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