
Пособие по проектированию инфраструктуры по программе «Доступная среда» 

   Целью данного наглядного пособия является помощь при создании городской инфраструктуры, доступной для 

МГН и инвалидов в соответствии с требованиями Государственной программы «Доступная среда», в 

частности по возможности доступа инвалидов к объектам городской инфраструктуры в соответствии 

со сводом правил СП 59.13330.2016 ДОСТУПНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП 

НАСЕЛЕНИЯ 

   Настоящее пособие не является нормой права, а лишь в частном порядке рекомендацией во 

исполнение действующих требований, обеспечивает техническое регулирование и носит 

рекомендательный характер.                 

   При оборудовании объектов городской инфраструктуры, таких как аэропорты, ж/д и автовокзалы, 

гостиницы, музеи, торговые центры, стадионы, медицинские центры и т.д. возникает необходимость 

установки переговорных устройств и кнопок вызова персонала, посредством которых инвалиды 

могут при необходимости в экстренных случаях вызвать персонал для помощи.  

 

   Необходимость использования в них систем вызова персонала в экстренных случаях определяет СП 
59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. 

Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»  



5.1.1 Минимальный размер земельного участка здания или сооружения должен включать в себя необходимую 
площадь для размещения функционально связанных со зданием подъездов и стоянок (парковок) для 
транспортных средств, управляемых инвалидами или переносящих инвалидов, пешеходных маршрутов и мест 
отдыха, адаптированных к возможностям инвалидов и других МГН 
5.1.6 При наличии на участке подземных и надземных переходов их следует оборудовать пандусами или 
подъемными устройствами, если нельзя организовать для МГН наземный переход. 
5.1.10 Тактильно-контрастные указатели, выполняющие функцию предупреждения на покрытии пешеходных 
путей, следует размещать на расстоянии 0,8 - 0,9 м до препятствия, доступного входа, начала опасного участка, 
перед внешней лестницей и т.п. Глубина предупреждающего указателя должна быть в пределах 0,5 - 0,6 м и 
входить в общее нормируемое расстояние до препятствия. Указатель должен заканчиваться до препятствия на 
расстоянии 0,3 м. Указатели должны иметь высоту рифов 5 мм. 
5.1.14 Лестницы должны дублироваться пандусами или подъемными устройствами. Длина непрерывного марша 
пандуса не должна превышать 9,0 м, а уклон не круче 1:20 (5%). При расчетном перепаде высоты в 3,0 м и более 
на пути движения вместо пандуса следует применять подъемные устройства - подъемные платформы или 
лифты, доступные для инвалидов на кресле-коляске и других МГН. На путях движения к сооружениям временной 
инфраструктуры в горной местности на перепадах высот 3,0 м и более допускается применение пандусов 
ненормативной длины для обеспечения доступных путей движения и эвакуации инвалидов и МГН при наличии 
сопровождающих лиц. 
5.2.2 Места для стоянки (парковки) транспортных средств, управляемых инвалидами или перевозящих 
инвалидов, следует размещать вблизи входа в предприятие, организацию или в учреждение, доступного для 
инвалидов, но не далее 50 м, от входа в жилое здание - не далее 100 м. 
5.2.5 Встроенные, в том числе подземные, стоянки транспортных средств должны иметь связь с 
функциональными этажами здания с помощью лифтов, приспособленных для перемещения инвалидов на 
кресле-коляске с сопровождающим лицом. 

 
6.1.1 В общественном или производственном здании (сооружении) должен быть минимум один вход, доступный 
для МГН, с поверхности земли и из каждого доступного для МГН подземного или надземного уровня, 
соединенного с этим зданием. В жилом многоквартирном здании доступными должны быть все подъезды. 
Наружные вызывные устройства или средства связи с персоналом при входах в общественные здания следует 
применять, с учетом принятой организации обслуживания посетителей, по заданию на проектирование. 
6.1.4 Входная площадка при входах, доступных МГН, должна иметь навес, водоотвод и в зависимости от местных 
климатических условий, подогрев поверхности покрытия маршей лестницы и пандуса. Размеры входной 
площадки с пандусом не менее 2,2 x 2,2 м. 
6.1.5 Дверные проемы вновь проектируемых зданий и сооружений для входа МГН должны иметь ширину в свету 
не менее 1,2 м. При двухстворчатых входных дверях ширина одной створки (дверного полотна) должна быть 0,9 
м. При проектировании реконструируемых, подлежащих капитальному ремонту и приспосабливаемых зданий и 
сооружений ширина входных дверных проемов принимается по месту от 0,9 до 1,2 м. Применение дверей на 
качающихся петлях и вращающихся дверей на путях движения МГН не допускается. 



Усилие открывания двери не должно превышать 50 Нм. В полотнах наружных дверей, доступных для МГН, 
следует предусматривать смотровые панели, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом. Верхняя 
граница смотровой панели должна располагаться на высоте не ниже 1,6 м от уровня пола, нижняя граница - не 
выше 1,0 м. При этом смотровая панель должна иметь ширину не менее 0,15 м и располагаться в зоне от 
середины полотна в сторону дверной ручки. В проемах дверей, доступных для МГН, допускаются пороги высотой 
не более 0,014 м. В качестве дверных запоров на путях эвакуации следует предусматривать ручки нажимного 
действия. 6.1.6 Прозрачные полотна дверей на входах и в здании, а также прозрачные ограждения и 
перегородки следует выполнять из ударостойкого безопасного стекла для строительства. На прозрачных 
полотнах дверей и ограждениях (перегородках) следует предусматривать яркую контрастную маркировку в 
форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 
до 0,2 м. Расположение контрастной маркировки предусматривается на двух уровнях: 0,9 - 1,0 м и 1,3 - 1,4 м. 
6.1.8 Глубина тамбуров и тамбур-шлюзов при прямом движении и одностороннем открывании дверей должна 
быть не менее 2,45 м при ширине не менее 1,6 м. При последовательном расположении навесных дверей 
необходимо обеспечить, чтобы минимальное свободное пространство между ними было не менее 1,4 м плюс 
ширина полотна двери, открывающейся внутрь междверного пространства. Свободное пространство у двери со 
стороны ручки должно быть: при открывании от себя - не менее 0,3 м, при открывании к себе - не менее 0,6 м. 
При глубине тамбура от 1,8 м до 1,5 м (при реконструкции) его ширина должна быть не менее 2,3 м. 

 
6.2.1 Пути движении к помещениям, зонам и местам обслуживания внутри здания следует проектировать в 
соответствии с нормативными требованиями к путям эвакуации людей из здания. 
Ширина пути движения (в коридорах, галереях и т.п.) должна быть не менее:  
- при движении кресла-коляски в одном направлении............... 1,5 м; 
- при встречном движении........................................ 1,8 м.  
Ширину перехода в другое здание следует принимать не менее 2,0 м.  
При движении по коридору инвалиду на кресле-коляске следует обеспечить минимальное пространство: 
для поворота на 90° - равное 1,2 x 1,2 м;  
- разворота на 180° - равное диаметру 1,4 м.  
В тупиковых коридорах необходимо обеспечить возможность разворота кресла-коляски на 180°. Высота 
проходов по всей их длине и ширине должна составлять в свету не менее 2,1 м. 
6.2.13 Здания следует оборудовать пассажирскими лифтами, доступными для инвалидов и МГН, и/или 
подъемными платформами в целях обеспечения их доступа на этажи выше или ниже этажа основного входа в 
здание (первого этажа). 
6.2.14 Следует применять пассажирские лифты с размерами кабины, обеспечивающими размещение инвалида 
на кресле-коляске с сопровождающим лицом, но не менее 1100 x 1400 мм (ширина x глубина). В целях 
обеспечения контроля за работой лифтов и связи пассажира с диспетчером (оператором) лифты могут быть 
оснащены средствами диспетчерского контроля 



6.2.17 Установку подъемных платформ для преодоления лестничных маршей инвалидами с нарушением опорно-
двигательного аппарата, в том числе на креслах-колясках, следует предусматривать в соответствии с 
требованиями норм. Подъемные платформы наклонного типа устанавливаются с возможным изменением курса. 
Свободное пространство перед подъемными платформами должно составлять не менее 1,6 x 1,6 м. В целях 
обеспечения контроля за подъемной платформой и действиями пользователя подъемные платформы могут быть 
оснащены средствами диспетчерского и визуального контроля, с выводом информации на удаленное 
автоматизированное рабочее место оператора 
6.2.22 Пандус, служащий путем эвакуации со второго и вышележащих этажей, должен иметь выход наружу из 
здания на прилегающую территорию. 
6.2.25 Если с каждого из этажей здания или сооружения невозможно обеспечить своевременную эвакуацию всех 
инвалидов за необходимое время, то следует предусматривать на этих этажах безопасные зоны, в которых 
инвалиды могут находиться до их спасения пожарными подразделениями. 
6.2.28 Каждая безопасная зона здания или сооружения должна быть оснащена необходимыми 
приспособлениями и оборудованием для пребывания МГН, аварийным освещением, устройством двусторонней 
речевой и/или видеосвязи с диспетчерской, помещением пожарного поста или помещением с персоналом, 
ведущим круглосуточное дежурство. 
6.3.1 Во всех зданиях, где должны быть санитарно-бытовые помещения для посетителей, следует 
предусматривать специально оборудованные для инвалидов доступные кабины в уборных, места в 
раздевальных ванных и душевых. При этом должна обеспечиваться доступность уборных общего пользования 
для людей с нарушением зрения.  
6.3.3 Доступная кабина в общественной уборной должна иметь размеры в плане, м, не менее: ширина - 1,65, 
глубина - 2,2, ширина двери - 0,9. В кабине сбоку от унитаза следует предусматривать пространство рядом с 
унитазом шириной не менее 0,8 м для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и 
других принадлежностей. В кабине должно быть свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота 
кресла-коляски. Двери должны открываться наружу. 

 
 
6.3.6 У дверей блоков санитарно-бытовых помещений, включающих в себя доступные кабины (уборных, 
душевых, ванн и т.п.), и универсальной кабины уборной следует предусматривать со стороны ручки 
информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), 
расположенные на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 - 0,5 м от края двери. Доступные и 
универсальные кабины должны быть оборудованы системой тревожной сигнализации или системой 
двухсторонней громкоговорящей связи. Тип системы, которая должна быть применена, определяется в задании 
на проектирование. 
6.5.1 Следующие элементы здания, доступные для МГН, должны идентифицироваться с помощью технических 
средств информирования, ориентирования и сигнализации и, если это предусмотрено заданием на 



проектирование, обозначаться знаками доступности: - стоянки (парковки) транспортных средств инвалидов; - 
входы и выходы, доступные для МГН, если не все входы и выходы доступны; - входы в общественные уборные 
для информирования инвалидов с нарушением зрения; - зоны предоставления услуг для инвалидов; - 
универсальные кабины уборных и блоки общественных уборных, если в них предусмотрена доступная кабина 
уборной; - гардеробы, примерочные, раздевальные в зданиях, если не все подобные помещения являются 
доступными; - лифты и другие подъемные устройства, доступные для инвалидов, если не все лифты доступны; - 
пути эвакуации инвалидов: - безопасные зоны; - специальные зоны отдыха и ожидания для МГН. В местах, в 
которых находятся недоступные для инвалидов элементы здания (входы/выходы, лестницы, лифты и т.п.), 
устанавливаются указатели направления, указывающие путь к ближайшему доступному элементу. 
6.5.2 Технические средства информирования, ориентирования и сигнализации, размещаемые в помещениях, 
предназначенных для пребывания различных категорий инвалидов и МГН, и на путях их движения, должны быть 
унифицированы и обеспечивать визуальную, звуковую, радио- и тактильную информацию и сигнализацию, 
обеспечивающие указание направления движения, идентификацию мест и возможность получения услуги. 
Конкретный перечень определенного назначения необходимых технических средств устанавливается заданием 
на проектирование. Применяемые средства информации (в том числе знаки и символы) должны быть 
идентичными в пределах здания или комплекса зданий и сооружений, размещаемых в одном районе, в 
пределах предприятия, транспортного маршрута и т.п. и соответствовать знакам, установленным действующими 
нормативными документами.  
6.5.3 Технические средства информирования, ориентирования и сигнализации в местах массового посещения 
должны обеспечивать посетителям объекта возможности однозначной идентификации объектов и мест 
посещения, получения информации о размещении и назначении функциональных элементов, об ассортименте и 
характере предоставляемых услуг, надежной ориентации в пространстве, своевременного предупреждения об 
опасности в экстремальных ситуациях, расположении путей эвакуации и т.п. Здание или сооружение по заданию 
на проектирование дополнительно оборудуется радиоинформаторами для посетителей с нарушением зрения. 
6.5.4 Визуальная информация должна располагаться на контрастном фоне с размерами знаков, 
соответствующими расстоянию распознавания, быть увязана с художественным решением интерьера и 
располагаться на высоте не менее 1,5 м и не более 4,5 м от уровня пола. 
6.5.8 Замкнутые пространства зданий (доступные помещения различного функционального назначения: кабины 
уборной, лифт, кабина примерочной и т.п.), где инвалид может оказаться один, а также лифтовые холлы, 
приспособленные для безопасных зон, и безопасные зоны должны быть оборудованы системой двусторонней 
связи с диспетчером или дежурным. Система двусторонней связи должна быть снабжена звуковыми и 
визуальными аварийными сигнальными устройствами. Снаружи такого помещения над дверью следует 
предусмотреть комбинированное устройство звуковой и визуальной (прерывистой световой) аварийной 
сигнализации. В таких помещениях (кабинах) должно предусматриваться аварийное освещение. В общественной 
уборной тревожный сигнал или извещатель должен выводиться в дежурную комнату. 
 
8.1.1 При проектировании общественных зданий кроме требований настоящего свода правил следует учитывать 
требования СП 118.13330. Перечень элементов зданий и сооружений (помещений, зон и мест), доступных для 
МГН, расчетная численность и категория инвалидов устанавливаются в необходимых случаях заданием на 
проектирование. Здания и сооружения для специализированных организаций образования, социального и 
медицинского обслуживания, а также спортивные объекты для занятий инвалидов следует проектировать по 
заданиям на технологическое проектирование. 
8.1.6 При входах в здания массового посещения (вокзалы всех видов транспорта, учреждения социального 
назначения, торговые предприятия, административно-управленческие учреждения, многофункциональные 
комплексы и т.п.) для инвалидов по зрению должна быть установлена информационная тактильная или 
тактильно-звуковая мнемосхема, отображающая информацию о помещениях в здании, не мешающая основному 
потоку посетителей. Она должна размещаться с правой стороны по ходу движения на удалении от 2 до 4 м от 
входа. На основных путях движения в соответствии с заданием на проектирование обустраиваются 
направляющие тактильно-контрастные указатели, шириной от 0,15 до 0,30 м с высотой рифов 4,0 мм. 
8.3.1 Для проектирования зданий учреждений стационарного и полустационарного социального обслуживания 
(хосписы, дома сестринского ухода, дома-интернаты и т.п.) и зданий, предназначенных для стационарного 
пребывания больных, в том числе инвалидов и других МГН (больницы и диспансеры различного уровня 
обслуживания и различного профиля - психиатрические, кардиологические, восстановительного лечения и др.), в 
задании на проектирование должны устанавливаться дополнительные медико-технологические требования. 
8.3.3 На входах в медицинские организации для пациентов и посетителей должны обеспечиваться визуальное, 
тактильное, радио- или звуковое информирование с указанием групп помещений (отделений), в которые можно 
попасть через данный вход (при наличии нескольких входов). Входы в кабинеты врачей и процедурные должны 
быть оборудованы световыми сигнализаторами вызова пациентов. 


