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Раздел 1. Конвенция ООН о правах инвалидов – основные положения, 

касающиеся обеспечения доступности для инвалидов объектов социальной 

инфраструктуры и услуг 

 

 

Конвенция о правах инвалидов 

 

Принята резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеи от 13 декабря 2006 года  

 

( И з в л е ч е н и я ) 

 

Статья 1 Цель 

Цель настоящей Конвенции заключается в поощрении, защите и обеспечении 

полного и равного осуществления всеми инвалидами всех прав человека и основных 

свобод, а также в поощрении уважения присущего им достоинства. 

К инвалидам относятся лица с устойчивыми физическими, психическими, 

интеллектуальными или сенсорными нарушениями, которые при взаимодействии с 

различными барьерами могут мешать их полному и эффективному участию в жизни 

общества наравне с другими. 

 

 

Статья 3 Общие принципы 

Принципами настоящей Конвенции являются: 

a) уважение присущего человеку достоинства, его личной самостоятельности, 

включая свободу делать свой собственный выбор, и независимости; 

b) недискриминация; 

c) полное и эффективное вовлечение и включение в общество; 

d) уважение особенностей инвалидов и их принятие в качестве компонента 

людского многообразия и части человечества; 

e) равенство возможностей; 

f) доступность; 

g) равенство мужчин и женщин; 

h) уважение развивающихся способностей детей-инвалидов и уважение права 

детей-инвалидов сохранять свою индивидуальность. 

 

Статья 4 Общие обязательства 

1. Государства-участники обязуются обеспечивать и поощрять полную реализацию 

всех прав человека и основных свобод всеми инвалидами без какой бы то ни было 

дискриминации по признаку инвалидности. С этой целью государства-участники 

обязуются: 

a) принимать все надлежащие законодательные, административные и иные меры для 

осуществления прав, признаваемых в настоящей Конвенции; 

b 

 

Статья 8 Просветительно-воспитательная работа 

1. Государства-участники обязуются принимать безотлагательные, эффективные и 

надлежащие меры к тому, чтобы: 

прав и достоинства инвалидов; 

b) вести борьбу со стереотипами просвещенность a) повышать роль всего общества, 

в том числе на уровне семьи, в вопросах инвалидности и укреплять уважение, 
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предрассудками и вредными обычаями в отношении инвалидов, в том числе на почве 

половой принадлежности и возраста, во всех сферах жизни; 

ii) поощрять позитивные представления об инвалидах и более глубокое понимание 

их обществом; 

iii) содействовать признанию навыков, достоинств и способностей инвалидов, а 

также их вклада на рабочем месте и на рынке труда; 

b) воспитание на всех уровнях системы образования, в том числе у всех детей 

начиная с раннего возраста, уважительного отношения к правам инвалидов; 

d) продвижение воспитательно-ознакомительных программ, посвященных 

инвалидам и их правам. 

 

Статья 9 Доступность 

1. Чтобы наделить инвалидов возможностью вести независимый образ жизни и 

всесторонне участвовать во всех аспектах жизни, государства-участники принимают 

надлежащие меры для обеспечения инвалидам доступа наравне с другими к физическому 

окружению, к транспорту, к информации и связи, включая информационно-

коммуникационные технологии и системы, а также к другим объектам и услугам, 

открытым или предоставляемым для населения, как в городских, так и в сельских 

районах. Эти меры, которые включают выявление и устранение препятствий и барьеров, 

мешающих доступности, должны распространяться, в частности: 

a) на здания, дороги, транспорт и другие внутренние и внешние объекты, включая 

школы, жилые дома, медицинские учреждения и рабочие места; 

c) организовывать для всех вовлеченных сторон инструктаж по проблемам 

доступности, с которыми сталкиваются инвалиды; 

d) оснащать здания и другие объекты, открытые для населения, знаками, 

выполненными азбукой Брайля и в легкочитаемой и понятной форме; 

e) предоставлять различные виды услуг помощников и посредников, в том числе 

проводников, чтецов и профессиональных сурдопереводчиков, для облегчения 

доступности зданий и других объектов, открытых для населения; 

f) развивать другие надлежащие формы оказания инвалидам помощи и поддержки, 

обеспечивающие им доступ к информации; 

g) поощрять доступ инвалидов к новым информационно-коммуникационным 

технологиям и системам, включая Интернет; 

 

Статья 13 Доступ к правосудию 

. 

 

Статья 19 Самостоятельный образ жизни и вовлеченность в местное 

сообщество 

 

Статья 20 Индивидуальная мобильность 

Статья 21 Свобода выражения мнения и убеждений и доступ к информации 

Статья 24 Образование 

1. Государства-участники признают право инвалидов на образование. В целях 

реализации этого права без дискриминации и на основе равенства возможностей 

государства-участники обеспечивают инклюзивное образование на всех уровнях и 

обучение в течение всей жизни, стремясь при этом: 

a) к полному развитию человеческого потенциала, а также чувства достоинства и 

самоуважения и к усилению уважения прав человека, основных свобод и человеческого 

многообразия; 

b) к развитию личности, талантов и творчества инвалидов, а также их умственных и 

физических способностей в самом полном объеме; 
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c к наделению инвалидов возможностью эффективно участвовать в жизни 

свободного общества. ) к наделению 

 

Статья 25 Здоровье 

 

Статья 29 Участие в политической и общественной жизни 

 

Статья 30 Участие в культурной жизни, проведении досуга и отдыха и занятии 

спортом 

1. Государства-участники признают право инвалидов участвовать наравне с другими 

в культурной жизни и принимают все надлежащие меры для обеспечения того, чтобы 

инвалиды: 

a) имели доступ к произведениям культуры в доступных форматах; 

b) имели доступ к телевизионным программам, фильмам, театру и другим 

культурным мероприятиям в доступных форматах; 

c) имели доступ к таким местам культурных мероприятий или услуг, как театры, 

музеи, кинотеатры, библиотеки и туристические услуги, а также имели в наиболее 

возможной степени доступ к памятникам и объектам, имеющим национальную 

культурную значимость. 

2. Государства-участники принимают надлежащие меры к тому, чтобы наделить 

инвалидов возможностью развивать и использовать свой творческий, художественный и 

интеллектуальный потенциал - не только для своего блага, но и ради обогащения всего 

общества. 

4. Инвалиды имеют право наравне с другими на признание и поддержку их особой 

культурной и языковой самобытности, включая жестовые языки и культуру глухих. 

5. Чтобы наделить инвалидов возможностью участвовать наравне с другими в 

проведении досуга и отдыха и в спортивных мероприятиях, государства-участники 

принимают надлежащие меры: 

b) для обеспечения того, чтобы инвалиды имели возможность организовывать 

спортивные и досуговые мероприятия специально для инвалидов, развивать их и 

участвовать в них, и для содействия в этой связи тому, чтобы им наравне с другими 

предоставлялись надлежащие обучение, подготовка и ресурсы; 

c) для обеспечения того, чтобы инвалиды имели доступ к спортивным, 

рекреационным и туристическим объектам; 

d) для обеспечения того, чтобы дети-инвалиды имели равный с другими детьми 

доступ к участию в играх, в проведении досуга и отдыха и в спортивных мероприятиях, 

включая мероприятия в рамках школьной системы; 

e) для обеспечения того, чтобы инвалиды имели доступ к услугам тех, кто 

занимается организацией досуга, туризма, отдыха и спортивных мероприятий. 
 

 

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

вызываемые ими ограничения способности осуществлять социально-бытовую 

деятельность 

 

Федеральный закон 24.11.1995 № 181-ФЗ  

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

 

( И з в л е ч е н и я ) 
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Статья 1. Понятие "инвалид", основания определения группы инвалидности 

 

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. 

 

 

Классификации и критерии, используемые при осуществлении медико-социальной 

экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медико-

социальной экспертизы, утвержденные Приказом Минтруда России от 29.09.2014 N 

664н 

 

( И з в л е ч е н и я ) 

 

Раздел 4. Общие подходы к обеспечению доступности для инвалидов  

объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 

 

 

Федеральный закон 24.11.1995 № 181-ФЗ  

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

 

( И з в л е ч е н и я ) 

 

Статья 15. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам 

социальной, инженерной и транспортной инфраструктур 

 

Федеральные органы государственной власти, органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления (в сфере 

установленных полномочий), организации независимо от их организационно-правовых 

форм обеспечивают инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и 

собак-проводников): 

1) условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктур (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; 

Статья 16. Ответственность за уклонение от исполнения требований к созданию 

условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, 

инженерной и транспортной инфраструктур 

 

Юридические и должностные лица за уклонение от исполнения предусмотренных 

настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами требований к созданию условий инвалидам для 

беспрепятственного доступа к объектам инженерной, транспортной и социальной 

инфраструктур, а также для беспрепятственного пользования железнодорожным, 

воздушным, водным, междугородным автомобильным транспортом и всеми видами 

городского и пригородного пассажирского транспорта, средствами связи и информации 

несут административную ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
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СП 59.13330.2012. «Доступность зданий и сооружений для маломобильных 

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

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

 

(Извлечения положений, которые носят обязательный характер) 
 

1 Область применения  

1. с другими категориями населения, основанные на принципах "универсального 

проекта" (1 Настоящий свод правил предназначается для разработки проектных решений 

общественных, жилых и производственных зданий, которые должны обеспечивать для 

инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения 

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

дизайна). 

1.2 Требования настоящего документа необходимо учитывать при проектировании 

новых, реконструируемых, подлежащих капитальному ремонту и приспосабливаемых 

зданий и сооружений. Они распространяются на функционально-планировочные 

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

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

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

обустройство. 

В случае невозможности полного приспособления объекта для нужд МГН при 

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

проектирование в рамках "разумного приспособления" при согласовании задания на 

проектирование с территориальными органами социальной защиты населения 

соответствующего уровня и с учетом мнения общественных объединений инвалидов. 

4.1 Входы и пути движения  

 

4.1.2 На путях движения МГН не допускается применять непрозрачные калитки на 

навесных петлях двустороннего действия, калитки с вращающимися полотнами, 

турникеты и другие устройства, создающие преграду для МГН. 

Поверхность ступеней должна иметь антискользящее покрытие и быть шероховатой. 

4.1.14 Лестницы должны дублироваться пандусами или подъемными устройствами. 

Наружные лестницы и пандусы должны быть оборудованы поручнями. Длина марша 

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

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

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

(допустимо от 0,85 до 0,92 м)  

4.1.16 Поверхность пандуса должна быть нескользкой, отчетливо маркированной 

цветом или текстурой, контрастной относительно прилегающей поверхности. 

 4.2 Автостоянки для инвалидов  

4.2.1 На индивидуальных автостоянках на участке около или внутри зданий 

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

транспорта инвалидов,  

4.3 Благоустройство и места отдыха  

4.3.1 На территории на основных путях движения людей рекомендуется 

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

оборудованные навесами, скамьями, телефонами-автоматами, указателями, 

светильниками, сигнализацией и т.п. 
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Места отдыха должны выполнять функции архитектурных акцентов, входящих в 

общую информационную систему объекта. 

должны быть приближены к значениям стационарных пандусов. 

 

5 Требования к помещениям и их элементам  

 

 

5.1 Входы  

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

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

соединенного с этим зданием. 

5 

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

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

допускается. 

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

каждого элемента порога не должна превышать 0,014 м. 

 

5.2 Пути движения в зданиях  

 

 

Лифты, подъемные платформы и эскалаторы  
 

Пути эвакуации  
 

5.3 Санитарно-бытовые помещения  

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

предусмотрены специально оборудованные для МГН места в раздевальных, 

универсальные кабины в уборных и душевых, ванных. 

. 

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

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

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

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

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

 

5.5 Аудиовизуальные информационные системы  

5.5.1 Доступные для МГН элементы здания и территории должны 

идентифицироваться символами доступности в следующих местах: парковочные места; 

зоны посадки пассажиров;  

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

места в общих санузлах; 

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

помещения являются доступными; 

7 Специальные требования к местам обслуживания маломобильных групп 

населения в общественных зданиях  

 

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

зрелищных объектах со стационарными местами должны быть предусмотрены места для 

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

Выделенная для этого площадка должна быть горизонтальной с уклоном не более 

2%. Каждое место должно иметь размеры не менее, м: 
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при доступе сбоку - 0,55 0,85; 

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

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

должны иметь подсветку. 

 

 

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

для них зоне зала, обеспечивающей: полноценное восприятие демонстрационных, 

зрелищных, информационных, музыкальных программ и материалов; оптимальные 

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

В зальных помещениях не менее двух рассредоточенных выходов должны быть 

приспособлены для прохода МГН. 

В зрительных залах, оборудованных стульями или скамьями, должны иметься 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 13. Обеспечение доступности для инвалидов услуг организаций 

культуры и библиотечного обслуживания 

 

 

Федеральный закон 24.11.1995 № 181-ФЗ  

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

 

( И з в л е ч е н и я ) 

 

Статья 14. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации 

 

Государство гарантирует инвалиду право на получение необходимой информации. 

Обеспечение выпуска литературы для инвалидов по зрению является расходным 

обязательством Российской Федерации. Приобретение периодической, научной, учебно-

методической, справочно-информационной и художественной литературы для инвалидов, 

в том числе издаваемой на магнитофонных кассетах и рельефно-точечным шрифтом 

Брайля, для образовательных организаций и библиотек, находящихся в ведении субъектов 

Российской Федерации, и муниципальных образовательных организаций является 

расходным обязательством субъектов Российской Федерации, для муниципальных 

библиотек - расходным обязательством органа местного самоуправления. Приобретение 

указанной в настоящей части литературы для федеральных государственных 
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образовательных организаций и библиотек является расходным обязательством 

Российской Федерации. 

 

 

 

Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. № 78-ФЗ  

«О библиотечном деле» 

 

( И з в л е ч е н и я ) 

 

Статья 8. Права особых групп пользователей библиотек 

 

2. Условия доступности для инвалидов библиотек и библиотечного обслуживания 

обеспечиваются в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 

защите инвалидов. 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. 

Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов библиотек и 

библиотечного обслуживания в соответствии с законодательством Российской Федерации 

о социальной защите инвалидов устанавливается федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере культуры, по согласованию с 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

социальной защиты населения. 

(п. 2 ст. 8 вступает в силу с 1 января 2016 года) 

 

 

Гражданский кодекс Российской Федерации  

 

( И з в л е ч е н и я ) 

 

Статья 1274. Свободное использование произведения в информационных, научных, 

учебных или культурных целях 

 

2. Создание экземпляров правомерно обнародованных произведений в форматах, 

предназначенных исключительно для использования слепыми и слабовидящими 

(рельефно-точечным шрифтом и другими специальными способами) (специальных 

форматах), а также воспроизведение и распространение таких экземпляров без цели 

извлечения прибыли допускаются без согласия автора или иного обладателя 

исключительного права и без выплаты ему вознаграждения, но с обязательным указанием 

имени автора, произведение которого используется, и источника заимствования. 

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 

Российской Федерации. 
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Не допускается любое дальнейшее воспроизведение или доведение до всеобщего 

сведения в ином формате экземпляра произведения, предназначенного исключительно для 

использования слепыми и слабовидящими. 

Положения настоящего пункта не применяются в отношении произведений, 

созданных в целях использования в специальных форматах, а также в отношении 

фонограмм, состоящих в основном из музыкальных произведений. 

 

 

 

СП 59.13330.2012. «Доступность зданий и сооружений для маломобильных 

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

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

 

(Извлечения положений, которые носят обязательный характер) 

 

7.2 Здания и помещения учебно-воспитательного назначения  

7.2.5 В читальном зале библиотеки образовательного учреждения не менее 5% 

читальных мест следует оборудовать с учетом доступа учащихся-инвалидов и отдельно - 

для учащихся с недостатками зрения. Рабочее место для инвалидов по зрению должно 

иметь дополнительное освещение по периметру. 

 

Учреждения культуры  
7.6.8 С учетом потребностей посетителей-инвалидов для музеев с выставочной 

площадью до 2000 м  рекомендуется расположение экспозиции в одном уровне. 

7.6.9 Зону постоянной экспозиции рекомендуется создавать с анфиладным или 

кольцевым маршрутом движения. Тупиковая планировка нежелательна. 

Пандусы следует использовать для организации последовательного движения и 

одновременного осмотра экспозиции. 

7.6.10 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. 

7.6.11 Навесная витрина должна находиться на высоте, доступной для визуального 

восприятия с кресла-коляски (низ на отметке не более 0,85 м от уровня пола). 

Горизонтальная витрина должна иметь под собой пространство для подъезда инвалида в 

кресле-коляске. У витрин на высоте 0,8 м необходимо устройство горизонтального 

поручня со скругленными углами. Для инвалидов с дефектами зрения вокруг 

экспозиционного стола следует предусмотреть предупредительную фактурную цветную 

полосу шириной от 0,6 до 0,8 м в уровне пола. 

7.6.12 Проходы в читальном зале библиотеки должны иметь ширину не менее 1,2 м. 

Размер рабочего места инвалида (без учета поверхности стола) должен быть 1,5 0,9 м. 

Рекомендуются принимать оптимальные габариты площади поверхности стола читателя с 

недостатками зрения для работы с секретарем-чтецом - 1,5 0,7 м в кабинах, полукабинах 

или кабинетах. 

7.6.13  В зоне обслуживания лиц с недостатками зрения читательские места и 

стеллажи со специальной литературой 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. 



11 
 

7.6.14 Помещения для занятий кружков в клубном здании с участием инвалидов 

рекомендуется проектировать не более чем на 10-12 человек, в том числе инвалидов на 

креслах-колясках 2-3 человека. 

7.6.15 Число мест для инвалидов на креслах-колясках в клубном зрительном зале 

рекомендуется принимать по вместимости зала, не менее: 

 

 

50-75 мест в зале 3  

76-100 то же 4  

101-150 " 5  

151-200 " 6  

201-300 " 7  

301-400 " 8  

Свыше 400 "  9  

7.6.16 В зданиях цирков допускается использовать служебные входы для доступа 

зрителей к местам, расположенным на плоском полу перед первым рядом. Места для 

инвалидов в залах цирков следует размещать вблизи эвакуационных люков в тех рядах, 

плоскость которых находится на одном уровне с фойе. В этом случае площадь прохода 

должна быть увеличена не менее чем до 2,2 м (в местах, где предполагается размещение 

инвалидов). 

 

 

 

 

Свод правил  

«СП 138.13330.2012. Общественные здания и сооружения, доступные 

маломобильным группам населения. Правила проектирования», 

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

1 июля 2013 г. 

 

( И з в л е ч е н и я ) 

 

4 Здания и помещения учебно-воспитательного назначения 

 

4.19 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. 

4.20 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. 

4.21 Часть стойки-барьера выдачи книг в абонементе в общеобразовательных 

учреждениях рекомендуется устраивать высотой не более 0,7 м. 

4.22 Книги, находящиеся в открытом доступе, и картотеку желательно, по 

возможности, располагать в пределах зоны досягаемости (вытянутой руки) учащегося-
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инвалида на кресле-коляске, т.е. не выше 1,2 м при ширине прохода у стеллажей или у 

картотеки не менее 1,2 м. 

8 Здания и помещения зрелищного и культурно-просветительного назначения 

 

Библиотеки 

 

8.1 На участке библиотек рекомендуется, по возможности, предусматривать 

озелененные территории, включающие площадки, которые необходимо оборудовать 

скамьями для чтения, навесами, перголами и другими малыми архитектурными формами 

для чтения на открытом воздухе. 

Зону для чтения на открытом воздухе рекомендуется организовывать в стороне от 

улиц с транспортным движением. 

8.2 В основу функционально-планировочного решения библиотек рекомендуется 

закладывать принцип совместного обслуживания всех категорий инвалидов, не выделяя 

специализированные помещения для какой-либо одной группы. 

Планировочные требования к среде обитания инвалидов заключаются в том, чтобы 

она способствовала социальной интеграции, реализации возможностей интеллектуальных 

контактов инвалидов. 

8.3 Помещения читальных залов библиотек следует располагать, как правило, в 

одном уровне, многоуровневое расположение допускается только для крупных библиотек. 

8.4 В универсальных научно-технических библиотеках (областных и 

республиканских) рекомендуется предусматривать возможность получения в единой зоне 

всего необходимого инвалиду объема информационных услуг - организацию 

автоматизированной системы каталога, отражающего фонды библиотеки, получение 

необходимых справочно-библиографических данных на компьютере, размещение фонда 

для слепых и слабовидящих. 

8.5 Вспомогательные помещения обслуживания следует проектировать с учетом 

требований СП 136.13330, блок помещений, включающий кружковые комнаты и 

лекционные залы-аудитории - в соответствии с требованиями раздела "Культурно-

просветительские учреждения". 

8.6 Библиотечное обслуживание инвалидов рекомендуется осуществлять во всех 

типах библиотек. В зависимости от местных условий и принятого функционально-

планировочного решения в библиотечной системе могут быть предусмотрены 

организации обслуживания населения: 

Вариант "А" - обслуживания всех категорий посетителей во всех помещениях 

читательского блока; 

Вариант "Б" - обслуживания инвалидов в специально оборудованных отделах 

обычных библиотек, с выделением самостоятельных путей движения и зон обслуживания. 

8.7 Площади помещений функциональных подразделений (зоны аван-зала, зоны 

читального зала, зоны хранения открытого фонда и абонемента) рекомендуется 

определять как сумму площадей, занимаемых рабочими местами сотрудников-

методистов, набором необходимых функционально-технологических элементов, 

рассчитанных на здоровых читателей и инвалидов (в том числе стеллажами выставки 

новых поступлений, каталожными шкафами с местами для работы, кафедрами выдачи 

литературы с подсобными фондами закрытого хранения) из расчета - 8 
2

м  на 1 читателя-

инвалида. 

8.8 Количество читательских мест, специально оборудованных и предназначенных 

для библиотечного обслуживания инвалидов всех категорий, следует определять на базе 

предпроектных исследований по расчету для каждого функционального подразделения. В 

любом случае оно должно составлять не менее 5% от общего числа читательских мест в 

http://ivo.garant.ru/document?id=70439856&sub=0
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библиотеках Централизованной библиотечной сети, в том числе для обслуживания 

инвалидов на креслах-колясках - не менее 4 специальных мест. 

В читальных залах и в зонах читальных залов рекомендуется места, отведенные для 

читателей-инвалидов, размещать в непосредственной близости к кафедрам выдачи 

литературы или рядом с местом дежурного библиотекаря. 

8.9 В отделениях городских библиотек для обслуживания читателей с нарушением 

зрения рекомендуется выделять фонд не менее 2,5 тыс. экз. литературы со шрифтом 

Брайля или аудиокниг, общей площадью 32 
2

м . 

8.10 Для обслуживания читателей - инвалидов по зрению, пользующихся 

специализированным книжным фондом, рекомендуется предусматривать либо 

специализированный отдел, либо выделять часть читального зала. Количество мест для 

читателей с нарушением зрения рекомендуется предусматривать не менее 4 в виде кабин, 

кабинетов с возможностью размещения секретаря-чтеца и тифлотехнических средств 

(цифровые проигрыватели МР3, электронные лупы, принтеры со шрифтом Брайля, 

компьютеры для слепых с речевыми программами и т.п.). 

В зоне обслуживания слепых и слабовидящих читательские места и специальные 

стеллажи с литературой со шрифтом Брайля рекомендуется оборудовать добавочным 

освещением. При размещении читательских мест и фондов открытого доступа для 

читателей, обладающих слабым зрением, необходимо предусматривать высокий уровень 

естественной освещенности этой читательской зоны (КЕО - 2,5%), а уровень освещения 

читательского стола не менее 1000 лк. 

8.11 Специальную зону для работы инвалидов в читальных залах рекомендуется 

оборудовать следующим образом: четыре читательских места за одноместными столами 

пригодны для работы инвалидов на колясках, специальные стеллажи с наклонными 

полками для размещения как обычной литературы, так и книг с шрифтом Брайля (не 

менее двух стеллажей вблизи читательских мест). В зоне должны находиться несколько 

банкеток, кресел или стульев. Желательно наличие одного каталожного столика с 

каталогом, выполненным шрифтом Брайля. 

8.12 Необходимо предусмотреть отдельное помещение для функционального 

подразделения, где используются аудиовизуальные средства обслуживания. Для 

читателей с нарушением слуха помещения аудиовизуального обслуживания и помещения 

для групповой работы - кружковая и аудитория - должны быть изолированы 

планировочно, а также техническими средствами. 

8.13 В помещении аудиовизуального обслуживания можно предусматривать зону 

для организации аутотренинга, предназначенного для психологической разгрузки, 

прослушивания музыки, а также читательские места для лиц с недостатками зрения. 

8.14 Помещение должно быть радиофицировано, оборудовано аппаратурой для 

прослушивания музыки, креслами и, при необходимости, столами. Ряд кресел следует 

оборудовать специальным устройством для снятия мышечного напряжения с рук для 

инвалидов с полной потерей зрения. 

 

Музеи и выставки 

 

8.15 Все виды музеев должны быть доступны для всех категорий посетителей, 

включая инвалидов. Требования по доступности относятся как к планировке участка, так 

и здания с экспозицией. 

8.16 При проектировании музеев следует применять, как правило, общие 

универсальные пути движения для здоровых и маломобильных посетителей и 

приспособление для их нужд помещений. 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 
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помещения, дающие представление указанным категориям инвалидов о содержании 

основной экспозиции (решения по варианту "Б"). 

8.17 Следует обеспечить беспрепятственный доступ всех категорий посетителей в 

экспозиционную зону участка, которая является продолжением постоянной экспозиции 

здания под открытым небом: скульптур, архитектурных фрагментов, крупногабаритных 

экспонатов и т.д. 

При наличии резких перепадов рельефа, ценных зеленых насаждений на участке 

возможно выделение только отдельной зоны, доступной для инвалидов. 

8.18 Для посетителей-инвалидов рекомендуется обеспечивать доступность 

основных функциональных блоков музеев в соответствии с таблицей 8.1. 

 

Таблица 8.1 
 

Функция Место Доступность для инвалидов 

Содержание экспонатов:   

Показ Экспозиционные и выставочные 

залы 

Для всех групп 

Сбор и хранение Фондохранилища и 

реставрационные мастерские 

В исключительных случаях 

Изучение Рабочие комнаты Желательно оборудование 

специальных комнат 

Обслуживание посетителей:   

Прием Вестибюль, кинолекционный 

зал, кружковые комнаты 

Для всех групп 

Показ Экспозиционные и выставочные 

залы 

Для всех групп 

Информация Информационные службы, 

библиотека 

Для всех групп (с 

использованием 

специального оборудования) 

 

8.20 В крупных музеях в уровне вестибюля должен быть предусмотрен медпункт 

для оказания экстренней помощи посетителям, в том числе маломобильным. 

8.21 При необходимости ознакомления с работой реставраторов, с процессом 

подготовки выставок рекомендуется обеспечить доступность в служебно-

реставрационную зону. 

В том случае, когда невозможно обеспечить доступность реставрационных 

мастерских, в стене, отделяющей их от коридора, рекомендуется запроектировать 

смотровое окно. Низ окна не должен быть выше 0,85 м от пола. Освещение коридора не 

должно создавать бликов на стеклах смотровых окон. 

 

Театры, театры-студии, цирки 

 

8.33 Примерное расчетное число мест для инвалидов на креслах-колясках в 

зрительных залах театральных зданий рекомендуется принимать по вместимости зала, но 

не менее: 

 

50-75 мест в зале 3 

75-100 то же 4 

100-150 " 5 

150-200 " 6 

200-300 " 7 

300-400 " 8 
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свыше 400 " 9 

 

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

предусматривать доступными для всех категорий посетителей. 

Входы для почетных гостей должны быть доступны для МГН. 

8.35 Для инвалидов рекомендуется делать доступными помещения зрительского 

комплекса: вестибюль, кассовый вестибюль, гардероб, санузлы, фойе, буфеты, коридоры и 

кулуары перед зрительным залом. 

8.37 В театрах-студиях, где инвалиды обучаются и являются артистами, 

необходимо приспособление для них студийных помещений (классов и репетиционных 

залов). 

8.38 Рекомендуется в передних и по краям задних рядов зрительных залов 

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. 

 

Кинотеатры и киноконцертные залы 

 

8.39 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. 

8.40 Требования к размещению зрительских мест для инвалидов, условиям 

видимости и особенностям эвакуации аналогичны другим зрительным залам. 

8.41 Расчетное число зрительских мест для инвалидов рекомендуется принимать не 

менее 3% вместимости зала, но не менее двух мест. 

Они могут уточняться в процессе предпроектного анализа. 

8.42 Если зрители во время зрелищного мероприятия остаются в положении сидя 

при просмотре мероприятия, то линия обзора для зрителя на кресле-коляске должна быть 

выше голов или между голов над плечами впереди сидящих. 

Если зрители во время зрелищного мероприятия встают, то у зрителя на кресле-

коляске должна линия обзора быть поверх голов вставших впереди. 

8.43 При наличии поперечного прохода, ширина которого не менее 1,2 м, а также 

при возможности въезда коляски на его уровень непосредственно из фойе, допускается 

оборудование мест для инвалидов-колясочников по бокам отрезков рядов, 

ограничивающих пространство прохода. 

Для инвалидов на костылях и престарелых, при уклоне пандусов свыше 5%, в 

местах примыкания пандуса к стенам необходимо предусмотреть перила. 

8.44 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. 

8.45 Если зрители во время зрелищного мероприятия остаются в положении сидя 

для просмотра мероприятия, линии обзора для зрителей на креслах-колясках проходят 

поверх голов зрителей или между их головами. 

8.46 Если зрители во время мероприятия встают, зрители на инвалидных креслах-

колясках должны иметь линии обзора поверх их голов. 


