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ВВЕДЕНИЕ 
 

Свод правил СП 35-103-2001 «Общественные здания и сооружения, дос-
тупные маломобильным посетителям»  (актуализированная редакция СП 35-103-
2001 – далее по тексту СП 35-103-20ХХ) разработан по заказу Министерства ре-
гионального развития РФ в соответствии п.31 «Актуализация положений дейст-
вующих технических регламентов, национальных стандартов Российской Феде-
рации, сводов правил, строительных норм и правил Российской Федерации, ин-
струкций и рекомендаций, иных нормативных документов, устанавливающих 
требования по обеспечению доступности зданий и сооружений для инвалидов и 
других маломобильных групп населения» плана мероприятии постановления 
Правительства Российской Федерации от 17.03.2011 № 175 «О государственной 
программе Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2015 годы» и 
Федеральным законом от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент «О 
безопасности зданий и сооружений». 

 
Нормативной базой, регламентирующей мероприятия по адаптации суще-

ствующей среды жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов и других 
маломобильных групп населения, обеспечивает комплекс 35 отраслевых норма-
тивных документов в области проектирования и строительства. Основным доку-
ментом федерального уровня для данного комплекса является документ обяза-
тельного применения СП 59.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП 35-
01-2001) «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населе-
ния». 

 
В состав базового блока нормативных документов по 35 комплексу входят: 
СП 35-101 Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для 

маломобильных групп населения. Общие положения 
СП 35 -102 Жилая среда с планировочными элементами, доступными ин-

валидам 
СП 35-103 Здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям 
СП 35-104 Здания и помещения с местами труда для инвалидов 
СП 35-105 Реконструкция городской застройки с учетом доступности для 

инвалидов и других маломобильных групп населения 
СП 35-106 Расчет и размещение учреждений социального обслуживания 

пожилых людей 
СП 35-107 Здания учреждений временного пребывания лиц без опреде-

ленного места жительства 
СП 35-109 Помещения для досуговой и физкультурно-оздоровительной 

деятельности пожилых людей 
СП 35-110 Отделения гериатрического обслуживания населения по месту 

жительства 
СП 35-112 Дома-интернаты 
СП 35-113 Геронтологические центры. Дома сестринского ухода. Хосписы 
СП 35-114 Реконструкция и приспособление зданий для учреждений соци-

ального обслуживания пожилых людей 
СП 35-115 Обустройство помещений в учреждениях социального и меди-

цинского обслуживания пожилых людей 
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СП 35-116 Реабилитационные центры для детей и подростков с ограничен-
ными возможностями 

СП 35-117 Дома-интернаты для детей-инвалидов 
 
Настоящий Свод правил, являющийся развитием и детализацией требова-

ний СНиП 35-01-2001 может применяться совместно с перечисленными докумен-
тами. 

 
Разработанный в развитие положений СП 59.13330.2011 настоящий СП 

35-103-20ХХ в соответствии с принципами Конвенции ООН о правах инвалидов, 
подписанной Российской Федерацией в сентябре 2008 года, содержит рекомен-
дательные нормы и правила по проектированию среды, адаптированной для ин-
валидов и других маломобильных групп населения. 

 
В СП 35-103-20ХХ учтены опыт исследований в данной области отечест-

венных и зарубежных специалистов, а также разработки различных авторов и 
творческих коллективов. 

 
В тексте учтены предложения и замечания специалистов Центральных 

правлений ВОИ, ВОС и ВОГ, НИИ экологии человека и гигиены окружающей 
среды им. А.Н.Сысина. 

 
При подготовке СП 35-103-20ХХ использованы материалы НИР Иванов-

гражданпроект, СибЗНИИЭП, ОАО ЦНИИЭП жилища, ГУП МНИИТЭП; норматив-
ные, обзорные и рекомендательные документы, разработки прошлых лет, дан-
ные зарубежных источников,) и другие материалы. 

 
Исходный СП 35-103-2001 был разработан авторским коллективом в сле-

дующем составе: научный руководитель работы канд. архит. A.M.Гарнец (разде-
лы 1, 2 и 7, научная редакция), канд. архит. М.Ю.Лимонад (раздел 9, редакция 
текста), арх. Н.П.Малиночка (разделы 3 и 10, редакция текста), арх. К.В.Карпач, 
инж. А.И.Цыганов при участии инж. М.М.Миловидова (компьютерный набор); при 
участии: канд. архит. А.П.Моисеенко (раздел 4), канд. архит. Л.Ф.Сидорковой 
(раздел 4), канд. архит. Л.А.Смывиной (разделы 2 и 8), канд. архит. 
Н.Б.Мезенцевой (разделы 5 и 6), арх. Ю.В.Колосова. 

 
Настоящая актуализация выполнена авторским коллективом в следующем 

составе: организация разработчик (ЦНИИЭП жилища) – руководитель работы 
канд. арх, проф. А.А.Магай, исполнитель канд. арх. Н.В.Дубынин; организация 
соисполнитель (ИОЗ) – руководитель работы канд. арх. А.М.Гарнец, исполните-
ли: док. арх. М.Ю.Лимонад, арх. Н.П.Малиночка, компьютерная графика канд. 
техн. наук А.И.Цыганочка, при участии арх. К.В.Карпач.  

 
В тексте и графической части использованы материалы: 
Рекомендаций по проектированию окружающей среды, зданий и сооруже-

ний с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населе-
ния. Выпуски 1, 7, 10, 14, 19; 

Пособия по проектированию учреждений здравоохранения (к СНиП 
2.08.02-89). (Разделы I-IV). 
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 СВОД ПРАВИЛ  
 
 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ, ДОСТУПНЫЕ МАЛО- 
МОБИЛЬНЫМ ПОСЕТИТЕЛЯМ 

 
Publik buildings and structures accessible 

for physically handicapped visitors 
 

 
Дата введения ________________ 

 
                                                                                      

 
 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 1.1 Требования настоящего Свода 
правил направлены на создание полно-
ценной архитектурной среды, обеспечи-
вающей необходимый уровень доступно-
сти  общественных зданий, составляю-
щих систему учреждений обслуживания, 
для всех категорий населения и беспре-
пятственное пользование ими предос-
тавляемыми услугами. Требования  до-
кумента распространяются на все эле-
менты общественных зданий и сооруже-
ний или их части (в дальнейшем - зда-
ния), а также участки учреждений, дос-
тупные для посетителей.   
 Архитектурные решения общест-
венных зданий и сооружений рекоменду-
ется ориентировать одновременно на 
компенсацию нарушений здоровья  в об-
ласти опорно-двигательного аппарата, 
слуха, зрения, сердечно-сосудистой сис-
темы, психики.  
 1.2 Положения Свода правил рас-
пространяются также на здания иного 
назначения, не подпадающие под дейст-
вие СНиП 31-06-2009, но выполняющие 
функции общественного обслуживания и 
доступные для маломобильных групп 
населения. 
 1.3 Положения настоящего доку-
мента распространяются на проектиро-
вание и реконструкцию зданий учрежде-
ний различных форм собственности и 
различных организационно-правовых 
форм. 
 1.4 Требования настоящего доку-
мента не распространяются на части 
общественных зданий, сооружений и 
участки, куда не предусмотрен допуск 
посетителей. Если в этих зонах преду-
сматриваются рабочие места для инва-
лидов, то их следует проектировать по 
соответствующим требованиям акт. СП 

35-104, а при их отсутствии - по  заданию 
на проектирование. 

1.5  В документе приведен полный 
набор требований, рекомендуемых эле-
ментов архитектурного решения и про-
ектных мероприятий, которые желатель-
но предусмотреть в проекте. Выбор при-
меняемого состава мероприятий, конкре-
тизация требований и определение эта-
пов их реализации устанавливается за-
данием на проектирование, а также в 
процессе проектирования. 

1.6 К объектам нормирования ар-
хитектурной среды для маломобильных 
лиц в общественных зданиях и сооруже-
ниях  следует относить: 

благоустройство и озеленение уча-
стка здания;  

объемные элементы входов и вы-
ступающих частей; 

планировочное решение, в том 
числе коммуникационные пути; 

планировку групп помещений и от-
дельных помещений; 

устройство мест обслуживания и 
мест отдыха; 

устройство и планировку мест со-
путствующего обслуживания. 

1.7 Основным принципом форми-
рования архитектурной среды, доступной 
как для здоровых, так и для всех катего-
рий маломобильных граждан является 
создание беспрепятственного доступа к 
месту получения услуги (обслуживания), 
проживания и месту приложения труда. 
При этом препятствие может иметь не 
только физическую или пространствен-
ную форму, но и информационную или 
психологическую, что связано с недопус-
тимой потерей времени. 
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 В случае, когда функциональное 
назначение зданий выходит за рамки 
данного нормативного документа и нуж-
дается в их уточнении, развитии и рас-
ширении следует пользоваться акт. сво-
дами правил СП 35-102 и СП 35-104.  

1.8 Набор нормативных положе-
ний Свода правил допускает возмож-
ность выбора вариантов проектных ре-
шений исходя из требований, предъяв-
ляемых к объекту с целью обеспечения 
доступа к нему и использования его 
маломобильными посетителями (рис. 
1.1).   

В зависимости от проектной доли 
маломобильных посетителей, от финан-
совых возможностей заказчика и функ-
циональной структуры учреждения об-
служивания рекомендуется применять 
один из двух вариантов форм обслужи-
вания (не учитывая обслуживания на 
дому): 

 вариант “А” - доступность любо-
го места обслуживания для инвалидов; 
следует предусматривать устройство 
общих универсальных путей движения, 
предназначенных для использования 
всеми категориями населения (здоровы-
ми, инвалидами и маломобильными ли-
цами) и приспособление для нужд лиц с 
нарушением здоровья, специальных 
мест обслуживания из состава общего 
числа таких мест;   

 вариант “Б” - выделение в 
уровне входной площадки специальных 
помещений, зон или блоков, приспособ-
ленных для обслуживания инвалидов; 
следует предусматривать устройство 
специальных входов, специально обу-
строенных параллельных путей движе-
ния  и мест обслуживания для лиц с на-
рушениями здоровья. 

Если к объекту проектирования 
могут быть применены, в зависимости от 
принятого варианта формы обслужива-
ния различные требования, то после ука-
зания номера и перед текстом норматив-
ного положения указывается  индекс ва-
рианта проектного решения “А” или “Б”. 

 
НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 
1.9 В настоящем документе даны 

ссылки на следующие  документы: 
СП 59.13330.2011 «Доступность 

зданий и сооружений для маломобиль-
ных групп населения»; 

СНиП 31-06-2009 «Общественные 
здания и сооружения» (актуализи 

рованная редакция СНиП 2.08.02-89*); 
акт. СП 35-101-2001 «Проектирова-

ние зданий и сооружений с учетом дос-
тупности для маломобильных групп на-
селения. Общие положения» (актуализи-
рованная редакция); 

акт. СП 35-102-2001 «Жилая среда 
с элементами, доступными инвалидам» 
(актуализированная редакция); 

акт. СП 35-104-2001 «Здания и по-
мещения с местами труда для инвали-
дов» (актуализированная редакция). 

 
2  ЗДАНИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ  

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

2.1 Здания учреждений общего и 
профессионального образования, дос-
тупные для учащихся-инвалидов, долж-
ны обеспечивать: 

*  полноценную среду, по-
зволяющую наравне с общим континген-
том учащихся получить образование в 
соответствии с объемом и качеством, 
определяемыми программами обучения; 

*  возможность максимально 
полной социальной адаптации без 
ущемления прав и свобод учащихся-
инвалидов в общей среде со здоровыми 
учащимися; 

*  меры, не нарушающие об-
щие нормативные требования и уровень 
комфорта здоровых учащихся, а также 
архитектурное качество здания образо-
вательного учреждения. 

2.2 Учащиеся-инвалиды могут 
обучаться в учреждениях общего обра-
зования (школы, гимназии, лицеи) и уч-
реждениях профессионального образо-
вания (профессионально-технические 
училища, колледжи, техникумы, высшие 
учебные заведения, а также учебные 
центры повышения квалификации), за 
исключением образовательных учрежде-
ний, имеющих ограничения по приему 
обучаемых со стороны органов образо-
вания, здравоохранения или соответст-
вующих ведомств.   

Требования доступности для ин-
валидов распространяются также на 
Центры профессиональной ориентации и 
переподготовки. 

2.3 Общие требования к зданиям 
учебных заведений приведены в таблице 
2.1. 

2.4 Здания образовательных уч-
реждений рекомендуется делать доступ-
ными для всех категорий обучаемых с 
нарушениями здоровья. Исключение со-
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ставляют специальные реабилитацион-
но-образовательные учреждения, соче-
тающие обучение с коррекцией и ком-
пенсацией недостатков развития по оп-
ределенному виду заболевания. 
 

УЧЕБНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 
 

2.5 Если в задании на проектиро-
вание не установлены ограничения, сле-
дует обеспечить возможность учащему-
ся-инвалиду учиться в составе любой 
учебной группы (ученического класса). 
Поэтому требованиям доступности 
должны отвечать все учебные помеще-
ния (рис. 2.1-2.5). Категории учащихся-
инвалидов (по видам заболеваний) и ко-
личество мест следует устанавливать 
заданием на проектирование в соответ-
ствии со спецификой учебного заведе-
ния. При отсутствии этих требований в 
каждом учебном помещении на один 
ученический класс или группу учащихся 
следует в среднем предусматривать 
возможность оборудовать по 1-2 места 
для учащихся-инвалидов по каждому 
виду нарушений здоровья – опорно-
двигательного аппарата (ОДА), слуха и 
зрения. 

 По отдельным предметам, в слу-
чае несовместимости педагогических 
программ с ограниченными возможно-
стями учащихся-инвалидов (занятия 
физкультурой, военная подготовка, заня-
тия по труду и т. п.), места для инвали-
дов в учебных кабинетах не предусмат-
риваются. 

2.6 Требования доступности при 
проектировании относятся: 

 к габаритам дверных проемов 
входов в помещения, к организации без-
барьерного маршрута (с учетом проезда, 
разъезда и разворота кресла-коляски), 
соединяющего вход в учебное помеще-
ние, безбарьерную зону специальных 
ученических мест (рис. 2.6), место у дос-
ки или кафедры, зону у демонстрацион-
ных стендов, стеллажей с наглядными 
пособиями и методическими материала-
ми; 

 к специальному (компенсирую-
щему) оборудованию специальных уче-
нических мест; 

 к системам индивидуального 
вспоможения при передвижении и фик-
сировании тела при сидении; 

 к дополнительному инженер-
ному оборудованию и возможности 
управления им (естественное и искусст-

венное освещение, воздухообмен, сис-
темы информации и связи). 

2.7 Минимальный размер зоны на 
одно место с учетом подъезда и разво-
рота коляски равен 1800 х 1800 мм.  

Ширина прохода между рядами 
столов для учащихся, передвигающихся 
в креслах-колясках и на опорах – не ме-
нее 0,9 м; между рядом столов и стеной с 
оконными проемами – не менее 0,5 м; 
между рядами столов и стенами без 
оконных проемов – не менее 1,0 м. Рас-
стояние между  столами в ряду – не ме-
нее 0,85 м.  

В учебных мастерских, исполь-
зуемых инвалидами на креслах-колясках, 
ширина основного прохода, а также рас-
стояние между станками должны быть не 
менее 1,6 м (рис. 2.7). 

2.8 При выделении ученических 
мест для учащихся с недостатками зре-
ния и дефектами слуха, а также с нару-
шением психического развития расстоя-
ние 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; меж-
ду рядом столов и стеной с оконными 
проемами – не менее 0,5 м. Площадь 
ученического стола для инвалида по 
зрению должна быть не менее метра 
ширины и 0,6 м глубины для размещения 
браилевской литературы и тифлос-
редств. 

2.9 В общем случае, в стандарт-
ном классном помещении с параметрами 
6х9 м достаточно первые столы в ряду у 
окна и в среднем ряду предусмотреть 
для учащихся с недостатками зрения и 
дефектами слуха, а для учащихся, пере-
двигающихся в кресле-коляске – выде-
лить 1-2 первых стола в ряду у дверного 
проема. При замене двухместных столов 
на одноместные уже будут соблюдены 
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Т а б л и ц а  2.1 - ТРЕБОВАНИЯ  К  ЗДАНИЯМ  УЧРЕЖДЕНИЙ  ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Объект 
Требования  по  критериям 

 Доступности Безопасности Информативности Комфортности 

1 2 3 4 5 
1 Входы, общее 
коммуникационно-
рекреационное про-
странство здания 

2.1 Подъем на площадку 
крыльца в учреждениях об-
щего и начального профес-
сионального образования - 
по пандусу, в учреждениях 
среднего и высшего профес-
сионального образования, в 
центрах переквалификации – 
по пандусу или с примене-
нием специального подъем-
ника. 
2.2 Наличие не менее одного 
лифта для учащихся, пере-
двигающихся в инвалидном 
кресле, и с нарушениями 
сердечно-сосудистой и ле-
гочной системы. 
2.3 Если ширина коридора 
менее 1,8 м, рекомендуется 
предусматривать через каж-
дые 10-15 м длины коридо-
ра, но не менее одного на 
коридор, карман глубиной 
1,8 м, длиной – 3,0 м 

3.1 Лифт для учащихся-
инвалидов, передвигающих-
ся в инвалидном кресле, в 
учреждениях общего обра-
зования, а также начального 
и среднего профессиональ-
ного образования должен 
предусматриваться в специ-
альном лифтовом холле с 
ограниченным доступом в 
него остальных учащихся 
 
 
 
 
 

4.1 В вестибюлях учрежде-
ний образования следует 
предусматривать электрон-
ные часы и календарь  

5.1 Поручни на ограждениях 
лестниц следует предусмат-
ривать на высоте 0,5 м (в 
блоке начальных классов); 
0,7 и 0,9 м. Диаметр поручня 
- 0,35 - 0,45 м для начальных 
классов и 0,45 - 0,55 м - для 
остального контингента уча-
щихся.  
5.2 Если лестницы крыльца 
проектируются без огражде-
ния (с двух- или трехсторон-
ним спуском), их следует 
оборудовать поручнями, 
крепящимися к фасадной 
поверхности или на отдель-
ных опорах. 
5.3 Следует предусматри-
вать зоны отдыха для уча-
щихся-инвалидов:  3-4 места 
в каждой рекреации, 5-6 
мест в гардеробе верхней 
одежды. 
5.4 Зоны переодевания уча-
щихся-инвалидов в гардеро-
бе должны размещаться в 
стороне от транзитных про-
ходов и иметь специальное 
оборудование: поручни , 
скамьи шириной не менее 
0,4м, полки и крючки для 
сумок и одежды, места для 
сидения и переодевания. 
Вблизи следует предусмат- 
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Продолжение таблицы  2.1 

1 2 3 4 5 
    ривать индивидуальные ка-

меры хранения личных ве-
щей и учебников. 
5.5 При входной группе по-
мещений следует преду-
сматривать телефоны-
автоматы, другие устройства 
внешней и внутренней дву-
сторонней связи. 
Телефоны-автоматы следу-
ет крепить на высоте (до 
номеронабирателя) не выше 
0,85 м 

2 Основные учеб-
ные помещения 
 

2.4 Все ученические места 
для учащихся-инвалидов 
следует оборудовать 
одноместными столами. 
2.5 Места для учащихся с 
нарушением зрения должны 
иметь свободный доступ с 
двух сторон. 
2.6 В учебных мастерских  
общеобразовательных уч-
реждений следует преду-
сматривать 3 места по каж-
дому профилю обучения для 
учащихся-инвалидов с на-
рушением ОДА. 
2.7 В мастерских профессио-
нальных учебных заведений 
для учащихся, передвигаю-
щихся в инвалидном кресле-
коляске ширину свободного 
прохода, а также расстояние 
между станками следует 
принимать не менее 1,6 м. 

3.2 Стационарное крепление 
необходимо предусматри-
вать для ученических, рабо-
чих и обеденных столов, 
стульев, мольбертов, крова-
тей в спальнях и т.п. для 
учащихся с нарушением 
ОДА. Кровати в спальнях и 
ученические места в опыт-
ных лабораториях и практи-
кумах должны оборудовать-
ся опорными поручнями 
 
 

4.2 Ученические места для 
учащихся-инвалидов должны 
размещаться идентично в 
однотипных учебных поме-
щениях одного учебного 
учреждения. 
4.3 Зону специальных учени-
ческих мест в учебных по-
мещениях следует выделять 
из общей площади помеще-
ний рельефной фактурой 
или ковровым покрытием 
поверхности пола.  
4.4 В многофункциональных 
помещениях (группа про-
дленного дня, мастерские с 
разными видами деятельно-
сти, клубные и кружковые 
помещения и т.п.) следует 
предусматривать информа-
ционные указатели разме-
щения функциональных зон 
по видам деятельности 

5.6 В зоне специальных уче-
нических мест для учащихся 
с нарушением ОДА и слепых 
следует предусматривать 
дополнительное пространст-
во для хранения индивиду-
альных средств реабилита-
ции при передвижении, лич-
ных индивидуальных 
средств компенсации, лич-
ных вещей. 
5.7 Ученические места для 
учащихся с нарушением 
слуха и зрения должны 
иметь дополнительное мест-
ное освещение рабочего 
места. В учебном помеще-
нии эти места следует рас-
полагать в первых рядах и у 
окна. 
5.8 Ученические места для  
учащихся с нарушением 
слуха (слабослышащих) 
должны иметь возможность  
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Окончание таблицы  2.1 

1 2 3 4 5 
    оборудоваться электроаку-

стическими приборами, ин-
дивидуальными наушниками, 
а в лекционных аудиториях 
учреждений профессиональ-
ного образования – еще и 
сурдотехнической аппарату-
рой. 
5.9 Вдоль свободных участ-
ков стен в безбарьерной 
зоне учебного помещения 
рекомендуется предусмат-
ривать опорный поручень на 
высоте 0,5 и 0,7 м – в поме-
щениях начальных классов; 
0,7 и 0,9 м – остального кон-
тингента учащихся. 
 

3 Залы для физ-
культурных заня-
тий, бассейны, раз-
девальные, душе-
вые 

2.8 На площади спортивного 
зала или в отдельном поме-
щении следует предусмот-
реть пространство (свобод-
ное или со специальными 
тренажерами) для занятий 
учащихся-инвалидов, не 
имеющих противопоказаний 
к физкультурным занятиям 
 

3.3 Раздевальная, душевая и 
туалет при физкультурном 
зале для учащихся - инвали-
дов с нарушениями ОДА 
должны предусматриваться 
отдельным комплексом по-
мещений с соответствующим 
оборудованием. 
3.4 В специальной зоне физ-
культурного зала или в спе-
циальном помещении для 
занятий учащихся - инвали-
дов общеобразовательных 
учреждений следует преду-
сматривать “мягкие стены” 
для защиты от травм 

 5.10 В образовательных уч-
реждениях в раздевальных 
физкультурного зала и бас-
сейна для учащихся-
инвалидов следует преду-
сматривать изолированную 
раздевальную с душем и 
туалетом 
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требуемые параметры проходов между 
столами для инвалидов в креслах-
колясках, между столами и стеной, про-
ходы к входной двери и доске. 

2.10 Площадь учебных кабинетов 
(родного языка, литературы, математики, 
истории и  географии) на 1 учащегося с 
дефектами слуха и нарушением интел-
лекта следует принимать не менее 2,5 
м²; для детей с недостатками зрения и 
поражением опорно-двигательного аппа-
рата - не менее 3 м². При кабинетах 
должны предусматриваться лаборант-
ские площадью не менее 16 м². 

2.11 Площади учебных кабинетов 
информатики, электроники и радиотехни-
ки следует  принимать из расчета не ме-
нее 4,5 м² на 1 учащегося с дефектами 
слуха и нарушением интеллекта и не 
менее 5 м² для детей с поражением 
опорно-двигательного аппарата. При ка-
бинетах должны предусматриваться ла-
борантские площадью не менее 18 м².   

2.12 Для учащихся с легким нару-
шением психического развития, с сер-
дечно-сосудистой недостаточностью в 
учебных помещениях, читальных залах 
библиотек, в зоне приготовления уроков 
в группе продленного дня рекомендуется 
предусматривать полузамкнутые рабо-
чие места-кабины (с боковыми бортика-
ми и экранами у стола, высокими спин-
ками сидений, с бортиками-
ограждениями по бокам и сзади и т.п.), 
что создает для этих учащихся более 
спокойную обстановку, помогает регули-
ровать психологическую дистанцию с 
окружающими. 

 
ПРОЧИЕ ПОМЕЩЕНИЯ 

 
2.13 В актовых залах  образова-

тельных учреждений следует предусмат-
ривать места для инвалидов на креслах-
колясках в соответствии с СП 
59.13330.2011 (п.7.2.4) 

Места для учащихся-инвалидов с 
поражением ОДА следует предусматри-
вать на горизонтальных участках пола, в 
рядах, непосредственно примыкающих к 
проходам и в одном уровне с входом в 
актовый зал. Для учащихся начальных 
классов, передвигающихся в инвалидных 
креслах-колясках, места в актовых залах 
следует предусматривать в первом ряду  
перед сценой (ареной, подиумом и т.п.). 

2.14 Часть обычных кресел в зале 
рекомендуется оборудовать специаль-
ными фиксирующими и опорными при-

способлениями. Эти кресла из числа ос-
тальных следует выделить цветом, а в 
рядах напротив них поместить соответ-
ствующие визуальные указатели. 

2.15 Зрительские места для де-
тей-инвалидов с дефектами слуха сле-
дует связывать с акустической системой 
зрительного зала. На креслах должны 
быть оборудованы пункты подключения 
индивидуальных слуховых аппаратов. 
Усиление громкости звука должно быть 
обеспечено с помощью регулятора, уста-
новленного в подлокотниках, в спинках 
кресел или в самих наушниках. Специ-
альные места для хранения наушников 
могут быть устроены в подлокотниках 
или спинках кресел. 

2.16 Для подъема на сцену, кроме 
лестниц, должен быть предусмотрен 
стационарный или приставной пандус 
шириной не менее 0,9 м с уклоном 8% и 
бортиками по бокам. Лестницы и пандусы 
должны иметь ограждения с двойными 
поручнями на высоте 0,5/0,7/0,9 м. 

2.17 На путях эвакуации зрителей 
из зала необходимо устраивать вдоль 
стены опорные поручни-перила на высо-
те 0,5/0,7/0,9 м от уровня пола. За 1,5 м 
до дверного проема или поворота кори-
дора фактура поверхности поручня 
должна меняться. 

2.18 В фойе перед актовым залом 
следует предусматривать непроходную 
зону отдыха и ожидания для учащихся-
инвалидов.  Дополнительная площадь 
зоны отдыха - в учреждениях общего 
образования не менее чем на 3 учащихся 
(зона на 1 учащегося – 1,2х1,8 м); в про-
фессиональных учебных заведениях -  
на 50% специализированных мест для 
учащихся-инвалидов в актовом зале. 

2.19 В читальном зале библиотеки 
образовательного учреждения (в соот-
ветствии с СП 59.13330.2011 п.7.2.45) не 
менее 5% читальных мест следует обо-
рудовать с учетом доступа учащихся-
инвалидов. С этой целью в читальном 
зале следует предусматривать обособ-
ленные непроходные зоны для размеще-
ния специальных мест: для учащихся-
инвалидов, передвигающихся в креслах-
колясках и использующих иные индиви-
дуальные средства реабилитации при 
ходьбе и отдельно - для учащихся  с не-
достатками зрения. Рабочее место для 
инвалидов по зрению должно иметь до-
полнительное периметральное освеще-
ние, а также дополнительное место для 
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чтеца и  предусматривать возможность 
размещения тифлотехнических средств. 

2.20  Места в читальном зале для 
учащихся-инвалидов рекомендуется 
предусматривать в виде индивидуальных 
полукабин, изолированных барьерами. 

Габариты зоны рабочего места на 
одного ребенка-инвалида на кресле-
коляске составляют не менее 1,8 х 0,9 м. 
Проход между рабочими столами для 
свободного проезда и подъезда к столу 
должен быть не менее 0,9 м, т.е. габари-
ты рабочей зоны вместе с проходом - 1,8 
х 1,8 м. 

2.21 Часть стойки-барьера выдачи 
книг в абонементе в общеобразователь-
ных учреждениях рекомендуется устраи-
вать высотой не более 0,7 м.  

2.22 Книги, находящиеся в откры-
том 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 1,1 
м. 

2.23 В обеденных залах общеоб-
разовательных учреждений в зонах для 
учащихся-инвалидов стулья рекоменду-
ется крепить стационарно. 

2.24 В столовой должна быть пре-
дусмотрена для учащихся-инвалидов 
своя непроходная зона, оборудование 
которой должно учитывать возможность 
пользования детьми и на креслах-
колясках. 

2.25 В общеобразовательных уч-
реждениях и учреждениях профессио-
нального образования, осуществляющих 
обучение детей-инвалидов, в составе 
медицинских помещений кроме меди-
цинского и процедурного кабинетов ре-
комендуется предусматривать: кабинет 
психоневролога, кабинеты окулиста и 
отоларинголога, залы или комнаты ле-
чебной физкультуры, а также физиоте-
рапевтический кабинет, кабинет массажа 
(гидромассажа), кабинет механотерапии. 
Набор перечисленных дополнительных 
помещений устанавливается заказчиком 
в здании на проектирование. 

 
 

3 ЗДАНИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ 
УПРАВЛЕНИЯ 

 
3.1 Рекомендуется проектировать 

доступными все виды и типы зданий и 
помещений учреждений и организаций, 

связанных с приемом  (обслуживанием) 
населения и размещаемых в зданиях с 
кабинетно-офисной структурой. К ним 
относятся: 

 административные организа-
ции - комитеты, управления, департа-
менты и их подразделения, в том числе 
органы социальной защиты населения, 
управления защиты прав потребителя, а 
также префектуры, муниципалитеты и 
т.п.; 

 судебно-правовые учреждения 
- юридические бюро и консультации, ад-
вокатские коллегии, нотариальные кон-
торы, страховые фирмы и фонды; 

 коммунальные службы - ДЕЗ, 
РЭУ и т.д.; 

 налоговые инспекции и управ-
ления и отделы виз и регистраций 
(ОВиР); 

 организации по трудоустройст-
ву - федеральные  службы, управления и 
центры занятости, агентства по трудо-
устройству. 

3.2 Общими требованиями к дос-
тупности основных групп помещений, где 
происходит прием маломобильных посе-
тителей, являются (п. 7.7.1): 

- предпочтительное размещение 
их в уровне входа; 

- обязательное наличие справоч-
но-информационной службы; возможное 
совмещение справочно-информационной 
службы и кабинета дежурного приема 
(вариант “Б”); 

- при наличии помещений коллек-
тивного использования (конференц-
залов, залов совещаний и т.п.)  жела-
тельно их размещение не выше второго 
уровня (этажа).  

Во всех видах учреждений целе-
сообразно выделение части помещений, 
зон или мест для специализированного 
обслуживания маломобильных категорий 
посетителей с учетом возможного сопро-
вождения, включая инвалидов (в т.ч. ин-
валидов на креслах-колясках, по зре-
нию), по варианту “Б”.  

3.3 Зона (помещение) справочно-
информационной службы следует раз-
мещать в непосредственной и удобной 
близости от входа в здание. При ее ост-
ровном размещении в вестибюле  реко-
мендуется предусматривать перимет-
ральную буферную зону (полосу)  шири-
ной не менее 0,5 м, примыкающую к ос-
новному пути движения.  

3.4 Кабинет дежурного приема 
размещается в уровне входа с непосред-
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ственным примыканием к вестибюлю 
совместно с зоной отдыха и ожидания. 
Рекомендуется выделение объекта архи-
тектурно-дизайнерскими средствами, 
облегчающими его поиск. Кабинет осна-
щается информационными средствами, 
гарантирующими полный объем инфор-
мации о видах и форме услуг, режиме 
работы и размещении мест обслужива-
ния. 
 

ЗДАНИЯ И ПОМЕЩЕНИЯ ОРГАНОВ 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

 
3.5 В зданиях органов социальной 

защиты кроме помещений общего назна-
чения, рекомендуется обеспечивать дос-
тупность для маломобильных посетите-
лей в следующие помещения: 

 кабинет справочно-
информационной службы; 

 кабинеты начальников  (каби-
нет дежурного приема); 

 кабинеты сотрудников, ведущих 
прием посетителей в отделах назначе-
ния и перерасчета пенсий, выплат и со-
циально-бытового обслуживания; 

 медицинский кабинет (при на-
личии); 

 кабинет юриста (при наличии).  
3.6 Варианты организации мест 

обслуживания (самообслуживания) при-
ведены на рис. 3.1. 
  

ЗДАНИЯ  И ПОМЕЩЕНИЯ СУДЕБНО-
ПРАВОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 
3.7 В группе судебных, юридиче-

ских учреждений и прокуратур, требова-
ния доступности распространяются, 
главным образом, на юридические кон-
сультации и нотариальные конторы (как 
учреждения открытого доступа). Мини-
мальный размер (п. 7.7.4) площади по-
мещения (кабинета или кабины) для ин-
дивидуального приема (на одно рабочее 
место) рекомендуется  принимать 12м2   

3.8 Для зданий судов и прокуратур 
целесообразно соблюдение общих реко-
мендательных требований Свода правил 
СП 35-101. 
 

ЗДАНИЯ  И ПОМЕЩЕНИЯ КОММУ-
НАЛЬНЫХ СЛУЖБ 

 
3.9 Основными видами организа-

ций, осуществляющими управление, экс-
плуатацию и ремонт жилого фонда, а 
также являющимися объектами возмож-

ного посещения маломобильными кате-
гориями обслуживаемых жителей явля-
ются: Дирекции единого заказчика (ДЕЗ) 
и Ремонтно-эксплуатационные управле-
ния (РЭУ), службы энерго-, газообеспе-
чения, телефонной, радиотелефонной 
(сотовой) связи частного обслуживания. 
Специфической особенностью зданий 
данных учреждений является наличие 
помещений коллективного приема (т.е. 
возможного единовременного индивиду-
ального обслуживания на нескольких 
рабочих местах). 

3.10 При наличии операционных 
залов в зданиях коммунальных служб, а 
также налоговых инспекций,  учреждений 
страхования и трудоустройства, муници-
палитетах, префектурах, требования к 
ним принимаются в соответствии с раз-
делом 10. 

3.11 Площадь помещения приема 
посетителей на два рабочих  места (мес-
та обслуживания) рекомендуется прини-
мать не менее  18 м2 (одно место предна-
значено для обслуживания инвалида на 
кресле-коляске ). 

3.12 В случае продольного (вдоль 
светового фронта) решения блока поме-
щений, состоящего из двух кабинетов, к 
примеру, руководителей учреждения 
разделенных общей приемной,  жела-
тельно: 

*  симметричное от входа 
размещение дверей смежных помещений 
(т.е. прямолинейность сквозного прохода 
в кабинеты); 

*  отсутствие вспомогатель-
ного оборудования и мебели в зоне ком-
муникационного пути. 

3.13 В вестибюле рекомендуется 
предусматривать зону обслуживающих 
автоматов (телефонов, таксофонов, про-
даж и т.п.) и резервную площадь для ки-
осков. 

3.14 В помещениях приема на не-
сколько мест обслуживания рекоменду-
ется делать доступными для маломо-
бильных посетителей: 

*  одно из мест обслужива-
ния; 

*  несколько мест обслужи-
вания, скомпонованных в общую зону; 

*  целиком посетительскую 
зону помещения (все места обслужива-
ния). 
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4 ЗДАНИЯ ЛЕЧЕБНО-
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 
УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
4.1 Доступными для маломобиль-

ных групп населения должны быть зда-
ния лечебно-профилактических учреж-
дений, в которых непосредственно ока-
зывается медицинская помощь. К ним 
относятся учреждения, которые посеща-
ются населением, в том числе инвали-
дами: амбулаторно-поликлинические 
учреждения (поликлиники, диспансеры и 
центры) различного уровня обслужива-
ния (от сельских до республиканских), 
различного профиля (многопрофильные, 
стоматологические, физиотерапевтиче-
ские, семейные и др.) и различного на-
значения (базовые, консультационно-
диагностические и др.) - далее ЛПУ. 

Примечание. Учреждения, предна-
значенные для стационарного  пребывания 
больных, в т.ч. инвалидов и других маломо-
бильных групп населения: - стационары 
(больницы и диспансеры) различного уровня 
обслуживания (от сельских до республикан-
ских), различного профиля (многопрофиль-
ные, психиатрические, кардиологические, 
восстановительного лечения и др.) в на-
стоящем СП не рассматриваются. 

4.2 Приспособлению для маломо-
бильных лиц не подлежат подразделе-
ния и помещения ЛПУ, не предназначен-
ные для пребывания больных или посе-
тителей (внутрибольничные аптеки, кли-
нико-диагностические лаборатории, пи-
щеблоки и др.), а также подразделения и 
помещения, в которые больные достав-
ляются  на каталках (функциональных 
кроватях) - операционные и акушерские 
блоки, отделения реанимации и т.п. 

4.3 Требования к медицинским 
подразделениям санаториев и домов 
отдыха аналогичны требованиям к амбу-
латорно-поликлиническим учреждениям, 
а также к лечебно-диагностическим и 
восстановительным подразделениям 
стационаров. 

4.4 На участках лечебно-
профилактических учреждений вдоль 
пешеходных путей следует устраивать 
через каждые 100 м площадки отдыха с 
местами для сидения, в том числе для 
инвалидов на креслах-колясках.  

4.5 Все подразделения  и поме-
щения в ЛПУ, по степени использования 
их инвалидами, можно разделить на два 
типа организации обслуживания: 

Тип 1. Подразделения, в которых 
инвалиды получают помощь в той же 
мере, что и другие пациенты (поликлини-
ческие, рентгенологические и другие ле-
чебно-диагностические отделения), а 
также помещения, в которых инвалиды 
находятся в числе других пациентов:  
вестибюльная группа помещений, поме-
щения трудо- и культтерапии, врачебные 
кабинеты, ожидальные, процедурные и 
диагностические кабинеты разного про-
филя, бассейны, залы и кабинеты лечеб-
ной физкультуры, физиотерапии, ману-
альной терапии, массажа, помещения 
приема анализов КДЛ, гардеробные, ко-
ридоры и др. (рис. 4.1-4.5). 

Тип 2. Подразделения с повышен-
ной долей лиц (больных и инвалидов) с 
поражением ОДА. К ним относятся отде-
ления восстановительного лечения (реа-
билитационные), травматологические 
пункты и дневные стационары поликли-
ник (рис. 4.6). 
 Помещения, специально оборудо-
ванные для инвалидов на креслах-
колясках: санузлы, раздевальные, ван-
ные и др. должны входить в общее рас-
четное число помещений данного назна-
чения. 

4.6 Площадь и планировочное 
решение кабинетов физиотерапии, по-
сещаемых инвалидами, должны быть 
рассчитаны на возможность разворота 
кресла-коляски, при этом размеры каби-
ны электро-светолечения должны быть 
не менее 2,2 х 2,2 м при минимальном 
размере кабинета - 3,2 х 3,3 м. 

4.7 Массажный кабинет должен 
иметь размеры 3,5 х 3,1 м с учетом раз-
ворота в нем инвалида на кресле-
коляске. Размеры кабинета кислородной 
терапии должны быть не менее 3,2 х 3,3 
м. 

4.8 Глубина ванны в кабинете 
подводного массажа должна быть не ме-
нее 40-60 см. По периметру ванна снаб-
жается опорными скобами или поручня-
ми. Вокруг ванны предусматривается 
пространство для прохода и проезда ин-
валидной коляски не менее 1,5 - 1,6 м. 
Пол вокруг ванны покрывается резино-
вым покрытием. 

При кабинете с ванной преду-
сматривается раздевальная - комната 
отдыха, уборная. 

4.9 В помещении подводного мас-
сажа и в кабинах душевого зала поли-
клиники рекомендуется устройство спе-
циального оборудования для перемеще-
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ния инвалида с поражением ОДА из ко-
ляски в ванную или кабину, а также спе-
циальные поручни и упоры для коленей с 
целью опоры инвалида во время приема 
процедуры. 

4.10 При проектировании ЛПУ 
следует учитывать требования приспо-
собления среды для инвалидов, продик-
тованные функциональными особенно-
стями этих учреждений (Таблица 4.1) 
(рис. 4.6).  

Набор и насыщенность специаль-
ным оборудованием для инвалидов раз-
личных категорий помещений принима-
ется  в зависимости от того, к какой  
группе относится это помещение. 

4.11 Для удобства самообслужи-
вания инвалидов в вестибюле, в том 
числе переодевания, следует преду-
сматривать свободную от напольного 
оборудования и мебели зону, при этом 
на высоте 0,8-1,2 м от уровня пола реко-
мендуется разместить настенные полки-
столы, крючки и перила. 

4.12 При помещениях лечебной 
физкультуры, а также при душевом зале 
должны быть предусмотрены раздеваль-
ные с учетом возможности их использо-
вания инвалидами, в том числе на крес-
лах-колясках (иметь: минимальные раз-
меры помещения - 3,0х6,0 м; свободные 
от напольного оборудования зоны диа-
метром не менее 1,5 м; пристенные по-
ручни у скамей для раздевания). Нуме-
рация на шкафах в гардероб-
ных/раздевальных и душевых должна 
быть рельефной и на контрастном фоне. 

4.13 Для торговых залов аптек и 
раздаточных пунктов молочных кухонь 
действительны те же требования, что и 
для торговых залов учреждений торгов-
ли.  

4.14 Аптечные прилавки должны 
быть доступными для инвалидов, пере-
двигающихся на креслах-колясках. Товар 
на прилавках следует располагать в поле 
зрения людей, сидящих в инвалидных 
колясках. 

Пример устройства аптечного 
прилавка, состоящего из трех частей, 
приведен на рис.4.7. Стеклянная витрина 
позволяет расположить товар на полках 
в несколько ярусов. Низкий прилавок, 
состоящий из откидной доски, служит 
местом обслуживания инвалида, а в не-
рабочем положении является проходом 
для продавца. Место для продавца с 
кассовым аппаратом - стандартное ре-
шение торгового оборудования. 

 
5 ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ 
 И СПОРТИВНЫЕ 

5.1 Физкультурно-спортивные соо-
ружения, доступные для инвалидов, 
следует рассматривать как составную 
часть единой сети физкультурно-
спортивных сооружений. Эти сооружения 
должны быть рассчитаны на совместное 
использование инвалидами и остальным 
населением. 

На сооружениях общегородского 
уровня при числе инвалидов среди 
обслуживаемого населения не менее 2,5 
тыс. человек допускается строительство 
специальных спортивных залов для 
инвалидов. 

Специализированные спортивные 
сооружения только для спортсменов-
инвалидов - центры “инва-спорта”, где 
могут проводиться как учебно-трени-
ровочные занятия, так и соревнования, в 
данном документе не рассматриваются.  

5.2 Открытые и крытые физ-
культурно-спортивные сооружения могут 
быть учебно-тренировочные (без мест 
для зрителей) или демонстрационные 
(стадионы и универсальные спортивно-
зрелищные залы). 

Открытые и крытые 
физкультурно-спортивные сооружения с 
учетом дос-тупности для инвалидов 
можно разделить на 2 группы: 

 сооружения, которые не требу-
ют специального приспособления (соо-
ружения для фехтования, стрельбы из 
лука и пневматического оружия) и могут 
использоваться инвалидами; 

 сооружения общего пользо-
вания, которые следует приспособить 
для занятий инвалидами на основании 
выполнения целого ряда требований 
(залы, бассейны, площадки для 
физкультурно-спортивных занятий). 

В данном разделе рассматри-
вается только вторая группа сооружений. 

Основная часть требований 
данного раздела относится к учету спе-
цифики таких категорий занимающихся, 
как инвалиды с поражением опорно-
двигательного аппарата и с недостат-
ками зрения.  

5.3 Для физкультурно-спортивных 
сооружений в основном 
предпочтительны решения с устройством 
общих путей движения и мест 
обслуживания и проведения занятий для 
здоровых и маломобильных посетите
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Т а б л и ц а  4.1 - ТРЕБОВАНИЯ  К  ФОРМИРОВАНИЮ  ДОСТУПНОЙ  СРЕДЫ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

Объект Требования  по  критериям 

 Доступности Безопасности Информативности Комфортности 

1 2 3 4 5 
1 Участки 2.1 Приемные отделения, трав-

мапункты и поликлиники следу-
ет располагать приближенно к 
главному входу на участок 
 

   5.1 Выбор растений для садо-
во-парковой зоны должен учи-
тывать сочетание характера 
лечебного воздействия расте-
ния (аромотерапия и др.)  

2 Входы в здания 2.2 Травмапункт, инфекционный 
кабинет и приемное отделение 
должны иметь автономные на-
ружные входы, доступные   для 
инвалидов. 
2.3 Наружный тамбур одного из 
боксов инфекционного отделе-
ния должен быть запроектиро-
ван для доступа инвалидов 

3.1 Подъезд санитарного 
транспорта к приемному 
отделению должен быть 
отделен от пешеходного 
пути 

4.1 Входы для пациентов 
и посетителей должны 
иметь визуальную, так-
тильную и акустическую 
информацию с указанием 
групп помещений, в кото-
рые можно попасть через 
этот вход 

 

3 Коммуникации 
внутри здания: 
 

 3.2 Открывание дверей це-
лесообразно предусматри-
вать внутрь врачебных и 
лечебных кабинетов 

  

   4.2 Лифтовые холлы    
должны иметь различное 
декоративное поэтажное 
или цветовое оформле-
ние, облегчающее паци-
енту ориентацию 
 

5.2 Больничные лифты, пред-
назначенные для пациентов, 
должны иметь поручни и от-
кидные сиденья 

4 Вестибюль     4.3 Справочная должна 
размещаться рядом с 
входом и оснащаться ви-
зуальными средствами 
информации 
 

5.3 На пути движения больного 
рекомендуется устройство 
пристенных поручней 
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Продолжение таблицы  4.1 
1 2 3 4 5 

5 Лечебно-
диагностические 
помещения 

2.4 Не менее, чем один из отсе-
ков зала лечебных и грязевых 
ванн, включая раздевальную 
при нем, должен быть приспо-
соблен для инвалида на крес-
ле-коляске. 

  4.4 Функциональные зоны 
отделения необходимо 
выделять планировочно  и  
обозначать визуальными, 
тактильными и акустиче-
скими средствами. 

5.4 В зонах ожидания и отдыха 
должны быть использованы 
приемы оформления интерье-
ра, которые оказывают успо-
каивающее воздействие на 
пациентов 

 2.5 Травмапункт должен разме-
щаться на первом этаже. 
2.6 Ширина коридоров, исполь-
зуемых для ожидания, при дву-
стороннем расположении каби-
нетов должна быть не менее 3,2 
м, при одностороннем – не ме-
нее 2,8 м 

 4.5 Для ориентации сла-
бовидящих и слабослы-
шащих в зонах ожидания 
процедур и приема у вра-
чей следует применять 
шумопоглощающие мате-
риалы 

 

  3.3 В залах лечебной физ-
культуры в качестве ограж-
дений, направляющих и 
ограничивающих движение, 
следует применять приспо-
собления и материалы, 
смягчающие удар 

 5.5 Ванны для подводного вы-
тяжения должны быть обору-
дованы подъемниками для 
перемещения инвалида из 
ванны в горизонтальном по-
ложении 
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лей. При наличии специализированных 
залов в составе сооружений общего 
поль-зования возможны решения с 
устройством параллельных путей 
движения и мест обслуживания 
инвалидов. 
 

УЧАСТОК И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ 
ЗОНИРОВАНИЕ 

 
5.4 Спортивно-зрелищные залы, 

доступные маломобильным группам на-
селения, следует располагать в 
центральных зонах городов на участках 
со спокойным рельефом, обеспеченных 
удобными транспортными связями. 
Участок стадиона  следует удалять от 
источников шума и загрязнения воздуха. 
Зеленые насаждения должны занимать 
не менее 30%  его площади. С точки 
зрения освоения рельефа и доступности 
для всех групп населения, включая 
маломобильное, предпочтительна терри-
тория, позволяющая размещать трибуны 
на естественных откосах, а спортивные 
площадки и поля, пешеходные пути - на 
ровных участках.  

5.5 Обслуживающие помещения 
для занимающихся, включая инвалидов, 
следует располагать в специальных 
павильонах или под трибунами, при этом 
их удаление от мест проведения 
физкультурно-спортивных занятий не 
должно превышать 150 м. 

 
УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ФИЗ-

КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЕ СООРУ-
ЖЕНИЯ 

ОТКРЫТЫЕ ПЛОСКОСТНЫЕ 
СООРУЖЕНИЯ 

 
5.6 При проектировании открытых 

плоскостных сооружений следует преду-
сматривать защитную буферную зону 
шириной 3,0 м во всех направлениях от 
его границ, свободную от всякого рода 
препятствий. 

По периметру полей и групп 
площадок рекомендуется предусма-
тривать также ветро- и пылезащитные 
полосы, озеленение, обваловку пло-
щадок, акустические экраны. 

Минимальную ширину шумоза-
щитной полосы с 2-3 рядами деревьев и 
плотным кустарником рекомендуется 
принимать не менее 10 м, при снижении 
интенсивности шума на 1,2 - 1,8 дБ 
каждым рядом. При этом высота 
деревьев должна быть не менее 5-7м. 

5.7 Отдельные площадки и 
открытые плавательные бассейны реко-
мендуется окружать полосами кустар-
никовых насаждений (за исключением 
колючих и ядовитых кустарников). 
Размещение, окраска и габариты зеле-
ных насаждений должны способствовать 
получению дополнительной информации 
инвалидами с дефектами зрения.  

5.8 За пределами площадок реко-
мендуется устраивать свободное прос-
транство (зоны безопасности), размеры 
которых регламентированы в таблице 
5.1. Покрытие зон безопасности должно 
быть однородно с покрытием спортивной 
площадки. 

 
КРЫТЫЕ СООРУЖЕНИЯ 

 
5.9 В физкультурно-спортивных 

сооружениях с учетом потребностей 
инвалидов рекомендуется сочетание 
плавательного бассейна и зала для 
общей физической подготовки, осна-
щенного различным оборудованием для 
игр и физкультурных занятий. Размеры 
ванн и залов определяются в соот-
ветствии с  заданием на проектирование. 

Рекомендованная глубина спе-
циализированных ванн бассейнов, в том 
числе используемых универсально, со-
ставляет: 

0,6-0,85 м - оздоровительно-
тренировочная; 

0,7-1,0м - плескательная свобод-
ной формы для детей 6-12 лет; 

0,6-1,35м - учебная для обучения 
плаванию детей; 

0,8-1,35м - учебная для обучения 
плаванию взрослых; 

1,2-1,45м - для физкультурно-
оздоровительного плавания всех катего-
рий пользователей. 

5.10 Для занятий инвалидов в 
режиме попеременного и совместного 
использования с другими категориями 
населения рекомендуется предусматри-
вать следующие основные помещения: 

 в составе сооружений физкуль-
турно-оздоровительного клуба микрорай-
она - зал или помещение для физкуль-
турно-оздоровительных занятий;  

 в составе физкультурно-
оздоровительного центра муниципаль-
ного района: универсальный зал, один из 
специализированных залов, одну из 
физкультурно-оздоровительных ванн 
бассейна;
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Т а б л и ц а  5.1 - ТРЕБОВАНИЯ К УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫМ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫМ СООРУЖЕНИЯМ И ПЛОЩАДКАМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫМ ИНВАЛИДАМИ 

Объект 
Требования  по  критериям 

 Доступности Безопасности Информативности Комфортности 

1 2 3 4  5 
1 Сооружения 
для легкой атле-
тики 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Детские пло-
щадки игровые 

2.1 Для инвалидов 
должны быть доступны: 
дорожки для бега по 
кругу и прямой, места 
для толкания и метания 
(ядра, диска, копья), 
места для прыжков в 
длину и высоту. 
2.2 Дорожка для бега по 
прямой на 100 м должна 
иметь зону старта дли-
ной 5 м и зону финиша 
длиной 25 м 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 Территория площа-
док в расчете на одного  

3.1 Границы плоскостных со-
оружений должны быть уда-
лены от всякого рода препят-
ствий не менее, чем на 3 м. 
3.2 Полосы ориентации долж-
ны иметь ширину не менее 2 м 
вокруг дорожек для бега или 
разбега перед прыжком.  
3.3 Вдоль беговой дорожки со 
стороны зрительских мест 
следует предусматривать 
полосу безопасности шири-
ной не менее 1 м, а за ее пре-
делами пространство шири-
ной не менее 3 м для разме-
щения инвалидов в креслах-
колясках 
3.4 Перепады рельефа необ-
ходимо отмечать повы-
шением или понижением на-
правляющего поручня 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.5 Травмобезопасность обес-
печивается устройством оград  

4.1 Полоса ориентации по 
периметру беговой дорожки 
должна отличаться по 
материалу от покрытия дорожки 
для бега (газон-грунт, газон-
синтетическое покрытие). 
4.2 Для ориентации при 
прыжках в длину за 4 м от края 
ямы необходима фактурная 
полоса. 
4.3 Планка и стойки для 
выполнения прыжков в высоту 
должны быть цветными, 
контрастными.  
4.4 Маршрут и зоны для 
упражнений должны обозна-
чаться при помощи системы 
информации для незрячих, а 
также четкими, хорощо разли-
чимыми указателями для 
остальных занимающихся. 
4.5 Повороты дорожек следует 
обозначать изменением 
качества и фактуры покрытия. 
4.6 На дорожках устанавлива-
ются четкие указатели направ-
ления движения к площадке со 
стационарным игровым 
оборудованием. 
4.7 Игровое оборудование 
необходимо окрашивать в 
яркие контрастные цвета 
4.8 По периметру игровых пло-
щадок должны предусматри-  

5.1 Дорожка для бега по прямой 
изолируется от дорожки для 
бега по кругу. 
5.2 Покрытие зон старта и фи-
ниша должно быть однородно 
по материалу, но выделяться 
по фактуре от покрытия дорож-
ки. Стартовая линия должна 
быть фактурной. 
5.3 Повороты беговой дорожки 
следует обозначать сменой  
фактуры (цвета покрытия) на 
расстоянии не менее 2,4 м от 
начала поворота. 
5.4 Для выполнения прыжков в 
высоту зону разбега выделить 
фактурной поверхностью. 
5.5 Стандартные виды обору-
дования следует дополнять 
специальным оборудованием 
для инвалидов 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.6 Необходимо разграничивать 
площадь участка по возрастным  
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Продолжение таблицы  5.1 

1 2 3 4 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 Площадки для 
физкультурно-
спортивных игр 

ребенка - инвалида 
должна быть не менее 5 
- 7 - м2 (до 4 лет), 7 - 10 
м2 (до 7 лет), 10 - 12 м2 
(до 11 лет) 
 
 
 
 
 

высотой 1 - 1,2 м из металли-
ческих сеток, дерева, живой 
изгороди; организацией дре-
нажа поверхностей площадок, 
правильным выбором покры-
тий для различных видов дея-
тельности 
 
 
 
 
3.6 Вокруг игровых площадок 
следует устраивать полосы 
безопасности по длинным сто-
ронам шириной не менее 2 м, 
по коротким (торцевым ) сто-
ронам - не менее 3 м.  
На теннисных площадках зона 
безопасности должна быть 
увеличена по длинным сторо-
нам до 4 м, по коротким - до 6 
м 

ваться полосы ориентации 
шириной не менее 1,5 м 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.9 Площадки следует визуаль-
но обособлять от коммуникаци-
онных путей и пространств при 
наличии необходимой инфор-
мации 
 
 
 
 

группам, выделяя зону для де-
тей дошкольного возраста. 
5.7 Комплексные площадки для 
активного досуга детей следует 
компоновать из зон: физкуль-
турно-игровых устройств, плес-
кательного бассейна с песком, 
спортивных игр. 
5.8 Пешеходные и беговые до-
рожки должны быть снабжены 
направляющими поручнями 
 

4 Залы для физ-
культурно-
оздоровитель-
ных и спортив-
ных занятий 

2.4 Размеры залов на-
значаются по наиболь-
шему размеру площадки 
исходя из предполагае-
мых видов занятий с 
учетом площади зон 
информации и ориента-
ции. 
2.5 В залах для игры в 
настольный теннис ре-
комендуется предус-
матривать зону разме-
рами не менее 9х4,5 м 
на один стол. 
2.6 При расстановке  

3.7 Вокруг игровых площадок и 
тренажеров в залах следует 
предусматривать зоны безо-
пасности. 
3.8 Стены залов должны быть 
абсолютно гладкими, без 
уступов. 
3.9 Все крепежные детали 
оборудования, регуляторов, 
электрических выключателей 
должны устанавливаться за-
подлицо с поверхностью стен 
или заглубляться. 
3.10 Рекомендуется мягкая 
обивка стен на высоту 3 м в  

4.10 Вокруг площадки для игры 
наибольшего размера рекоме-
ндуется устройство информа-
ционных тактильных полос. 
Для ориентации занимающихся 
слепых используются звуковые 
маяки. 
4.11 Для занятий в гимна-
стических залах инвалидов с 
дефектами зрения информа-
ционные тактильные дорожки 
рекомендуется устраивать во-
круг зон снарядов, зоны для 
вольных упражнений, зоны для 
выполнения опорного прыжка. 

5.9 Для спортивных игр инвали-
дов в креслах-колясках следует 
использовать залы с шерохова-
тым, пружинящим напольным 
покрытием из синтетических 
материалов. 
Следует заглублять поручень, 
которым оборудуется зал для 
занятий слепых в нишу в стене. 
5.10 Для спортивных игр инва-
лидов с дефектами зрения по-
верхность пола должна быть 
идеально ровной и гладкой, 
границы площадок для игр обо-
значаются рельефными. 
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Продолжение таблицы  5.1 

1 2 3 4 5 
 оборудования в трена-

жерных залах необхо-
димо учитывать проез-
ды для инвалидов в 
креслах-колясках 
 
 

залах для занятий на батуте и 
на высоту 2 м в залах для 
занятий гимнастикой и борь-
бой 
 
 
 
 
 

4.12 Для занятий людей с пол-
ной или частичной потерей зре-
ния  рекомендуется использо-
вание отдельных площадок и 
зон, выделенных в многосекци-
онных залах, только при обес-
печении их акустической изоля-
ции. 
В спортивных залах, исполь-
зуемых слепыми, рекомендуют-
ся акустические потолки для 
облегчения получения звуковой 
информации. 
4.13 Объемы залов должны 
быть минимально необхо-
димыми для облегчения 
ориентации. 
4.14 Для указателей, маркиров-
ки и других ориентиров в зале 
рекомендуется сочетание голу-
бого, черного, красного с белым 
или желтого с черным цветов.  
Цветом следует также выде-
лять элементы инвентаря и 
оборудования (красные мячи, 
голубые, зеленые силовые тре-
нажеры и т.п.) 

наклеивающимися полосами 
5.11 При выборе материала для 
пола и стен необходимо ком-
промиссно учитывать потреб-
ности различных групп пользо-
вателей, включая инвалидов. 
5.12 У стен зала следует уст-
раивать откидную скамью для 
отдыха. 
5.13 Необходимо применение 
чистых, не зависящих от  каче-
ства освещения, цветов. Для 
пола и стен – контрастные цве-
та (голубой - желтый). Красный, 
оранжевый цвета следует при-
менять лишь в зонах кратко-
временного (до 10 мин.) пребы-
вания - у отдельных трена-
жеров 

 
5 Плавательные 
бассейны, ванны 

 
2.9 Залы ванн бассей-
нов, доступных для ин-
валидов, как правило, 
должны иметь увели-
ченные по сравнению со 
стандартными размеры 
за счет увеличения ши-
рины обходных дорожек 
и за счет зон для раз-
мещения дополни- 

 
3.11 Вдоль стен бассейна по 
периметру обходной дорожки 
рекомендуется устраивать 
сплошной поручень на высоте 
0,9 м от пола. 
3.12 Для покрытия обходной 
дорожки следует применять 
шероховатую плитку. Уклон в 
сторону трапа 0,01 - 0,02. 
3.13 Для безопасного спуска в  

 
4.15 Край ванны бассейна по 
всему периметру должен выде-
ляться полосой, имеющей кон-
трастную окраску по отношению 
к обходной дорожке.  
В ванных бассейнов, где воз-
можны занятия слепых спорт-
сменов, на обходных дорожках 
должны предусматриваться 
специальные тактильные  

 
5.14 По внешней границе об-
ходной дорожки следует преду-
сматривать устройство стацио-
нарных скамей высотой 0,5 м. 
5.15 На площади обходной до-
рожки следует предусма-
тривать места для хранения 
кресел-колясок. 
5.16 В мелком конце ванны сле-
дует устраивать пологую  
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Продолжение таблицы  5.1 
1 2 3 4 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 Раздевальные, 
душевые и са-
нузлы 

тельного вспомогатель-
ного.оборудования  
2.10 Обходная дорожка 
по периметру ванн 
должна быть шириной 
не менее 2 м в крытых и 
2,5 м у открытых ванн. 
2.11 Дорожка со стороны 
стартовых тумбочек и 
выходов из раздеваль-
ных должна быть шири-
ной не менее 3,5 м. 
2.12 Ширина лестницы 
для спуска в воду долж-
на быть не менее 0,9 м. 
2.13 Вместо ножных 
проходных ванн у выхо-
да из раздевальных в 
зал бассейна рекомен-
дуется применять ков-
рики, пропитанные ан-
тисептиками. 
2.14 Все пандусы, при-
мененные в зале бас-
сейна, должны иметь 
уклоны не более 1:20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.15 Размер прохода 
между скамьями в об-
щих раздевальных 

воду инвалидов, чья подвиж-
ность целиком зависит от ор-
топедических устройств, сле-
дует предусмотреть установку 
желоба или специальных 
подъемников. 
Желоб может устанавливать-
ся на высоте 0,5 м над уров-
нем обходной дорожки.  
Подъемники могут устанавли-
ваться на обходной дорожке, 
крепиться к потолку или стене. 
3.14 Терапевтические ванны 
следует оборудовать двига-
ющимися подвесными вспо-
могательными средствами. 
3.15 Глубина ванн бассейнов 
должна быть в пределах: 

 0,6 - 0,85 м, для оздо-
ровительно- терапевтических 
ванн разм. 6х12 м; 

 0,7 - 1,0 м, для плеска-
тельных ванн свободной 
формы для детей 6-12лет 

 0,6 - 1,35 м, для обу-
чения плаванию детей с раз-
мером ванн 6х10м; 

 0,8 - 1,35 м, для обу-
чения плаванию взрослых с 
размером ванн 8х16,6 м;  

 1,2 - 1,45 м, для физ- 
культурно - оздоровительного 
плавания, с размером ванн 
25х11 м 
 

полосы для информации и 
ориентации.Ширина полос ори-
ентации для открытых ванн - не 
менее 1,2 м. За ней должно 
быть установлено преду-пре-
ждающее ограждение с поруч-
нем на высоте не менее 1 м. 
4.16 Предупредительная цвето-
вая маркировка должна быть на 
входах и выходах из бассейна, 
границе борта, центровке трам-
плинов, стартовых тумбочек. 
4.17 Для получения различимой 
звуковой информации и сниже-
нии уровня шума рекомендует-
ся применять перфориро-
ванный или слоистый акустиче-
ский потолок 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.18 Зоны для переодевания 
инвалидов в общих раздеваль-
ных рекомендуется указать 

лестницу с размерами, не ме-
нее: подступенков - 0,14 м и 
проступей - 0,3 м.  
Рекомендуется устраивать ле-
стницу вне габаритов ванны. 
Лестница должна иметь ста-
ционарные поручни. 
5.17 Для спортивно-оздоро-
вительного плавания рекомен-
дуются ванны без бортов с пе-
риливной решеткой в уровне 
обходной дорожки. 
В ваннах терапевтического и 
двигательно-оздоровительного 
назначения, как и в детских 
ваннах, с 3-х сторон устраива-
ется борт высотой 0,65 м. С 
одной длинной стороны ванны 
уровень обходной дорожки 
должен быть понижен для ра-
боты врача или инструктора. 
В месте самостоятельного вхо-
да инвалида в воду борт дол-
жен находиться в уровне воды 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.18 Необходимо устройство 
подиума или островной скамьи 
длиной 3 м, шириной 0,7 - 0,9 м 
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Окончание таблицы  5.1 
1 2 3 4 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 Комната пер-
вой медицин-
ской помощи 

должен составлять не 
менее 1,8 м. 
2.16 Индивидуальные 
кабины для переодевания 
инвалидов, использую-
щих кресла-коляски, сле-
дует предусматривать 
увеличенных размеров:   
2х2 м.  
Эти кабины должны быть 
доступны из помещений 
общих раздевальных, они 
могут быть и проходными 
с выходом непосредст-
венно в зал. 
2.17 Количество душевых 
кабин для инвалидов 
следует принимать из 
расчета – одна душевая 
сетка на 3 занимающихся 
инвалидов, но не менее 
одной 
 
2.18 Прямой доступ из 
ванн и спортзалов бас-
сейнов 

 специальной маркировкой, а так-
же визуально отделить от ос-
тального помещения мебелью и 
оборудованием 

и высотой 0,5 м для возможно-
сти переодевания лежа. Допус-
кается устройство расширенной 
скамьи (не менее 0,6 м шири-
ной) вдоль одной из стен раз-
девальной. 
5.19 В помещениях “семейных” 
раздевальных следует предус-
матривать самостоятельную 
душевую и санузел, доступные 
для инвалидов  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.20 Следует предусматривать 
санузел, доступный для инва-
лидов 
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 в составе комплекса физкуль-
турно-рекреационных сооружений: 1-2  
помещения для физкультурно-оздоро-
вительных занятий;  

 специализированные залы для 
игр, используемые инвалидами, в 
составе районных сооружений. 

5.11 Вдоль стен зала у специали-
зированных ванн бассейна и на входах в 
зал из помещений для переодевания и 
душевых следует устанавливать гори-
зонтальные поручни на высоте от пола в 
пределах от 0,9 до 1,2 м, а в залах с бас-
сейном для детей - на уровне 0,5 м от 
пола. 

Для ориентирования лиц с полной 
потерей зрения (незрячих) и слабовидя-
щих рекомендуется также размещение 
резиновых рифленых полос на основных 
путях движения по залам бассейна (рис. 
5.2 и 5.3).  

Размеры и варианты исполь-
зования инвалидами крытых физкуль-
турно-спортивных сооружений массового 
типа следует принимать по Рекомен-
дациям по проектированию окружающей 
среды, зданий и сооружений с учетом 
потребностей инвалидов и других мало-
мобильных групп населения. Выпуски 12, 
13. Москва - 1997. 

5.12 Рекомендуется обеспечивать 
доступность для инвалидов во все 
вспомогательные помещения (кроме, как 
правило, административно-служебных и 
технических) в учебно-тренировочных 
физкультурно-спортивных сооружениях: 
входные и рекреационные помещения  
(вестибюли, гардеробы, зоны отдыха, 
буфеты), блоки раздевальных, душевых 
и санузлов (рис. 5.4), тренерские и 
учебно-методические помещения, меди-
ко-реабилитационные помещения (меди-
цинские комнаты, сауны, массажные и 
др.). 

Специальные габариты и обору-
дование сауны приведены на рис. 5.5 и 
5.6. 
 5.13 Места для переодевания 
инвалидов могут быть предусмотрены: 

  в общих раздевальных, 
 в индивидуальных кабинах для 

переодевания, в отдельных помещениях 
“семейных раздевальных” (раздевальных 
для инвалидов с сопровождающими). 
  Площадь раздевальных с учетом 
возможности посещения инвалидами 
рекомендуется принимать: 

 на 1 занимающегося в залах - 
не менее 3,8 м2, на 1 занимающегося в 

бассейнах с залом подготовительных 
занятий - 4,5 м2, (для общих разде-
вальных);  

 в раздевальных с хранением 
одежды в отдельном помещении   
гардеробной - 2,1 м2, для 
индивидуальных кабин - 4-5 м2; 

 в семейных раздевальных для 
инвалидов с сопровождением - 6-8 м2. 

Удельные показатели площади 
включают места для переодевания, 
шкафы для хранения домашней одежды 
в общих раздевальных, мойки для ног.  

5.14 Специальные требования к 
основным и вспомогательным помеще-
ниям с учетом посетителей-инвалидов 
приведены в таблице 5.1 . 

 
ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ СПОРТИВНЫЕ 

СООРУЖЕНИЯ 
 

5.15 Демонстрационные спортив-
ные сооружения, функционирующие в 
учебно-тренировочном режиме более 
60%  времени, рекомендуется рассчиты-
вать на совместное использование 
инвалидами и здоровыми посетителями. 
Следует рассматривать их как один из 
элементов единой системы физкуль-
турно-спортивных сооружений. 

Размещение мест для зрителей-
инвалидов в зале плавательного бассей-
на показано на рис. 5.1. 

 
ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 

 
5.16 Все основные и дополни-

тельные элементы спортивных зданий и 
сооружений должны быть доступны для 
маломобильных посетителей. 

5.17 Требования к проектиро-
ванию тренировочных залов и вспо-
могательных помещений даны в таблице 
5.1, к размещению инвалидов на три-
бунах - в таблице  5.2. 

5.18 Количество мест для инва-
лидов на креслах-колясках на трибунах 
спортивно-зрелищных залов рекоменду-
ется принимать из расчета 2% от общей 
вместимости сооружений плюс 1 место 
на каждые 100 при вместимости свыше 
1000 зрителей. 

Минимальное количество мест на 
трибунах для инвалидов в креслах-
колясках с сопровождающими их лицами 
- 4. 
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Т а б л и ц а  5.2 - ТРЕБОВАНИЯ  К  ДЕМОНСТРАЦИОННЫМ  СПОРТИВНЫМ  СООРУЖЕНИЯМ  (СТАДИОНЫ, СПОРТИВНО-ЗРЕЛИЩНЫЕ ЗАЛЫ) 
 

Объект 
Требования  по  критериям 

 Доступности Безопасности Информативности Комфортности 
1 Места для зри-
телей на трибу-
нах 

2.1 Места для инвалидов на 
стадионах следует преду-
сматривать как на трибунах, 
так и перед трибунами на 
уровне спортивного ядра (на 
части площадей для судей, 
запасных игроков и т.д.). 
2.2 Места для инвалидов в 
спортивно-зрелищных залах 
следует предусматривать как 
на трибунах, так и в партере. 
2.3 Если первый ряд припод-
нят над хоккейной ареной, 
необходимо предусматривать 
пандус. Глубина ряда должна 
быть не менее 1,4 м.  
2.4 При расположении мест 
для инвалидов на горизон-
тальном участке пола в пер-
вом ряду ширина продольного 
прохода должна быть не ме-
нее 1,2 м. 
2.5 При выделении зоны для 
инвалидов в последнем ряду 
зрительских мест ее глубину 
принимают не менее 1,7 м 
(два ряда). 
2.6 “Б”: При размещении инва-
лидов в ложе следует преду-
сматривать лифт с уровня 
вестибюля 

3.1 Места для инвалидов сле-
дует располагать вблизи эва-
куационных выходов. 
3.2 В одном месте не следует 
располагать более трех инва-
лидов в креслах-колясках. 
3.3 На трибунах при уклоне 
более 5 % не рекомендуется 
предусматривать места для 
инвалидов.  
3.4 Места для инвалидов, рас-
полагаемые на уровне арены, 
располагать только за преде-
лами зон безопасности. 
3.5 Места  для инвалидов в 
первых рядах у выходов или 
вблизи эвакуационных люков 
не должны сужать ширины 
прохода, необходимой по рас-
чету путей эвакуации. 
3.6 Места выделенные для 
размещения инвалидов на 
креслах-колясках следует 
огораживать барьером 
 

4.1 При расположении в пар-
тере на плоском полу мест 
для инвалидов на креслах-
колясках два места следую-
щего за ним ряда не исполь-
зуются, либо делаются съем-
ными.  
4.2 На трибунах следует пре-
дусматривать не менее 3 мест 
для подключения индивиду-
альных слуховых . аппаратов, 
связанных со специальной 
акустической системой. 
4.3 Места для инвалидов 
должны располагаться в зоне 
прямой видимости свето-
информационного табло.  
4.4 При использовании в зале 
затемнения пандусы и ступени 
должны иметь подсветку 
 

5.1 Места для инвалидов, 
размещаемые на открытых 
трибунах, следует защищать 
от атмосферных осадков. 
5.2 Наиболее предпочтитель-
ные зоны для расположения 
мест инвалидов в спортивно-
зрелищных залах:  
-в первом ряду, 
- у продольного прохода в 
зале на уровне фойе, 
- в последнем ряду (уда-
ленность от центра арены не 
более 34 м). 
5.3 Не следует располагать 
места для инвалидов перед 
первым рядом трибун в залах 
с хоккейной ареной с бортами, 
препятствующими видимости. 
5.4 Рекомендуется размеще-
ние инвалидов в ложе, нахо-
дящейся в зоне оптимальной 
видимости и имеющей само-
стоятельный эвакуационный 
выход 
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 6 ЗДАНИЯ КУЛЬТУРНО-

ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫХ И ЗРЕЛИЩНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ 

  
БИБЛИОТЕКИ 

 
6.1 На участке библиотек реко-

мендуется предусматривать озеленен-
ные территории, включающие площадки, 
которые необходимо оборудовать скамь-
ями для чтения, навесами, перголами и 
другими малыми архитектурными форма-
ми для чтения на открытом воздухе. Зону  
для чтения рекомендуется организо-
вывать в стороне от улиц с транс-
портным движением. 

6.2 Помещения читальных залов 
библиотек следует располагать, как 
правило, в одном уровне, много-
уровневое расположение допускается 
только для крупных библиотек.  

6.3 Для маломобильных посе-
тителей должен быть доступен блок 
обслуживания читателей. Вспомога-
тельные помещения обслуживания сле-
дует проектировать с учетом требований 
Свода правил СП 35-101, блок 
помещений, включающий кружковые 
комнаты и лекционные залы - аудитории 
- в соответствии с требованиями раздела 
“Клубы”. 

6.4 В зоне (зонах), где предпо-
лагается обслуживание инвалидов необ-
ходимо обеспечить возможность полу-
чения всего объема информационных 
услуг: пользование автоматизированной 
системой каталога фондов библиотеки,  
получение необходимых справочно-
библиографических данных на компь-
ютере, получения данных о размещении 
и составе специализированных фондов 
(для инвалидов по зрению) и т.п. 

6.5 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 обслужива-
ния населения: 

 Вариант “А” обслуживания всех 
категорий посетителей во всех помеще-
ниях читательского блока; 

 Вариант “Б” обслуживания 
инвалидов в специально оборудованных 
отделах обычных библиотек, с выделе-
нием самостоятельных путей движения и 
зон обслуживания. 

Примеры адаптации зданий 
библиотек при реконструкции приведены 
на рис. 6.1. 

6.6 Составы и площади 
помещений библиотек, доступных для 
маломобильных посетителей, устанав-
ливаются в каждом случае индиви-
дуально в зависимости от численности 
инвалидов различных категорий, прожи-
вающих в зоне обслуживания, от степени 
развитости каждого подразделения 
(объема фондов, характера и форм 
библиотечного обслуживания), степени 
оснащенности необходимым функцио-
нально-технологическим оборудованием. 

6.7 Площади помещений функци-
ональных подразделений (зоны аван-
зала, зоны читального зала, зоны 
хранения открытого фонда и абонемен-
та) рекомендуется определять как сумму 
площадей, занимаемых рабочими места-
ми сотрудников-методистов, набором 
необходимых функционально-техноло-
гических 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 м2 на 
1 читателя-инвалида. 

6.8 Количество читательских мест, 
специально-оборудованных и предназна-
ченных для библиотечного обслуживания 
инвалидов всех категорий следует опре-
делять на базе предпроектных иссле-
дований по расчету для каждого функ-
ционального подразделения. В любом 
случае оно должно составлять не менее 
5% от общего числа читательских мест в 
библиотеках Централизованной библио-
течной сети, в том числе для 
обслуживания инвалидов в креслах-
колясках не менее 4 специальных мест. 

6.9 В отделениях городских 
библиотек для обслуживания читателей 
с недостатками зрения рекомендуется 
выделять фонд не менее 2,5 тыс 
экземпляров литературы со шрифтом 
Брайля. 

6.10 Для обслуживания читателей 
- инвалидов по зрению, пользующихся 
специализированным книжным фондом, 
рекомендуется предусматривать либо 
специализированный отдел, либо выде-
лять часть читального зала. Количество 
книжного фонда, выделяемого в общем 
фонде, определяется при этом из 
расчета не менее 10-12 специали-
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зированных экземпляров на 1 читателя. 
Количество мест для маломобильных 
читателей рекомендуется предусматри-
вать не менее 4. Места для читателей с 
недостатками зрения (кабины, кабинеты) 
должны предусматривать размещение 
секретаря-чтеца и тифлотехнических 
средств (магнитофонов, диктофонов, 
брайлевских пишущих машинок и т.п.) 

6.11 Специализированные 
филиалы ЦБС для инвалидов могут быть 
организованы, как правило, один на 
систему, обслуживающую администра-
тивный район крупных городов с 
проживанием в нем инвалидов общей 
численностью не менее 250 человек. 
Такие филиалы рекомендуется органи-
зовывать в пешеходной доступности от 
мест проживания большего числа инва-
лидов, например, в специальных жилых 
домах и других специализированных уч-
реждениях для инвалидов. 

6.12 Специальную зону для рабо-
ты инвалидов в читальных залах реко-
мендуется оборудовать следующим об-
разом: четыре читательских места за 
одноместными столами пригодны для 
работы инвалидов на колясках, специ-
альные стеллажи с наклонными полками 
для размещения как обычной литерату-
ры, так и книг с брайлевским шрифтом  
(не менее двух стеллажей вблизи чита-
тельских мест). В зоне должны находить-
ся несколько банкеток, кресел или стуль-
ев. Желательно наличие одного ката-
ложного столики с каталогом, выполнен-
ным брайлевским шрифтом. Все проходы 
внутри зоны должны иметь ширину не 
менее 1,2 м. Размер рабочего места ин-
валида (без учета поверхности стола) 
должен быть 1,5х0,9 м. Рекомендуются 
принимать оптимальные габариты пло-
щади поверхности стола читателя с не-
достатками зрения для работы с секре-
тарем-чтецом - 1,5 х 0,7 м в кабинах, по-
лукабинах или кабинетах (рис. 6.2). 

6.13 Необходимо предусмотреть 
отдельное помещение для функциональ-
ного подразделения, где используются 
аудиовизуальные средства обслужива-
ния. Для читателей с дефектами слуха 
помещения аудиовизуального обслужи-
вания и помещения для групповой рабо-
ты - кружковая и аудитория - должны 
быть изолированы планировочно, а так-
же техническими средствами. 

6.14 В помещении аудиовизуаль-
ного обслуживания можно предусматри-
вать зону для организации аутотренинга, 

предназначенного для психологической 
разгрузки, прослушивания музыки, а так-
же читательские места для лиц с недос-
татками зрения. Помещение должно 
быть радиофицировано, оборудовано 
аппаратурой для прослушивания музыки, 
креслами и при необходимости столами. 
Ряд кресел следует оборудовать специ-
альным устройством для снятия мышеч-
ного напряжения с рук для лиц с полной 
потерей зрения. 

6.15 В зоне обслуживания лиц с 
недостатками зрения  читательские мес-
та и специальные стеллажи с литерату-
рой на брайлевском шрифте рекоменду-
ется оборудовать добавочным освеще-
нием. При размещении читательских 
мест и фондов открытого доступа для 
читателей с недостатками зрения необ-
ходимо предусматривать высокий уро-
вень естественной освещенности этой 
читательской зоны (КЕО-2,5%), а уровень 
освещения читательского стола - не ме-
нее 1000 лк.  

 
МУЗЕИ И ВЫСТАВКИ 

 
6.16 Все виды музеев должны 

быть доступны для всех категорий 
посетителей, включая инвалидов. Требо-
вания по доступности относятся как к 
планировке участка, так и здания   с 
экспозицией. 

6.17 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 посети-
телей инвалидов (на креслах-колясках, 
слепых) следует создавать специальные 
экспозиционные зоны вне здания или 
помещения дающие представлени 
указанным категориям инвалидов о 
содержании основной экспозиции 
(решения по варианту “Б”). 

6.18 Следует обеспечить беспре-
пятственный доступ всех категорий 
посетителей в экспозиционную зону 
участка, которая является продолжением 
постоянной экспозиции здания под 
открытым небом: скульптур, архитек-
турных фрагментов, крупногабаритных 
экспонатов и т.д.  

При наличии резких перепадов 
рельефа, ценных зеленых насаждений 
на участке возможно выделение только 
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отдельной зоны, доступной для 
инвалидов. 

6.19 Для посетителей - инвалидов 
рекомендуется обеспечивать доступ-

ность основных функциональных блоков 
музеев в соответствии с таблицей 6.1 и 
рис. 6.3. 

 
Таблица 6.1 

Функция   Место     Доступность для инвалидов 
Содержание экспонатов: 
Показ 
 
Сбор и хранение 
 
Изучение 

 
Экспозиционные и 
выставочные залы 
Фондохранилища и 
реставрационные мастерские 
Рабочие комнаты 

  
Для всех групп 
 
В исключительных случаях 
 
Желательно оборудование  
специальных комнат 

Обслуживание  
посетителей: 

Прием 
 
 
Показ 
 
Информация 

 
 
Вестибюль, 
кинолекционный зал, 
кружковые комнаты 
Экспозиционные и 
выставочные залы 
Информационные службы, 
библиотека 

  
 
Для всех групп 
 
 
Для всех групп 
 
Для всех групп 
(специальное 
оборудование и подготовка 
музейного персонала по 
приему инвалидов). 

 
6.20 Требования, предъявляемые к 

зонам постоянной экспозиции (зальным 
помещениям) музеев, приведены в таб-
лице 6.2. 

6.21 С учетом потребностей  
посетителей-инвалидов для музеев с 
выставочной площадью до 2000 м2 реко-
мендуется расположение экспозиции в 
одном уровне.  

Зону постоянной экспозиции реко-
мендуется создавать с анфиладным или 
кольцевым маршрутом движения. 
Тупиковая планировка нежелательна. 

6.22 Пандусы следует 
использовать для организации 
последовательного движения и 
одновременного осмотра экспозиции. 

6.23 В крупных музеях в уровне 
вестибюля должен быть предусмотрен 
медпункт для оказания экстренней 
помощи посетителям, в том числе мало-
мобильным. 

6.24 При необходимости 
ознакомления с работой реставраторов, 
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 предусмотреть 
смотровое окно. Низ окна не должен быть 
выше 0,85 м от пола. Освещение  

 

 
коридора не должно создавать бликов на 
смотровых окнах. 

 
КЛУБЫ 
 

 6.25 Клубы, проектируемые с 
учетом потребностей маломобильных 
групп населения, могут быть как с 
обычным составом помещений, 
предназначенных для смешанных 
коллективов - вариант “А”, так и с 
дополнительными помещениями, 
специально оборудованными для 
инвалидов - вариант “Б”. К числу таких 
помещений относятся: кружковые 
комнаты для занятий музыкой, танцами, 
различными ремеслами, а также 
вспомогательные помещения 
оздоровительного блока (раздевальные с 
душевыми и санузлами, медицинский 
кабинет). 

Помещения кружков с участием 
инвалидов рекомендуется проектировать 
не более чем на 10-12 чел. Инвалиды в 
креслах-колясках могут составить до 25% 
от общей численности кружка. 

6.26 Удельная площадь 
помещений кружков и универсальных зон  
на 1 посетителя при смешанном составе 
участников занятий рекомендуется 
принимать на 20-50% выше наибольшего 
значения, принимаемого для обычных 
посетителей, но не менее, м2: 
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Т а б л и ц а  6.2 - ТРЕБОВАНИЯ,  ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ  К  ЗОНАМ  ПОСТОЯННОЙ  ЭКСПОЗИЦИИ  (ЗАЛЬНЫМ ПОМЕЩЕНИЯИ) МУЗЕЕВ 

Объект Требования  по  критериям 

 Доступности Безопасности Информативности Комфортности 

 
1 Экспозиционная и 
выставочная зоны 
музеев и выставок 
 

 
2.1 Для доступности объем-
ных экспонатов посетителям 
с дефектами зрения их сле-
дует располагать на столе в 
центре зала.  
2.2 Для инвалидов в креслах-
колясках требуется пониже-
ние высоты подвески пло-
скостных материалов с  1, 56 
до 1,25 м.  
2.3 Навесная витрина долж-
на находиться на высоте, 
доступной для визуального 
восприятия с кресла-коляски 
(низ на отметке не более 
0,85 м от уровня пола).  
2.4 Горизонтальная витрина 
должна  иметь под собой 
пространство для подъезда 
инвалида в кресле-коляске 

 
3.1 Следует ограждать вы-
ступающие и свободно 
стоящие предметы. 
3.2 Для инвалидов с дефек-
тами зрения вокруг экспози-
ционного стола предусмот-
реть предупредительную 
фактурную цветную полосу 
шириной 0,9 м в уровне по-
ла. 
3.3 У витрин на высоте 0,8 м 
необходимо устройство го-
ризонтального поручня со 
скругленными углами 

 
4.1 В оборудование экспози-
ций необходимо включать 
разнообразные аудиовизу-
альные средства, облег-
чающие инвалидам осмотр и 
усвоение представленного 
материала. 
4.2 На несколько экспонатов 
(3-4) монтируется вывод 
наушников для получения 
информации об этих пред-
метах 
 

 
5.1 Экспонаты следует рас-
полагать на вращающихся 
подставках с табличками на 
шрифте Брайля. 
Часть экспонатов желатель-
но представлять в виде 
слепков, допуская их ощупы-
вание. 
5.2 Для посетителей с ос-
лабленным зрением этикет-
ки экспонатов рекомендуется 
выполнять объемными. 
5.3 При подсветке экспона-
тов необходимо устройство 
комбинированного (местного 
и общего) освещения для 
компенсации недостатка в 
нем у инвалидов с дефекта-
ми зрения. 
5.4 В нижней части экспози-
ции рекомендуется повы-
шать уровень освещенности 
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В помещениях кружков: 
 хорового и универсальных 
 театрально-драматического, изобразительного искусства, кино-

фото-технического, домоводства, оркестрового 
 танцевального, циркового, технического, различных 
мастерских 
В универсальных помещениях: 
 гостинной 
 зале 
 рекреациях 

 
2,0 (2,5)* 

  
3,6 (4,5)* 
7,2 (9)* 

 
 

2,2 (2,7)* 
2,0 (2,6)* 
3,8 (4,8)* 

 * - в скобках дано оптимальное значение 
 

6.27 Требования к проектированию помещений кружков даны в таблице 6.3. 
 Таблица 6.3  

 
Назначение 

кружков 

 
Требования к проектированию 

1 2 
1 Музыкальный 
кружок-танцеваль- 
ная студия 

2.1 Оборудование (полки для хранения нот, книг, наушников и др.) 
должно располагаться на доступной высоте 
2.2 Общее освещение должно быть рассеянным, при возможности 
включения индивидуального освещения на каждом пюпитре,  
сетевые розетки для подключения электро-музыкальных 
инструментах  не только на стенах, но и в лючках в полу 
2.3 Оборудование должно быть легко трансформируемым для 
возможности организации по центру танцевальной зоны. 
Рекомендуется устройство небольшой  эстрады-подиума 
2.4 Танцевальную зону  для безопасности рекомендуется устилать 
съемным мягким покрытием. Размеры студии  - не менее 6х6 м 
2.5 В блоке с музыкальным кружком рекомендуется размещать, 
мастерскую по настройке и ремонту инструментов, помещения 
для хранения дисков и аудиокассет 
Помещение для музыкальных занятий должно иметь параметры и 
оборудование, позволяющие размещение от одного до четырех 

 
Продолжение таблицы 6.3 
 

1 2 

 2.6 инвалидов на креслах-колясках. Оно должно иметь естествен-
ное освещение, звукоизоляцию и оборудоваться двойными две-
рями  
2.6 Оборудование помещений для занятий музыкой (танцами) 
должно быть приспособлено к использованию его инвалидами: 
пристенную нотную доску рекомендуется делать откидной, раз-
мещение полок для хранения нот, книг, наушников и т.п. - на дос-
тупной высоте; розетки подключения к сети - не только внизу стен, 
но и в различных зонах пола. Общее освещение в помещении 
должно быть рассеянным, а кроме того, на каждом пюпитре реко-
мендуется индивидуальное освещение 
2.7 Помещение для занятий музыкой может использоваться как 
танцевальная студия, для чего рекомендуется оборудовать цен-
тральную зону специальными матами для инвалидов с нарушени-
ем ОДА без кресел-колясок и небольшой эстрадой с пандусами 
для обеспечения доступа инвалидов. В общем танцевальном зале 
для инвалидов может быть оборудована специальная зона 
2.9 Помещение для занятий музыкой лучше всего размещать в 
блоке с также приспособленной для инвалидов комнатой звукоза-
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писи, мастерской по ремонту и настройке инструментов, помеще-
нием для хранения аудиокассет, дисков, каталогов 

2 Комната  
звукозаписи 

2.10 Комната должна быть рассчитана на 2-4 человек и быть 
снабжена картотекой со специальной маркировкой для слепых, 
повторяющейся на аудиокасетах и пластинках 

3 Мастерские для 
различных 
ремесел 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 Помещение  
фототехнического 
кружка 
 
 
5 Изостудия 

2.11 Мастерские должны быть оборудованы рабочими местами с 
изменяющейся высотой рабочей поверхности, складирование 
материалов следует  осуществлять в нижних зонах  
2.12 При мастерской должны быть комнаты для хранения 
материалов и готовой продукции  
2.13 Все углы оборудования рекомендуется скруглять, чтобы 
избежать травматизма 
2.14 При мастерской следует  устраивать  раздевальную  с 
санузлом, а в самой мастерской - мойки для рук, размещенные  на 
доступной высоте и оборудованной специальными 
сантехприборами 
2.15 Рабочая зона должна иметь общее рассеянное и 
дополнительное индивидуалное освещение 
2.16 Параметры помещения должны обеспечивать свободу 
передвижеия к любому оборудованию и его удобное 
использование 
 
2.17 Высота установки оборудования - 0,7 м, размеры 
минимального пространства по оборудованием - 0,65 м в высоту и 
0,4 м в глубину.  Угловая постановка оборудования облегчает 
доступность  всех зон  
 
2.18 Помещение должно иметь размеры не менее  6,5 х 6,5 м  
2.19 Расстановка оборудования в помещении (желательно 
трансформируемого) должна обеспечить возможность 
размещения 1 - 3 инвалидов в креслах -колясках в зонах 
комфортной видимости модели, находящейся на подиуме  
2.20 Необходимо естественное освещение студий 

6.28 В пределах удобной 
доступности для инвалидов - участников 
выступлений - желательно предусмотреть 
следующие помещения: артуборные,  
гримерно-парикмахерскую, комнату 
отдыха, санузлы с душевыми. 
Необходимо обеспечить удобную связь их 
с эстрадой путем устройства пандуса с 
допустимым уклоном.  

6.29 Рекомендуется эстрада типов 
Э-2 и Э-3, но с увеличением глубины 
плоского планшета до 9 - 12 м и 
авансцены - до 2,5 м для возможности 
участия в программах инвалидов на 
креслах-колясках. Рекомендуемая высота 
эстрады - 0,8 м. 

Для подъема на сцену, кроме ле-
стниц, должен быть предусмотрен ста-
ционарный или приставной пандус шири-
ной не менее 0,9 м с уклоном 8% и борти-
ками по бокам. Лестницы и пандусы, ве-
дущие на сцену, с одной стороны должны 
иметь ограждения с двойными поручнями 
на высоте 0,5/0,7/0,9м. 

Для обеспечения комфортных 
условий инвалидам в креслах-колясках, 
выступающих с эстрады, рекомендуется 
устройство трибуны меньшей высоты 
(рабочая плоскость не выше 0,8 м). 

6.30 Количество мест для 
инвалидов на креслах-колясках следует 
предусматривать в зрительных залах по 
таблице 6.4, а в лекционных залах и 
залах собраний из расчета 1% при вмес-
тимостях залов 50-500 чел. Необходимо 
также обеспечивать возможность разме-
щения рядом сопровождающих. Разме-
щение инвалидов показано на рис. 6.4, 
6.5 и 6.6. 

6.31 На креслах должны быть обо-
рудованы пункты подключения индивиду-
альных слуховых аппаратов. Усиление 
громкости звука должно быть обеспечено 
при помощи наушников. Специальные 
места для хранения наушников могут 
быть устроены в подлокотниках или спин-
ках кресел. 

6.32 На путях эвакуации зрителей 
из зала необходимо устраивать вдоль 



Проект  СП 35-103-20ХХ 

 28 

Т а б л и ц а  6.4 - ТРЕБОВАНИЯ  К  КЛУБНЫМ  ЗАЛАМ 

Объект Требования  по  критериям 

 Доступности Безопасности Информативности Комфортности 
 
1 Универсаль-
ные клубные 
залы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.1 Следует предусматри-
вать устройство горизон-
тального пола от наружной 
кромки сцены в сторону зала 
на 6 – 12, м в том числе для 
размещения временных 
зрительских мест для инва-
лидов в креслах-колясках.  
2.2 Стационарные места 
следует располагать за пре-
делами горизонтального 
участка пола,  при этом пер-
вые 2 – 5 рядов должны 
иметь глубину ряда не менее 
1 м для доступности инвали-
дов с ограниченной подвиж-
ностью, а также с дефектами 
зрения и слуха 

 
3.1 Места для инвалидов в 
креслах-колясках должны 
быть по возможности рассре-
доточены по залу, чтобы из-
бежать их концентрации в 
местах эвакуации 
 

  
4.1 Залы вместимостью бо-
лее 800 мест рекомендуется 
дополнительно оснащать 
телемониторами. 
4.2 Следует предусматри-
вать дополнительные осве-
тительные мероприятия по 
усилению визуальной ин-
формации: рирпроектор, 
подсветку места переводчи-
ка жестового языка 
 

 
5.1 Подъем зрительских мест 
должен соответствовать 
условиям комфортной види-
мости с учетом инвалидов на 
креслах-колясках. 
5.2 Места для инвалидов 
должны быть комфортными 
по антропометрическим ха-
рактеристикам. 
5.3 (Б) Оптимальная вмес-
тимость зала для посетите-
лей с дефектами слуха- 200-
300 мест с наибольшим уда-
лением последнего ряда от 
сцены на 10 - 13 м. 
5.4 Форма зала должна 
обеспечить оптимальные 
условия видимости (особен-
но для компенсации дефекта 
слухового восприятия) 
 

2 Лекционные  
залы 

2.3 Расстояние между сто-
лами следует увеличить до 
1,1 м 

3.2 Пандусы, ведущие к рядам 
в ярусных амфитеатрах, 
должны иметь перила по сте-
нам 

 5.5 Крышки столов-парт дол-
жны быть шириной не менее 
0,48 м. 
5.6 Места для посетителей с 
дефектами зрения следует 
оборудовать индивидуаль-
ными светильниками 
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стены опорные поручни-перила на высоте 
0,5, 0,7, 0,9 м от уровня пола. За 1,5 м от 
дверного проема или поворота фактура 
поверхности поручня должна меняться. 

6.33 В непосредственной близости 
от входа в зал (в фойе) следует преду-
сматривать непроходные зоны отдыха и 
ожидания для детей-инвалидов. Зона на 
одного ребенка - 1,2х1,8 м; общая пло-
щадь зоны должна быть рассчитана не 
менее чем на трех детей (рис. 6.5).  

Не допускается размещение инва-
лидов в зрительных залах на площади 
существующих проходов и у эвакуацион-
ных дверей, не рассчитанных по своим 
параметрам на их безопасную эвакуацию. 

 
 

ТЕАТРЫ, ТЕАТРЫ-СТУДИИ, ЦИРКИ 
 

6.34 Общее расчетное число мест 
для инвалидов в театральных зданиях 
города из расчета на 1000 жителей реко-
мендуется принимать: для театров 0,5 - 
0,8 места, для цирков  - 0,13 - 0,26 места. 
Нижний предел этого показателя реко-
мендуется принимать за расчетную 
единицу для крупнейших городов, вер-
хний - для малых городов. При этом 
места для маломобильных посетителей в 
театрах, цирках целесообразно сосредо-
точить в объектах, находящихся в центре 
города с обеспечением необходимой 
транспортной и пешеходной доступности. 

6.35 Главные входы в театр (цирк, 
театр-студию) для зрителей следует 
располагать со стороны главной улицы 
или площади и предусматривать необхо-
димые условия для доступности всех 
категорий посетителей. 

 Входы для почетных гостей,   
должны быть доступны для посетителей-
инвалидов. 

6.36 Количество мест для инва-
лидов в креслах-колясках в зрительном 
зале 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 

свыше 400  — “ — 9 
 
 
6.37 Для инвалидов рекомендуется 

делать доступными помещения  

зрительского комплекса: вестибюль, 
кассовый вестибюль, гардероб, санузлы, 
фойе, буфеты, коридороы  и кулуары 
перед зрительным залом.  

6.38 Требования к расположению и 
организации зрительских мест для 
маломобильных посетителей в 
зрительных залах изложены в таблице 6.5 
и на рис. 6.4, 6.6 и 6.7.  

6.39 В театрах-студиях, где 
инвалиды обучаются и являются 
артистами, необходимо приспособление 
для них студийных помещений (классов и 
репетиционных залов).  

6.40 Рекомендуется в передних и 
задних рядах просмотровых залов уст-
раивать съемные секции мест, что позво-
лит приспособить зал к присутствию ин-
валидов на креслах-колясках. На стацио-
нарных местах, примыкающих к местам 
размещения инвалидов, рекомендуется 
оборудовать кресла опускающимися под-
локотниками. 

 
 

КИНОТЕАТРЫ  
И КИНОКОНЦЕРТНЫЕ ЗАЛЫ 

 
6.41 Зрительские помещения - 

вестибюль с кассовым вестибюлем, гос-
тиные, игровые, буфет, гардероб, сан-
узлы, а также услуги, предоставляемые в 
кинотеатрах посетителям, должны быть 
доступны для инвалидов.  

Помещения залов, фойе и других 
обслуживающих помещений рекомен-
дуется располагать на одном уровне. 

6.42 Требования к размещению 
зрительских мест для инвалидов, услови-
ям видимости и особенностям эвакуации 
аналогичны другим зрительным залам. 

6.43 Расчетное число зрительских 
мест для инвалидов рекомендуется при-
нимать по вместимости зала но не менее:  

 
50-150  мест в зале 
 
151-300  то же  
                    
301-1000  — “ — 

                 
более 1001  — “ — 

5% 
 
3% 
 
2% 

  
20 мест 

 
 
Они могут уточняться в процессе 

предпроектного анализа. 
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Т а б л и ц а  6.5 - Требования  к  расположению  и  организации  зрительских  мест  для  маломобильных  посетителей в зрительных залах 

Объект 
Требования  по  критериям 

 Доступности Безопасности Информативности Комфортности 
1 2 3 4 5 

1 Зрительные 
залы 

2.1 В реконструируемых залах, 
где уклон пандусов превышает 
5%, места для зрителей на 
креслах-колясках следует пре-
дусматривать на плоском полу 
по бокам первого ряда зритель-
ских мест (минимальная ширина 
прохода перед первым рядом - 
1,2 м). 
2.2 Места для инвалидов в 
креслах-колясках возможно 
размещать в первых рядах те-
атров при наличии зоны вдоль 
сцены шириной не менее 2,1 м. 
2.3 В залах, где имеются кроме 
боковых дополнительные про-
дольные проходы, места для 
инвалидов допускается разме-
щать по бокам отрезков первого 
ряда, а также вдоль среднего 
продольного прохода при усло-
вии устройства съемных кресел 
в соответствии с п. 5.3. 
2.4 При наличии поперечного 
прохода, шириной не менее 1,2 
м, а также при возможности 
въезда кресла-коляски на его 
уровень непосредственно из 
фойе, допускается оборудова-
ние мест для инвалидов по бо-
кам отрезков рядов, ограничива- 
ющих пространство прохода -
.2.5 Места для кресел- колясок 

3.1 В залах вместимостью 800 
зрителей и более места для 
инвалидов в креслах-колясках 
следует рассредоточивать в 
нескольких зонах. 
3.2 В залах с 1 - 2 выходами 
рекомендуется места для ин-
валидов по возможности раз-
мещать в непосредственной 
близости от зон эвакуации. 
3.3 В одном месте следует 
располагать не более 3 инва-
лидов в креслах-колясках. 
3.4 Не допускается размеще-
ние инвалидов вне зритель-
ских мест у дверей в тех слу-
чаях, когда ширина про-
дольного прохода менее 1,8 м, 
а поперечного – менее 2,1 м 
В случае расположения инва-
лидов в первых рядах вблизи 
эвакуационных выходов шири-
на прохода должна быть уве-
личена на ширину свободного 
проезда кресла-коляски. 
3.5 Поперечную ширину путей 
эвакуации следует назначать 
не более 2,5 кратной ширине 
горизонтальной проекции 
кресла-коляски. 
3.6 При возможности располо-
жения инвалидов в отдельных 
рядах, имеющих самосто - 

4.1 В зрительных залах теат-
ров для зрителей с дефектами 
слуха рекомендуется преду-
сматривать место дактипере-
водчика, оснащенное подсвет-
кой и расположенное в первом 
ряду 

 

5.1 Места для инвалидов в 
креслах-колясках следует про-
ектировать с учетом установки 
(при необходимости) съемных 
кресел или съемного ряда для 
обслуживания обычных посе-
тителей с расстоянием между 
ним и предыдущим рядом не 
менее 1,1 - 1,2 м.  
5.2 Необходимо оборудовать 
съемными секциями первые и 
последние ряды кинозалов, 
чтобы варьировать количество 
мест для инвалидов в зависи-
мости от потребности 
5.3 Пандусы и ступени в зале 
должны иметь подсветку для 
облегчения ориентации и пе-
редвижения инвалидов в за-
темненном зале. 
5.4 Для облегчения доступа 
сопровождающих лиц к инва-
лидам рекомендуется в местах 
их размещения предусмат-
ривать откидные сиденья и 
подлокотники кресел. 
5.5 Разница в превышении 
луча зрения у инвалида в 
кресле-коляски и обычного 
посетителя - 4-6 см., что поз-
воляет располагать инвали-
дов на плоском полу в попе-
речных проходах при соблю- 
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Продолжение таблицы  6.5 
1 2 3 4 5 

 в среднем поперечном прохо-
де вблизи эвакуационных вы-
ходов допускается предусмат-
ривать при ширине прохода  
между креслами не менее 2,6 
м (без съемных мест) и не 
менее 2,1 м ( с устройством 
съемных мест). 
2.6 При размещении зрителей 
на костылях (с протезами, с 
негнущимися в коленях ногами 
и т.п.) в крайних местах на 
общих рядах следует обеспе-
чить ширину между рядами не 
менее 1,1 м. 
2.7 Размещать места для ин-
валидов в залах цирков сле-
дует размещать вблизи эва-
куационных люков в тех ря-
дах, плоскость которых нахо-
дится на одном уровне с 
фойе. 
 В существующих цирках до-
пускается использовать слу-
жебные входы для доступа 
зрителей к местам, располо-
женным на плоском полу пе-
ред первым рядом. В этом 
случае площадь прохода 
должна быть увеличена не 
менее чем до 2,2 м ( в местах, 
где предполагается размеще-
ние инвалидов) 

ятельный путь эвакуации, не 
пересекающийся с путями 
эвакуации остальной части 
зрителей, дополнительный 
выход из зала должен иметь 
ширину не менее 1,8 м. 
3.7 При уклоне гребенки амфи-
театра более 5 % следует 
предусмотреть преодоление 
уклона в несколько приемов по 
пандусу при соблюдении нор-
мируемого уклона, а также 
устройство перил в местах 
примыкания пандуса к стенам 

 дении комфортной види-
мости. 
5.6 В театрах-студиях при ак-
тивном участии инвалидов в 
качестве зрителей или дей-
ствующих лиц рекомендуется 
устройство сцены-арены с 
уменьшенной глубиной сцени-
ческой площадки 
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7 ПРЕДРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ,  

 ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 
И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
7.1 Предприятия розничной тор-

говли, открытой сети общественного пи-
тания и бытового обслуживания населе-
ния (в дальнейшем - предприятия серви-
са) являются наиболее массовой группой 
общественных зданий, где необходимо 
создание условий доступности для мало-
мобильных групп населения. 

Предприятие сервиса должно 
обеспечить маломобильным категориям 
пользователей полноценные условия по-
лучения (реализации) услуги наравне с 
другими категориями населения. 

7.2 В предприятиях сервиса следу-
ет предусматривать для обеспечения об-
служивания маломобильного населения 
на дому дополнительные помещения для 
обслуживающего его персонала, специа-
лизированный блок для оформления и 
получения заказа, помещения для ком-
плектации заказов, хранения заказов и 
сдаваемых в ремонт, стирку или химчист-
ку вещей. 

7.3 Выбор варианта организации 
обслуживания (“А” или “Б”)  устанавлива-
ется в задании на проектирование исходя 
из финансовых и организационных воз-
можностей заказчика, инвестора проекта 
или социальных служб района строитель-
ства. 

7.4 При проектировании предпри-
ятий, доступных для маломобильных ка-
тегорий пользователей (посетителей, по-
требителей) следует учитывать общие 
требования к формированию архитектур-
ной среды, изложенные в акт. Своде пра-
вил СП 35-101. Дополнительно следует 
учитывать специфические требования к 
отдельным типам учреждений, приведен-
ные ниже. 

  
ПРЕДПРИЯТИЯ РОЗНИЧНОЙ 

 ТОРГОВЛИ 
 

7.5 Доступность для маломобиль-
ных посетителей должна быть обеспече-
на в первую очередь в предприятиях роз-
ничной торговли - продовольственных 
магазинах (универсам, гастроном, диети-
ческие продукты и специализированных 
магазинах) и непродовольственных мага-
зинах (универмаг, “Детский мир”, и других 

специализированных магазинах), а также 
в торговых центрах. 

7.6 Для личного транспорта инва-
лидов на автостоянках при предприятиях 
розничной торговли следует выделять из 
общего количества мест для предприятий 
с площадью торговых залов: 

от 400 до 1000 м2 - не менее 15% 
мест; 
более 1000 м2 - не менее 10% 
мест; 
менее 400 м2  -  не менее 1 места. 

 Места для транспортных средств 
инвалидов должны размещаться не далее 
50 м от специализированного входа для 
маломобильных покупателей. 

7.7 В зависимости от принятого в 
задании на проектирование приема орга-
низации обслуживания маломобильных 
покупателей возможны два варианта про-
ектирования внутренней архитектурной 
среды: 

 Вариант “А”. Приспособлению 
для доступности маломобильных посети-
телей подлежат все помещения торгового 
предприятия открытые для покупателей. 
А именно - торговые залы, отделы зака-
зов, кафетерии, помещения приема посу-
ды, кабинеты администрации. В этом слу-
чае необходимо обеспечить условия дос-
тупности, безопасности, информативно-
сти и удобства для этой категории поку-
пателей по всему зданию, независимо от 
этажности, в соответствии с требования-
ми акт. Свода правил СП 35-101. 

 Вариант “Б”. Создание условий 
для покупки товаров полного ассортимен-
та в специально выделенном помещении 
для маломобильных покупателей. Допол-
нительные помещения или специальные 
зоны для обслуживания данного контин-
гента должны размещаться в удобной 
связи с наружными входами. 

7.8 Торговое оборудование должно 
обеспечивать доступность всем контин-
гентам покупателей, в том числе лицам 
на креслах-колясках для выбора товара 
(рис. 7.1 и 7.2). 

7.9 Комплектация и расстановка 
оборудования в торговых залах в соот-
ветствии с СП 59.13330.2011 (п.7.4.2), 
доступных инвалидам, должна быть рас-
считана на обслуживание лиц, передви-
гающихся на креслах-колясках самостоя-
тельно и с сопровождающими, инвалидов 
на костылях, а также инвалидов по зре-
нию. Столы, прилавки, расчетные плоско-
сти кассовых кабин следует располагать 
на высоте, не превышающей 0,8 м от 



Проект СП 35-103-20ХХ 

 33 

уровня пола. Максимальная глубина по-
лок (при подъезде вплотную) не должна 
быть более 0,5 м. 

7.10 Размеры проходов между ря-
дами торгового оборудования определя-
ются исходя из габаритов средств пере-
движения в процессе их следования и зон 
досягаемости товаров.  

Все размеры проходов (кроме од-
ностороннего) должны обеспечивать воз-
можность полного разворота на 3600, а 
также фронтального обслуживания инва-
лидов на кресле-коляске вместе с сопро-
вождающими. 

При организации двух полос дви-
жения ширина прохода для универсамов, 
супермаркетов и оптовых рынков (торго-
вая площадь свыше 650 м2) должна быть 
не менее 2  м. 

7.11 В тех торговых залах, где для 
покупателей предусмотрены полки высо-
той более 0,9 м, следует обеспечить до-
полнительные полки или часть основного 
прилавка пониженной высоты от 0,7 до 
0,8 м от пола. 

7.12 В соответствии с СП 
59.13330.2011 (п.7.4.3) как минимум один 
из контрольных кассовых постов в зале 
должен быть оборудован в соответствии с 
требованиями доступности для инвали-
дов. Ширина прохода около такого кассо-
вого поста должна быть не менее 1,1 м.   

7.13 Различные устройства, при-
меняемые в магазинах для передвижения 
тележек с товарами, не должны препятст-
вовать движению инвалидов в креслах-
колясках. Для этих целей следует преду-
сматривать дублирующий проход.  

В соответствии с СП 59.13330.2011 
(п.7.4.4) для акцентирования внимания 
покупателей с недостатками зрения на 
необходимой информации следует актив-
но использовать тактильные (рекомен-
дуемая высота размещения - 0,75 м от 
уровня пола), световые указатели, табло 
и пиктограммы, а также контрастное цве-
товое решение элементов интерьера в 
соответствии с требованиями СП 35-101. 
Пиктограммам и указателям для выделе-
ния отдельных товарных групп в торговом 
зале рекомендуется присваивать различ-
ные лидирующие цвета. Не следует од-
новременно использовать синий, фиоле-
товый и зеленый цвета. 

В соответствии с СП 59.13330.2011 
(п.7.45) в удобном для посетителя - инва-
лида по зрению месте и в доступной для 
него форме должна располагаться ин-
формация о расположении торговых за-

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

 
ПРЕДПРИЯТИЯ ПИТАНИЯ 

 
7.14 В предприятиях питания от-

крытой сети (ресторанах, кафе, столовых, 
закусочных, бистро, барах) рекомендует-
ся обеспечивать доступность для всех, в 
том числе маломобильных, групп пользо-
вателей. 

7.15 Для личного транспорта инва-
лидов из общего количества мест на ав-
тостоянках при предприятиях питания 
следует выделять при вместимости пред-
приятия питания: 

*  менее 100 мест - не менее 
1  места; 

*  от 100 до 200 мест - не ме-
нее 15% мест; 

*  более 250 мест - не менее 
10% мест.     

7.16 В доступных инвалидам пред-
приятиях общественного питания (при 
обслуживании официантами) не менее 
5%  от количества  мест в залах должны 
быть приспособлены для обслуживания 
посетителей на креслах-колясках.  

7.17 Оборудование мест, приспо-
собленных для маломобильных посети-
телей, размещенных на основном этаже 
(преимущественно первом) должно соот-
ветствовать аналогичному оборудованию 
мест размещенных на антресольных эта-
жах, лоджиях и подиумах. Коммуникаци-
онные пути движения и проходы между 
столиками должны обеспечивать возмож-
ность прохода маломобильных лиц, в том 
числе и передвигающихся на креслах-
колясках, к предназначенным для них 
местам обслуживания. 

7.18 В предприятиях питания и их 
зонах, предназначенных для специализи-
рованного обслуживания маломобильных 
посетителей рекомендуется предусмат-
ривать обслуживание официантами. При 
отсутствии в здании пассажирских лиф-
тов, обеденные залы рекомендуется раз-
мещать на первом этаже. Площадь таких 
обеденных залов определяется исходя из 
норматива площади не менее 3 м2 на ме-
сто в соответствии с СП 59.13330.2011 
(п.7.4.7). 

7.19 В предприятиях самообслужи-
вания рекомендуется отводить до 10% 
мест, но не менее одного, для лиц, пере-
двигающихся на креслах-колясках и с не-
достатками зрения, с площадью не менее 
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3 м2 на каждое место. Размещение и га-
бариты мест - рис. 7.3-7.6.  

7.20 В соответствии с СП 
59.13330.2011 (п.7.4.8) ширина прохода 
около прилавков для сервирования блюд 
должна быть не менее 0,9 м. Для обеспе-
чения свободного огибания при проходе 
кресла-коляски ширину прохода рекомен-
дуется увеличивать до 1,1 м.  

7.21 В помещениях общественного 
питания расстановка мебели и оборудо-
вания должна обеспечивать беспрепятст-
венное движение инвалидов. В буфетах и 
закусочных должно быть не менее одного 
стола высотой 0,65-0,7 м. 

7.22 В торговых залах ресторана, 
кафе-закусочной или буфетах ширина 
прохода для инвалидов между огражде-
нием и раздаточными стойками - не ме-
нее 1,2 м. Высота столиков и стоек кафе-
терия должна быть не более 0,8 м. 

7.23 В предприятиях питания, свя-
занных с длительным пребыванием посе-
тителей (рестораны, столовые),  гарде-
робные стойки в местах обслуживания 
маломобильных посетителей следует 
устраивать в соответствии с требования-
ми СП 35-101. 

7.24 Вестибюли, холлы, аванзалы, 
туалеты, умывальные и другие вспомога-
тельные помещения, доступные для ма-
ломобильных посетителей, следует про-
ектировать с учетом требований СНиП 
35-01 и СП 35-101.  

7.25 Информация о предприятии 
(тип, класс, форма обслуживания, доступ-
ность для маломобильных посетителей), 
а также меню должны быть легко опреде-
ляемы и доступны для инвалидов на 
креслах-колясках и лиц с недостатками  
зрения. 

7.26 Специфические средства ин-
формации для маломобильных посетите-
лей должны решаться в соподчинении с 
основной дизайнерской концепцией ин-
терьера. 

 
ПРЕДПРИЯТИЯ БЫТОВОГО 

 ОБСЛУЖИВАНИЯ 
 

7.27 Если предприятия бытового 
обслуживания (приемные пункты, дома 
мод, ателье, мастерские, парикмахерские, 
предприятия стирки, химчистки и т.д.) не 
оказывают услуги на дому, то для нужд 
маломобильных групп населения следует 
в первую очередь приспосабливать по-
мещения для посетителей в зданиях 
предприятий приближенного бытового 

обслуживания и кооперированные ком-
плексы бытового обслуживания, вклю-
чающие в состав широкий перечень услуг, 
а также пункты проката предметов до-
машнего быта, бюро комплексного обслу-
живания (в соответствии с СП 
59.13330.2011, п.7.4.9).  

7.28 Ввиду небольших мощностей 
эти предприятия могут размещаться во 
встроенных и встроенно-пристроенных 
помещениях первых этажей жилых домов. 

7.28 Для личного транспорта инва-
лидов следует выделять из общего коли-
чества машино-мест на автостоянках при 
предприятиях бытового обслуживания 
при количестве рабочих мест: 

*  до 40 - не менее 1  места; 
*  от 40 до 100 - до 15%  мест; 
*  более 100 - до 10%  мест. 

 
 
8 ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ВОКЗАЛОВ 

ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА   
 

8.1 Помещения зданий, переходы 
вокзалов разных видов пассажирского 
транспорта (железнодорожного, автомо-
бильного, воздушного, речного и морско-
го), платформы, предназначенные для 
обслуживания населения, следует преду-
сматривать доступными для маломо-
бильных посетителей, в том числе инва-
лидов (СП 59.13330.2011, пп.7.4.11 и 
7.4.12). 

8.2 В пассажирских зданиях вокза-
лов разных видов транспорта следует 
предусматривать доступными: 

 помещения и сооружения об-
служивания: вестибюли; операционные и 
кассовые залы; камеры хранения ручного 
багажа; пункты регистрации пассажиров и 
багажа; специальные помещения ожида-
ния и отдыха – депутатские комнаты, 
комнаты матери и ребенка, комнаты дли-
тельного отдыха; 

 помещения, зоны в них или со-
оружения дополнительного обслужива-
ния: торговые (обеденные) залы рестора-
нов, кафе, кафетериев, закусочных; тор-
говые, аптечные и другие киоски, парик-
махерские, залы игровых автоматов, тор-
говые и прочие автоматы, пункты пред-
приятий связи, таксофоны; 

 служебные помещения: дежур-
ного администратора, пункта медицин-
ской помощи, милиции и т.п. 

8.3 Специальная полоса пешеход-
ного движения может предусматриваться 
в составе общей пешеходной зоны (в об-
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щем потоке посетителей). В зонах интен-
сивного нерегулируемого пешеходного 
движения для пассажиров-инвалидов и 
других маломобильных групп населения 
рекомендуется предусматривать изоли-
рованную полосу параллельного движе-
ния (при входах в здание, выходах на 
перроны или посадочные платформы, в 
сложных транспортных узлах – выходов 
из метро, входов со стороны остановок 
наземного городского транспорта и т.п.). 

Для организации рациональных 
графиков движения пассажиров к поезду 
широко используются крытые галереи-
конкорсы над путями, ведущие к остров-
ным платформам. В конкорсе пассажир 
быстрее ориентируется и располагается 
ближе к нужной ему платформе. В опорах 
устраиваются как грузовые подъемники, 
так и лифты для маломобильных пасса-
жиров. 

8.4 В залах ожидания зданий во-
кзалов следует предусматривать выделе-
ние специальных зон отдыха и ожидания 
для инвалидов и других маломобильных 
пассажиров и доступность к ним. 

Площадь таких зон определяется 
исходя из показателя - 2,1 м² на одно 
место. Часть диванов или скамей для си-
дения в залах следует располагать на 
расстоянии не менее 2,7 м друг от друга. 

Часть оборудования залов ожида-
ния (киоски, телефоны, игровые автоматы 
и др.) должна быть доступна для инвали-
дов. 

8.5 Специальную зону ожидания и 
отдыха в залах ожидания следует преду-
сматривать в стороне от основных пото-
ков пассажиров (магистральных прохо-
дов), изолировать от наиболее шумных 
помещений и соединять с перронами спе-
циальными выходами. 

 Специальную зону ожидания и от-
дыха рекомендуется размещать на ос-
новном этаже, в одном уровне с входом в 
здание вокзала и выходами к платфор-
мам (перронам, причалам) при обеспече-
нии ясных, безопасных  и коротких пере-
ходов между ними. 

Залы ожидания должны иметь 
удобную связь с вестибюлем, рестораном 
(кафе-буфетом) и выходами на перрон, 
располагаясь, как правило, в одном с ни-
ми уровне. Расположение залов в под-
земном уровне или на втором (антре-
сольном) этаже должно быть оправдано 
расчетными объемами движения, релье-
фом или композиционными соображе-
ниями. Такое решение требует устройст-

ва  специальных тоннелей для пассажи-
ров или галерей, балконов, мостиков и 
трапов для доступности платформ. Для 
маломобильных пассажиров требуется 
устройство лифтов. 

8.6 В непосредственной близости 
от специальной зоны ожидания и отдыха 
следует предусматривать специальные 
туалеты для инвалидов – в отдельной 
кабине или в составе туалетов для пас-
сажиров, но не менее чем по одной каби-
не для мужчин и женщин. 

8.7 Специальную зону ожидания и 
отдыха, если отсутствуют ведомственные 
нормы, следует предусматривать из рас-
чета 5%  общего числа  мест для сидения 
в залах ожидания, но не менее чем по 
одному месту для лиц с поражением ОДА, 
для лиц с дефектами слуха, недостатками 
зрения, а также с сердечно-сосудистой и 
легочной недостаточностью.  

В специальной зоне ожидания и 
отдыха следует предусматривать также 
площадь для хранения индивидуальных 
средств вспоможения при передвижении, 
а также места отдыха для лиц, сопровож-
дающих инвалидов и место дежурного 
социального работника. 

8.8 В специальной зоне ожидания 
и отдыха для пассажиров-инвалидов сле-
дует обеспечивать условия оптимального 
визуального и акустического восприятия 
общих систем информационного обеспе-
чения пассажиров (табло с расписанием 
движения транспорта, радиообъявлений и 
пр.). 

8.9 Места для сидения в специаль-
ной зоне ожидания и отдыха следует обо-
рудовать индивидуальными средствами 
информации и связи: наушниками, под-
ключаемыми к системам информационно-
го обеспечения вокзалов, дисплеями с 
дублированием изображения информа-
ционных табло, системой сурдоперевода 
звуковых объявлений, техническими 
средствами экстренной связи с админист-
рацией, доступными тактильному воспри-
ятию, прочими специальными системами 
сигнально-информационного обеспечения 
(компьютеры, справки по телефону и т.п.). 

8.10 В зоне специальных мест от-
дыха и ожидания допускается предусмат-
ривать дополнительные системы инже-
нерного обеспечения, позволяющие кор-
ректировать физические параметры внут-
ренней среды на местном уровне или при 
индивидуальном пользовании: освещен-
ность, солнцезащиту, температуру возду-
ха и кратность воздухообмена, с возмож-
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ностью их ручного регулирования и раз-
мещением пультов управления в зоне 
досягаемости инвалидов (1,0-1,2 м от 
уровня пола), индивидуальную подсветку 
мест для отдыха, рожки индивидуальной 
приточной вентиляции, кнопку вызова 
дежурного по залу. 

8.11 Для оборудования специаль-
ной зоны для отдыха и ожидания допус-
кается предусматривать трансформируе-
мое оборудование (кресла с откидными 
спинками для сна, откидные столики для 
чтения и приема пищи, оборудованные 
местной подсветкой). 

8.12 В непосредственной близости 
от специальной зоны мест для отдыха и 
ожидания в зависимости от местных ус-
ловий допускается разместить несколько 
блоков индивидуальной камеры хранения 
и телефон местной и междугородней свя-
зи, а также специальный текстовый теле-
фон и/или факсимильный аппарат для 
получения и передачи информации лица-
ми с дефектами слуха. Все оборудование 
должно быть установлено в зоне дося-
гаемости инвалидов. 

8.13 Специальную полосу пеше-
ходного движения инвалидов, специаль-
ную зону в зале ожидания следует обору-
довать поручнями на высоте 0,5; 0,7 и 0,9 
м, а также, при необходимости, и  сиг-
нальными визуальными и тактильными 
указателями входов и выходов, туалетов, 
вестибюля, кассового и операционного 
залов, камеры хранения,  ресторана, 
пункта медицинской помощи, милиции, 
справочного бюро. 

8.14 Для перемещения детских ко-
лясок на лестницах вокзальных перехо-
дов допускается устройство двух пологих 
полос, разделенных ступенями шириной 
не менее 0,4м для наружных лестниц, не 
менее 0,3м - для внутренних. Для удобст-
ва передвижения лиц с недостатками  
зрения рекомендуется использовать пан-
дусы. 

8.15 На железнодорожных вокза-
лах, где доступ пассажиров с платформ 
на привокзальную площадь или на проти-
воположную ей селитебную территорию 
пересекается железнодорожными путями 
с интенсивностью движения поездов до 
50 пар в сутки и скоростью прохождения 
поездов до 120 км/ч, для перемещения 
инвалидов на креслах-колясках допуска-
ется использовать переходы в уровне 
рельсов, оборудованные сигнализацией 
автоматического действия и световыми 
указателями. На всем протяжении такого 

перехода вдоль железнодорожного пути 
(включая торцевой  по отношении к плат-
форме пандус) следует предусматривать 
защитное ограждение высотой не менее 
0,9м с расположенными на этой же высо-
те поручнями. 

8.16 На открытых автостоянках у 
вокзалов следует выделять места для 
личного автотранспорта инвалидов. Ко-
личество таких мест следует принимать 
из расчета: 4% при общем числе мест на 
стоянке до 100; 3% при числе мест от 100 
до 200; 2% при числе мест от 200. 

8.17 В автоматических камерах 
хранения не менее 3% мест, расположен-
ных в нижнем ряду, должны резервиро-
ваться и приспосабливаться для пасса-
жиров-инвалидов. 

8.18 Окна и прилавки операцион-
ных помещений (касс, камер хранения, 
справочных служб, автоматов продаж и 
т.д.) рекомендуется размещать на высоте 
0,7-0,8 м. Перед зоной обслуживания 
должно быть предусмотрено достаточное 
пространство для маневрирования кре-
сел-колясок с учетом возможного их со-
провождения (рис. 8.1). 

8.19 При расчете ширины перронов 
следует учитывать возможность парал-
лельного движения инвалидов на крес-
лах-колясках и багажных тележек по объ-
ездам выходов из тоннелей, опор навесов 
и осветительных мачт. 

8.20 На перронах следует приме-
нять предупредительные полосы вдоль 
краев платформы - информационные 
разного цвета, а также тактильные для 
пассажиров с недостатками зрения. На 
перронах необходимо предусматривать 
возможность дублирования визуальной и 
звуковой информации, в том числе о рас-
положении вагонов. 

8.21 В аэровокзалах (рис. 8.2) дос-
тупность перронов вылета/прибытия сле-
дует обеспечивать: размещением специ-
ального выхода для маломобильных пас-
сажиров в центральной части здания или 
с помощью движущихся тротуаров (других 
механизированных средств передвиже-
ния) к удаленным выходам. В посадочных 
галереях с уровня 2-го этажа через каж-
дые 10 м следует предусматривать гори-
зонтальные площадки для отдыха разме-
ром не менее 1,5х1,5 м. 

При посадке в самолет с уровня 
земли (высадке) для подъема или спуска 
маломобильных пассажиров следует пре-
дусматривать специальное устройство - 
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приставной механизированный трап-
эскалатор или автолифт. 

8.22 На аэровокзалах рекоменду-
ется предусматривать помещение для 
специальной службы сопровождения и 
помощи инвалидам и другим маломо-
бильным пассажирам, а также зону хра-
нения малогабаритных колясок, исполь-
зуемых для обслуживания инвалидов при 
прохождении регистрации, контроля, дос-
мотра и в полете. 

8.23 Регистрация билетов и 
оформление багажа для маломобильных 
пассажиров без сопровождения должна 
осуществляться при необходимости за 
специальной стойкой высотой от уровня 
пола не более 0,7-0,8 м. Столы для за-
полнения деклараций в аэропортах меж-
дународных авиалиний должны быть дос-
тупны для инвалидов на креслах-
колясках. 

8.24 В автовокзалах для обслужи-
вания маломобильных пассажиров не 
рекомендуется использование островных 
перронов. Перроны с береговым, полу-
островным или пирсовым расположением 
в автовокзалах междугородних перевозок 
должны оборудоваться стационарными 
или передвижными подъемниками для 
посадки/высадки инвалидов из автобусов, 
не оборудованных подобными средства-
ми.  

8.25 В каждом ряду турникетов 
входа/выхода метрополитена следует 
предусматривать не менее одного расши-
ренного прохода, позволяющего проезд 
кресла-коляски. Его следует размещать 
вне зоны контроля проездных билетов, 
оборудовать горизонтальными поручня-
ми, выделяющими зону перед проходом 
на расстоянии 1,2 м, а также обозначать 
специальной символикой. 

8.26 Для пересадочных узлов во-
кзальных комплексов могут использовать-
ся подъемники лестничные (наклонные, 
вертикальные), переносные (съемные), 
которые могут быть с платформой или 
кабиной. 

8.27 Комнаты длительного отдыха 
пассажиров, комнаты матери и ребенка, а 
также помещения для отдыха эксплуата-
ционного персонала в привокзальных гос-
тиницах следует размещать изолировано 
от основных потоков пассажиров и, как 
правило, на втором и третьем этажах. В 
комнатах для отдыха пассажиров следует 
предусматривать не менее 3% мест (но 
не менее 1) для инвалидов (рис. 8.3). 

 

 
9  ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ  

И КОМПЛЕКСЫ КУЛЬТОВОГО,  
МЕМОРИАЛЬНОГО И ОБРЯДОВОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ  
 

9.1 При проектировании культовых, 
мемориальных и ритуальных зданий и 
сооружений в местах, посещаемых лица-
ми  с нарушениями здоровья, в том числе 
инвалидами, рекомендуется приспосаб-
ливать здания и сооружения, а также их 
участки по условиям организации обслу-
живания инвалидов, а в особо оговорен-
ных случаях с учетом преобладающих 
видов нарушения здоровья пользовате-
лей (п 7.6.17). 

9.2 Требования доступности для 
всех категорий пользователей рекомен-
дуется учитывать в следующих видах 
зданий, сооружений и комплексов: 

*  здания и сооружения для 
совершения богослужений; 

*  монастыри; 
*  здания, сооружения и ком-

плексы мемориального назначения - мо-
нументы, пантеоны; 

*  здания и сооружения для 
совершения гражданских обрядов - ЗА-
ГСЫ, Дворцы бракосочетаний, регистра-
ции новорожденных, обрядовые (риту-
альные) залы; 

*  здания, сооружения и ком-
плексы похоронного назначения - клад-
бища, Дома траура, залы прощания, кре-
матории,  мавзолеи; 

*  здания и сооружения об-
служивания, сопутствующего обрядовому. 

 
УЧАСТКИ 

 
 9.3 Проектирование участков куль-
товых зданий, сооружений и комплексов, 
а также мест погребения на них  рекомен-
дуется осуществлять по требованиям по-
ложений  СП 35-101, с учетом конфессио-
нальных, технологических и технических 
требований организаций-заказчиков и  
“Рекомендаций по проектированию объ-
ектов ритуального назначения”, а также 
действующих санитарно-гигиенических и 
экологических нормативных документов. 
 9.4 На участках храмов и монасты-
рей следует предусматривать не менее 
одной зоны отдыха для лиц с нарушения-
ми здоровья. 
 9.5 Около мемориалов, не имею-
щих обитаемых пространств, чаш для 
раздачи святой воды, иных используемых 
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посетителями сооружений на участке 
культового здания или сооружения следу-
ет предусматривать места для инвалидов 
на креслах-колясках, непосредственно 
связанные с путями движения на участке, 
а также зону ожидания в непосредствен-
ной близости от них. 

9.6 В зоны движения религиозных 
процессий и путей подъезда кортежей не 
должны попадать полосы движения, 
предназначенные для инвалидов и других 
маломобильных групп населения, а также 
места отдыха и ожидания. 
 9.7 На территориях кладбищ дол-
жен быть обеспечен доступ маломобиль-
ным группам населения: 

 к участкам погребений, к колум-
бариям всех видов; 

 к зданиям администрации, тор-
говли и бытовым зданиям для посетите-
лей, к общественным туалетам; 

 к водоразборным устройствам и 
чашам для полива; 

 к выставочным участкам; 
 мемориальным объектам обще-

ственного назначения; 
 к склепам, мавзолеям и пантео-

нам; 
 к культовым зданиям и соору-

жениям; 
 к крематориям, траурным и по-

минальным объектам. 
9.8. Дороги на участках кладбищ, 

предназначенные для движения инвали-
дов на личном транспорте должны закан-
чиваться у каждого участка стоянкой для 
личного транспорта инвалидов. 

9.9 На путях движения по кладби-
щам следует не реже чем через 300 м 
предусматривать зоны отдыха. 

9.10 Места отдыха следует преду-
сматривать для каждого участка погребе-
ния, а также около братских могил, кол-
лективных погребений, мест обществен-
ного поклонения, открытых колумбариев. 

 
КУЛЬТОВЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 

 
9.11 Архитектурная среда зданий, 

сооружений и комплексов культового на-
значения, а также мемориальные объек-
ты, должны удовлетворять требованиям 
доступности для маломобильных посети-
телей и конфессиональным требованиям, 
в части мест размещения и оборудования 
мест поклонения и богослужений 
(п.7.6.17). 

9.12 К культовым зданиям и соору-
жениям, среда которых должна быть дос-
тупна для маломобильных лиц  относят-
ся: 

 храмы и другие здания для со-
вершения богослужений; 

 братские корпуса монастырей; 
 монастырские и приходские 

школы; 
 монастырские больницы; 
 общественные столовые при 

храмах и монастырях; 
 часовни; 
 сооружения на участках храмов 

и монастырей предназначенные для по-
сещения (например, для раздачи святой 
воды); 

 усыпальницы; 
 временные сооружения на уча-

стках для освящения. 
9.13 При устройстве в культовых 

зданиях и сооружениях, а также на их 
участках, места омовения следует не ме-
нее одного места оборудовать для мало-
мобильных лиц. При этом рекомендуется 
обеспечивать требования доступности к 
объектам соответствующего назначения, 
сантехническому оборудованию и мебели 
(п. 7.6.19). 

   9.14 Специальные требования к 
объектам культового назначения приве-
дены в таблице 9.1. 
 

МЕМОРИАЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ И  
СООРУЖЕНИЯ 

 
9.15 В мемориальных зданиях и 

сооружениях, к которым относятся мону-
менты, мемориальные павильоны - пан-
теоны, часовни, мемориальные музеи, 
следует руководствоваться требованиям 
СП 59.13330 и акт. СП 35-101 в части : 

 устройства входных узлов; 
 путей движения по зонам, пред-

назначенным для посетителей; 
 подходов к местам отдыха и до-

полнительного обслуживания; 
 применения информационных 

систем, устройств и средств. 
9.16 Требования к монументам ре-

комендуется принимать по таблице 9.1. 
Пути движения маломобильных 

посетителей в мемориальных залах и 
пространствах рекомендуется устраивать 
доступными. 

9.17 В пространствах и залах ме-
мориальных зданий и сооружений, преду-
сматривающих длительное пребывание 
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посетителей, следует предусматривать 
места отдыха и соответствующим обра-
зом оборудованные места участников 
ритуалов  для маломобильных посетите-
лей. 

9.18 Не рекомендуется применять 
информационные средства, доступные 
для инвалидов, но создающие помехи 
световой и звуковой архитектуре мемо-
риала. 
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Таблица  9.1 - ТРЕБОВАНИЯ  К  КУЛЬТОВЫМ  ЗДАНИЯМ,  СООРУЖЕНИЯМ  И  КОМПЛЕКСАМ 

Объект Требования   по  критериям 

 Доступности Безопасности Информативности Комфортности 
1 2 3 4 5 

1 Сооружения, не 
имеющие обитаемых 
пространств (монумен-
ты) 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Здания мест покло-
нения без проведения 
богослужений 
 
 
 
 
 
3 Здания для богослу-
жений 

2.1 Удаление мест возло-
жения цветов, камней, 
амулетов, установки икон, 
свечей, лампад, раздачи 
святой воды не должно 
быть далее 0,6 м от кромки 
пути движения. Высота - от 
0,6 до 1,2 м от уровня пола. 
2.2 Фронт подхода к месту 
поклонения - не менее 0,9 
м 
2.3 Внутренние пространст-
ва часовен, иных зданий 
для поклонений должно 
обеспечивать маневриро-
вание инвалида на кресле-
коляске и одновременное 
расхождение с ним встреч-
ного потока посетителей  
2.4 Выделение в составе 
здания зон для инвалидов 
и маломобильных лиц и 
путей движения к ним. 
2.5 Устройство наклонных и 
вертикальных коммуника-
ционных путей, оборудо-
ванных для лиц с наруше-
ниями здоровья, обес-
печивающих доступность к 
помещениям (в том числе 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1 Изменения высоты или 
формы пола не должны 
иметь частей, выступаю-
щих в кромку полосу дви-
жения в здании. 
3.2 В габарит пути не долж-
ны выступать металличе-
ские хоругви, посохи с тор-
чащими концами, паника-
дила, подвесные лампады, 
иные предметы богослуже-
ний.. 

4.1 Применение подсветок в 
темное время суток 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 (А) Применение (в пре-
делах, разрешенных кон-
фессиональными требова-
ниями)  разметок на полу и 
стенах, установка указате-
лей на специальных конст-
рукциях для выделения зон 
движения лиц с наруше-
ниями здоровья. 
4.3 Использование звуковых 
маячков вне времени про-
ведения богослужения, 

5.1 Устройство  на путях 
движения лиц с нарушения-
ми здоровья опор (стоек, 
поручней). 
5.2 (Б) Устройство специ-
альных входов и подходов 
для лиц с нарушением здо-
ровья 
 
 
 
5.3 Устройство в составе 
здания (если это допускают 
конфессиональные требо-
вания) или около здания 
мест отдыха (ожидания) с 
местами для инвалидов и 
маломобильных лиц 
 
 
5.4 (Б) Выделение около 
святилища (алтаря, иконо-
стаса и т.д.) мест богослу-
жения для инвалидов и ма-
ломобильных лиц, оборудо-
ванных для их длительного 
пребывания в помещениях 
для богослужений. 
5.5 Устройство в зоне для 
лиц с нарушениями здоро-  

     
Продолжение таблицы  9.1 
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1 2 3 4 5 
 для богослужений), нахо-

дящихся не на уровне уча-
стка. 
2.6 Устройство в испове-
дальнях не менее одного 
места для исповеди инва-
лидов и маломобильных 
лиц с учетом пользования 
средствами реабилитации. 
2.7 В зоне сидения не ме-
нее 3 % мест рекомендует-
ся отводить для инвалидов 
на креслах-колясках (не 
менее одного). 
2.8 На хорах, галереях, 
доступных для лиц с нару-
шениями здоровья, реко-
мендуется устройство мест 
для них рядом с путями 
движения. 
2.9 Расстояние от припод-
нятых частей пола у мест 
размещения реликвий, а 
также от амвона, престо-
лов, сеней, кафедр, чаш, 
купелей, других элементов 
интерьера до выступающих 
по горизонтали в сторону 
путей движения деталей 
интерьера не должно быть 
менее 1,8 м 

3.3 Расстояние от аналоя, 
купели, иных островных 
элементов до края высту-
пающих элементов интерь-
еров в габаритах зоны 
движения должно быть не 
менее 1,5 м в свету. 
3.4 Высота приподнятой 
части пола у реликвий, 
солеи и амвона не должна 
быть менее 0,1 м. 
3.5 Скользкие покрытия 
полов следует покрывать 
нескользкими полосами 
ковровых покрытий или 
резиновыми ковриками 

применение во время бого-
служения световых и так-
тильных средств информа-
ции 

вья оборудованного места 
для синхронного сурдо-
перевода. 
5.6 Устройство мест для 
временного хранения техни-
ческих средств реабилита-
ции при зонах для богослу-
жений. 
5.7 Выделение мест, обору-
дованных звукоусиливающей 
аппаратурой, для лиц с на-
рушениями слуха 
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10 ЗДАНИЯ КРЕДИТНО-ФИНАНСОВЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ СВЯЗИ 

  
10.1 Рекомендуется соблюдать 

требования доступности в здания  массо-
вых учреждений и предприятий, содер-
жащие в своем составе операционно-
кассовые залы и предназначенные для 
обслуживания инвалидов и других мало-
мобильных групп населения. К ним отно-
сятся банковские (кредитно-финансовые) 
учреждения и предприятия почтовой свя-
зи. 

Во всех зданиях, доступных для 
маломобильных посетителей, рекоменду-
ется предусматривать установку системы 
организованного приема посетителей, 
состоящую из: аппарата, выдающего та-
лоны с указанием очередности приема; 
световых табло над дверями соответст-
вующих кабинетов и окошек, указываю-
щего номер очередного посетителя. 

Для удобства маломобильных по-
сетителей следует предусматривать так-
же специализированные места индивиду-
ального автотранспорта на автостоянках 
(временных парковках), места отдыха на 
участках учреждений и предприятий, са-
нитарные узлы, оборудование которых 
должно соответствовать требованиям СП 
35-101. 

 
БАНКОВСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
10.2 Доступность для маломо-

бильных клиентов (обслуживаемых посе-
тителей) рекомендуется обеспечивать во 
всех зонах и помещениях зданий сле-
дующих видов: 
 здания (помещения) отделений Сбер-

банка России и коммерческих   банков; 
 здания (помещения) филиалов отде-

лений;  
 помещения обособленных подразде-
лений (дополнительные офисы, операци-
онные кассы, пункты обмена валюты, в 
том числе в мобильных и модульных 
сборно-разборных конструкциях). 

10.3 Учитывая, что высота ограж-
дения участка должна быть 2,5 м, его 
объемно-пространственное и конструк-
тивное решение должно соответствовать 
требованиям информативности и удобст-
ва для посетителей, изложенным в Своде 
правил СП 35-101. 

10.4 Из пяти мест на открытой ав-
тостоянке для клиентов Сбербанка (на 
каждое операционное место в зале) же-

лательно приспособить одно место для 
инвалидов-пользователей. Общее коли-
чество специализированных мест при 
этом определяется заданием на проекти-
рование.  

10.5 Входы, в том числе обособ-
ленные входы в бюро пропусков и зал 
самообслуживания, рекомендуется проек-
тировать универсальными (т.е. учиты-
вающими использование всеми катего-
риями пользователей).  

10.6 К помещениям банковских уч-
реждений (п. 7.7.7), в которые допуск кли-
ентов не ограничен по технологическим 
требованиям) рекомендуется относить: 

 кассовый блок (кассовый зал и 
депозитарий) коммерческих банков; 

 операционный блок (входная 
группа помещений, операционный зал и 
кассы) учреждений Сбербанка; 

 вспомогательные и обслужи-
вающие помещения (комнаты перегово-
ров с клиентами и оформления кредита, 
вестибюль, аванвестибюль, бюро пропус-
ков). 

10.7 Требования к основным по-
мещениям обслуживания для данной 
группы учреждений (операционным, кас-
совым, операционно-кассовым залам и 
т.п.) приведены в таблице 10.1. 

10.8 Требования к проектированию 
офисных помещений, а также к помеще-
ниям оформления кредита и комнатам 
переговоров с клиентами - аналогичны 
требованиям раздела 3. 

10.9 Площади вестибюля (включая 
доконтрольную зону), гардероба и камеры 
хранения ручной клади коммерческих 
банков следует определять, исходя из 
количества единовременно находящихся 
в здании клиентов с обязательным уче-
том возможного сопровождения их части 
(инвалидов и маломобильных посетите-
лей). Процент специфических пользова-
телей от общего числа клиентов опреде-
ляется заданием на проектирование. 

При проектировании бюро пропус-
ков автономной группой помещений, зона 
ожидания должна включать в расчете на 
каждое рабочее место не менее двух ста-
ционарных мест сидения (возможно от-
кидных) и резервную площадку для воз-
можного размещения кресла-коляски (вне 
коммуникационной зоны) . 

При вестибюле рекомендуется 
предусматривать санитарные узлы для 
клиентов универсального оборудования 
(вариант “А”).
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Т а б л и ц а  10.1 - ТРЕБОВАНИЯ  К  ЗДАНИЯМ  КРЕДИТНО-ФИНАНСОВЫХ  УЧРЕЖДЕНИЙ  И  ПРЕДПРИЯТИЙ  СВЯЗИ 

 Объект  Требования  по  критериям 

 Доступности Безопасности Информативности Комфортности 
1 2 3 4 5 

1 Кассовые и 
операционно-
кассовые залы 
банков  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Депозитарий 
 
 
 
 
 
 
3 Операцион-
ные залы 
предприятий 
связи, перего-
ворные пункты 

2.1 Размещение в уровне входа в здание. 
2.2 (Б) Размещение специализированных касс 
в непосредственной близости от входа в зал 
совместно с обособленной зоной ожидания 
увеличенной площади. 
2.3 (Б) Наличие боксов (помещений) для пере-
счета денег, оборудованных специальными 
переговорными устройствами для контакта с 
персоналом. 
2.4 При нескольких островных (автономных) 
рабочих местах операционистов, одно приспо-
сабливается для обслуживания инвалидов. 
2.5 Обеспечение доступности контрольного 
шлюза и шлюзового помещения (при наличии) 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.6 (Б) В почтамтах рекомендуется наличие 
специализированных кабин в переговорных 
пунктах 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1 Возможность 
присутствия со-
провождения, нали-
чие переговорных 
устройств и техни-
ческих средств 
слежения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 Наличие справоч-
но-информационной 
службы непосредст-
венно при входе в 
зал. 
4.2 Дублирующая 
функциональная 
маркировка каждого 
операционного места 
обслуживания: пен-
сионных выплат, 
почтовых отправле-
ний, подписки на 
газеты и журналы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1 (Б) Обязательное наличие 
переговорных спецустройств в 
кассах для пенсионных и ком-
мунальных платежей при обес-
печении полноценного визуаль-
ного контакта 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2 (Б) Увеличение площади 
специализированных кабин в 
кладовых хранения индивиду-
альных ценностей с учетом 
возможного сопровождения (см. 
п. 5.4 СП 35-101) 
 
5.3 В отделе пенсионных вы-
плат: - локальное понижение 
прилавка; - увеличение глубины 
и ширины прилавка со стороны 
клиента.  
5.4 Наличие переговорных уст-
ройств с возможностью двусто-
роннего включения в Отделе 
пенсионных выплат. 
5.5 Рекомендуется наличие 
Отдела сервисной упаковки и 
доставки в Отделе посылок 
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10.10 При наличии специальной 

кассы (вариант “Б”) рекомендуется увели-
чивать размеры зоны ожидания из расчета 
(м²):  8,0 + k х 8,0 , где k - коэффициент, 
учитывающий количество единовременно 
обслуживаемого специальный контингента 
(по заданию на проектирование). 

 
ПРЕДПРИЯТИЯ  ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ 

 
10.11 Доступность зданий для мас-

сового обслуживания посетителей, в том 
числе инвалидов и других маломобильных 
групп, рекомендуется обеспечивать в: 

- почтамтах (центральных предпри-
ятиях города или района, обеспечивающих 
клиентуре также услуги телеграфной и ме-
ждугородней телефонной связи); 

- узлах и отделениях связи, в том 
числе автоматизированных (городских, 
районных, сельских). 

Кроме зданий перечисленных учре-
ждений требованиям доступности должны 
отвечать также операционные залы теле-
фонных узлов (проводной и сотовой связи), 
осуществляющих обслуживание индивиду-
альных пользователей. В операционных 
залах должны быть предусмотрены кабины 
с установленными специальными средст-
вами связи для инвалидов по слуху (тек-
стовый телефон, факсимильный аппарат, 
телефон с усилителем звука). 

10.12 Требования к проектированию 
операционных залов см. в таблице 10.1. 

10.13 (п. 7.7.8) Кроме операционно-
кассового зала, в зону посетительской дос-
тупности предприятий рекомендуется 
включать: 

*  вход с тамбуром (универ-
сального типа - для всех групп посетите-
лей); 

*  добарьерную (посетитель-
скую) часть отдела доставки, совмещенную 
при необходимости с зоной индивидуаль-
ного хранения подписных изданий и кор-
респонденции; 

*  переговорный пункт (с зона-
ми кабин междугородних телефонов, в том 
числе автоматов, и ожидания); 

*  пункт обмена валюты и киос-
ки продаж (при наличии). 

10.14 Допускается устройство кон-
тролируемого входа посетителей в слу-
жебное помещение (начальника предпри-
ятия, цеха или участка) при соответствую-
щем обосновании. Требования к проекти-
рованию данного помещения - аналогичны 
требованиям раздела 3 настоящего Свода 
правил. 

10.15 Отдел посылок, совмещенный с 
отделом продажи посылочной тары, реко-
мендуется проектировать обособленным 
от операционного зала и со входом с ули-
цы. 
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