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В методических рекомендациях рассмотрены основные направления обеспечения доступности 

зданий, сооружений и услуг для маломобильных групп населения; по организации транспортной и 

информационной доступности транспорта и транспортной инфраструктуры; по обучению персонала (в том 

числе этике общения с людьми, имеющими инвалидность). Приведены общие рекомендации по методике 

проведения обследования объектов и услуг на соответствия требованиям доступности для маломобильных 

групп населения.   

Предназначается специалистам и экспертам, осуществляющим деятельность в сферах 

проектирования, строительства и оценки общественных зданий и сооружений на соответствие требованиям 

доступности для маломобильных групп населения; административному и техническому персоналу объектов, 

предоставляющих услуги для людей с инвалидностью; сотрудникам органов социальной защиты, работникам 

транспортного, инженерного и архитектурного профилей, представителям общественных организаций 

инвалидов, а также всем кто интересуется вопросами создания безбарьерной среды для людей с 

инвалидностью.  
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Введение 
В мае 2012 года в Российской Федерации ратифицирована Конвенция ООН о правах 

инвалидов. С 2011 года в России реализуется  государственная программа «Доступная среда», 
целью которой является формирование к 2015 году условий для обеспечения равного доступа для 
людей с инвалидностью к физическому окружению, к транспорту, к информации и связи, а также 
объектам и услугам, предоставляемым населению. 

В методических рекомендациях рассматриваются основные направления обеспечения 
доступности объектов и услуг  для людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения 
(далее - МГН); методы контроля уровня доступности объектов и услуг; приведены лучшие примеры 
реализации принципов «универсального дизайна» при проектировании, строительстве и эксплуатации 
зданий и сооружений; рассмотрены основные направления обучения персонала объекта при 
предоставлении услуг людям с инвалидностью.  

Целью настоящих методических рекомендаций является повышение осведомленности  
административного, технического и обслуживающего персонала объектов, работников органов 
социальной защиты, представителей общественных организаций инвалидов, инженеров и 
архитекторов о передовых разработках в области проектирования доступных сооружений; 
обеспечение более полного понимания основополагающих требований в области доступности 
объектов и услуг для маломобильных групп населения.  

 
 
1 Безбарьерная среда: базовые понятия, основные направления и принципы 

организации 
В течение последних десятилетий в мире сложились устойчивые тенденции и механизмы 

формирования социальной политики в отношении людей с инвалидностью. Положительные 
изменения в законодательстве и политике в отношении людей с инвалидностью на национальном и 
международном уровнях, коренным образом изменили существовавшие ранее подходы к решению 
проблем людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения.  
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Рисунок 1 -  Категории маломобильных групп населения1 

 
                                                             
1 К маломобильным группам населения относятся люди с инвалидностью (с повреждением опорно-двигательного 
аппарата, нарушением зрения, нарушением слуха, нарушением интеллекта), а также  люди пожилого возраста, 
беременные женщины, дети, другие категории маломобильных групп населения. К ним же относятся люди с детскими 
колясками, с маленькими детьми, люди с тяжелым грузом и т.п. 
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На смену представлению об инвалидности как о медицинской проблеме и необходимости 
благотворительности, которое было распространено в XIX - первой половине XX века, постепенно 
пришла система взглядов, более соответствующая социальной модели инвалидности, твердо 
базирующаяся на необходимости обеспечения равенства прав человека [1]. В отличие от 
«медицинской» модели, определяющей инвалидность как нарушение здоровья, в рамках 
социальной модели понимания инвалидности, постулируется, что: 

причина инвалидности – это не само заболевание, как таковое; 
причина инвалидности – это барьеры вокруг человека (существующие в обществе 

физические, организационные и «отношенческие» барьеры, воздвигнутые на стереотипах и 
предрассудках) [2]. 

Такими барьерами, прежде всего, являются:  
- негативные установки по отношению к людям, имеющим инвалидность;  
- понятия обыденного языка, дискриминирующие людей с инвалидностью;  
- институциональные барьеры, резко уменьшающие возможности включения в общественную 

жизнь, трудовую деятельность людей с инвалидностью;  
- архитектурные, транспортные и информационные барьеры, затрудняющие возможности в 

передвижении, общении, труде, обучении, досуге. 
Конечной целью социальной политики, на сегодняшний день, признана социальная 

интеграция людей с инвалидностью, т.е. их активное участие в основных направлениях 
жизнедеятельности общества, включенность в социальные структуры, связанные с различными 
сферами жизни человека – образованием, культурой, спортом, здравоохранением, общественной 
деятельностью.  

Международные договоренности и национальные законодательства сформировали условия, 
при которых возможно наиболее полное развитие способностей граждан имеющих инвалидность и 
максимальная интеграция их в общество. Создание доступной среды для людей с инвалидностью 
является неотъемлемой частью политики социального государства, практические результаты 
которой направлены на обеспечение для них равных с другими гражданами возможностей во всех 
сферах жизни общества; критерием оценки такой политики является доступность для людей с 
инвалидностью среды жизнедеятельности, включая жилье, транспорт и транспортную 
инфраструктуру, образование, места работы, культурно-просветительские, физкультурно-
оздоровительные, спортивные и зрелищные сооружения, информацию и средства коммуникации.   

Термин «доступная среда» упоминается во многих нормативных документах Российской 
Федерации, и в разных источниках имеет различное толкование. В широком смысле, доступная 
среда – это совокупность условий и требований, прежде всего, к создаваемой человеком 
окружающей городской среде (архитектурный дизайн, транспортная и инженерная инфраструктура) 
и информационной среде, позволяющих беспрепятственно передвигаться и получать необходимую 
информацию, т.е. это обычная среда жизнедеятельности, оборудованная с учетом потребностей, 
возникающих в связи с инвалидностью, и позволяющая людям с инвалидностью вести 
полноценный образ жизни.  

Термин «безбарьерная среда» введенный в Конвенции ООН «О правах инвалидов» [3],  
означает обеспечение не только доступной физической среды жизнедеятельности  для людей с 
инвалидностью, но и права на работу, медицинское обслуживание, образование, занятие спортом 
и, в целом, полноценное участие в общественной жизни.  

Создание безбарьерной среды с целью облегчения интеграции людей с инвалидностью в 
общество подразумевает исключение следующих барьеров: 

- физических или материальных (ступени, пороги, узкие двери и проходы, отсутствие лифтов и 
подъемников, недоступные туалеты и т.д.);  

- информационных (отсутствие альтернативных форм предоставления информации и т.д.); 
- операционных (нелогичные и неудобные процедуры работы с людьми, имеющими 

инвалидность, отсутствие служб сопровождения, персонала обученного правилам работы с людьми, 
имеющими инвалидность и т.д.); 

- отношенческих или коммуникационных (стереотипы, незнание этикета в общении с людьми, 
имеющими инвалидность, неправильное понимание инвалидности и т.д.) [4]. 

В рамках Конвенции ООН о правах инвалидов закрепляется новый термин –  
«универсальный дизайн», который означает дизайн предметов, обстановок, программ и услуг, 
призванный сделать их в максимально возможной степени пригодными к использованию для всех 
людей без необходимости адаптации или специального дизайна. 
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Основными принципами универсального дизайна являются равенство, уважение 
особенностей всех людей, функциональность. Таким образом, универсальная среда, т.е. среда 
спроектированная и созданная в соответствии с  принципами универсального дизайна, позволяет 
всем людям, включая людей с инвалидностью, пользоваться окружающим пространством 
независимо от чьей-либо помощи. Кроме того, старение населения планеты и увеличение 
количества  людей с инвалидностью также делает принципы универсального дизайна весьма 
актуальными в современном мире, в том числе и при проектировании и строительстве сооружений 
для спорта и отдыха. 

  Британским стандартом BS 8300:2009 [5] сооружение определяется как доступное, в том 
случае, если люди с инвалидностью могут беспрепятственно зайти в него; осуществлять в нем 
необходимую деятельность самостоятельно, либо при помощи сопровождающего; а также, если 
они могут покинуть помещение в случае возникновения чрезвычайной ситуации. 

В целом, рассматривая вопросы использования любой части сооружения людьми с 
инвалидностью, необходимо задать следующие вопросы: 

• Как они найдут объект? 
• Как они доберутся до него? 
• Как они будут пользоваться предоставляемыми услугами? 
• Как они покинут объект в случае возникновения чрезвычайной ситуации? 
Любой посетитель объекта, вне зависимости от того относится он к категории МГН (включая 

людей с инвалидностью) или нет, использует следующие основные функциональные зоны и 
пространства: 

- парковка, зона посадки/ высадки из транспорта; 
- пешеходные пути движения по прилегающей территории; 
- вход в здание/сооружение; 
- внутренние пути движения; 
- зоны предоставления услуг (обслуживания); 
- предприятия общественного питания; 
- санитарно-бытовые помещения (уборные, душевые, раздевальные); 
- пути эвакуации. 

 
2 Доступность транспортной и пешеходной инфраструктуры   
2.1 Прибытие на объект 
Люди с инвалидностью могут прибыть на спортивный объект различными способами:  
- на личном автотранспорте,  
- на микроавтобусе,  
- на такси, 
- на общественном транспорте, 
- на велосипеде, 
- на кресле-коляске или электрическом скутере, 
- пешком.   
 
2.1.1 Доступный общественный транспорт 
Согласно ст. 15  Федерального закона № 181-ФЗ [6] «предприятия, учреждения и 

организации, осуществляющие транспортное обслуживание населения, обеспечивают 
оборудование специальными приспособлениями вокзалов, аэропортов и других объектов, 
позволяющими инвалидам беспрепятственно пользоваться их услугами. Организации, 
осуществляющие транспортное обслуживание населения обеспечивают оборудование указанных 
средств специальными приспособлениями и устройствами в целях создания условий инвалидам 
для беспрепятственного пользования указанными средствами». 

Доступный транспорт – важнейший аспект создания инклюзивной городской среды. В идеале 
все виды общественного городского транспорта должны формировать взаимосвязанную сеть, 
соединяющую различные доступные объекты и создавать так называемую «непрерывную цепь 
доступных средств обслуживания» или «универсальную  доступную транспортную систему», в 
которую принципы доступности встроены изначально, а не предлагаются в качестве решений в 
процессе возникновения проблем адаптации.  
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При необходимости, схема движения общественного транспорта в день проведения 
спортивного мероприятия может быть изменена для обеспечения беспрепятственной и удобной 
посадки/ высадки людей с инвалидностью на транспортные средства общего пользования.  

 
Автобусы и троллейбусы 
Требования к автобусам, троллейбусам и остановочным пунктам изложены в ГОСТ Р 51090-97 

[7], ГОСТ Р 50844-95 [8], ГОСТ Р 51261-99 [9], ГОСТ 25869-90 [10], ГОСТ Р 51671-2000 [11] и др.:  
- низкий пол  (пониженная рама), что позволяет вплотную прилегать к краю тротуара;  
- подвеска с возможностью изменения дорожного просвета с одной или со всех сторон для 
обеспечения соответствия уровню тротуара;  
 - не менее одной доступной двери. Ширина двери должна быть не менее 90 см. Рекомендуется 
обеспечить  две доступные двери, соединенные внутренним проходом шириной не менее 80 см;  
- рампа,  опускаемая из автобуса на тротуар автоматически или вручную. Ширина рампы не менее 
80 см, уклон не более 8%, поверхность противоскользящая; 
- маркировка доступного входа в салон автобуса соответствующими международными знаками 
доступности; 
- специальное место для людей на креслах-колясках должно быть оборудовано кнопкой «просьба 
остановки»; 
- Поручни в дверях троллейбусов должны быть изготовлены из изоляционного материала или 
иметь механически прочную изоляцию, значение сопротивления которой составляет не менее 
1 МОм при поверхности контакта 1 дм2; 
- Поручни подъемных устройств для посадки людей с инвалидностью в троллейбусы должны иметь 
изоляционное покрытие; 
- информационное сообщение должно быть выполнено посредством звуковой и визуальной 
информации; 
- доступные указатели маршрута и схемы движения транспортного средства и др. 

 

    
Фото 1 – Примеры доступного общественного транспорта 

 
Остановочные пункты 
Рекомендуется, чтобы остановочные пункты доступные для маломобильных групп населения 

соответствовали следующим рекомендациям: 
- защита от неблагоприятных погодных условий; 
-  сиденье для отдыха, оборудованное опорой для спины и поручнями; 
-  достаточный уровень освещения. 
-  высота бордюра должна соответствовать высоте низкопольного транспортного средства; 
-  наличие бордюрного пандуса; 
-  ширина пути движения не менее 1520 мм. Доступный путь движения не должен быть 
загроможден препятствиями (мусорные урны, информационные щиты и т.п.); 
-  ширина площадки для посадки/ высадки не менее 1800 мм; 
- также согласно требованиям Руководства МПК по доступности [12] по длине  зоны посадки/ 
высадки должны быть оборудованы тактильные наземные предупреждающие указатели2. 
                                                             
2 В российских нормативных документах на сегодняшний день данное требование не установлено  
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Железнодорожный подвижной состав. Метрополитен. Трамваи 
Требования к железнодорожному подвижному составу изложены в ГОСТ Р 50958-96 [13], 

ГОСТ Р 50957-96 [14], ГОСТ 30796-2001 [15], ГОСТ Р 51261-99 [9], ГОСТ 25869-90 [10], ГОСТ Р 
51671-2000 [11] и др.: 

-  Не менее  двух мест для пассажиров на креслах-колясках. 
- Места размещения людей на креслах-колясках должны быть оборудованы поручнями на 

высоте 900-1100 мм от уровня пола, вертикальными поручнями у дверей, средствами крепления 
кресел-колясок, откидными или стационарными сиденьями. 

- Ширина дверей не менее 900 мм. 
- Рампа или подъемное устройство (с площадкой не менее 1400х900 мм). Время погрузки 

должно составлять не более 2 мин. 
- Поручни в дверях трамваев должны быть изготовлены из изоляционного материала или иметь 

механически прочную изоляцию, значение сопротивления которой составляет не менее 1 МОм при 
поверхности контакта 1 дм2; 

- Поручни подъемных устройств для посадки инвалидов в трамваи должны иметь изоляционное 
покрытие [9]; 

- Вагоны должны быть оборудованы устройствами визуальной информации, дублирующей 
звуковую информацию. 

- Должны быть предусмотрены места для размещения схем маршрутов и другой информации в 
рельефной технике для слепых. 

- Информационное сообщение должно быть выполнено посредством звуковой и визуальной 
информации [10]; 

- Доступные указатели маршрута и схемы движения транспортного средства [10], [11] и др. 

       
Фото 2 – Пример оборудования станции метрополитена (Лондон-2012) 

 
Такси 
Основные требования: 
- Доступ сзади или сбоку для обеспечения возможности пассажиру на кресле-коляске 

оставаться в ней во время поездки;  
-  Переднее пассажирское сиденье, которое можно повернуть по направлению к 

пользователю, для облегчения посадки в транспортное средство;  
-  Достаточная габаритная высота для удобства размещения пассажиров на креслах-

колясках;  
- Правильное соотношение между местами для пассажиров на креслах-колясках и 

стандартными местами, чтобы сопровождающие могли сидеть рядом [12].  
Кроме оборудования транспорта и объектов транспортной инфраструктуры специальными 

приспособлениями, необходимо провести обучение персонала правилам работы с людьми, 
имеющими инвалидность, пользования специальным оборудованием/ устройствами и процедурам 
обслуживания людей с инвалидностью (См. п. 6).  

 
2.1.2  Парковки и зоны посадки/ высадки  
Следует обеспечить, чтобы доступ с проезжей части был четко обозначен, хорошо освещен и 

имел информационные  указатели направления движения: 
- к парковке, в особенности специальным парковочным местам; 
- к зоне посадки/ высадки из транспорта; 
- к главному входу на объект. 
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Специальные парковочные места 
Требования, предъявляемые к специальным парковочным местам изложены в СП 

59.13330.2012 (п. 3.12) [16], СП 113.13330.2011[17]. 
Учитывая, что многие люди с инвалидностью прибывают на объект на автомобилях, 

необходимо обеспечить наличие специальных парковочных мест с доступными путями движения 
от парковки к входу в сооружение. 

В связи с этим рекомендуется: 
- предусмотреть не менее 10% специальных парковочных мест для  транспорта людей с 

инвалидностью [16], [6]; 
- специальные парковочные места должны иметь наземную разметку и промаркированы, как 

на поверхности парковочного места, так и с помощью вертикального знака [16]. Необходимо 
предусмотреть информационные указатели расположения специальных парковочных мест при 
въезде с проезжей части; 

- разработать процедуру и создать систему управления/наблюдения, чтобы выделенные для 
людей с инвалидностью специальные парковочные места использовались только теми 
посетителями объекта, которые имеют на это право; 

- специальные парковочные места должны быть расположены как можно ближе к входу в 
сооружение. Если пешеходный путь от специальных парковочных мест до входа является 
открытым, то расстояние до входа не должно превышать 50 м; его можно увеличить максимум до 
100 м, если пешеходный путь оборудован укрытием от неблагоприятных погодных условий; 

- поверхность специальных парковочных мест должна быть гладкой и ровной. Материалы 
покрытия с несвязанной поверхностью, такие как гравий, являются неприемлемыми; 

- выход со специальных парковочных мест должен быть оборудован бордюрными пандусами, 
расположенными в непосредственной близости от них. Требования к бордюрным пандусам 
изложены в СП 59.13330.2012 [16]; 

- элементы управления шлагбаумом с помощью голоса должны дублироваться 
альтернативными средствами для людей с нарушениями слуха и речи. 

 
Зоны посадки/ высадки из транспорта 
Необходимо предусмотреть зону посадки/ высадки из общественного транспорта. В идеале 

это место должно иметь защиту от неблагоприятных погодных условий и находиться в 
непосредственной близости от главного входа. Необходимо обратить внимание на следующие 
моменты: 

- пространство зоны посадки/высадки должно быть достаточно длинным, чтобы обеспечить 
загрузку со стороны задней части автотранспортного средства [17]; 

- для сооружений меньшего масштаба, в которых устройство места высадки у главного входа 
может быть непрактичным, расстояние между ближайшим местом высадки и спортивным объектом 
не должно превышать 50 м, если пешеходный путь движения к входу не имеет укрытия от 
неблагоприятных погодных условий. 

  
Фото 3 – Пример обустройства зоны посадки/высадки из транспорта (Лондон-2012) 
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2.1.3 Специальные службы по сопровождению людей с инвалидностью   
На ряде объектов (например, на вокзалах, аэропортах, на объектах, занимающих большую 

площадь; в случае проведения крупных спортивно-массовых и культурно-зрелищных мероприятий 
и т.п.) рекомендуется  организовать службу по сопровождению людей с инвалидностью и 
предоставлению им специальных сервисов. К задачам данной службы относятся: встреча людей, 
имеющих инвалидность на парковках, ближайших остановках общественного транспорта или при 
входе на территорию объекта; сопровождение их через скопления больших групп посетителей до 
места предоставления услуги.  

   
Фото 4 – Встреча волонтерами посетителей с инвалидностью и сопровождение их до мест 

размещения на трибунах (Ванкувер- 2010) 
 

2.2 Пешеходные пути движения по участку  
Для обеспечения удобного и безопасного передвижения всех посетителей спортивного 

объекта, включая маломобильные группы населения, от места прибытия на объект до входа 
следует уделить большое внимание планировке и оборудованию пешеходных путей движения (в 
том числе наружных лестниц и пандусов). 

 
 

Рисунок 2 – Характеристики уклонов пандусов [18] 
   

Требования к внешним путям движения изложены в СП 59.13330.2012 (п.п. 4.1-4.3) [16], СП 
35-101-20013 (Часть 1, п.п. 3.1-3.8 и 3.10-3.20) [19]. 

Все пешеходные пути движения должны быть обозначены информационными указателями 
направления движения, в том числе звуковыми и тактильными, для того, чтобы помочь 
ориентироваться людям с нарушением слуха и зрения. 

При планировании и организации пешеходных путей движения по прилегающей территории 
особое внимание рекомендуется обращать на следующие моменты: 

- вдоль пути следования необходимо обеспечить ориентиры, помогающие найти дорогу; 
- пути движения для транспорта должны четко отличаться от пешеходных (достигается 

путем использования материалов различной фактуры и окраски); 
- элементы благоустройства и малые архитектурные формы (фонари, урны для мусора, 

вазоны с цветами, скамейки и пр.) не должны находиться на путях движения;  
- высота свободного пространства над пешеходными дорожками (под деревьями, навесами, 

кронштейнами и пр.) должна быть не менее 2,1 м; 
- во всех местах, где плавное изменение уровня высоты по пути движения происходит 

                                                             
3 В настоящее время проводится актуализация СП 35-101-2001, СП 35-102-2001, СП 35-103-2001, СП 35-104-2001 и др. 
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больше, чем на высоту, эквивалентную высоте одной ступени, следует предусмотреть 
альтернативный способ преодоления перепада высот с помощью ступеней, потому что многим 
людям значительно легче преодолеть короткий марш лестницы, чем пандус; 

- следует внимательно подбирать материалы дорожных покрытий. Они могут иметь 
различные звуковые или тактильные характеристики. При должном использовании этих 
характеристик, а также цветовой гаммы покрытия они помогают определять свое местоположение 
по пути следования людям с нарушением зрения. При неразборчивом оперировании 
характеристиками покрытия  можно не только затруднить ориентирование для людей с 
нарушением зрения, но и создать угрозу для них; 

- там, где пешеходные пути движения пересекаются с велосипедными дорожками, 
необходимо предусмотреть предупреждающие и направляющие элементы информирования для 
слепых и людей с нарушением зрения. Следует убедиться, что на пути к местам перехода 
отсутствуют помехи или препятствия, представляющие опасность (например, ограждающие 
решетки); 

- тщательно спланированное расположение зеленых насаждений помогает людям с 
нарушением зрения ориентироваться в пространстве, используя их цвет и запах, а в некоторых 
случаях становятся ключевыми ориентирами для людей с нарушениями зрения. Необходимо 
убедиться, что растения не нависают низко над пешеходными путями движения; 

- на пешеходных путях движения, расположенных на ровной поверхности, необходимо 
предусмотреть места для отдыха на расстоянии не более 50 м друг от друга для людей с 
нарушением опорно-двигательного аппарата [16].  

       
Фото 5 – Пример оборудования пешеходных дорожек 

 
3 Архитектурная (физическая) доступность объекта 

3.1 Вход в здание  
Вход в здание должен четко выделяться на фоне его фасада. Выделение входа следует 

поддерживать с помощью цвета, освещения и информационных табличек/ указателей.  
Здание должно быть спроектировано таким образом, чтобы сделать вход максимально 

заметным, а сооружение привлекательным для всех.  

 
Фото 6 – Пример контрастного обозначения входа (Лондон – 2012) 

 
Требования к входу в здание изложены в СП 59.13330.2012 (п. 5.1) [16], СП 35-101-2001 

(Часть 1, п.п. 4.1-4.8) [19]. 
Кроме этого необходимо учитывать следующие рекомендации: 
- вход должен быть оборудован ровной площадкой непосредственно перед входной дверью, 
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для того чтобы сделать вход доступным для людей на креслах-колясках; 
- вход должен быть универсально доступным для всех. Не следует создавать отдельный вход 

для различных групп посетителей; 
- расположение входных дверей должно логично сочетаться с направлением пути подхода к 

зданию; 
- в случае если на входе предусмотрена установка рамки металлоискателей, необходимо 

предусмотреть альтернативный путь движения, расположенный вне рамки, т.к., во-первых, не все 
кресла-коляски проходят по ширине в стандартную рамку металлоискателя; во-вторых, проверка 
посетителя, передвигающегося на кресле-коляске, с помощью рамочного металлоискателя не 
имеет смысла и все равно, при необходимости, будет производиться с использованием ручных 
средств досмотра; в-третьих, существует ряд категорий посетителей (например, люди с 
имплантированными кардиостимуляторами), которым запрещено проходить через рамку 
металлоискателя; 

- в случае использования дренажных и грязесборных решеток с продольными отверстиями, их 
следует располагать таким образом, чтобы отверстия были ориентированы перпендикулярно к 
ходу движения, т.к., в противном случае, могут быть созданы помехи для движения людей на 
креслах-колясках;  

- планировка и размер входного вестибюля спортивного объекта должны позволять 
посетителю на кресле-коляске толкать перед собой либо спортивную, либо дневную кресло-
коляску [20]; 

- для того чтобы предотвратить проникновение в здание влаги на обуви посетителей/ колесах 
кресла-коляски, во входном вестибюле следует предусмотреть чистящую поверхность/коврик, 
расположенную в углублении. При этом коврик не должен создавать опасности спотыкания об него. 
Не следует использовать коврики из кокосового волокна и похожих материалов. 

- если установлены турникеты, необходимо обеспечить наличие пропускной калитки, чтобы 
можно было организовать доступный вход для посетителей на креслах-колясках. Калитка должна 
быть оборудована электроприводом. Если турникетами могут управлять сами посетители, 
например, с помощью клубной карты или иных пропусков, то следует предоставить возможность 
управлять и любой «пропускной калиткой»;  

 
Фото 7 – Пропускные турникеты (АкваСити «Попрад», Словакия) 

 
- лифт, лестница и таксофон должны быть хорошо видны и находиться неподалеку от стойки 

регистрации. Если невозможно разместить эти элементы в пределах прямой видимости, то их 
местонахождение должно быть обозначено информационными указателями;  

- акустические условия в зоне регистрации должны способствовать ясному пониманию речи, в 
особенности при общении с персоналом, который находится  за стойкой регистрации. Важно, чтобы 
в зоне регистрации твердые отражающие поверхности, такие как стекло, были акустически 
сбалансированы с более мягкими звукопоглощающими поверхностями, такими как потолки, ковры и 
занавески.  

 
3.2 Внутренние пути движения   
Внутренние пути движения подразделяются на горизонтальные, вертикальные и пути 

эвакуации.  
Требования к внутренним и эвакуационным путям движения изложены в СП 59.13330.2012 

(п.5.2) [16], СП 35-101-2001 (Часть 1, п.п. 4.4-4.20) [19].  
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Также, при организации путей движения в здании следует учитывать требования, 
предъявляемые к их отдельным элементам: 

- требования к лестницам и пандусам изложены в СП 59.13330.2012 (п.п. 5.2.9 - 5.2.16), СП 
35-101-2001 (Часть 1, п.п. 4.4-4.20 и Часть 2, 2.19-2.25); 

- требования к лифтам, подъемным платформам и эскалаторам изложены в СП 
59.13330.2012 (п.п. 5.2.17 – 5.2.22), СП 35-101-2001 (Часть 1, п. 6.2 и Часть 2, 2.26-2.30), 
Техническом регламенте о безопасности лифтов [21], ГОСТ Р 53770-2010 [22] и др. 

Кроме этого, рекомендуется учитывать следующие правила: 
- цвет поверхности пандуса должен визуально отличаться от цвета горизонтальной площадки, 

чтобы посетители с нарушением зрения знали о приближении к наклонной части пандуса; 
- все пандусы должны иметь прочно закрепленную противоскользящую поверхность; 
- предохранительная оковка каждой ступени лестниц должна отличаться по цвету и яркости 

от примыкающей к ней ступени и обладать противоскользящими свойствами; 

  
Фото 8 – Примеры контрастной маркировки края ступеней лестниц  

 
- важно, чтобы поручень находился в пределах досягаемости до того момента, когда 

человек начнет подниматься или спускаться по лестнице или пандусу. Для этого поручни должны 
горизонтально выходить за пределы начала и конца лестничного марша или пандуса минимум на 
0,3 м [16]. 

- в случае если на путях движения посетителей расположены колонны, опоры или иные 
препятствия они должны быть обозначены и/или ограждены;  

    
Фото 9 – Примеры ограждения и/или контрастного обозначения колонн  

 
- коридоры должны быть свободны от препятствий, расположенных на путях движения. 

Например, огнетушители, радиаторы и т. п. не должны выдаваться в пределы габаритной ширины 
коридора, чтобы не создавать опасности для детей, посетителей на креслах-колясках или с 
нарушением зрения; 
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- углы на стыках стен в местах смены направления или соединения коридоров по 
возможности следует делать скошенными или скругленными; 

 
Фото 10– Пример оборудования угла с целью снижения возможности получения травмы 

(Стадион «Уэмбли», Великобритания)  
 

- в концах коридора не рекомендуется использовать остекление; 
- по возможности следует избегать небольших изменений уровня пола в пределах одного 

этажа. Однако, там, где эта мера не может быть практически реализована, все пандусы и ступеньки 
должны быть правильно спроектированы;  

- следует избегать использования блестящих полированных материалов, которые могут 
создавать блики и отражения и отрицательно влиять на безопасность перемещения по лестнице; 

- следует убедиться, что открытые подлестничные пространства либо свободны от опасных 
элементов, могущих привести к травме, либо огорожены [16]; 

- цвет поручня должен отличаться от цвета прилегающих поверхностей и быть достаточно 
контрастным по отношению к ним для того, чтобы его можно было легко заметить людям с 
нарушением зрения; 

- все поручни должны быть надежно закреплены; 

  
Фото 11 - Пример оборудования широких лестниц дополнительными поручнями  

 
- количество дверей в здании должно быть сведено к минимуму, т.к. двери затрудняют 

передвижение внутри здания для большей части людей с инвалидностью и других МГН (например, 
людей с большими сумками). Двери могут быть тяжелыми или неудобными в использовании, если 
они спроектированы и изготовлены с нарушением требований нормативных документов;  

- двустворчатые двери должны иметь, по крайней мере, одну створку, ширина которой 
обеспечивает свободный проезд человека на кресле-коляске без необходимости открывания  
второй створки; 

- все двери должны располагаться таким образом, чтобы у стены со стороны двери 
открывающейся на себя (со стороны защелки) было обеспечено свободное пространство не менее 
в 0,3 м [12], [16]; 

- во избежание столкновений людей, находящихся по разные стороны дверей, створки 
дверей рекомендуется оборудовать прозрачными вставками, которые обеспечивают возможность 
увидеть взрослых, детей или людей на креслах-колясках, находящихся по другую сторону двери; 
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Фото 12 - Примеры оборудования дверей прозрачными вставками 

 
- прозрачные двери могут представлять опасность для слепых и людей с нарушением 

зрения. Прозрачные полотна дверей должны быть четко обозначены с помощью контрастных 
маркеров: полос, желтых кругов или цветных логотипов и т.п. Также они должны отличаться от 
любых соседних элементов, выполненных из прозрачных материалов; 

 

   
Фото 13 - Примеры маркировки прозрачных поверхностей дверей 

 
- важно, чтобы люди с нарушением зрения могли легко идентифицировать дверь. Самый 

простой и эффективный способ достижения данной цели - сделать цвет двери контрастным по 
отношению к прилегающим поверхностям; 

 

   
Фото 14 – Примеры контрастного обозначения поверхности двери и  дверного проема по 

отношению к цвету прилегающих поверхностей (Лондон-2012) 
 

- на больших объектах и там, где ожидается большое количество посетителей на креслах-
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колясках, следует рассмотреть возможность установки автоматических внутренних дверей, дверей 
с сенсорным управлением, либо управляемых с помощью удобно расположенных панелей 
(кнопок); 

- если для того, чтобы дверь оставалась закрытой, необходимо установить дверную защелку 
или замок, а не фиксатор, следует использовать дверную ручку рычажного типа. Необходимо 
избегать использования круглых дверных ручек, потому что они трудны в эксплуатации для людей 
с нарушением двигательных функций кистей рук; 

- цвет дверных ручек должен контрастно отличаться от цвета поверхности двери; 
- не следует использовать  «средства аварийного открывания дверей, для активации 

которых требуется разбить стекло», т.к. они будут являться препятствием для людей с 
инвалидностью;  

- если используются кабины лифта минимального размера, то следует рассмотреть 
возможность установки кабины лифта с двусторонним открыванием дверей, чтобы можно было 
войти и выйти из нее не разворачиваясь. В противном случае необходимо на задней стене кабины 
лифта расположить зеркало, чтобы посетитель на кресле-коляске мог видеть пространство позади 
себя, выезжая из кабины лифта;  

- кабина лифта должна быть оборудована звуковой и визуальной индикацией этажей, а 
также открытия/ закрытия дверей; 

- кнопки панели управления кабиной лифтом должны быть четко различимыми, легкими в 
управлении и доступными для посетителей на креслах-колясках. Кнопки должны быть оборудованы 
тактильными символами; 

-  внутри кабины лифта панель управления должна быть расположена на боковой стене; 
- чрезвычайно важно обеспечить точное выравнивание пола кабины лифта с каждым 

уровнем этажа; 
- система аварийной связи в кабине лифте должна включать индуктивные элементы связи 

для помощи посетителям, пользующимся слуховыми аппаратами. 

    
Фото 15 -  Пример обозначения и оборудования доступной для МГН кабины лифта (Лондон) 

 
Примечание 
1.Если в существующем сооружении установка пассажирского лифта невозможна, при этом: 
- люди, передвигающиеся на креслах-колясках, редко посещают данное сооружение;  
- сооружение является небольшим  
в этих случаях возможна установка вертикальных подъемников для перемещения между уровнями.  
2. Также такого рода подъемники будут особенно полезны при адаптации существующих  

сооружений, имеющих значительный перепад уровней высот или небольшое пространство, но для 
обеспечения доступности которых необходима  организация большого количества пандусов. Однако 
необходимо учитывать, что подъемники имеют ограниченную площадь платформы и поэтому могут 
разместить только одного человека на кресле-коляске. Поэтому они не подходят для использования на 
сооружениях, с большим количеством посетителей на креслах-колясках.  

3. Также необходимо учитывать, что лестничный наклонный подъемник не является приемлемым 
средством обеспечения доступности на любом объекте. Кроме того, он может представлять опасность 
при размещении на путях эвакуации. 
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Пути эвакуации 
Требования к путям эвакуации изложены в Техническом регламенте о требованиях пожарной 

безопасности [23], СП 59.13330.2012 (п.п. 5.2.23 – 5.2.34) [16]. Ниже приведены отдельные 
рекомендации по обеспечению доступности путей эвакуации.  

 

   
Фото 16 – Примеры оборудования путей эвакуации и обозначения безопасных зон4 (Лондон) 

 
Процедуры и пути эвакуации людей с инвалидностью необходимо тщательно продумывать 

уже на ранних стадиях проектирования объекта. Безопасная и успешная эвакуация зависит от ряда 
факторов: 

• функционирования системы управления объектом; 
• планировки объекта; 
• конструкции здания. 
Разработанные эвакуационные процедуры должны позволить каждому посетителю объекта 

добраться до безопасной зоны, защищенной от огня и дыма, на каком бы этаже здания человек ни 
находился. Если здание обладает советующими архитектурными характеристиками, то многие 
люди с инвалидностью самостоятельно смогут его покинуть. Тем не менее, иногда для эвакуации 
людям, имеющим инвалидность, может потребоваться больше времени, чем большинству 
посетителей. Следовательно, необходимо, чтобы им была предоставлена возможность   
воспользоваться самым безопасным маршрутом эвакуации из здания.  

Стратегия эвакуации должна строиться на основе оценки рисков и обеспечивать следующее: 
• в каждой часть здания имеет безопасные средства аварийной эвакуации. 
• каждым из путей эвакуации могут воспользоваться все люди, находящиеся в здании, 

включая людей с инвалидностью, где это применимо. 
Необходимо, чтобы планы эвакуации подробно описывали мероприятия, которые нужно 

выполнить руководству здания для эвакуации всех находящихся в нем посетителей, включая 
людей с инвалидностью: 

• необходимо обеспечить меры, информирующие людей о том, где можно получить помощь 
в случае необходимости; 

• все эвакуационные выходы на первом этаже должны иметь ровную поверхность или быть 
оборудованы пандусом; 

• в зданиях, где имеются зрительские места, необходимо предусмотреть средства 
эвакуации для зрителей с инвалидностью. 

Проект должен включать в себя создание безопасных зон на путях эвакуации, например, 
рядом с лестничными пролетами или эвакуационным лифтом. Безопасные зоны являются местом, 
где люди могут переждать небольшое время перед тем, как окончательно покинуть здание, или 
дождаться помощи. 

Эвакуационный лифт должен соответствовать как минимум следующим требованиям: 
• быть пассажирским лифтом, который всегда доступен для целей эвакуации. 
• соответствовать требованиями действующих нормативных документов;  
• иметь независимый источник электроснабжения и управления; 
• иметь соответствующий информационный знак; 

                                                             
4 Безопасная зона - зона, в которой люди защищены от воздействия опасных факторов пожара или в которой 
опасные факторы пожара отсутствуют [23] 
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• расположен таким образом, чтобы быть связанным с безопасной зоной или эвакуационной 
лестницей; 

• расположен в пожарозащищенной шахте, иметь защищенные лифтовые холлы на каждом 
этаже и прямой маршрут путей эвакуации наружу на уровне выхода; 

Если в здании более двух этажей, рекомендуется установить систему коммуникации для 
передачи информации человеку, находящемуся в кабине лифта. Данная система коммуникации 
должна быть доступна для людей с нарушением слуха и зрения. 

На объекте следует предусмотреть систему аварийной сигнализации с возможностью 
дублирования информации для людей с сенсорными нарушениями.  

Следует обеспечить обучение персонала объекта  правилам эвакуации людей с 
инвалидностью в случае возникновения чрезвычайной ситуации.  
 

3.3 Санитарно-бытовые помещения  
3.3.1 Раздевальные 

Требования к раздевальным в спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружениях  
изложены в СП 59.13330.2012 (п.п. 7.5.15-7.5.20) [16], СП 35-103-2001 (п. 6 Таблицы 5.1) [24]. 

Рекомендации по планированию и оборудованию раздевальных на спортивных и 
физкультурно-оздоровительных сооружениях: 

- в местах, где соревнования по видам спорта, в которых используются кресла-коляски 
проводятся нечасто, рекомендуется сделать некоторые скамьи в раздевальных разборными, 
чтобы, при необходимости, временно предоставить дополнительное место для передвижения 
спортсменов на креслах-колясках; 

- на спортивных сооружениях обычно предусматриваются «буферные» раздевальные для 
того, чтобы обеспечить места для переодевания в периоды наибольшей загруженности. Правильно 
спроектированные, с точки зрения доступности, «буферные» раздевальные могут быть 
использованы в качестве мест для переодевания людей с инвалидностью (если эти зоны не 
требуются для общего переодевания); 

- замки и шкафчики должны иметь четкие рельефные номера, которые можно прочитать как 
визуально, так и с помощью органов осязания [34]. 

 
3.3.2 Санузлы 

Требования к санитарно-бытовым помещениям изложены в СП 59.13330.2012 (п. 5.3) [16], 
СП 35-103-2001 (п. 6 Таблицы 5.1) [24].  

Ниже приведены требования к доступным туалетным кабинам, указанные в Руководстве 
МПК по доступности [12]: 

- Двери доступных туалетных кабин должны быть оборудованы легко передвигаемыми 
задвижками, рассчитанными на людей с нарушенными моторными функциями кистей рук, и, если 
потребуется, закрываться автоматически. Усилие открывания таких задвижек не должно 
превышать 20 N. Вся фурнитура, использующаяся для открывания двери, должна иметь цвет, 
контрастный по отношению к поверхности двери. 

- Применение поворотных замков на дверях туалетных кабин не допускается, поскольку 
такие замки в использовании  требуют хороших моторных навыков, если они не дополнены 
ручками с фланцами. Замки сдвижного типа или засовы доступны для всех посетителей. 

-  Высота сиденья унитаза должна составлять 450мм +/- 10мм от отметки основания пола. 
- Унитаз должен быть оснащен крышкой, которая должна фиксироваться в положении с 

отклонением 10-15º от вертикали и которая может быть использована в качестве опоры для спины. 
При отсутствии крышки или бачка должна быть предусмотрена опора для спины. 
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Фото 17 – Примеры оборудования доступного туалета (Лондон-2012) 

 
- Крышка бачка должна быть надежно закреплена. 
- Унитаз рекомендуется оборудовать электронным автоматическим управлением смывом 

или ручным управлением смывом, расположенным на стене,  со стороны которой осуществляется 
посадка на унитаз.  

- Унитазы должны быть оснащены L-образными поручнями, состоящими из  горизонтального 
и вертикального элементов длиной 750 мм, установленных с горизонтальным элементом на высоте 
230 мм над сиденьем унитаза так, чтобы вертикальный элемент располагался на расстоянии 150 
мм перед сиденьем. 

- Раздатчики туалетной бумаги должны быть расположены таким образом, чтобы быть легко 
доступными из положения сидя.  Рекомендуется устанавливать их на высоте (приблизительно) на 
50-100мм ниже средней точки бокового поручня, но не ниже 600мм над уровнем пола. Раздатчики 
должны иметь цвет, контрастный по отношению к цвету поверхности стены.  

- Кроме того, в зонах, предназначенных для людей с инвалидностью, должны 
устанавливаться открытые раздатчики рулонного типа, поскольку они требуют минимальных 
моторных навыков для пользования ими. 

 
3.3.3 Душевые и зоны умывальников [20]: 

- Раковины умывальников, предназначенные для использования людьми с инвалидностью, 
должны быть оснащены столиком или расположенной рядом с ними полкой.  

- Раздатчики бумажных полотенец должны быть простыми в использовании. При работе со 
многими видами раздатчиков посетителям необходимо взяться за полотенце обеими руками, 
крепко сжать его и потянуть вниз.  Для значительной части людей с инвалидностью это является 
невозможными или затруднительным. Раздатчики должны приводиться в действие удобным 
эргономичным рычагом или быть оборудованы автоматической подачей бумаги. При этом они 
должны быть установлены таким образом, чтобы к ним был обеспечен легкий доступ от раковины.  

- Корзины для мусора и другие препятствия не должны преграждать доступ к раздатчикам 
бумажных полотенец. 

- Рекомендуется использовать автоматические краны бесконтактного типа, особенно в 
туалетах, предназначенных для посетителей обоего пола. Минимальным требованием является 
установка одиночного крана с рычажной рукояткой и термостатом. Применение кранов с 
раздельным управлением для горячей и холодной воды не допускается.  

- Все краны должны быть оснащены рычажными рукоятками, чтобы обеспечить возможность 
их использования людьми с нарушением моторики рук. 

- Душевая зона, предназначенная для людей с инвалидностью, должна быть расположена в 
том же уровне, что и прилегающее пространство, и оборудована напольным сливным трапом. 
Использование душевых поддонов, наличие порогов – не допускается.   

- Доступная душевая зона должна быть оснащена переносным или закрепленным на стене 
складным сиденьем, расположенным на высоте не более 480 мм от уровня основания пола 
душевой кабины, центр которого должен располагаться на расстоянии 500мм от прилегающей 
стены.  Сиденье должно иметь глубину не менее 480 мм и длину 850 мм, оно должно быть 
рассчитано на нагрузку не менее 1,33 kN,   быть водонепроницаемым  и легко очищаться. 

- Должен быть предусмотрен ручной душ, место крепления которого должно быть  
расположено на высоте, доступной из положения сидя.  Шланг душа должен иметь длину не менее 
1500 мм. 
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- Мыльницы или полочки для мыла должны быть расположены таким образом, чтобы к ним 
обеспечивался легкий доступ из положения сидя. 

- Душевая зона должна быть оснащена поручнями размером не менее 750мм х 900мм, 
установленными горизонтально таким образом, чтобы осевая линия поручня располагалась на 
высоте 850 мм над уровнем полом душевой кабины, а сторона длиной 750мм располагалась вдоль 
стены, на которой расположено сиденье. Также рекомендуется обеспечить наличие кресла-коляски 
для использования в душевых.  

 
Фото 18 – Пример оборудования душевой (Ванкувер-2010) 

 
3.4 Зоны обслуживания посетителей  

3.4.1 Стойки администратора/ предприятий питания, билетных касс, гардероба 
Одним из важных элементов входной группы является зона приема и регистрации 

посетителей. При планировании данной зоны целесообразно учитывать следующие рекомендации: 
- планировка зоны приема и регистрации  должна быть понятной, логичной, для того чтобы 

иметь возможность свести к минимуму необходимость использования информационных знаков и 
указателей для  определения маршрутов движения посетителями;  

- посетители, попадающие внутрь через входную дверь, должны хорошо видеть стойку 
регистрации. Для этого необходимо продумать расположение стойки и использование цвета и 
освещения для того, чтобы подчеркнуть место ее размещения; 

- персоналу, работающему за стойкой регистрации, должен быть обеспечен хороший обзор 
входа;  

   
Фото 19 -  Пример обустройства доступного прилавка и выкладки товаров на стеллажах  

(Лондон-2012) 
 
- у стойки следует предусмотреть пониженную секцию высотой не более 0,85 м, свободным 

пространством для ног не менее 0,75 (Ш) х 0,75 (В) х 0,49(Г) м. Ширина такой секции должна быть 
не менее 1 м [16]. 
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Фото 20 – Примеры оборудования  доступной стойки обслуживания посетителей 

 
- необходимо контролировать уровень естественного света, проникающего в зону 

обслуживания, и искусственного освещения для того, чтобы избежать ослепительного освещения и 
бликов. Следует избегать использования больших блестящих поверхностей, которые могут 
создавать блики. Оба вида бликов могут вызвать дезориентацию и дискомфорт у слепых и людей с 
нарушением зрения, а также создавать неудобства для людей с нарушением слуха  при чтении по 
губам. 

- желательно оборудовать зоны обслуживания индукционным контуром для обеспечения 
доступности для людей с нарушением слуха. При этом стойку/ билетную кассу, оборудованную 
индукционным контуром, необходимо обозначить соответствующим международным  знаком 
доступности для людей с нарушением слуха. 

 
Фото 21 – Билетная касса с пониженным прилавком и оборудованная индукционным контуром 

(Стадион «Уэмбли», Великобритания) 
 

- верхняя горизонтальная и передняя поверхности стойки должны визуально отличаться друг 
от друга для того, чтобы помочь слепым и слабовидящим людям определить положение края 
стойки; 

  
Фото 22 – Примеры информационной стойки с отличающимися  по цвету верхней 

горизонтальной и передней поверхностями  
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- экраны и решетки могут помешать эффективной коммуникации между персоналом и 
посетителями, поэтому их следует использовать только в том случае, если это необходимо в целях 
обеспечения безопасности; 

-  рекомендуется предусмотреть безопасное место для отдыха собак-проводников, которое 
может быть расположено рядом с зоной, где находится стойка администратора. 

 
Фото 23 -  Пример обустройства зоны для отдыха собак-проводников  

(Ванкувер – 2010) 
 

3.4.2 Предприятия общественного питания 
- проходы в зонах между столами и другими предметами мебели должны иметь габаритную 

ширину не менее 1,2 м [12]; 

 
Фото 24 -  Пример обустройства доступного прилавка в кафе. Ширина прохода соответствует 

требованиям доступности  (Лондон – 2012) 
 
- столы и стулья должны быть расставлены упорядоченно, а не в случайном или сложном 

порядке; 

  
Фото 25 -  Пример расстановки мебели в обеденном зале (Лондон-2012) 

 
- мебель должна быть устойчивой, но при этом должна быть сохранена возможность 

передвижения мебели в случае необходимости;  
- следует рассмотреть возможность использования столов с ножками, расположенными по 

углам, а не с центральной опорой. Высота свободного пространства под столешницей должна 



 

 23 

составлять как минимум 0,75 м, чтобы человек на кресле-коляске мог свободно подъехать к столу 
[12]. 

 

  
Фото 26 -  Пример оборудования 
шведского стола на двух уровнях  
высоты (Пекин-2008)  

Фото 27 -  Пример оборудования шведского 
стола на высоте, доступной для людей на 
креслах-колясках (Лондон-2012) 

 

  
Фото 28 -  Пример оборудования зоны питания: полки для хранения продуктов питания и 

столовых приборов расположены на двух уровнях высоты  (Лондон-2012) 
 

   
Фото 29 -  Пример оборудования зоны питания: рабочие поверхности расположены на  

доступной высоте для людей на креслах-колясках (Лондон-2012) 
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3.4.3 Рекреационные зоны 
Рекреационные зоны должны быть доступны как для людей с инвалидностью, 

передвигающихся самостоятельно, так и передвигающихся с сопровождающими. Все коридоры и 
двери, ведущие в зоны отдыха, предприятий общественного питания, предприятий розничной 
торговли и т.д., должны соответствовать минимальным требованиям доступности. 

- в любых зонах ожидания (или там где возможно скопление очереди) следует обеспечить 
наличие мест для размещения сидя; 

- места для размещения сидя должны быть расположены таким образом, чтобы посетители 
на креслах-колясках могли находиться рядом с другими посетителями и, при этом, не создавали 
препятствие на путях движения. 

- в случае если предусмотрены посадочные места с низким расположением сиденья, 
необходимо предусмотреть несколько мест с высотой сиденья 0,45 м - 0,475 м [12]. 

- должны быть предусмотрены сиденья как с подлокотниками, так без них; 
- сиденья должны визуально выделяться на фоне окружающих поверхностей. 

                       

Фото 30 -  Пример оборудования рекреационной зоны (Лондон-2012) 
 

3.5 Места для зрителей с инвалидностью в зрительных залах и на трибунах 
Основные требования по обеспечению доступа людей с инвалидностью в качестве зрителей 

на трибуны демонстрационных спортивных и зрелищные сооружений изложены в СП 
59.13330.2012 (п.п. 7.5.1 -7.5.6, 7.1.7, 7.1.10-7.1.12, 7.6.3 – 7.6.7) [16], СП 35-103-2001 (п.п. 5.15-5.18) 
[24].  

При планировании мест для размещения зрителей на креслах-колясках необходимо 
учитывать следующие рекомендации: 

 - Места для размещения зрителей на креслах-колясках следует располагать, равномерно 
распределив в различных секторах трибун/ зрительных залов. Это позволяет зрителям выбрать 
желаемый сектор обзора арены/сцены и ценовую категорию билетов. 

  
Фото 31 - Места для зрителей на креслах-колясках  

 
 - Для людей сопровождающих зрителей на креслах-колясках должно быть предоставлено 

необходимое количество мест (стационарных или мобильных сидений/ раскладных стульев) в 
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непосредственной близости от мест для людей на креслах-колясках. Количество мест для 
сопровождающих лиц должно быть равно количеству мест для зрителей на креслах-колясках. 

- На очень больших объектах, где особенно важными факторами являются управление 
потоками людей и безопасность, допустимо отдельное расположение специальных входов в 
зрительские зоны для людей с инвалидностью [31].  

- Зрители на креслах-колясках должны иметь хороший уровень обзора, другие зрители или 
элементы конструкции не должны загораживать арену/сцену. Обеспечение хорошего обзора 
требует особенно тщательного внимания, так как некоторые зрители на креслах-колясках не могут 
наклоняться вперед или вбок, поворачивать голову и т.д.  

- Следует предусмотреть наличие поручней вдоль лестниц на трибунах в помощь 
самостоятельно передвигающихся зрителей, относящихся к категории МГН; если это осуществимо, 
предпочтительно использовать центральные поручни. 

 

   
Фото 32 – Примеры оборудования лестниц поручнями  

 
- Барьеры, балюстрады, поручни и колонны не должны загораживать зрителям обзор (п.5.15 

СП 118.13330.2012 [38]). 
- В СП 59.13330.2012 [16] установлено, что на трибунах спортивно-зрелищных сооружений 

количество мест для людей на креслах-колясках должно быть не менее 1% общего числа 
зрительских мест, при этом на трибунах спортивно-зрелищных сооружений, предназначенных для 
проведения соревнований по паралимпийским видам спорта доступных мест для людей на 
креслах-колясках должно быть организовано не менее 1,5 % общего числа зрительских мест (при 
этом 0,5% мест могут быть организованы путем временной трансформации (временного 
демонтажа) части кресел для зрителей). 

- Рекомендуемый размер места для размещения зрителя на кресле-коляске 900 мм х 1400 
мм [31]. 

- Требования к местам для людей с инвалидностью в зрительных залах указаны в СП 
59.13330.2012 [16] (п.п. 7.6.3 – 7.6.7, п.п. 7.1.3 – 7.1.7, п.п. 7.1.10 – 7.1.12). Количество мест в 
зрительных залах со стационарными местами для зрителей на креслах-колясках  должно быть не 
менее 1% общего количества мест. 

 
Для зрителей с нарушением зрения:  
- Для обеспечения доступности для посетителей с нарушением зрения рекомендуется, 

чтобы цвет сидений на трибунах спортивного и зрелищного объекта был контрастен по отношению 
к цвету фона.  

- Для зрителей, посещающих объект в сопровождении собаки-поводыря, нужно 
предусмотреть места, расположенные таким образом, чтобы собака-поводырь могла 
располагаться перед или под креслом хозяина, не создавая собой преграду на путях движения. 
Менеджмент объекта должен гарантировать, что при продаже билетов этим посетителям 
предоставляются места, на которых предусмотрено пространство для собаки-поводыря, чтобы 
собака не перегораживала проход посетителям. 

Также нужно предусмотреть возможность комментирования хода соревнований или 
массовых мероприятий для людей с нарушением зрения. Желательно, чтобы места для зрителей с 
нарушением зрения были расположены в той же части трибун, что и места комментаторов, а также 
в нижней зоне трибун. 
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Для зрителей с нарушением слуха: 
- Для обеспечения доступности спортивного и культурно-массового мероприятия для 

зрителей с нарушением слуха необходимо предусмотреть специальное оборудование 
(внутриобъектное радио, индукционный контур или другие индивидуальные беспроводные 
устройства) для возможности получения комментария любым человеком.  

- Места для людей с нарушением слуха должны располагаться в зоне прямой видимости 
информационного табло и видеоэкранов, на которых отображается информация, связанная с 
соревнованиями и вопросами безопасности. При этом вся звуковая информация на трибунах или в 
зрительном зале  должна дублироваться текстовой информацией.  

 
Требования к местам повышенного комфорта: 
- На трибунах и в зрительных залах рекомендуется предусмотреть места повышенного 

комфорта, оборудованные дополнительным пространством спереди и сбоку (с одной стороны) для 
обеспечения удобства зрителей с повреждением опорно-двигательного аппарата, но не 
использующих кресла-коляски, а также людей с собаками-поводырями. 

- Места повышенного комфорта предусматриваются в дополнение к местам для зрителей на 
креслах-колясках, при этом они должны быть равномерно распределены на трибуне и их 
рекомендуется располагать по краям зрительских рядов [39]. 
 

 
4 Обеспечение доступности мест проживания для людей с инвалидностью  

Специальные требования по обеспечению доступности мест проживания (жилых домов, 
гостиниц, пансионатов и т.п.) изложены в СП 59.13330.2012 (п. 6) [16], СП 35-101-2001 [19], СП 35-
102-2001 [27]. 

Далее приведены основные требования по обеспечению доступности мест временного 
проживания (гостиниц, отелей, пансионатов и т.д.) согласно Руководству по доступности МПК [12]: 

- достаточная ширина дверных проемов (как входных в номер, так и для входа в ванную, 
туалет, душевую комнату); 

- наличие  в  номере,  по  крайней  мере,  одного  участка для разворота на кресле-коляске  
размером  не менее 1200мм х 1200мм; 

- наличие свободного пространства  для  пересадки  с кресла-коляски шириной  не  менее  
750мм  по  крайней  мере  с  одной  стороны кровати; 

- высота  сиденья  унитаза  не  менее  450мм  и  наличие  пространства  для  пересадки  с  
кресла-коляски с одной стороны; должны  быть  предусмотрены  поручни; 

- панели  управления  должны  быть  расположены  на  высоте  не  более  1400мм.  Если  они  
расположены  на  большей  высоте,  должна  быть предусмотрена подходящая  «трость» или 
система дистанционного управления  для  работы с ними; 

- наличие  длинной  трости  для  установки  и  снятия  вешалок  в  шкафах для одежды.  Конец  
трости  должен иметь  удобную  форму.  Использование  вешалок,  которые  крепятся  к  
несъемным  кольцам,  в доступном номере не допускается; 

- санитарно-гигиенические  принадлежности  (шампунь,  гель  для  душа  и  т.д.)  не  должны  
быть закрепленными; 

- наличие стула со спинкой/складного сидения в душевой или ванной комнате. При отсутствии 
душа и наличии ванны, она должна быть оснащена поручнями, помогающими при ее 
использовании, а также специальным стулом. 

 
5 Основные направления создания доступной информационной среды  
Процесс создания доступного объекта или мероприятия включается в себя не только 

обеспечение архитектурной (физической) и транспортной доступности, но и предоставление 
информации об объекте, услуге или мероприятии в форматах доступных для всех категорий людей 
с инвалидностью. 

Зачастую специальные услуги для людей с инвалидностью остаются невостребованными по 
причине отсутствия достаточной информации о них, информационных материалов выполненных в 
альтернативных форматах и с использованием доступных средств предоставления информации. 
Это затрудняет не только получение информации о наличии доступных услуг, но и лишает 
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возможности людей с инвалидностью свободно пользоваться  ими, в том числе посещая 
культурно-массовые мероприятия (спортивные соревнования, концерты, спектакли и т.п.). 

5.1 Система средств информации  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Система средств информации зачастую формирует первое впечатление посетителей об 
объекте и может значительно повлиять на его эстетический облик.  Информация об объекте и его 
услугах может быть предоставлена различными  способами: с помощью информационных знаков 
(система навигации), печатных материалов (брошюры, буклеты, расписания соревнований, 
правила поведения и т.п.), интернет-ресурсов,  аудио сопровождения массовых мероприятий, 
текстофонов и т.д.  

При разработке системы средств информации об объекте, мероприятии или услуге 
необходимо учитывать потребности всех категорий посетителей, в том числе людей с нарушением 
слуха и зрения, людей с интеллектуальными нарушениями.   

Для обеспечения информационной доступности следует использовать альтернативные 
форматы предоставления информации в наибольшей степени подходящие людям с теми или 
иными нарушениями, например:  

- для людей с нарушением зрения: звуковая информация, звуковое сопровождение, шрифт 
Брайля, телефон; 

- для людей с нарушением слуха: жестовый язык, ведение субтитров, текстофоны, SMS; 
- для людей с трудностями в обучении: звуковая информация, звуковое сопровождение, 

формат Easy Read, ведение субтитров; 
- для людей с трудностями в ориентировании и координации: крупный шрифт, звуковая 

информация, звуковое сопровождение, телефон [28]. 
 
Признаки  инклюзивного распространения информации об объекте/услуге: 

 наличие доступных интернет-ресурсов [29], 
 наличие печатных материалов (в том числе, в альтернативных форматах), 
 дублирование системы информационных указателей и знаков с помощью электронных 

систем ориентирования,  
 предоставление на массовых мероприятиях услуг перевода жестового языка для людей с 

нарушением слуха/ оборудование объекта специальными средствами визуальной 
информации, 

 предоставление звукового сопровождения мероприятий для людей с нарушением зрения, 
 регулярное предоставление информации о доступных  услугах в средствах массовой 

информации (в том числе специализированных печатных изданиях).  
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5.1.1 Информационные знаки и указатели: 

  Информационные схемы объекта, 
  Информационные знаки (таблички) помещений/ зон, 
  Указатели направления движения, 
  Предупреждающие, предписывающие (указания), запрещающие знаки и указатели. 
У значительной части людей имеются сенсорные нарушения (например, нарушение слуха или 

зрения). Для того чтобы обеспечить всем категориям посетителей возможность  самостоятельного 
передвижения по объекту и пользования услугами необходимо создать понятную систему 
навигации. В общем случае, система навигации будет считаться эффективной, если человек с 
нарушением слуха сможет воспользоваться услугами сооружения без необходимости задавать 
вопросы, а человеку с нарушением зрения она поможет самостоятельно ориентироваться в 
пространстве.  

 
 

  
Фото 34 – Информационные схемы путей движения, расположенные на доступной высоте  

(Лондон-2012) 
 

Требования критерия информативности направлены на соблюдение безусловного права 
людей с инвалидностью на получение исчерпывающей информации  о предоставляемых 
спортивных услугах, условиях обслуживания, а также включают в себя: 

- использование средств информирования, соответствующих особенностям различных групп 
потребителей; 

- своевременное распознавание ориентиров в архитектурной среде физкультурно-
оздоровительных и спортивных сооружений и их участков; 

- точную идентификацию своего места нахождения и мест, являющихся целью посещения; 
- возможность эффективной ориентации для людей с инвалидностью, как в светлое, так и в 

темное время суток; 
- возможность иметь непрерывную информационную поддержку на всем пути следования 

людей с инвалидностью по объекту и его участку [20].  
Информационные знаки и указатели на объекте должны быть объединены в единую систему 

средств информации ориентирования в пространстве,  выбора маршрутов движения к 
определенным зонам и помещениям, и содержать, как минимум, следующую информацию о 
расположении:  

- остановок общественного транспорта; 
- специальных парковочных мест; 
- входа/ выхода; 
- стойки администратора; 
- кассы; 
- трибуны, сектора, места, ряда, VIP- ложи, мест для людей с инвалидностью в зрительской 

зоне; 
- медпунктов (для спортсменов и зрителей); 
- пунктов охраны правопорядка; 
- точек торговли и предприятий общественного питания; 
- общественных туалеты и доступных туалетов для МГН; 
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- ложи прессы, пресс-центра, кабины комментаторов,  Интернет-кафе и т.п.; 
- доступных для людей с инвалидностью путей движения; 
- путей эвакуации. 
 

  
Фото 35 – Расположение информационных знаков общественных туалетов (Лондон-2012) 
 
При размещении и выборе характера исполнения элементов информационного обеспечения 

необходимо учитывать ряд моментов:  
а) расстояние, с которого сообщение/ визуальная информация  может быть эффективно 

воспринято; 
б) углы поля наблюдения, удобные для восприятия визуальной информации; 
в) ясное начертание и контрастность, а при необходимости –  рельефность изображения; 
г) соответствие применяемых символов или пластических приемов общепринятому значению; 
д) зоны досягаемости для людей, перемещающихся на креслах-колясках; 
е) зоны досягаемости для тактильной трости; 
ж) исключение помех восприятию звуковой и визуальной информации: бликование 

указателей и знаков, слепящее освещение, совмещение зон действия различных акустических 
источников, акустическая тень и т.п. 

 
5.1.2 Печатные информационные материалы 
Печатные информационные материалы (информационные проспекты, схемы и планы 

объекта, рекламные буклеты, расписание занятий, афиши и т.п.) зачастую являются первой 
«точкой знакомства» с объектом и предоставляемыми услугами. Конечно, не все объекты 
предоставляют такого рода информацию, но те из них, которые это делают и где это является 
неотъемлемой частью общей информации и системы определения маршрутов движения, должны 
обеспечивать  доступность предоставляемой печатной информации об объекте и 
предоставляемых услугах  для людей с инвалидностью и других МГН.  

Альтернативные форматы печатных материалов  
Люди с нарушением зрения зачастую лишены возможности использовать печатные 

материалы, участия в спортивно-зрелищных мероприятиях по причине отсутствия альтернативных 
способов предоставления информации. По этой причине следует предусмотреть возможность 
предоставления информации в альтернативных форматах:  

Печатные материалы, выполненные с использованием шрифта Брайля  
Рекомендуемым  стандартом  является  подготовка  альтернативных форматов документов 

долговременного использования (которые  редко  меняются) с использованием шрифта Брайля.  
Но следует учитывать, что многие слепые люди и люди с нарушением зрения  не  умеют 
пользоваться шрифтом Брайля, поэтому документы с использованием шрифта Брайля не могут 
быть единственным вариантом альтернативного формата документов.   

Печатные материалы, выполненные крупным шрифтом (Large Print) 
Печатные материалы в формате «Large Print» удобны для многих людей с инвалидностью, в 

том числе людей с нарушением зрения, с пониженной обучаемостью, дислексией и проблемами с 
координацией движений и нарушением функций рук. 

 



 

 30 

  
Фото 36 – Информационный буклет, выполненный крупным шрифтом и информационный 
указатель о наличии информации об экспонате в буклете (British Museum, Лондон-2012) 
 

Печатные материалы, выполненные в формате Easy Read 
Объем печатных материалов в формате Easy Read не должен превышать 24 страниц. Если 

количество страниц больше, то лучше сделать несколько отдельных документов. При подготовке 
такого рода документов следует использовать простые и короткие предложения, избегать сложных 
фраз и словосочетаний, не использовать в тексте сокращений. Если необходимо применить 
трудные для понимания слова, то необходимо в следующем предложении дать им пояснение. 
Рекомендуется использовать иллюстрации для пояснения смысла текста.  

 

           
Фото 37 – Информационный буклет, выполненный в формате Easy Read (Лондон-2012) 
 

Звуковой формат: аудиозапись на магнитной ленте (аудиокассета), запись на компакт-
дисках (CD-ROM, CD), в формате MP3. 

 
5.1.3 Интернет-ресурсы 
Перед посещением тех или иных объектов потребитель услуг стремится получить всю 

необходимую информацию о предоставляемых услугах, а зачастую и приобрести билеты на 
культурно-массовые мероприятия в режиме on-line. Наличие интернет-ресурса, на котором была 
бы представлена исчерпывающая информация об объекте, схема с указанием доступных 
помещений и маршрутов движения; доступных услугах для людей с инвалидностью; правилах 
посещения; информация о системе распространения билетов (а зачастую и система покупки 
билетов в режиме on-line) и т.п. является важным элементов в обеспечении информативности 
услуг для людей с инвалидностью.  

Интернет является наиболее удобным средством связи и работы для людей с сенсорными и 
двигательными нарушениями. Но для того, чтобы интернет-сайты были удобными в работе для 
всех потенциальных пользователей, они должны соответствовать требованиям доступности по 
форме и содержанию.  
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При организации доступного интернет-сайта объекта или мероприятия следует помнить, о том 
что: 

- программами  с  голосовым  управлением нередко  пользуются  люди  с  нарушением 
моторики рук,  которым  трудно управлять  компьютером  с  помощью  клавиатуры  или «мыши»;   

- программы  чтения  текста  с  экрана  очень полезны  для  слепых  или людей с нарушением 
зрения,  которые не  могут  самостоятельно  прочесть  содержимое интернет-сайтов;   

- творческий подход к цветам и контрастности может радикально  повысить  доступность  
интернет-сайта для  людей с нарушением зрения,  которым трудно  читать текст, расположенный 
на  цветном  фоне;  

- иллюстрации и фотографии всегда следует сопровождать текстовыми описаниями;  
- общий дизайн сайта должен быть логичным и понятным; 
- все звуковые данные (видео- и аудиозаписи) следует дополнять  транскрипцией  или  

субтитрами для  глухих  и слабослышащих.  
В случае если сайт имеет значительное число элементов, доступ к которым затруднен для 

людей с нарушением зрения, рекомендуется разработать альтернативную версию сайта. Для  
оценки  доступности  сайтов  существует целый набор инструментов и технологий. Но ни один из 
инструментов не  в  состоянии  заменить  тестирование, проведенное непосредственными 
пользователями сайта. Поэтому  разработчики должны, по мере возможности, привлекать 
пользователей ассистивных технологий к процессу тестирования и оценки доступности сайтов. 
  

5.2 Технические средства предоставления информации для людей с сенсорными 
нарушениями во время проведения массовых мероприятий 

При проведении массовых мероприятий для информирования людей с сенсорными 
нарушениями целесообразно предусмотреть: 

- акустические (звуковые) системы.  
- для людей с нарушением слуха рекомендуется предусмотреть наличие вспомогательных 

слуховых устройств,  службы переводчиков жестового языка и т.п.  
-чтобы информация была доступна для  глухих и людей с нарушением слуха  все  видео -  и  

аудиозаписи  должны дополняться  субтитрами,  либо  сопровождаться текстовым  описанием  или  
сценарием  содержания.  

Системы громкого оповещения 
Следует позаботиться о том, чтобы системы громкого оповещения соответствовали 

потребностям глухих и слабослышащих зрителей. Одним из способов является увеличение 
количества громкоговорителей во всех секторах трибуны/зрительного зала для зрителей, поскольку 
близкое расположение мест для зрителей с нарушением слуха  к динамику, снижает  
необходимость повышения громкости и четкости звука. 

Вспомогательные слуховые устройства  
Существует целый ряд вспомогательных слуховых устройств, 

наиболее распространёнными из них являются: индукционные системы, 
пассивные инфракрасные системы, которые позволяют облегчить 
восприятие аудио информации слабослышащим людям. Они позволяют 
слышать всем слабослышащим людям, присутствующим в помещении, 
информацию, которую люди с нормальным уровнем слуха слышат через 
динамики.  

Субтитры в режиме on-line  
С целью обеспечения доступности информации для людей с 

нарушениями слуха на видеоэкранах, табло и т.п., размещенных на территории спортивного 
объекта, следует дублировать устные сообщения и звуковую информацию в текстовом формате.  

Системы предупреждения о возникновении чрезвычайной ситуации 
При разработке системы предупреждения о возникновении чрезвычайной ситуации 

необходимо предусмотреть установку дублирующей мигающей световой сигнализации в 
помещениях, где люди с сенсорными нарушениями могут находиться одни (например, в туалете).    

Звуковое сопровождение культурно-массовых и спортивных мероприятий (audio 
description, AD) 

Звуковое  сопровождение культурно-массовых и спортивных мероприятий  – это 
соответствующее описание событий, происходящих на сцене, спортивной арене и т.п., жестов и 
мимики действующих лиц.   
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Фото 38 – Внутриобъектное радио (in-venue radio), Ванкувер-2010 

 
 

6 Управление объектом в области обеспечения доступности для МГН 
Управление объектом оказывает существенное влияние на уровень обеспечения доступности 

объекта и предоставляемых услуг для людей с инвалидностью и других МГН. Некачественный 
менеджмент способен превратить потенциально доступную среду жизнедеятельности в 
совершенно недоступную.   

Управление объектом охватывает широкий диапазон практических вопросов, включающий в 
себя:  

- процедуру распространение билетов; 
-  процедуру предоставления специальных  парковочных мест и контроль за их 

использованием;  
- наличие информации о транспортной доступности объекта; 
- наличие доступного интернет-сайта; 
- наличие информации о мероприятии/объекте в альтернативных форматах; 
- разработку программы обучения персонала; 
- процедуру эвакуации посетителей, с учетом потребностей людей, имеющих инвалидность; 
- процедуру работы с собаками-проводниками (наличие зон для выгула, зон для отдыха собак-

проводников и т.д.); 
- систему контроля информационных знаков и указателей на объекте; 
- систему контроля пешеходных путей движения: отсутствие на пешеходных дорожках, 

пандусах, лестницах, в коридорах и вестибюлях препятствий; регулярная проверка чистоты 
поверхностей пешеходных дорожек, пандусов и лестниц; принятие в зимний период 
дополнительных мер по избеганию образования льда на пешеходных путях движения; контроль 
силы  открытия/закрытия дверей; следует удостовериться, что противоскользящая поверхность 
полов не представляет опасности после использования моющей жидкости или мастики; проверка 
надежности закрепления покрытия пола; контроль работы осветительных приборов и уровня 
освещения в любое время суток и т.д. 

- процедуру контроля работы технических устройств (лифтов, подъемных платформ, 
индукционных контуров и др.); 

- систему контроля использования доступных помещений/зон по назначению (доступных 
кабин, зон для пересадки с кресла-коляска, помещений для хранения кресел-колясок и т.п.);  

- процедуру реагирования на сигналы оповещения аварийной сигнализации и вызова 
персонала и др.  

 
7 Обучение персонала  
7.1  Направленность тренингов  
Прошедшие в течение последних тридцати лет положительные изменения в 

законодательстве и политике в отношении людей с инвалидностью на национальном и 
международном уровнях, коренным образом изменили существовавшие ранее подходы к решению 
проблем людей с инвалидностью. На смену представлению об инвалидности как о медицинской 
проблеме и необходимости благотворительности, которое было распространено в первой 
половине XX века, пришла система взглядов, более соответствующая социальной модели 
инвалидности, базирующаяся на необходимости обеспечения равенства прав человека. В связи с 
ратификацией Конвенции ООН о правах инвалидов в России организация доступной среды  стала 
лишь  вопросом времени, поэтому необходимо в полной мере быть готовым к тому, что люди с 
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инвалидностью в скором времени станут постоянными и активными потребителями услуг в 
различных сферах жизнедеятельности. Следующим логичным шагом станет формирование 
инклюзивной среды, в рамках которой будет организовываться совместное обучение, занятие 
спортом, посещение культурно-массовых мероприятий, экскурсий, соревнования и походы на 
спортивные мероприятия. В этих условиях персонал объектов (штатные сотрудники и волонтеры) 
должен быть полностью осведомлен о правилах корректного и этичного взаимодействия с людьми, 
имеющими инвалидность [30]. 

С учетом всего выше изложенного и с целью реализации требований Федерального закона от 
24.11.1995г. № 181-ФЗ [6]  необходимо разработать программу проведения обучения персонала 
объекта (административного, технического, обслуживающего и т.д.) с учетом уровня мероприятий, 
проводимых на объекте и уровня подготовки персонала.  

Основные направления обучения персонала объектов: 
- этика общения с людьми с инвалидностью,  
- правила  обслуживания людей с инвалидностью  и работы со специальными техническими 

средствами,  
- принципы организации доступной среды на объекте, 
- доступные для людей с инвалидностью маршруты движения по объекту и прилегающей 

территории (включая парковку), помещения и специальные услуги для людей с инвалидностью,  
- правила работы персонала в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и др. 
Цель обучения состоит в том, чтобы повысить уровень осведомленности персонала и 

развеять мифы об инвалидности, в которые могут верить волонтеры и сотрудники объекта. Задача 
–  привить персоналу навыки и уверенность, необходимые для применения основ этикета общения 
с людьми, имеющими инвалидность и работы со специальными техническими средствами в 
соответствии  с функциональными обязанностями, хорошее ориентирование на объекте, знание 
расположения различных помещений и уровня их доступности для людей с инвалидностью [31], 
[32].  

 

   
 

Фото 39 – Тренинги для персонала по этике общения с людьми, имеющими инвалидность 
 
7.2 Методы и формы обучения 
Наиболее распространенными методами обучения являются активные групповые занятия, 

проводимые непосредственно в организации. Для руководителей подразделений организации, 
ответственных за работу с людьми, имеющими инвалидность, могут проводиться специальные 
расширенные семинары вне организации с целью более глубокого изучения вопроса, для того, 
чтобы впоследствии они могли самостоятельно обучить своих подчиненных работе с людьми, 
имеющими инвалидность.  

Как правило, в обоих случаях используются активные формы обучения: тренинги, групповые 
обсуждения, имитации, ролевые инсценировки с последующим разбором ситуаций. Использование 
дискуссий, упражнений, практических занятий и разбор ситуаций как юридических, так и личного 
опыта параллельно сопровождается изучением видео- и раздаточных материалов.   

Очень действенным методом обучения является приглашение на подобные тренинги людей с 
инвалидностью, т.к. они могут рассказать на своем примере, что такое инвалидность, с какими 
отношенческими барьерами они сталкиваются в повседневной жизни, что для них важно в 
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общении. В этом случае, желательно приглашать подготовленных специалистов из местных 
отделений ВОИ, ВОС, ВОГ в качестве лекторов, экспертов, модераторов, тренеров.  

Помимо указанных выше методов широко используются просмотры и обсуждения 
документальных и художественных фильмов о вопросах, связанных с инвалидностью, встречи со 
спортсменами, имеющими инвалидность, специальные печатные материалы с изложением 
основных правил общения. Могут использоваться дистанционные формы обучения: обучающие 
программы в режиме on-line (через Интернет) и на цифровых носителях информации для 
просмотра в свободное время.  

Длительность тренинга зависит от потребностей организации  и специфических требований к 
подготовке персонала объекта. Рекомендуемая минимальная продолжительность тренинга – 
половина рабочего дня. 

Другой вариант - проведение тренинга в форме дистанционных курсов. Преимущества 
дистанционной формы обучения: 

- может принимать участие любая по численности группа персонала; 
- индивидуальная оценка уровня полученных знаний;  
- можно использовать на работе и дома. 
Периодичность проведения тренингов: 
- один раза в год/в полгода для всех вновь принятых на работу штатных сотрудников 

спортивного объекта; 
- не реже одного раза в полгода для внештатных сотрудников, постоянно участвующих в 

массовых мероприятиях, проводимых на объекте; 
- за 2-3 дня до проведения массового мероприятия для временного персонала, 

привлекаемого к обслуживанию массового мероприятия. 
Кроме проведения тренингов для персонала на объекте должны быть разработаны 

раздаточные материалы и брошюры по правилам общения с людьми с инвалидностью (для 
сотрудников, которые не смогли принять участие в тренингах, а также для временного персонала) с 
кратким содержанием рекомендуемых к употреблению фраз и выражений. 

 
7.3 Этика общения с людьми, имеющими инвалидность 
Знание этикета в общении с людьми, имеющими  инвалидность позволяет персоналу любого 

объекта исключить возникновение препятствий в общении, создать условия для формирования 
инклюзивной среды на объекте, то есть вовлечения людей с инвалидностью и без инвалидности в 
проведение совместных мероприятий. 

В основе этичного отношения к людям, имеющим инвалидность лежит понимание, что человек с 
инвалидностью обладает теми же правами, что и любой другой, в отношении получения доступа ко 
всем сервисам, которые предоставляет спортивное сооружение, не требует и не ждет к себе 
жалостливого отношения, не всегда считает себя больным и/или зависящим от помощи окружающих. 
Часто употребляемое и кажущееся более корректным, по сравнению с термином «инвалид», 
определение «человек с ограниченными возможностями», по словам самих инвалидов, на самом 
деле  некорректно, поскольку возможности любого человека ограничены, а способности людей с 
инвалидностью подчас безграничны, ограничивает их, чаще всего, общество, создавая барьеры, 
которые мешают жить полноценной жизнью [28].  

 
Язык и правила общения с людьми, имеющими инвалидность 
В общении с людьми, имеющими инвалидность важно правильно подбирать слова и стараться 

избегать негативных, пренебрежительных, стереотипных слов и выражений, которыми подчас 
пользуются для описания различных состояний инвалидности. Примерами могут служить выражения 
«калека», «безрукий», «умственно отсталый», «немощный» и т. п. нужно следить за тем, чтобы 
определения не звучали обидно, оскорбительно или презрительно. 

 
Таблица 1. Рекомендуемые термины и выражения [33] 
 

Не говорите Скажите 
Калека; больной; неполноценный; спортсмен / 
человек с нарушенными функциями 

Человек с инвалидностью; инвалид 

Спортсмен/ человек с ограниченными  
возможностями 

Спортсмен с инвалидностью; спортсмен-
паралимпиец; спортсмен-сурдлимпиец 

Полноценные/ нормальные спортсмены Cпортсмены без инвалидности 
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Локомоторный; прикованный к инвалидной 
коляске 

С нарушением опорно-двигательного аппарата 

Человек / спортсмен, страдающий слепотой Инвалид по зрению; слабовидящий/ незрячий; 
человек с инвалидностью по зрению 

Глухонемой Инвалид по слуху, глухой/ слабослышащий, 
человек с нарушением слуха 

Врожденный дефект Инвалид с детства 
Умственно неполноценный/  
недоразвитый 

С расстройством интеллекта 
 

Страдает ДЦП Имеет ДЦП 
Даун Человек с синдромом Дауна 
Дефективный, увечный (эти слова обладают 
отрицательной коннотацией и содержат намёк на 
физическое несовершенство) 

Укажите форму инвалидности 

Страдающий тем или иным недугом 
(большинство инвалидов не считают себя 
людьми страдающими) 

У человека та или иная форма инвалидности 

Прикованный к инвалидному креслу (инвалидное 
кресло обеспечивает мобильность, а не 
сковывает) 

Человек пользуется инвалидным креслом 

Искалеченный, калека (эти слова создают 
негативный образ человека с изуродованным 
телом) 

Человек с инвалидностью, спортсмен с 
инвалидностью 

Болезнь, недуг – если эти слова используются в 
качестве синонима инвалидности (многие формы 
инвалидности, такие как церебральный паралич 
или травмы позвоночника не связаны с какой-
либо болезнью или недугом) 

Инвалидность 

Культя Ампутированная конечность 
Жертва (инвалиды, как правило, не хотят, чтобы 
их так воспринимали) 

Инвалид, спортсмен-инвалид 

 
Правильное общение очень важно для любого посетителя объекта, но в особенности для 

людей с нарушением слуха или зрения.  
В приложении 1 приведены «Десять общих правил этикета, составленных людьми с 

инвалидностью». Также c правилами общения с людьми с инвалидностью можно ознакомиться в 
справочнике «Паралимпийская терминология» [33], руководстве UEFA and CAFÉ [31], работах 
РООИ «Перспектива» и др. 

 
Правила оказания помощи людям с инвалидностью [31]: 
- Не стоит думать, что человеку с инвалидностью всегда нужна помощь только потому, что у 

него есть инвалидность. Прежде чем помогать, всегда нужно спросить на это разрешения, и если 
человек с инвалидностью отказывается от нее, не следует навязывать помощь или обижаться на 
то, что она не нужна. Достаточно оставаться предупредительным и предлагать помощь, если 
кажется, что она необходима, но никогда не стоит касаться человека с инвалидностью или его 
средств передвижения без согласия с его стороны. Во-первых, это невежливо, а, во-вторых, он 
может потерять равновесие от неожиданности. 

- Если человек с инвалидностью в зрительской или в другой зоне объекта просит помочь ему, 
но сотрудник сооружения или волонтер, к которому он обратился за помощью, должен находиться 
на своем функциональном участке, то следует связаться с коллегами и попросить помощи у них.  

- Если за помощью обращается человек на кресле-коляске, сначала надо выяснить, куда ему 
необходимо добраться, а затем понятно и четко предупредить, что сейчас его кресло-коляску будут 
передвигать.   

- При сопровождении человека с нарушением зрения сотруднику следует  позволить ему 
держаться за локоть и идти чуть позади себя. По дороге обязательно следует пояснять словами, 
где и как предстоит пройти, например: «через пару метров мы повернем налево»,  либо: «Сейчас 
надо будет подняться по ступеням». Добравшись до места назначения, нужно рассказать человеку 
с нарушением зрения, где он находится и, если требуется, передать его под опеку другого 
сотрудника или волонтера.  
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- Если у человека с инвалидностью есть собака-проводник, он может предпочесть идти 
самостоятельно рядом с сопровождающим его сотрудником объекта. Собак-проводников,  когда 
они «работают», нельзя трогать, гладить, кормить или отвлекать.  

8 Мониторинг уровня доступности объекта и услуг для людей с инвалидностью 
Лучшим способом учесть потребности людей с инвалидностью является регулярное 

проведение обследования объекта на соответствие требованиям доступности с последующей 
разработкой стратегии или программы обеспечения безбарьерной среды для МГН. 

Обследование объекта на соответствие требованиям доступности для МГН – это оценка 
элементов окружающей архитектурной среды (зданий или участков), системы средств информации 
и процедур предоставления услуг с точки зрения возможности пользования ими людьми, 
имеющими инвалидность, постоянно или временно ограниченными в движении, независимо от 
того, кем они являются (сотрудниками, посетителями и т.д.) [34]. Также это процесс, в ходе 
которого могут быть выявлены и зафиксированы существующие и потенциальные барьеры среды 
жизнедеятельности для маломобильных групп населения, и разработаны рекомендации и 
предложения по ее улучшению, что позволит лицам, ответственным за строящийся или 
эксплуатируемый объект, перейти на новый уровень планирования и реализации изменений с 
целью обеспечения доступности.  

При проведении реконструкции с целью повышения уровня доступности объекта для людей с 
инвалидностью, первым шагом должно стать проведение обследования существующего объекта с 
целью выявления существующих проблем в области доступности объекта и услуг для указанной 
выше категории посетителей. Предложения, сформированные при проведении обследования, 
могут стать основой плана по модернизации объекта или процедуры предоставления услуги с 
целью обеспечения доступности для МГН, что в итоге приведет к оптимизации финансовых затрат.  

Основным принципом проведения обследования объекта является всесторонняя оценка его 
архитектурной (физической) среды, системы навигации и информации, а также процедур 
обслуживания на предмет доступности для МГН. Для этого эксперт должен принять во внимание 
интересы всех существующих и возможных пользователей объекта и учесть все потенциальные 
барьеры, которые могут препятствовать эксплуатации объекта или пользованию услугами по 
причине  недоступности объекта/ услуги для какой-либо группы пользователей. 

Процесс обследования объекта/услуг на соответствие требованиям доступности для МГН 
включает в себя несколько задач:  

- формирование рабочей группы и краткий инструктаж членов рабочей группы,  
- сбор данных, сопровождаемый подробным обследованием объекта и опросом 

пользователей объекта,  
- подготовка письменного отчета для составления заключения,  
- уведомление заказчика о результатах обследования объекта.  
 

8.1 Организация процесса обследования 
После получения заказа на проведение обследования объекта на соответствие доступности 

для МГН, эксперт должен связаться с собственником объекта или эксплуатирующей организацией 
для согласования времени проведения обследования, цели и направления обследования.    

Одновременно с этим следует направить собственнику объекта данные об экспертах, которые 
будут принимать участие в проведении обследования. С одной стороны, это требуется для того, 
чтобы сформировать у собственника объекта положительный психологический фон, 
продемонстрировав свой профессиональный уровень и открытость. С другой стороны, в ряде 
случаев данную информацию необходимо представить для оформления пропусков и разрешений 
на фото- и видеосъемку, если речь идет об объектах с особым режимом охраны и доступа. 
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8.1.1 Объект обследования 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

Формирование маршрута обследования объекта 
Маршрут движения эксперта при проведении обследования должен соответствовать 

маршруту движения посетителей при пользовании услугами, предоставляемыми на данном 
объекте: пешеходные и транспортные пути движения к объекту, вход, внутренние пути движения 
(горизонтальные и вертикальные), внутренние помещения и выход из него.  

Следуя последовательности, согласно которой большинство посетителей объекта попадают 
внутрь и пользуются предоставляемыми услугами, эксперт может оценить насколько доступен 
объект, а также выявить наличие существующих и потенциальных барьеров для МГН.  

Большие по размеру и конструктивно сложные объекты могут иметь несколько вариантов 
маршрутов осмотра. Некоторые объекты имеют несколько входов/ выходов; отдельные зоны, 
оказывающие определенные услуги и специально отведенные зоны для общественного доступа 
или доступа только для персонала. В любом случае обследование необходимо проводить 
логически и последовательно, тщательно осматривая помещения объекта или каждую отдельную 
зону. 

 
Определение направлений обследования объекта и критериев оценки  
Поскольку не существует универсального перечня: 
- конструктивных элементов объекта,  
- аспектов услуг  
- вопросов управления объектом,  
которые должны быть проверены во время обследования на соответствие требованиям 

обеспечения доступности для МГН, ниже указаны следующие основные направления проведения 
обследования, которые могут изменяться в зависимости от типа объекта:  

- транспортная доступность объекта, 
- парковка, зона посадки/ высадки из транспорта, 
- пешеходные пути движения по участку, 
- вход в здание/ сооружение, 
- внутренние пути движения, 
- зоны предоставления услуг (обслуживания), 
- предприятия общественного питания,  
- санитарно-бытовые помещения (уборные, душевые, раздевальные), 
- пути эвакуации, 
- система средств информации объекта (карты объекта, информационные указатели и т.п.),  
- процедуры предоставления услуг,  
- доступность информации об объекте и предоставляемых услугах (печатные материалы, 

интернет-сайт  и т.д.), 
- управление объектом в области обеспечения доступности для МГН.  
 
Для того чтобы провести анализ данных, полученных в ходе проведения обследования 

доступности объектов и разработки рекомендаций по внесению изменений, необходимо, чтобы был 
установлен критерий, согласно которому проводиться оценка существующей среды 
жизнедеятельности.  

Здания и сооружения Услуги 

- сооружение и прилегающая 
территория; 

- порядок эксплуатации сооружения;  

- предоставление альтернативного 
доступа к объекту; 

- утвержденные процедуры и практика 
предоставления услуг; 

- обученный персонал; 

доступность информации об объекте 
(буклеты, схемы объекта, веб-сайт и т.п.)   
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8.1.2 Формирование рабочей группы 
Рабочая  группа  может  быть сформирована  из  экспертов, имеющих соответствующий опыт 

и/или образование, членов общественных организаций инвалидов, сотрудников объекта, 
прошедших инструктаж по вопросам обеспечения доступности для маломобильных групп 
населения, представителей органов социальной защиты, волонтеров и других специалистов. 

Общий порядок действий рабочей группы при проведении обследования: 
- инструктаж рабочей группы и передача планов обследуемых объектов; 
- согласование с собственником объекта даты, цели и объекта обследования; 
- составление и размножение необходимого количества бланков анкет (чек-листов);  
- инструктаж членов группы о целях, порядке и последовательности проведения 

обследования; 
- непосредственное обследование объекта с фиксацией в анкетах (чек-листах) результатов 

измерений,  а также фиксацией результатов наблюдений с помощью фото- и видеоаппаратуры; 
- подготовка отчета и заключения по результатам проведения обследования; 
- разработка предложений по повышению уровня доступности объекта. 

8.1.3  Инструментарий 
Средства измерения 
Рекомендуемый инструментарий для проведения натурного обследования: 
- рулетка (не менее 5 м); 
- угломер (механический, стрелочный или электронный); 
- динамометр; 
- люксметр; 
- секундомер или часы с секундной стрелкой; 
- фото- и видеокамера.  
 

       

    
Рисунок 4 – Инструментарий 

 
Использование других приспособлений и приборов – на усмотрение руководителя группы.  
Средства измерения и контроля должны быть подвергнуты своевременной поверке 

(калибровке) в установленном порядке и соответствовать нормативным документам и технической 
документации по метрологическому обеспечению. 

 
Рулетка 
Рулетка является основным инструментом при проведении контроля любого объекта на 

соответствие требованиям доступности. Использование в работе электронной рулетки 
существенно упрощает работу.  

Угломер   
  Угломер – прибор, предназначенный для измерения наружных и внутренних углов методом 

непосредственной оценки, применяется для измерения уклона поверхности (пандуса, пути 
движения или поверхности пола и т.п.).  
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Конечно, уклон можно вычислить с помощью математических методов, но такого рода 
вычисления будут страдать погрешностями, поскольку зачастую точное измерение высоты 
подъема невозможно. Применение угломера позволяет не только более точно провести 
необходимые замеры, но и  сэкономить время на проведение обследования. 

Динамометр  
Для измерения силы открытия и закрытия дверей могут использоваться различные 

динамометры, но качество и, следовательно, точность измерения может значительно 
варьироваться в зависимости от выбранного инструмента. Модели плунжерного типа позволяют 
делать замеры для оценки усилия, необходимого для открытия двери от себя, что является 
оптимальным при  измерении силы открытия/закрытия двустворчатых распашных дверей без 
ручек. 

Люксметр  
Люксметры используются для измерения уровня освещенности информационных стоек, 

рабочих поверхностей, внутренних пространств коридоров и лифтов, лифтовых холлов, ступеней 
лестниц и т.д.  

Необходимо отметить, что на уровень освещенности в значительной степени могут влиять 
направление, интенсивность и характер источников естественного освещения, а также погодные 
условия, которые в свою очередь также могут сказаться на показаниях люксметра. При проведении 
оценки уровня освещенности места либо пространства должны  обязательно учитываться качество 
освещения, цветовая гамма, положение осветительного прибора и возможные блики, 
дополнительно к показателю уровня освещенности. Поэтому лучше провести качественную оценку 
с учетом всех вышеуказанных факторов по результатам наблюдения, вместо проведения разовых 
количественных замеров уровня освещенности, значение которых может значительно изменяться в 
зависимости от времени суток. 
 

 
Средства визуального контроля  
При проведении обследования объекта на соответствие требованиям обеспечения 

доступности для МГН ряд направлений оценки касаются конструктивных особенностей 
искусственно созданной человеком среды жизнедеятельности, которые невозможно осуществить 
при помощи измерительных приборов. В этом случае рекомендуется проводить оценку 
соблюдения требований, основанную скорее на результатах субъективных наблюдений, а не 
объективных факторов. Данный метод оценки рекомендуется применять при проведении контроля 
таких параметров, как уровень контрастности, ориентирование в пространстве, акустическая 
окружающая среда и т.п. Для фиксирования полученных наблюдений рекомендуется применять 
фото- и видеокамеры. 

Фото- и видеокамеры 
Фотографии представляют собой не только необходимый иллюстративный материал для 

отчетов по результатам обследования, но также являются средством воспроизведения после 
завершения обследования информации о тех или иных особенностях объекта или его участка. 

Применение записывающих видеоустройств является целесообразным в том случае, если 
эксперт предполагает в будущем использовать полученную информацию для последующего 
просмотра и составления отчета об обследовании. Также видеозапись может быть полезной для 
фиксирования реальных ситуаций и маршрутов движения людей в определенных условиях.  

Определение уровня контрастности  
 Для людей с нарушением зрения обеспечение достаточного уровня контрастности 

расположенных рядом поверхностей, конструктивных элементов, оборудования и фона, на котором 
они располагаются, является важным, так как это помогает правильно определять поверхности, 
расположение мелких элементов (например, дверных ручек, указатели и т.д.), своевременно 
идентифицировать преграды и опасности, и, следовательно, лучше ориентироваться в 
пространстве.  

Контрастность (от фр. contraste - резко выраженная противоположность) определяется при 
сравнении значений коэффициента отражения света от различных поверхностей. Коэффициент 
отражения света показывает, какое количество полезного света отражается от поверхности, более 
высокий показатель коэффициента отражения света указывает на более высокую степень 
способности отражения. Коэффициент отражения света можно измерить при помощи различного 
оборудования: спектрофотометра или переносного колориметра. Но их использование при 
проведении обследования сооружения является  довольно проблематичным. По этой причине 
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экспертам  лучше прибегнуть к  эмпирическому методу определения уровня контрастности, 
учитывая все эффекты окружающего освещения. Поскольку эффект зрительного контраста в 
основном базируется на разнице коэффициентов отражения, для оценки степени контраста можно 
использовать преобразование цветного изображения в монохромное (черно-белое). На практике 
этого можно достичь с помощью  создания цветного снимка и последующего его перевода в 
изображение полутоновой шкалы. Также можно создать черно-белый снимок или преобразовать 
цифровую цветную фотографию в изображение полутоновой шкалы.  

Каждый из этих довольно простых способов позволяет создать изображение, уровень 
контрастности на котором оценить легче, чем в полноцветном режиме. Кроме того, при создании 
монохромного изображения легче обнаруживаются эффекты отражения (блики) из-за сильного 
уровня освещенности. 

Уровень освещенности  
Несмотря на то, что уровень освещенности можно измерить с помощью измерительных 

приборов (например, люксметром), важно, чтобы была проведена целостная оценка качества и 
световых эффектов окружающего пространства, принимая во внимание общий уровень 
освещенности, положения, направления, интенсивность и характер источников света, а также 
влияние естественного освещения. 

Важно идентифицировать существующие и потенциальные источники отражения и яркого 
света, поскольку они могут быть существенным источником беспокойства для людей с нарушением 
зрения. Точно таким же образом, должны быть идентифицированы места, где освещение 
(естественное либо искусственное) может создавать тень, или сильные затенения и яркие 
световые пятна, поскольку они могут скрывать потенциальные препятствия или быть восприняты 
как изменение уровня или направления. 

Расположение ключевых объектов, знаков или людей относительно источников света 
(включая естественный и искусственный свет) может оказать значительное влияние на доступность 
окружающей среды. Например, лицо администратора может быть затенено и выглядеть как темное 
пятно, если позади стойки регистрации будет расположено окно. Это сделает невозможным 
общение для человека с нарушением слуха, которому необходимо хорошо видеть лицо 
администратора, чтобы иметь возможность читать по губам.  

Акустические характеристики окружающей среды 
Правильно сформированная акустическая окружающая среда в значительной степени 

помогает людям с нарушением слуха или зрения ориентироваться в пространстве, кроме того она 
создает благоприятную атмосферу и для других пользователей сооружения. Для людей с 
нарушением слуха, но при наличии остаточного слуха, легче общаться, если уровень фоновых 
шумов снижен до минимума. Люди с нарушениями зрения зачастую используют различные звуки 
для ориентирования в окружающей среде, например, учитывая различие звука шагов на различных 
видах покрытия пола, звука сигнала лифта, определяющего его местонахождение. 

Во время проведения оценки акустической окружающей среды объекта на соответствие 
требованиям доступности необходимо  уделить внимание множеству факторов, в том числе  
расположению функциональных зон объекта, потенциально являющихся источником шума. 
Например, расположение стойки администратора на достаточном расстоянии от внешних дверей, 
позволяет избежать ухудшения качества коммуникации из-за шума, создаваемого уличным 
транспортом. Фактура и тип покрытий различных поверхностей окружающей среды также влияют 
на уровень отражения звука. Зоны, в которых имеются только твердые поверхности (например, 
мраморный или плиточный пол, оштукатуренные стены и потолки со стальной или деревянной 
мебелью и т.п.) будут иметь высокую степень звукоотражения и генерировать высокий уровень 
шума, создаваемый даже небольшим количеством людей в помещении. Более мягкие поверхности 
(ковры, потолки, облицованные минеральной плиткой, тяжелые занавески, мебель с мягкой 
обивкой и т.п.) поглощают звуки, снижают уровень звукоотражения и таким образом, помогают 
сокращению фонового шума. Но, вместе с тем, они также препятствуют идентификации звуков, 
которые могли бы помочь при  ориентировании в пространстве. 

Ориентирование в пространстве  
Простота системы навигации  в окружающем нас пространстве  в значительной степени 

зависит от двух факторов: 
- «понятность» окружающей среды: четкая логическая планировка помещений и элементов 

инфраструктуры объекта; 
- наличие системы средств информации, облегчающей определение доступного маршрута 

движения.  
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Например, карты и информационные указатели, используемые в конкретной архитектурной 
среде. Информационные указатели  могут включать в себя как  визуальную, так и тактильную 
информацию. Звуковая информация и звуковое дублирование визуальной информации могут 
также использоваться как часть системы навигации в пространстве. Зачастую используется 
комбинация всех вышеуказанных элементов.  

Оценить качество системы средств информации объекта или его участка можно только 
исходя из собственного опыта посещения объекта, а также учитывая опыт других его посетителей. 
Для эксперта наиболее удобным способом оценки данного направления является проведение 
оценки во время первого посещения объекта, так как только таким образом можно понять, что 
чувствуют  посетители, впервые пришедшие на объект.  

8.1.4 Фиксация результатов обследования 
Существуют различные методы фиксирования данных, полученных при проведении 

обследования объектов на их соответствие требованиям обеспечения доступности для МГН: 
заметки, планы с комментариями, наброски чертежей, заполнение контрольных листов (чек-листов) 
или бланков с таблицами, а также ведение записи на диктофон или диктовка ассистенту-
стенографисту, запись данных непосредственно в ноутбук или другое электронное переносное 
устройство. Выбор метода фиксирования данных зависит как от индивидуальных предпочтений 
эксперта, так и от   пожеланий заказчика обследования.  

 

8.2 Отчет о результатах обследования 
В основе методики составления отчета по итогам обследования доступности объекта для 

МГН лежит описание пути движения посетителей объекта  по следующему маршруту: прилегающая 
территория  – вход – пути движения внутри объекта. Полный отчет о доступности, как правило, 
включает в себя данные о результатах измерения таких параметров объекта, как ширина дверных 
проемов, лестниц; уклоны пандусов; высота поверхности столов, информационных стоек, стоек 
обслуживания посетителей; высота расположения дверных ручек, выключателей; силы открытия 
дверей; уровень освещенности и т.п.  

Если во время проведения обследования объекта  не было доступа в отдельные помещения 
или зоны объекта в силу того, что они были закрыты, находились в режиме эксплуатации или 
доступ был запрещен по каким-либо другим причинам, то данная информация также должна быть 
отражена в отчете, поскольку в этом случае эксперт не может провести их оценку на соответствие 
требованиям доступности для МГН.  

Составление рекомендаций 
Рекомендации по улучшению уровня доступности объекта являются самым важным аспектом 

при проведении обследования, так как – на их основе заказчик разработает план и стратегию по 
осуществления изменений.  

Предпочтительно делать рекомендации исходя из принципов универсального проекта 
(дизайна), обеспечивающих возможность социальной интеграции людей с инвалидностью.  

 Основной вопрос для экспертов, о котором часто забывают, состоит в том, что обычно 
существует несколько, а не один способ преодоления потенциального барьера. В 
действительности может существовать несколько способов улучшения уровня доступности или 
повышения степени удобства и простоты использования здания или услуги, включая 
долговременные и кратковременные изменения архитектурной среды, предоставление 
оборудования, изменение  процессов эксплуатации, или изменение местоположения или способа 
оказания услуги. Существуют два варианта решений: краткосрочного характера, с помощью 
которых можно быстро улучшить ситуацию и долгосрочного характера, обеспечивающие 
изменения постоянного характера, для осуществления которых необходим некоторый период 
времени.   

Также на диапазон и характер рекомендаций, изложенных в отчете, влияют временные рамки 
их реализации. Например, если рекомендуется устройство нового пандуса и лестницы для 
главного входа общественного здания, то, вероятно, потребуется несколько месяцев для 
согласования строительных планов в соответствии со строительными нормами, в дополнение 
необходимо получить разрешения для зданий, являющихся архитектурными памятниками и 
находящихся под охраной государства, а также согласие владельца земельного участка при 
необходимости. При этом во время процесса получения разрешений и вплоть до устройства нового 
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пандуса и лестницы поставщик услуг обязан внести надлежащие изменения для обеспечения 
доступности услуг в здании. В течение данного периода достичь этого можно различными 
способами, такими как обеспечение альтернативного доступного входа, укладка временного 
пандуса, оказание услуг в более доступном месте или альтернативным способом. 

На характер рекомендаций может повлиять наличие особых характеристик у объекта 
(например, если объект является архитектурным памятником, охраняемым государством), а также 
тип оказываемых услуг (например, рекомендовать существенно повысить уровень освещенности в 
ночном клубе было бы неуместно, поскольку таким образом разрушается атмосфера ночного 
клуба).  

Факторы, которые влияют на принятие того или иного решения заказчиком, включают 
эффективность и практичность изменения, долговечность конструкции, стоимость работ и 
доступные ресурсы, денежные суммы, уже потраченные на изменения, и доступность финансовых 
и других форм поддержки. Эксперт зачастую не имеет полного представления о том, как все эти 
проблемы затрагивают заказчика, особенно проблема доступных ресурсов, поэтому эксперту не 
следует давать единичные рекомендации, влекущие за собой существенные расходы, без 
предоставления альтернативных решений.  

Степень детализации рекомендаций зависит от ряда факторов, включающих требования 
заказчика относительно информации и конкретных деталей заказа. В тех случаях, когда в 
рекомендациях затрагиваются конкретные физические модификации, технические знания и 
понимание строительных процессов заказчиком, это может повлиять на степень детальности 
изложения советов по проектированию, габаритам и параметрам.  

В любом случае рекомендаций должны быть  достаточно развернутыми, информативными и 
доступными для того, чтобы предоставить заказчику возможность принимать обоснованные 
решения.   

 
Типовая структура отчета  
Основными показателями хорошо составленного отчета по результатам обследования 

являются: логически выстроенная структура отчета, грамотно написанный текст, информативное и 
применимое к использованию содержание и хорошая презентация материалов, полученных в ходе 
проведения обследования.  

Основные структурные элементы отчета: 
а) титульный лист 
На титульном листе необходимо указать: название отчета; наименование объекта, 

обследование которого проводилось; дату подготовки отчета; автора (авторский коллектив) отчета. 
Также возможно указание заказчика  обследования объекта на соответствие  требованиям 
доступности. 

б) содержание 
Использование нумерации страниц в документе, а также на странице содержания намного 

упрощает понимание структуры отчета и помогает определить местонахождение той или иной 
информации. 

в) введение  
Данный раздел включает краткое описание объекта или услуг, обследование которых 

проводилось. Также здесь необходимо указать перечень нормативных документов, на 
соответствие требованиям которых проводилось обследование объекта.  

г) результаты обследования 
В данном разделе подробно описываются выявленные при обследовании недостатки, 

приводятся фотоматериалы.  
д) рекомендации 
Раздел содержит перечень рекомендаций по устранению выявленных недостатков и 

повышению уровня доступности объекта. 
 

Виды отчетов 
Нарративный  отчет   
Нарративный отчет (от narrative, англ. – рассказ, повествование) – это отчет по результатам 

обследования, выполненный в форме описания и характеризующийся подробным описательным 
текстом. Нарративный отчет обычно довольно объемен по содержанию и включает детальные 
описания планировочных особенностей объекта, объяснения, почему данные особенности могут 
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представлять потенциальный барьер для МГН и подробные рекомендации по внесению тех или 
иных изменений.  

Данный тип отчета является более удобным для прочтения по сравнению с отчетом,  
выполненным в табличной форме, и поэтому более приемлем для заказчиков из нетехнической 
сферы деятельности. Также данный тип отчета более удобен для описания результатов 
обследования доступности небольших объектов. 

Нарративный отчет используется для фиксирования результатов обследований уровня 
доступности объетов, проводящихся в форме беседы (когда эксперт проводит осмотр площадки 
совместно с заказчиком, обсуждая ключевые вопросы непосредственно на площадке, делая 
краткие записи и суммируя основные моменты). 

 
Табличный отчет  
Табличный отчет – это отчет, выполненный в форме таблицы и состоящий из серии таблиц с 

целью структурирования и группирования информации, полученной в ходе проведения  
обследования. В табличных отчетах текст представлен в более сжатом формате по сравнению с 
нарративным отчетом, но при этом сохраняется достаточная детализация, для того, чтобы 
предоставить заказчику всю необходимую информацию (Приложение 2). 

Табличный отчет может применяться при обследовании доступности объектов любых 
площадей, но в большей степени подходит для больших объектов, поскольку в этом случае  
нарративный отчет может оказаться очень громоздким.  

Табличный отчет имеет ряд преимуществ в том случае, если информация изложена в 
логическом порядке и имеет понятную систему ссылок, так как это упрощает процесс 
сопоставления информации по определенному параметру (например, тип покрытий, уровень 
освещенности или  система информационных указателей на разных этажах объекта). 

При проведении обследования объекта, готовые таблицы могут использоваться для 
фиксирования замеров и наблюдений. Данный метод фиксирования данных может гарантировать 
соблюдение логики при прохождении маршрута на объекте, только в том случае, если таблицы 
хорошо структурированы. 

При необходимости таблицы могут быть расширены дополнительными столбцами с целью 
включения по желанию заказчика дополнительной информации (например, рейтинг приоритетов, 
расчет диапазона расходов и др.).  

 
Формат отчета  
Способ формирования отчета может оказать значительное влияние на  использование 

материалов о результатах обследования. Стиль и форма изложения материалов отчета должны 
зависеть от конкретных требований заказчика, и быть подобраны таким образом, чтобы им 
удовлетворять. В данном случае принцип единого стандарта неприемлем. 

Отчеты по обследованию уровня доступности, как правило, представляют собой печатный 
документ, но могут также передаваться заказчику и в электронном виде. Электронный формат 
отчета обеспечивает возможность работать с отдельными частями документа, менять размер и тип  
шрифта, что может устраивать конкретного конечного пользователя отчета, а также  читать 
документ с использованием  различных устройств вывода информации или программного 
обеспечения.  

Отчеты в электронном формате  можно также интегрировать с существующими системами 
управления и легко обновлять при внедрении предлагаемых изменений по результатам 
обследования. Если отчеты о результатах аудита предоставляются в электронном формате, 
заказчики могут импортировать данные в свою собственную базу данных и добавлять столбцы для 
учета выполнения работ, стоимости и любых других соответствующих деталей [34]. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 44 

 
Определения 

Визуальные средства информации (здесь): носители информации, передаваемой людям 
с нарушением функций органов слуха, в виде зрительно различимых текстов, знаков, символов, 
световых сигналов. 

Габариты (здесь): внутренние («в свету») и наружные («в чистоте») размеры элементов 
архитектурной среды (предметов и пространств) по их крайним выступающим частям. 

Данные (здесь): результаты наблюдений, измерений или информация о действительности, 
получаемые в ходе проведения обследования. 

Доступность (безбарьерность): свойство здания, помещения, места обслуживания, 
позволяющее беспрепятственно достичь места и воспользоваться услугой [19]. 

Доступные для МГН здания и сооружения: здания и сооружения, в которых реализован 
комплекс архитектурно-планировочных, инженерно-технических, эргономических, конструкционных 
и организационных мероприятий, отвечающих нормативным требованиям обеспечения 
доступности и безопасности МГН. 

Доступный маршрут движения (здесь): пути перемещения, помещения, места 
обслуживания, позволяющие МГН беспрепятственно достичь места и воспользоваться услугой. 

Зона предоставления услуг (обслуживания): совокупность мест обслуживания в 
помещении или на участке. 

Инвалид (человек с инвалидностью): человек, имеющий нарушение здоровья со стойким 
расстройством той или иной функции организма (слуха, зрения, осязания и др.), обусловленное 
заболеваниями, последствиями травм или дефектами и приводящее к ограничению его 
жизнедеятельности, вызывающее необходимость его социальной защиты [6].  

Исполнитель услуги (здесь): организация независимо от ее организационно-правовой 
формы, а также индивидуальный предприниматель, оказывающие услуги.  

Контрольный лист (чек-лист) (здесь): средство фиксирования данных, полученных в ходе  
обследования на площадке. 

Маломобильные группы населения: люди, испытывающие затруднения при 
самостоятельном передвижении, получении услуги, необходимой информации или при 
ориентировании в пространстве. К маломобильным группам населения здесь отнесены: инвалиды, 
люди с временным нарушением здоровья, беременные женщины, люди преклонного возраста, 
люди с детскими колясками и т.п. 

Места обслуживания (здесь): части зданий, сооружений, помещений, зон организованные и 
оборудованные для оказания услуг посетителю. Включают в себя рабочее место, место 
обслуживаемого, возможно - место ожидания. 

Нарративный отчет (здесь): отчет о результатах обследования, изложенный в виде 
свободного описания.  

Натурное обследование (здесь): проведение осмотра архитектурно-планировочных, 
конструктивных, функциональных и технологических элементов объекта с целью фиксации 
результатов обследования.  

Обследование доступности объекта для МГН (здесь): натурное обследование объекта с 
целью сбора первичных сведений о нем и их регистрация (например, в контрольном листе/ чек-
листе). 

Путь движения: пешеходный путь, используемый МГН, в том числе инвалидами на 
креслах-колясках, для перемещения по участку (дорожки, тротуары, пандусы и т.д.), а также внутри 
зданий и сооружений (горизонтальные и вертикальные коммуникации).  

Система средств информации (информационные средства) (здесь): совокупность 
носителей информации, обеспечивающих для МГН, своевременное ориентирование в 
пространстве, способствующих безопасности и удобству передвижения, а также информирующих о 
свойствах среды жизнедеятельности. 

Табличный отчет (здесь): отчет, в котором  в табличной форме представлены данные об 
обеспечении доступности по функциональным зонам здания/ сооружения. 

Тактильные средства информации: носители информации, передаваемой инвалидам по 
зрению и воспринимаемой путем прикосновения. 

Универсальный проект (дизайн): «проект (дизайн)  предметов, обстановок, программ и 
услуг, призванный сделать их в максимально возможной степени пригодными к пользованию для 
всех людей без необходимости адаптации или специального дизайна.  Универсальный дизайн не 
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исключает ассистивные (специализированные) устройства для конкретных групп инвалидов, где 
это необходимо»[3 ]. 

Участок (здесь): территория функционально связанная со зданием. 
Физкультурно-оздоровительные и спортивные сооружения: здания, сооружения, 

оборудованные площадки и помещения, оснащенные специальными техническими средствами и 
предназначенные для физкультурно-оздоровительных, спортивных услуг, спортивно-зрелищных 
мероприятий, а также для организации физкультурно-оздоровительного и спортивного досуга. 

Эксперт (здесь): лицо, обладающее компетентностью для проведения обследования 
объекта на соответствие требованиям доступности для МГН и подготовки рекомендаций по 
внесению изменений.  
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Приложение 1 
Десять общих правил этикета, составленных людьми с инвалидностью [35] 

1. Когда вы разговариваете с человеком с инвалидностью, обращайтесь непосредственно к нему, а не к 

его сопровождающему или сурдопереводчику, которые присутствуют при разговоре. 

Не говорите о присутствующем человеке с инвалидностью в третьем лице, обращаясь к его 
сопровождающим, – все Ваши вопросы и предложения адресуйте непосредственно к этому человеку. 

2. Когда Вас знакомят с человеком с инвалидностью, вполне естественно пожать ему руку – даже те, 

кому трудно двигать рукой, или кто пользуется протезом, вполне могут пожать руку (правую или левую), что 

вполне допустимо. 

3. Когда Вы встречаетесь с человеком, который плохо или совсем не видит, обязательно называйте себя 

и тех людей, которые пришли с Вами. Если у Вас общая беседа в группе, не забывайте пояснить, к кому в 

данный момент Вы обращаетесь и назвать себя. Обязательно предупреждайте вслух, когда Вы отходите 

в сторону (даже, если отходите ненадолго). 

4. Если Вы предлагаете помощь, ждите, пока ее примут, а затем спрашивайте, что и как делать. Если Вы 

не поняли, не стесняйтесь – переспросите. 

Это важно: не кидайтесь на помощь, если Вас об этом еще не просили! 
1) предложите свою помощь; 
2) если Ваша помощь действительно нужна, то сначала узнайте – как именно Вы должны 

действовать, – прежде чем неумело суетиться вокруг человека. 
5. Обращайтесь с детьми с инвалидностью по имени, а с подростками и старше – как со взрослыми. 

6. Опираться или повиснуть на чьей-то инвалидной коляске – это тоже самое, что опираться или 

повиснуть на ее обладателе. Инвалидная коляска – это часть неприкасаемого пространства человека, 

который ее использует. 

7. Разговаривая с человеком, испытывающим трудности в общении, слушайте его внимательно. Будьте 

терпеливы, ждите, пока он сам закончит фразу. Не поправляйте и не договаривайте за него. Не 

стесняйтесь переспрашивать, если вы не поняли собеседника. 

8. Когда Вы говорите с человеком, пользующимся креслом-коляской или костылями, расположитесь так, 

чтобы Ваши и его глаза были на одном уровне. Вам будет легче разговаривать, а вашему собеседнику не 

понадобится запрокидывать голову. 

9. Чтобы привлечь внимание человека, который плохо слышит, помашите ему рукой или похлопайте по 

плечу. Смотрите ему прямо в глаза и говорите четко, хотя имейте в виду, что не все люди, которые плохо 

слышат, могут читать по губам. Разговаривая с теми, кто может читать по губам, расположитесь так, 

чтобы на вас падал свет, и Вас было хорошо видно, постарайтесь, чтобы Вам ничего не мешало и ничто не 

заслоняло Вас. 

10. Не смущайтесь, если случайно сказали: «Увидимся» или: «Вы слышали об этом…?» тому, кто на 

самом деле не может видеть или слышать. Передавая что-либо в руки незрячему, ни в коем случае не 

говорите «Пощупай это» – говорите обычные слова «Посмотри на это». 
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