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                                                        Глава 12  

Обеспечение доступности для инвалидов жилых помещений и жилищно-

коммунальных услуг 

 

В соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации
142

 в целях обеспечения доступности для инвалидов жилых 

помещений и жилищно-коммунальных услуг необходимо принять следующие 

меры. 

1. Обеспечение доступности жилых помещений. 

А. Адаптировать придомовую территорию многоквартирных домов, в 

которых проживают инвалиды, обеспечив доступность (по габаритам, уклонам 

и информационному сопровождению и оборудованию) следующих площадок и 

зон: 

 - площадок перед главным (или выделенным для инвалидов) входом, в том 

числе в нежилые помещения, расположенные на придомовой территории;  

- специализированных автостоянок для личного автотранспорта инвалидов;  

- мест кратковременной стоянки автотранспорта (вблизи зоны входа);  

- хозяйственных площадок (для размещения мусоросборников и др.);  

- площадок для отдыха взрослого населения;  

- площадок для игр детей, площадок для занятий физкультурой, площадок 

для выгула собак, в том числе собак-поводырей. 

Б. На открытых автостоянках на придомовой территории для машин 

инвалидов резервировать зоны, а в гаражных комплексах - предусматривать 

места с учетом требований СП 59.13330. 

В.  При наличии перепадов уровней при входе в жилое здание, общежитие, 

гостиницу и другие общественные здания временного пребывания следует 

предусматривать пандус, обеспечивая движение кресла-коляски в одном 

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

поручни пандусов принимать согласно СП 59.13330.2012 "СНиП 35-01-2001 

Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" 

                                                           
142

 См.: Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» (ст. 15); Жилищный кодекс Российской Федерации (ст. 12, 15); Градостроительный кодекс 

Российской Федерации  (ст. 2, 24, 48); Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом 

регулировании», Федеральный закон от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий 

и сооружений» (ст. 3, 8, 12, 15,30). 

http://docs.cntd.ru/document/1200089976
http://docs.cntd.ru/document/1200089976


153 

 

 
С конструкцией подъемного устройства для инвалидов в колясках на 

уровень первого этажа, разработанного Белорусской республиканской 

ассоциацией инвалидов-колясочников, можно ознакомиться на сайте 

организации www.help.raik.by. Стоимость подъемника значительно меньше 

существующих аналогов. 

 
 

http://www.help.raik.by/
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Оборудование подъездов жилых домов подъемниками для инвалидов в 

Москве http://inmsk.ru/news_citylife/20130710/366410821.html  

Г. Тамбуры, включая входные двери, проектируются согласно требованиям 

СП 59.13330.2012 "СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения" и с учетом положений СП 136.13330.2012 

"Здания и сооружения. Общие положения проектирования с учетом 

доступности для маломобильных групп населения". 

Д. Ширина галерей в жилых домах галерейного типа, жилых корпусах 

гостиниц, домов отдыха, пансионатов и других общественных зданий 

временного пребывания должна быть не менее 2,4 м. Ширину путей движения 

внутри других зданий принимать согласно СП 59.13330.2012 "СНиП 35-01-2001 

Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" 

Более подробно обеспечение доступности для инвалидов жилых 

помещений регулируется Сводом правил «Жилая среда с планировочными 

элементами, доступными инвалидам. Правила проектирования»,
143

 извлечения 

из которого приведены в Сборнике нормативно-правовых актов. 

 

 

2. Обеспечение доступности жилищно-коммунальных услуг. 

Доступность для инвалидов услуг по содержанию жилого помещения и 

коммунальных услуг с учетом их особых потребностей может быть обеспечена 

следующими средствами: 

а) адаптацией официальных сайтов в сети Интернет с учетом особых 

потребностей инвалидов по зрению с приведением их к международному 

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

б) размещением в доступных для инвалидов по зрению местах и в 

адаптированной форме справочной информации о предоставляемых услугах 

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

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

продублирована шрифтом Брайля); 

в) предоставлением помощника (работника организации, способного 

оказать необходимую помощь инвалиду); 

г) выпуском альтернативных форматов печатных материалов (например, 

крупный шрифт или аудиофайлы); 

Для инвалидов по слуху могут быть приняты специальные меры, а именно: 

 - размещение в доступных для инвалидов по слуху местах в 

адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной 

информации о предоставляемых услугах (установка мониторов с возможностью 

трансляции субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо 

определять с учетом размеров помещения) и индукционных петель); 

                                                           
143

 Утвержден Приказом Госстроя от 27.12.2012 N 119/ГС. 

http://inmsk.ru/news_citylife/20130710/366410821.html
http://docs.cntd.ru/document/1200089976
http://docs.cntd.ru/document/1200102572
http://docs.cntd.ru/document/1200089976
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- обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации инвалидов по слуху, предоставляемыми на основных 

мероприятиях и собраниях; 

- предоставление сурдопереводчиков соответствующей квалификации, 

обслуживающих основные мероприятия или собрания. 

Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата необходимо 

оборудование мест повышенного удобства с дополнительным местом впереди 

или сбоку для собаки-поводыря или устройства для передвижения, например 

костылей, в местах ожидания и местах приема граждан в организации
144

. 

 

                                                           
144

 См.: ГОСТ Р 52872-2007 «Интернет-ресурсы. Требования доступности для инвалидов по зрению»; 

ГОСТ Р 50918-96 «Устройства отображения информации по системе шрифта Брайля. Общие технические 

условия»; ГОСТ Р 51671-2000 «Средства связи и информации технические общего пользования, доступные для 

инвалидов. Классификация. Требования доступности и безопасности»; Письмо Минздравсоцразвития России от 

11.04.2012 г.  № 30-7/10/2-3602 «О методических рекомендациях, нацеленных на устранение наиболее часто 

встречающихся барьеров на пути следования инвалидов и других маломобильных групп населения при 

посещении административных зданий и служебных помещений»; СП 59.13330.2012  «Доступность зданий и 

сооружений для маломобильных групп населения.Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001». 
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Глава 13 

Обеспечение доступности для инвалидов услуг организаций культуры и 

библиотечного обслуживания 

 

При приспособлении для инвалидов зданий и сооружений, в которых 

располагаются организации культуры, необходимо пользоваться СП 

59.13330.2012.  «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 

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

обязательный характер, и СП 138.13330.2012 «Общественные здания и 

сооружения, доступные маломобильным группам населения. Правила 

проектирования», применение которого носит добровольный характер.                        

 

1.Музеи 

Применительно к музеям СП 59.13330.2012. содержит следующие 

требования. 

С учетом потребностей посетителей-инвалидов для музеев с выставочной 

площадью до 2000 м  рекомендуется расположение экспозиции в одном 

уровне. 

Зону постоянной экспозиции рекомендуется создавать с анфиладным или 

кольцевым маршрутом движения. Тупиковая планировка нежелательна. 

Пандусы следует использовать для организации последовательного 

движения и одновременного осмотра экспозиции. 

При невозможности использовать визуальную информацию для инвалидов 

по зрению в помещениях с особыми требованиями к художественному 

решению интерьеров, в экспозиционных залах художественных музеев, 

выставок и т.п. допускается применять другие компенсирующие мероприятия. 

Навесная витрина должна находиться на высоте, доступной для 

визуального восприятия с кресла-коляски (низ на отметке не более 0,85 м от 

уровня пола). Горизонтальная витрина должна иметь под собой пространство 

для подъезда инвалида в кресле-коляске. У витрин на высоте 0,8 м необходимо 

устройство горизонтального поручня со скругленными углами. Для инвалидов 

с дефектами зрения вокруг экспозиционного стола следует предусмотреть 

предупредительную фактурную цветную полосу шириной от 0,6 до 0,8 м в 

уровне пола. 

Повышенные требования к доступности музеев установлены СП 

138.13330.2012. 

Все виды музеев должны быть доступны для всех категорий посетителей, 

включая инвалидов. В отдельных случаях, когда мемориальные и другие типы 

музеев невозможно адаптировать для посетителей инвалидов (на креслах-

колясках, слепых), следует создавать специальные экспозиционные зоны вне 

здания или помещения, дающие представление указанным категориям 

инвалидов о содержании основной экспозиции. 
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Информация о доступности для инвалидов посещения музея Эрмитаж  

размещена на сайте http://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage 

/visitus/recommended-trips  

 

Для посетителей-инвалидов рекомендуется обеспечивать доступность 

основных функциональных блоков музеев в соответствии с приведенной ниже 

табл. 14. 

Таблица 14  

Доступность основных функциональных блоков музеев 

Функция Место Доступность для 

инвалидов 

Содержание экспонатов:   

Показ Экспозиционные и 

выставочные залы 

Для всех групп 

Сбор и хранение Фондохранилища и 

реставрационные мастерские 

В исключительных случаях 

Изучение Рабочие комнаты Желательно оборудование 

специальных комнат 

Обслуживание 

посетителей: 

  

Прием Вестибюль, кинолекционный 

зал, кружковые комнаты 

Для всех групп 

Показ Экспозиционные и 

выставочные залы 

Для всех групп 

Информация Информационные службы, 

библиотека 

Для всех групп (с 

использованием 

специального 

оборудования) 

http://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage%20/visitus/recommended-trips
http://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage%20/visitus/recommended-trips
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В крупных музеях в уровне вестибюля должен быть предусмотрен 

медпункт для оказания экстренней помощи посетителям, в том числе 

маломобильным. 

2.Театры, театры-студии, цирки. 

Основные требования к доступности помещений данной группы 

организаций культуры установлены СП 138.13330.2012. 

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

предусматривать доступными для всех категорий посетителей. Для инвалидов 

рекомендуется делать доступными помещения зрительского комплекса: 

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

кулуары перед зрительным залом. 

Рекомендуется в передних и по краям задних рядов зрительных залов 

театров предусматривать съемные секции мест, для приспособления, при 

необходимости, для зрителей на креслах-колясках. На стационарных местах, 

примыкающих к местам размещения инвалидов, рекомендуется оборудовать 

кресла с опускающимися подлокотниками. 

В соответствии с СП 59.13330.2012. в зданиях цирков допускается 

использовать служебные входы для доступа зрителей к местам, расположенным 

на плоском полу перед первым рядом. Места для инвалидов в залах цирков 

следует размещать вблизи эвакуационных люков в тех рядах, плоскость 

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

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

размещение инвалидов). 

3.Кинотеатры и киноконцертные залы. 

Требования к доступности кинотеатров и киноконцертных залов 

установлены СП 138.13330.2012. 

Зрительские помещения - вестибюль с кассовым вестибюлем, гостиные, 

игровые, буфет, гардероб, уборные, а также услуги, предоставляемые в 

кинотеатрах посетителям, должны быть доступны для инвалидов. Помещения 

залов, фойе и других обслуживающих помещений рекомендуется располагать 

на одном уровне. 

Расчетное число зрительских мест для инвалидов рекомендуется 

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

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

также при возможности въезда коляски на его уровень непосредственно из 

фойе, допускается оборудование мест для инвалидов-колясочников по бокам 

отрезков рядов, ограничивающих пространство прохода. 

Для инвалидов на костылях и престарелых, при уклоне пандусов свыше 

5%, в местах примыкания пандуса к стенам необходимо предусмотреть перила. 

В крупных киноцентрах, премьерных кинотеатрах, киноконцертных залах 

рекомендуется места, предназначенные для инвалидов, оборудовать 

наушниками, связанными с внутренней системой перевода фильмов с 
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иностранных языков. Специальные места для хранения наушников 

рекомендуется предусматривать в подлокотниках, для инвалидов-колясочников 

- в спинках кресел, впереди сидящих зрителей, а для людей с ослабленным 

слухом оборудовать зал индукционной системой. 

Если зрители во время зрелищного мероприятия остаются в положении 

сидя для просмотра мероприятия, линии обзора для зрителей на креслах-

колясках проходят поверх голов зрителей или между их головами. 

Если зрители во время мероприятия встают, зрители на инвалидных 

креслах-колясках должны иметь линии обзора поверх их голов. 
 

 
Для сети своих кинотеатров «Формула кино» имеет расписание фильмов 

с субтитрами на сайте http://www.formulakino.ru/raspisanie/kino/  

http://www.formulakino.ru/raspisanie/kino/
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4.Библиотеки 

Права инвалидов на библиотечное обслуживание, безбарьерный и 

беспрепятственный доступ к зданиям библиотек установлены Федеральным 

законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» и Федеральным законом от 29 декабря 1994 г. № 78-

ФЗ «О библиотечном деле». Указанными законодательными актами 

закрепляются обязанности библиотек по обслуживанию инвалидов.  

Согласно СП 59.13330.2012 проходы в читальном зале библиотеки должны 

иметь ширину не менее 1,2 м. Размер рабочего места инвалида (без учета 

поверхности стола) должен быть 1,5 0,9 м. 

Рекомендуются принимать оптимальные габариты площади поверхности стола 

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

кабинах, полукабинах или кабинетах. 

В зоне обслуживания лиц с недостатками зрения читательские места и 

стеллажи со специальной литературой рекомендуется оборудовать добавочным 

освещением. Необходимо предусматривать высокий уровень естественной 

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

освещения читательского стола - не менее 1000 лк. 

В СП 138.13330.2012. содержатся рекомендации как в отношении 

библиотек  образовательных организаций, так и для иных библиотек. 

Так, в части библиотек образовательных организаций рекомендации 

касаются обустройства мест в читальном зале, мест выдачи книг и книжных 

стеллажей. В читальном зале библиотеки следует предусматривать 

обособленные, но рядом с проходом, зоны для размещения специальных мест: 

для учащихся-инвалидов, передвигающихся в креслах-колясках и 

использующих иные индивидуальные средства реабилитации при ходьбе, и, 

отдельно, для учащихся с нарушением зрения. Рабочее место для инвалидов по 

зрению должно иметь дополнительное периметральное освещение, а также 

дополнительное место для чтеца и предусматривать возможность размещения 

тифлотехнических средств. Места в читальном зале для учащихся-инвалидов 

рекомендуется предусматривать в виде индивидуальных полукабин, 

изолированных барьерами. Размеры зоны рабочего места на одного ребенка-

инвалида на кресле-коляске составляют не менее 1,8x0,9 м. Проход между 

рабочими столами для свободного проезда и подъезда к столу должен быть не 

менее 0,9 м, т.е. размеры рабочей зоны вместе с проходом – 1,8x1,8 м. 

Часть стойки-барьера выдачи книг в абонементе в общеобразовательных 

учреждениях рекомендуется устраивать высотой не более 0,7 м. 

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

возможности, располагать в пределах зоны досягаемости (вытянутой руки) 

учащегося-инвалида на кресле-коляске, т.е. не выше 1,2 м при ширине прохода 

у стеллажей или у картотеки не менее 1,2 м. 
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В отношении других библиотек в Своде правил также основное внимание 

уделяется обустройству читальных залов. В основу функционально-

планировочного решения библиотек рекомендуется закладывать принцип 

совместного обслуживания всех категорий инвалидов, не выделяя 

специализированные помещения для какой-либо одной группы. 

Планировочные требования к среде обитания инвалидов заключаются в 

том, чтобы она способствовала социальной интеграции, реализации 

возможностей интеллектуальных контактов инвалидов. Помещения читальных 

залов библиотек следует располагать, как правило, в одном уровне, 

многоуровневое расположение допускается только для крупных библиотек. 

В Своде правил предполагается, что количество читательских мест для 

инвалидов должно составлять не менее 5% от общего числа читательских мест 

в библиотеках Централизованной библиотечной сети, в том числе для 

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

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

для читателей-инвалидов, размещать в непосредственной близости к кафедрам 

выдачи литературы или рядом с местом дежурного библиотекаря. 

В соответствии со Сводом правил специальную зону для работы 

инвалидов в читальных залах рекомендуется оборудовать следующим образом: 

четыре читательских места за одноместными столами пригодные для работы 

инвалидов на колясках, специальные стеллажи с наклонными полками для 

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

двух стеллажей вблизи читательских мест). В зоне должны находиться 

несколько банкеток, кресел или стульев. Желательно наличие одного 

каталожного столика с каталогом, выполненным шрифтом Брайля. 

В отношении читателей с нарушением зрения в Своде правил 

рекомендуется в отделениях городских библиотек для обслуживания читателей 

с нарушением зрения выделять фонд не менее 2,5 тыс. экз. литературы со 

шрифтом Брайля или аудиокниг, общей площадью 32 кв. м. Для обслуживания 

читателей - инвалидов по зрению, пользующихся специализированным 

книжным фондом, рекомендуется предусматривать либо специализированный 

отдел, либо выделять часть читального зала. Количество мест для читателей с 

нарушением зрения рекомендуется предусматривать не менее 4 в виде кабин, 

кабинетов с возможностью размещения секретаря-чтеца и тифлотехнических 

средств (цифровые проигрыватели МР3, электронные лупы, принтеры со 

шрифтом Брайля, компьютеры для слепых с речевыми программами и т.п.). В 

зоне обслуживания слепых и слабовидящих читательские места и специальные 

стеллажи с литературой со шрифтом Брайля рекомендуется оборудовать 

добавочным освещением. При размещении читательских мест и фондов 

открытого доступа для читателей, обладающих слабым зрением, необходимо 

предусматривать высокий уровень естественной освещенности этой 

читательской зоны (КЕО - 2,5%), а уровень освещения читательского стола не 

менее 1000 лк.  
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В Своде правил содержатся также отдельные рекомендации 

относительного пространственного устройства библиотек при предоставлении 

услуг для читателей с нарушением слуха. Для них предлагается предусмотреть 

помещения аудиовизуального обслуживания и помещения для групповой 

работы. Данные помещения должны быть изолированы планировочно, а также 

техническими средствами. Помещение должно быть радиофицировано, 

оборудовано аппаратурой для прослушивания музыки, креслами и, при 

необходимости, столами. Ряд кресел следует оборудовать специальным 

устройством для снятия мышечного напряжения с рук для инвалидов с полной 

потерей зрения. 

Согласно Своду правил в универсальных научно-технических 

библиотеках (областных и республиканских) рекомендуется предусматривать 

возможность получения в единой зоне всего необходимого инвалиду объема 

информационных услуг – организацию автоматизированной системы каталога, 

отражающего фонды библиотеки, получение необходимых справочно-

библиографических данных на компьютере, размещение фонда для слепых и 

слабовидящих. 

Особенности библиотечного обслуживания инвалидов регулируются 

Федеральным законом «О библиотечном деле», который предусматривает 

следующее:  

 слепые, слабовидящие имеют право на библиотечное обслуживание 

и получение экземпляров документов в специальных доступных 

форматах на различных носителях информации в специальных 

государственных библиотеках и других общедоступных библиотеках; 

 пользователи библиотек, которые не могут посещать библиотеку в 

силу физических недостатков, имеют право получать документы из 

фондов общедоступных библиотек через заочные или внестационарные 

формы обслуживания, обеспечиваемые финансированием за счет 

средств соответствующих бюджетов и средств федеральных 

программ.
145

 

Следует помнить, что это не только права инвалидов, но этим правам 

соответствуют и определенные обязанности государства, муниципальных 

образований и самих библиотек. Так Российская Федерация за счет 

федерального бюджета обязуется обеспечивать выпуск литературы для 

инвалидов по зрению. В законе установлены гарантии бюджетного 

финансирования и приобретения периодической, научной, учебно-

методической, справочно-информационной и художественной литературы для 

инвалидов, в том числе издаваемой на магнитофонных кассетах и рельефно-

точечным шрифтом Брайля. Для библиотек, находящихся в ведении 

Российской Федерации, и федеральных государственных образовательных 

организаций такое финансирование осуществляется за счет федерального 

                                                           
145

 Ст. 8 Федерального закона «О библиотечном деле». 
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бюджета, для библиотек, находящихся в ведении субъектов Российской 

Федерации, библиотек муниципальных образовательных организаций – 

бюджетов субъектов Российской Федерации, для муниципальных библиотек – 

бюджетов муниципальных образований.
146

  

 Что касается внестационарного библиотечного обслуживания лиц с 

физическими недостатками, а к таковым, безусловно, относятся инвалиды, то, 

исходя из Федерального закона «О библиотечном деле», данное право является 

безусловным, т.е. его реализация не оговорена какими-то дополнительными 

основаниями. Соответственно, на основании заявления такого читателя 

библиотеки обязаны обеспечить заочную или надомную форму библиотечного 

обслуживания. 

 Особо следует остановиться на возможности предоставления слепым и 

слабовидящим экземпляров произведений в цифровой форме вне читальных 

залов библиотек, не нарушая при этом авторские права авторов данных 

произведений. Согласно новой редакции ст. 1274 Гражданского кодекса РФ, 

вступившей в силу с 01.01.2015 г., библиотеки могут предоставлять слепым и 

слабовидящим экземпляры произведений, созданные в специальных форматах, 

во временное безвозмездное пользование с выдачей на дом, а также путем 

предоставления доступа к ним через информационно-телекоммуникационные 

сети. Перечень специальных форматов, а также перечень библиотек, 

предоставляющих доступ через информационно-телекоммуникационные сети к 

экземплярам произведений, созданных в специальных форматах, и порядок 

предоставления такого доступа определяются Правительством РФ. 

 
В Тверской ордена «Знак почета» областной универсальной научной 

библиотеке им.А.М.Горького для улучшения условий библиотечного 
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 Ст. 14 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». 
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обслуживания людей с ограниченными возможностями выполнен комплекс 

организационных и технических мероприятий http://www.tverlib.ru/ds/index.html 

 

http://www.tverlib.ru/ds/index.html


165 

 

 

                                                          Глава 14 

Обеспечение доступности для инвалидов социального обслуживания 

 

Право инвалидов, нуждающихся в постороннем уходе и помощи, на 

получение медицинских и бытовых услуг
147

 предусматривает возможность 

получения услуг в учреждениях социального обслуживания в стационарной 

или полустационарной форме.  

При получении инвалидами услуг в стационарной или полустационарной 

форме установлены требования, направленные на обеспечение доступности 

этих услуг.
148

   

Организация социального обслуживания должна обеспечить инвалиду 

возможность иметь сопровождающего как при передвижении по территории 

организации социального обслуживания, так и при пользовании услугами, 

предоставляемыми такой организацией.  

Инвалиду должна быть обеспечена возможность для самостоятельного 

передвижения по территории организации социального обслуживания, входа, 

выхода и перемещения внутри такой организации (в том числе для 

передвижения в креслах-колясках), для отдыха в сидячем положении.  

Инвалид должен иметь доступ к размещенному в организации 

социального обслуживания оборудованию и носителям информации. 

В организациях социального обслуживания должно осуществляться 

дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, организации 

социального обслуживания и их территории должны быть оснащены знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. На территории 

организации социального обслуживания должно осуществляться дублирование 

голосовой информации текстовой информацией, надписями и (или) световыми 

сигналами. 

 Организации социального обслуживания должны обеспечить допуск  

тифлосурдопереводчика, сурдопереводчика и собак-проводников к инвалидам, 

нуждающимся в соответствующей помощи. 

В организации социального обслуживания должно осуществляться 

информирование о предоставляемых социальных услугах с использованием 

русского жестового языка (сурдоперевода).  

В организации социального обслуживания должна быть обеспечена 

возможность для оказания иных видов посторонней помощи. 

Установленные на уровне закона требования, обеспечивающие для 

инвалидов доступность учреждений социального обслуживания и 

предоставляемых ими услуг, конкретизированы в специальных правилах. 
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 Ст. 28 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации». 
148

 Ст. 19 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации». 
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Специальные правила, в основном, носят добровольный для применения 

характер, как и документы, в которых они сконцентрированы – своды правил.   

В то же время наибольший уровень доступности гарантирует именно 

соблюдение предписаний различных сводов правил. 

Так, специализированные жилые дома для малоподвижных групп 

населения (включая инвалидов) должны быть расположены так, чтобы 

расстояние до торгово-бытовых предприятий, а также до остановок 

общественного транспорта не должно превышать 500 м., а на пути к ним, как 

правило, не должно быть наземных переходов улиц с интенсивным движением 

транспорта, дома-интернаты для маломобильных граждан следует размещать 

на жилой территории населенных мест
149

.  

Приспособление зданий к потребностям малоподвижных групп населения 

осуществляют путем реконструкции или модернизации отдельных помещений 

и мест общего пользования с целью обеспечения полной доступности всех 

необходимых элементов среды и услуг для малоподвижных групп населения. 

При целевой реконструкции целесообразно производить:  

- реконструкцию входов в здание с устройством пандусов, ликвидацией 

порогов, расширением дверных проемов, установку дверей с 

автоматическим открыванием и т.д.; 

- оснащение лифтами и (или) подъемниками; 

- обустройство коммуникационных путей информационными и 

техническими средствами вспоможения (поручнями, визуальными и 

тактильными элементами, звуковыми сигнализаторами и оповещателями, 

местами кратковременного отдыха и т.п.); 

- перепланировку секций или отдельных мест пансионатного проживания 

и модернизацию их инженерного оборудования; 

- установку аварийного освещения, автоматической подсветки отдельных 

зон (на присутствие), сенсорных регуляторов освещенности и т.п.; 

- модернизацию систем кондиционирования и отопления помещений; 

- устройство летних помещений (террас, балконов или лоджий, 

эксплуатируемых кровель); 

- модернизацию благоустройства территории учреждений, (стоянки 

пожарных и эвакуационных машин, а также малых архитектурных форм, 

освещения, дорожных покрытий, газонов, ограждений)
150

. 

При перепланировке может быть создана специальная общественная 

приемная, расположенная вблизи от доступного для малоподвижных групп 

населения входа. В непосредственной близости от такой приемной должны 

быть расположены туалеты, приспособленные для пользования всеми 
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Свод правил СП 141.13330.2012 «Учреждения социального обслуживания маломобильных групп 

населения. Правила расчета и размещения» (утв. приказом Федерального агентства по строительству и 

жилищно-коммунальному хозяйству от 27 декабря 2012 г. № 121/ГС и введены в действие с 1 июля 2013 г.) 
150

 Свод правил «Здания для учреждений социального обслуживания. Правила реконструкции» 

(утверждены приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 27 

декабря 2012 г. № 134/ГС, введены действие с 1 июля 2013 г.).  



167 

 

категориями малоподвижных групп населения. В непосредственной близости 

от приемной предусматривают зону ожидания приема с местом для 

ознакомления с документами и оформления документов, а также 

стационарными (или откидными, при необходимости) стульями. В приемных 

или в зонах ожидания приема находятся наушники усиления звука, 

компенсационные устройства усиления звука или другое оборудование, 

обеспечивающее возможность работы с посетителями, имеющими нарушения 

функций слуха и зрения. 

В учреждении устанавливают не менее одного текстофона для работы с 

абонентами, имеющими нарушение функций слуха. 

Для предотвращения травматизма граждан, пользующихся учреждениями 

социального обслуживания, предусматривается: 

- у наружных входов для пациентов и посетителей не должно быть 

устройств, способных нанести травму (двери с вращающимися полотнами, 

турникеты и т.п.); 

- входные двери должны быть остеклены небьющимся стеклом, что 

позволит увидеть инвалида, идущего (едущего) навстречу; 

- на входных дверях должны быть установлены противоударные полосы 

на высоту до 0,3 м на уровне ног инвалида на кресле-коляске; 

- в палатных отделениях и на маршрутах, связывающих их с другими 

подразделениями, могут быть срезаны углы и установлены 

предупреждающие знаки.  

Специальные требования установлены ко всем помещениям в 

учреждениях социального обслуживания, где постоянно или временно 

пребывают маломобильные группы населения
151

, в том числе стационарные и 

полустационарные учреждения медицинского, социального и медико-

социального обслуживания, связанные с уходом за немощными и хронически 

больными людьми: 

- различные элементы оборудования (выключатели, розетки и др.) должны 

иметь контрастные цвета по отношению к фону, на котором они 

расположены;  

- мебельная фурнитура (ручки, защелки и др.) должна применяться 

простым нажатием; 

- место для лежания прикованных к постели лиц помимо 

специализированного мебельного оборудования должно быть 

оборудовано освещением, сигнализацией и устройствами дистанционного 

управления аудиовидеоаппаратурой, осветительными приборами, жалюзи, 

телефоном и др.; 
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 Свод правил СП 148.13330.2012 «Помещения в учреждениях социального и медицинского 

обслуживания. Правила проектирования» (утв. приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству от 27 декабря 2012 г. N 135/ГС, введен в действие с 1 июля 2013 г.) 
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- замкнутые пространства (например, кабина лифта), должны быть 

оборудованы экстренной двусторонней связью с диспетчером или 

дежурным, в том числе для лиц с дефектами слуха; 

- запрещается использовать на входных крыльцах, в вестибюлях и в 

коридорах скользкие материалы для покрытия полов (мрамор, гранит, 

керамическую плитку и т.п.); 

-участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными 

проемами и входами на лестницы и пандусы, а также перед поворотом 

коммуникационных путей должны иметь рифленую или контрастно 

окрашенную поверхность, могут быть установлены световые маячки; 

- на лестницах и в коридорах устанавливаются двойные поручни на 

высоте 0,9 м, и 0,7 м от уровня пола. Поручни на лестницах должны быть 

с двух сторон, выступать по длине на 0,3 м по отношению к началу 

лестницы или пандуса. Край поручня должен быть загнутым или 

замкнутым в петлю, с поворотом вниз или к стене, он должен быть 

выполнен из дерева, иметь диаметр 3-6 см и отстоять от стены на 5-6 см. 

На поручнях перил должны предусматриваться рельефные обозначения 

этажей; 

- кнопки управления лифтом, другими механизмами и приборами должны 

иметь рельефные обозначения, кабины лифта должны быть с откидными 

сиденьями; 

- лестницы должны отвечать следующим требованиям: при перепаде 

отметок пола между помещениями менее 0,3 м безопаснее использовать 

не ступени, а пандусы с уклоном не более 8%; лестничные марши должны 

иметь не менее трех ступеней; лестницы должны быть преимущественно 

прямоугольными с поворотами под прямым углом, винтовых лестниц 

следует  избегать; ступени не должны быть выдвинуты над подступенками 

более чем на 1,5 см.;  

- двери должны отвечать следующим требованиям, обеспечивающим 

безопасность и доступность: двери помещений, граничащих с коридором, 

должны легко, без особых усилий, открываться внутрь (кроме помещений 

с числом пребывающих в них свыше 15 чел.); свободная ширина проема - 

не менее 1,1 м; стеклянные двери и перегородки должны иметь снизу (не 

ниже 1,2 м) непрозрачную полосу высотой не менее 0,1 м и шириной 0,2 

м, а также  маркировку на уровне глаз. В уборных, ванных и душевых 

комнатах не допускается открывание дверей внутрь помещений; 

- коммуникационные пространства в пределах полосы движения должны 

быть свободны от выступающих элементов конструкций, встроенной 

мебели и др. Выступающим углам стен, встроенного оборудования и 

мебели следует придавать округленные формы с радиусом 7-10 см; 

- при пользовании горячей водой целесообразно использовать смесители, 

автоматически устанавливающие нужную температуру воды, текущей из 

крана со стопором на отметке 37°С; 
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-санитарные узлы при помещениях общего назначения (в вестибюлях и 

местах ожидания амбулаторных, социальных и других учреждений) 

должны оборудоваться соответствующими опорами и поручнями около 

умывальника и унитаза. Поручни, штанги, умывальники, полки и другие 

приспособления в санузлах следует крепить к основным (несущим) 

конструкциям с расчетом на динамическую нагрузку 120 кгс; 

- от уровня чистого пола до верха сиденья унитаза (с откидными 

подлокотниками, изготовленными из анодированного алюминия и 

выдерживающими нагрузку до 300 кг.) - не менее 0,5 м.; 

- санитарные узлы, размещаемые при палатах и жилых помещениях, 

следует оборудовать умывальником и унитазом, специально 

приспособленными душами или сидячими ванными. При жилых комнатах 

и палатах гериатрических учреждений следует устанавливать душевую 

кабину, а не ванну. При ограниченной подвижности людей целесообразно 

использовать сидячие ванны с герметичной дверью или специальный 

подъемник (на 20-30 чел. - не менее одной ванны с подъемником или 

специальной душевой кабины для ослабленных и лежачих). Длина ванны 

не менее 170 см.;   

- размеры санузлов для ослабленных и лежачих должны обеспечивать 

возможность принять душ на специальной кушетке (с помощью 

персонала) и быть не менее 1500x2000 мм. Рекомендуется использовать 

ручной душ с гибким шлангом на вертикальной стойке. В душевой кабине 

целесообразно предусматривать подставку (уступ) для мытья ног, полочку 

для мыла и мочалки, горизонтальный поручень на двух противоположных 

стенках кабины на высоте 1,2 м от пола и на расстоянии 7 см от плоскости 

стены, а под душевыми сетками - откидные сиденья. Пол ванной должен 

быть на одном уровне с полом помещения. На дне ванны и ступеньках - 

резиновый коврик; 

-ванная и душевая комнаты должны быть оборудованы сигнализацией 

экстренного вызова; 

- размеры помещения, в которых устанавливаются ванны, должны быть не 

менее чем 2,3x3,0 м, что обеспечивает трехсторонний обход ванны 

персоналом, подъезд к ванне каталки с больным или немощным, а также 

установку подъемника. 

Реабилитационные услуги для детей и подростков с ограниченными 

возможностями здоровья оказываются в учреждениях государственной 

системы социальной защиты населения, в том числе в реабилитационных 

центрах для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. 

Реабилитационные центры являются учреждением государственной системы 

социальной защиты населения, осуществляющим комплексную реабилитацию 

детей и подростков с заболеваниями опорно-двигательной системы, детского 

церебрального паралича (ДЦП), речевой патологии, с нарушениями органов 

слуха и органов зрения, а также с отклонениями в умственном развитии. Они 
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предназначены для комплексной реабилитации детей в возрасте от 3 до 18 лет, 

а также семей, в которых такие дети воспитываются. Реабилитационные центры 

должны соответствовать следующим требованиям:
152

 

- должны размещаться на отдельных участках, как правило, в пределах 

населенных пунктов, в озелененных районах, вдали от промышленных и 

коммунальных предприятий, железнодорожных путей, автодорог с 

интенсивным движением и других источников загрязнения и шума; 

-игровые площадки, прогулочные зоны, должны быть подразделены на 

площадки для детей младших возрастов (от 3 до 7 лет) и различные 

площадки для подростков-инвалидов. Игровые площадки для детей-

инвалидов младших возрастов оборудуются песочницами и специально 

разработанными возвышающимися опорными силуэтами или 

устройствами небольшой высоты, о которые можно опираться, проползать 

под ними или, наоборот, забираться или заезжать на креслах-колясках по 

наклонным плоскостям без больших усилий, вокруг площадок 

предусматривают полосы безопасности шириной не менее 2 м, а по 

торцевым сторонам игровых площадок - не менее 3 м.; 

- для детей с частичной потерей зрения на участке реабилитационного 

центра устраивают полосу ориентации шириной не менее 1,2 м по 

периметру ванн открытых бассейнов, по периметру игровых площадок, а 

также дорожек для бега или разбега перед прыжком - не менее 1,5 м.; 

- для сопровождающих взрослых, привозящих детей-инвалидов, а также 

временно проживающих с ними в реабилитационном центре и в гостинице 

при нем предусматривают автомобильные стоянки, и помещения для 

проживания отдельно от детей и подростков; 

-входные двери в здания, сооружения и помещения, предназначенные для 

пребывания детей-инвалидов, должны иметь ширину в свету не менее 0,9 

м. Применение дверей на качающихся петлях и дверей-вертушек на путях 

передвижения пациентов не допускается. 

Если дома-интернаты общего типа психоневрологических для 

постоянного проживания маломобильных групп населения и инвалидов, лиц 

старшего возраста, нуждающихся в постоянной помощи, мужчин старше 60 лет 

и женщин старше 55 лет, а также инвалидов I и II группы 18 лет не 

соответствуют требованиям принципа безбарьерной среды и доступности, то 

при их реконструкции и техническом перевооружении (как и при строительстве 

новых) должны быть выполнены следующие требования
153
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 Свод правил СП 149.13330.2012 «Реабилитационные центры для детей и подростков с 

ограниченными возможностями. Правила проектирования» (утв. приказом Федерального агентства по 

строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 25 декабря 2012 г. № 113/ГС, введены в действие с 1 

июля 2013 г.). 
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 Свод правил СП 145.13330.2012 «Дома-интернаты. Правила проектирования», утвержденные 

приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 27 декабря 2012 

г. № 132/ГС, введены в действие с 1 июля 2013 г.). 
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-установить в вестибюлях домов-интернатов звуковых информаторов по 

типу телефонов-автоматов, которыми могут пользоваться инвалиды с 

недостатками зрения, и текстофонов для инвалидов с дефектами слуха; 

-ширина пути движения на участке дома-интерната при встречном 

движении инвалидов на креслах-колясках должна составлять не менее 1,8 

м.; 

-установить тактильные средства, выполняющие предупредительную 

функцию, на покрытии пешеходных путей участка (бетонное покрытие 

или бетонные плитки, создающие ровную поверхность, при толщине швов 

между плитками не более 0,015 м.); 

- предусмотреть удобные подъезды и подходы на территории земельного 

участка, транспортных проездах и пешеходных дорогах на пути к 

учреждению и объектам, посещаемым инвалидами, остановки 

общественного транспорта должны быть со стороны главного входа в дом-

интернат; 

-размер кабины лифта в домах-интернатах: по ширине - не менее 1,1 м, 

глубине - 1,4 м, ширина двери - не менее 0,9 м.; 

- поручень перил с внутренней стороны должен быть непрерывным, по 

всей высоте лестницы, на верхней поверхности поручня перил следует 

предусматривать рельефные обозначения этажей; 

- при всех наружных входах в здания домов-интернатов предусмотреть 

тамбуры глубиной не менее 1,5 м и шириной 2,2 м.; 

- ширина пути движения внутри здания (в коридорах, помещениях, 

галереях) в чистоте должна быть не менее: при движении кресла-коляски в 

одном направлении - 1,5 м; при встречном движении - 1,8 м., ширина 

прохода в помещении с оборудованием и мебелью - не менее 1,2 м., 

ширина балконов и лоджий - не менее 1,4 м в свету, ширина коридора или 

перехода в другое здание - не менее 2 м.; 

- подходы к различному оборудованию и мебели должны быть не менее 

0,9 м, а при необходимости поворота кресла-коляски на 90° - не менее 1,2 

м.; 

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

отметок пола жилого помещения и балкона (лоджии) не более 0,02 м.; 

- в уборных общего пользования необходимо предусматривать не менее 

одной универсальной кабины, доступной для всех (ширина - 1,65 м, 

глубина - 1,8 м.). В кабине рядом с унитазом предусматривают 

пространство для размещения кресла-коляски, а также крючки для 

одежды, костылей и других принадлежностей. 

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

проживания детей-инвалидов с сохранным интеллектом и физическими 

недостатками (от 3 до 16 лет) и умственно отсталых с различной 



172 

 

инвалидностью (от 4 до 18 лет) должны обеспечивать следующие требования 

доступности:
154

 

- оптимальная этажность домов-интернатов для детей-инвалидов - 1-2 

этажа, при стесненных условиях - до 4 этажей. При числе этажей более 

двух учреждения для детей-инвалидов должны быть оборудованы 

лифтами, в том числе и коечными;  

- следует предусматривать кроме лифтов и пандусы. Уклон пандуса на 

путях передвижения инвалидов на колясках внутри и снаружи здания 

следует принимать не более 1:6; 

- в зависимости от возраста и тяжести заболевания принцип размещения 

групп детей по этажам должен подчиняться следующим правилам: 

лежачие, обездвиженные дети размещаются не выше первого этажа; дети 

до 6 лет с физическими недостатками - не выше второго этажа. 
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 Свод правил СП 150.13330.2012 СП «Дома-интернаты для детей-инвалидов. Правила 

проектирования», утвержденные Приказом Госстроя от 27 декабря 2012 г. № 136/ГС, введены в действие с 1 

июля 2013 г.) 


