Предложения сотрудникам АХЧ колледжа по работе с лицами ОВЗ и
инвалидностью
1. Введение
Основным международным документом, устанавливающим права инвалидов
во всем мире, является Конвенция о правах инвалидов, принятая Генеральной
Ассамблеей ООН 13 декабря 2006 г.
Данная Конвенция после ратификации ее Российской Федерацией 25
сентября 2012 г. в соответствии со статьей 15 Конституции РФ стала частью
российского законодательства. Ее применение на территории нашей страны
осуществляется путем принятия государственными органами нормативноправовых актов, конкретизирующих способы реализации конкретных положений
Конвенции.
Российское законодательство конкретизирует реализацию положений
Конвенции о правах инвалидов. Создание доступной среды для инвалидов
регулируют Федеральный закон от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации» (ст. 15), Федеральный закон от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 79),
Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. N 442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации».
С 1 января 2016 г. вступили в силу основные положения Федерального
закона от 1 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты
инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов». Этим
Законом и другими нормативно-правовыми актами в течение последних
нескольких
лет
в
Российской
Федерации,
с
целью
реализации
положений Конвенции о правах инвалидов, создана обновленная правовая база
для создания доступной среды для инвалидов.
Основной задачей данных Предложений является ознакомление сотрудников
АХЧ профессиональных образовательных организаций с содержанием
необходимых для использования в их работе актов федеральных органов
государственной власти, касающихся создания доступной среды для инвалидов и
носящих, как обязательный, так и рекомендательный характер. Также
рассматриваются вопросы, способствующие эффективной реализации положений
нормативных актов – этика общения с инвалидами, общие подходы к оценке
доступности объекта социальной инфраструктуры, и т.д.
Актуальность
деятельности
сотрудников
АХЧ
профессиональных
образовательных организаций, оказывающих услуги обучающимся с ОВЗ и
инвалидностью, по вопросам обеспечения доступности услуг и объектов для этой
категории студентов во многом обусловлена в современных условиях:
– положениями Конвенции о правах инвалидов и других международных
документов;
– требованиями Федерального закона «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты

инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» от 1 декабря
2014 г. N 419-ФЗ;
– задачами и ожидаемыми результатами реализации Государственной программы
«Доступная среда» на 2011-2020 годы»;
– гуманистическим развитием общественных отношений, предполагающих
недопустимость дискриминации по признаку инвалидности.
Эффективная и чётко организованная работа по вопросам обеспечения
доступности позволит создать окружающую обстановку комфортной не только
для лиц с ОВЗ и инвалидностью, но и для всех обучающихся колледжа. А также
выполнить
показатели,
предусмотренные
Правительством
Российской
Федерации, в том числе:
а) увеличение доли доступных объектов социальной, транспортной и инженерной
инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов: с 12% до 45% (с
2010 до 2016 гг.);
б) увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих уровень
доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в
общей численности опрошенных инвалидов: с 30% до 55% (с 2010 до 2016 гг.).
Объект социальной инфраструктуры (ОСИ) – это организация или
часть ее (структурное подразделение или филиал), являющаяся поставщиком
определенных услуг (одной или нескольких), занимающая определенный объект
недвижимости (здание полностью или часть его) с прилегающим участком (при
его наличии и закреплении за организацией).
Одна организация (или учреждение) может занимать один объект
недвижимости полностью или часть его, а также несколько объектов
недвижимости. Также на одном объекте недвижимости может располагаться один
или несколько ОСИ (а также одна или несколько организаций, учреждений).
Обеспечение доступности заключается в изменении окружающей среды
для лиц с ОВЗ и инвалидностью. Согласно международной терминологии
окружающая среда может оказывать внешнее влияние на функционирование и
ограничения жизнедеятельности индивидуума: содержать барьеры как в
ближайшем, так и в отдаленном окружении человека
Барьеры могут принимать разные формы:
а) физические – барьеры во внешней среде, прежде всего, на объектах
социальной инфраструктуры;
б) информационные – барьеры, возникающие под воздействием формы и
содержания информации.
Создание доступности заключается в устранении барьеров, с которыми
могут столкнуться лица с ОВЗ и инвалидностью.
Принцип «универсального дизайна» предусматривает «дизайн предметов,
обстановок, программ и услуг, призванный сделать их в максимально возможной
степени пригодными к использованию для всех людей. В полной мере исполнить
требования «универсального дизайна» возможно в отношении объектов нового
строительства (реконструкции, капитального ремонта), а также производства
новых товаров и услуг. Важно помнить, что «универсальный дизайн не исключает

использование ассистивных устройств для конкретных групп инвалидов, где это
необходимо», включая технические средства, помощь персонала и др.
Второй принцип – «разумное приспособление» – «внесение, когда это
нужно в конкретном случае, необходимых и подходящих модификаций и
коррективов, не становящихся несоразмерным и неоправданным бременем» для
общества в целях обеспечения реализации лицами с ОВЗ и инвалидностью
наравне с другими всех прав человека и основных свобод. Речь идет о разумном,
с точки зрения соизмерения необходимости и возможности, приспособлении
окружающей обстановки под нужды обучающихся с ОВЗ и инвалидностью, но с
обязательным учетом, с одной стороны, его потребностей и, с другой стороны,
имеющихся организационных, технических и финансовых возможностей их
удовлетворения. Именно этот подход наиболее приемлем в решении проблем
обеспечения доступа к действующим объектам и услугам, введенным ранее
утверждения соответствующих нормативов.
Адаптация объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
(МГН) может достигаться двумя путями: 1) архитектурно-планировочными
решениями и соответствующими ремонтно-строительными работами; 2)
организационными решениями вопросов предоставления соответствующих
социально значимых услуг.
2. Правовое регулирование обеспечения доступности для инвалидов
объектов и услуг.
Общие обязанности по адаптации для инвалидов доступной среды
установлены Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации». В целях реализации
положений Конвенции о правах инвалидов в ст. 15 этого Закона внесены
изменения, которые вступили в силу с 1 января 2016 г. Обязанности, которые
согласно данным изменениям возлагаются на органы государственной власти,
органы местного самоуправления и организации, независимо от их
организационно-правовой формы, можно разделить на три группы:
Первая группа – обязанности по обеспечению физической доступности
объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, а также
предоставляемых в них услуг. К таким обязанностям относятся:
- создание условий для беспрепятственного доступа к таким объектам (жилым,
общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, включая
те, в которых расположены профессиональные образовательные организации,
физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие
организации), к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам;
- создание условий для беспрепятственного пользования железнодорожным,
воздушным, водным транспортом, автомобильным транспортом и городским

наземным
электрическим
транспортом
в
городском,
пригородном,
междугородном сообщении;
- обеспечение возможности самостоятельного передвижения по территории, на
которой расположены объекты социальной, инженерной и транспортной
инфраструктур, входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное
средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;
- допуск на объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур
собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное
обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются
Министерством труда и социальной защиты РФ.
Вторая группа – обязанности, направленные на устранения факторов,
препятствующих получению лицам с ОВЗ и инвалидностью необходимой
информации на объектах социальной, транспортной и инженерной
инфраструктуры. Такими обязанностями являются:
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых
для обеспечения беспрепятственного доступа лиц с ОВЗ и инвалидностью к
объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и к услугам с
учетом ограничений их жизнедеятельности;
- создание условий для беспрепятственного пользования средствами связи и
информации (включая средства, обеспечивающие дублирование звуковыми
сигналами световых сигналов светофоров и устройств, регулирующих движение
пешеходов через транспортные коммуникации);
- дублирование необходимой для лиц с ОВЗ и инвалидностью звуковой и
зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и
графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом
Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.
Третья группа – обязанности, возлагаемые на работников организаций,
контактирующих с лицами ОВЗ и инвалидностью. К таким обязанностям
относится:
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и
самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объектах социальной,
инженерной и транспортной инфраструктур;
- оказание работниками организаций, предоставляющих услуги населению,
помощи лицам с ОВЗ и инвалидностью в преодолении барьеров, мешающих
получению ими услуг наравне с другими лицами.
Перечисленные обязанности в части обеспечения доступности для лиц с
ОВЗ и инвалидностью объектов связи, социальной, инженерной и транспортной
инфраструктур, транспортных средств применяются с 1 июля 2016 года
исключительно ко вновь вводимым в эксплуатацию или прошедшим
реконструкцию, модернизацию указанным объектам и средствам.
Помимо указанных выше обязанностей Законом предусмотрено, что на
каждой стоянке (остановке) автотранспортных средств, в том числе около
профессиональных образовательных организаций 10 процентов мест (но не менее
одного места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов.
Указанные места для парковки не должны занимать иные транспортные средства.

Инвалиды пользуются местами для парковки специальных автотранспортных
средств бесплатно.
В указанной ст. 15 Закона уточняется, что в случаях, если существующие
объекты социальной транспортной и инженерной инфраструктуры невозможно
полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственники этих
объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны обеспечить
доступность этих объектов для инвалидов одним из следующих способов:
- согласовать способ доступа лиц с ОВЗ и инвалидностью к месту предоставления
услуги с одним из общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою
деятельность на территории поселения, муниципального района, городского
округа;
- либо, когда это возможно, обеспечить предоставление необходимых услуг по
месту жительства лица с ОВЗ и инвалидностью или в дистанционном режиме.
Необходимо обратить внимание, что принятие решения о выборе одного
из двух вышеперечисленных вариантов относится к компетенции собственника
объекта соответствующей инфраструктуры, а не руководства организации, в
ведении которой находится данный объект.
Законодательство устанавливает механизм, обеспечивающий исполнение
обязанностей, связанных с созданием доступной среды для лиц с ОВЗ и
инвалидностью.
Во-первых, федеральные министерства по согласованию с Минтрудом РФ
применительно к сфере регулируемой ими деятельности утверждают порядки
обеспечения условий доступности для инвалидов объектов социальной,
инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, а также
оказания им при этом необходимой помощи.
Во-вторых, федеральными органами исполнительной власти, органами
исполнительной власти субъектов РФ, организациями, предоставляющими услуги
населению, в пределах их полномочий должно осуществляться инструктирование
или обучение специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с
обеспечением доступности для них объектов социальной, инженерной и
транспортной инфраструктур и услуг.
В третьих, за неисполнение законодательства об обеспечении доступной
среды для инвалидов установлена административная ответственность в виде
штрафа в следующих размерах:
- уклонение от исполнения требований доступности для инвалидов объектов
инженерной, транспортной и социальной инфраструктур - от 2 до 3 тысяч рублей
для должностных лиц; от 20 до 30 тысяч рублей для юридических лиц;
- отказ от постановки на производство транспортных средств общего
пользования, приспособленных для использования инвалидами - от 2 до 3 тысяч
рублей для должностных лиц; от 20 до 30 тысяч рублей для юридических лиц;
- нарушение требований к технологическим, программным и лингвистическим
средствам обеспечения пользования официальными сайтами государственных
органов и органов местного самоуправления - от 3 до 5 тысяч рублей на
должностных лиц;

- нарушение требований законодательства, предусматривающих выделение на
автомобильных стоянках (остановках) мест для специальных автотранспортных
средств инвалидов - от 3 до 5 тысяч рублей на должностных лиц; от 30 до 50
тысяч рублей на юридических лиц.
Установленные на уровне закона требования, обеспечивающие для
инвалидов доступность объектов социальной, транспортной и инженерной
инфраструктуры, а также предоставляемых ими услуг, конкретизированы в
специальных правилах, которые сконцентрированы в документах, которые
называются сводами правил и утверждаются Госстроем России.
В соответствии с законодательством Свод правил СП 59.13330.2012
«Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения.
Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001» частично носит обязательный
характер. Другие своды правил, гарантирующие наибольший уровень
доступности, применяются на добровольной основе, и, поэтому, носят
рекомендательный характер. Исходя из этого, организации могут их использовать
не в полном объеме, либо не использовать вообще. Однако, при этом следует
иметь ввиду, что рекомендательный характер сводов правил не освобождает
организацию от исполнения обязанностей по созданию доступной среды,
предусмотренных Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в РФ».
Поэтому, в случае возникновения спорных ситуаций, суд будет принимать
решение о том, в какой мере организация выполнила предписания Закона,
самостоятельно определив способы обеспечения доступности зданий и
сооружений.
3. Основные структурно-функциональные зоны и элементы зданий и
сооружений.
Выделяют следующие 6 основных структурно-функциональных зон ОСИ (частей
объекта социальной инфраструктуры), которые подлежат адаптации для
инвалидов и других маломобильных групп населения:
1. Территория, прилегающая к зданию (участок);
2. Вход (входы) в здание;
3. Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации);
4. Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта);
5. Санитарно-гигиенические помещения;
6. Система информации на объекте (устройства и средства информации и
связи и их системы).
В таблице 1 представлена классификация основных структурнофункциональных зон и элементов зданий и сооружений, подлежащих адаптации для
инвалидов и других МГН. Соответственно, именно эти структурные элементы
нуждаются в оценке состояния их доступности – с точки зрения соответствия
действующим нормативным документам в строительстве.

Таблица 1 – Основные структурно-функциональные зоны и элементы зданий и
сооружений, подлежащие адаптации для инвалидов и других МГН
№ Основные
структурноФункционально-планировочные
функциональные зоны ОСИ элементы зоны
(их виды)
(и их особенности)
1
Территория,
1.1 Вход (входы) на территорию
прилегающая
к
зданию 1.2 Путь (пути) движения на территории
(участок)
1.3 Лестница (наружная)
1.4 Пандус (наружный)
1.5 Автостоянка и парковка
2

Вход (входы) в здание

2.1 Лестница (наружная)
2.2 Пандус (наружный)
2.3 Входная площадка (перед дверью)
2.4 Дверь (входная)
2.5 Тамбур

3

Путь (пути) движения 3.1 Коридор (вестибюль, зона ожидания,
внутри здания (в т.ч. пути галерея, балкон)
эвакуации)
3.2 Лестница (внутри здания)
3.3 Пандус (внутри здания)
3.4 Лифт пассажирский (или подъемник)
3.5 Дверь
3.6 Пути эвакуации (в т.ч. зоны
безопасности)

4

Зона целевого назначения Вариант I - зона
здания (целевого посещения обслуживания
объекта)
граждан (в том
числе инвалидов
и других МГН)

5

Санитарно-гигиенические
помещения

4.1
кабинетная
форма обслуживания
4.2 зальная форма
обслуживания
4.3
прилавочная
форма обслуживания
4.4
форма
обслуживания
с
перемещением
по
маршруту
4.5
кабина
индивидуального
обслуживания
Вариант II - места приложения труда
Вариант III - жилые помещения
5.1 Туалетная комната
5.2 Душевая/ ванная комната

5.3 Бытовая комната (гардеробная)

6

Система информации на
объекте

6.1 Визуальные средства
6.2 Акустические средства
6.3 Тактильные средства

Выделяют следующие 6 основных структурно-функциональных зон ОСИ
(частей объекта социальной инфраструктуры):
1. Территория, прилегающая к зданию (участок),
2. Вход (входы) в здание,
3. Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации),
4. Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта),
5. Санитарно-гигиенические помещения,
6. Система информации на объекте (устройства и средства информации и
связи и их системы).
Общие требования по каждой из перечисленных зон определены в СНиП 3501-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»,
утвержденных приказом Министерства регионального развития РФ от 27.12.2011 №
605.
Зона 1 «Территория, прилегающая к зданию (участок)» состоит из
следующих функционально-планировочных элементов:
1.1. Вход (входы) на территорию (прилегающую к зданию),
1.2. Путь (пути) движения на территории,
1.3. Лестница (наружная),
1.4. Пандус (наружный),
1.5. Автостоянки и парковки.
В качестве основных требований к этой зоне определяется наличие:
- хотя бы одного входа (въезда) на территорию объекта (на прилегающую к
зданию территорию), приспособленного для всех категорий граждан (инвалидов и
других МГН);
- наличие путей движения для МГН (транспортных и пешеходных; с
возможностью их совмещения);
- выделенных и маркированных мест (хотя бы одного) для транспорта
инвалидов;
- наличие мест отдыха (рекомендуется).
Зона 2 «Вход (входы) в здание».
Основным требованием к зоне 2 является наличие в здании как минимум
одного входа, доступного для всех категорий инвалидов (с различными видами
нарушений здоровья) и других МГН. При наличии нескольких входов в здание, как
правило, выбирается вход, максимально приближенный к уровню земли и более
других отвечающий требованиям доступности основных параметров по входной
зоне.
К основным функционально-планировочным элементам зоны «Вход в
здание» относятся:

2.1 Лестница (наружная),
2.2 Пандус (наружный),
2.3 Входная площадка (перед дверью),
2.4 Дверь (входная),
2.5 Тамбур.
При входе с уровня поверхности земли элементы 2.1 – 2.3 могут отсутствовать;
при наличии лестницы, необходимо ее дублирование пандусом. Элемент 2.5
оценивается при его наличии.
Зона 3 «Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)».
С точки зрения доступности оценивается путь движения внутри здания к
месту целевого назначения (целевого посещения) этого объекта – то есть к зоне 4, а
также (при наличии адаптированной или универсальной санитарно-гигиенической
зоны) путь движения к санитарно-гигиеническим помещениям.
Среди основных требований к зоне 3 важно отметить следующие: при
отсутствии специально выделенных путей эвакуации и зон безопасности в здании,
требования к пути движения расширяются до требований к путям эвакуации (или,
наоборот, требования к путям эвакуации распространяются на пути движения
внутри здания к месту целевого посещения и обратно к входу/выходу).
Основными функционально-планировочными элементами зоны 3 «Пути
движения внутри здания» являются:
3.1 Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон),
3.2 Лестница (внутри здания),
3.3 Пандус (внутри здания),
3.3 Лифт пассажирский (или подъемник),
3.4 Дверь (двери – если несколько на одном пути движения),
3.5 Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности).
Зона 4 «Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)».
Основной зоной любого объекта социальной инфраструктуры (как жилого
здания, мест приложения труда, так и здания общественного назначения:
учреждения здравоохранения, образования, социального обслуживания, культуры,
физической культуры и спорта, объекта торговли и бытового обслуживания –
любого социально значимого объекта) является место целевого назначения (или
место целевого посещения) этого объекта. Это может быть место предоставления
услуги, а также место приложения труда, место получения образования, либо место
жительства (жилые помещения). В отличие от предлагавшегося в других методиках
наименования «зона оказания услуг» (что сужало возможности ее
классификационной оценки), в настоящей Методике определено наименование
указанной зоны в соответствии с основным ее системообразующим признаком и в
соответствии с формулировкой, использованной в п.1.5 СНиП 35-01-2001 («места
целевого посещения») и в п.1.7.1 СП 35-201-2001 («места целевого назначения или
обслуживания»).
Название зоны «Зона целевого назначения здания (целевого посещения
объекта)» позволяет определить и основное требование к состоянию доступности
объекта в соответствии с его назначением – доступность мест целевого назначения
объекта и путей движения к ним. При технической невозможности обеспечить

доступность и удобство для всех категорий граждан мест целевого назначения (или
целевого посещения) необходимо предложить организацию специально выделенной
зоны или участка (например, у входной зоны) либо обеспечить предоставление
соответствующей услуги (услуг) в иной, альтернативной форме: дистанционно, на
дому, или в ином месте пребывания гражданина.
Места целевого назначения могут быть универсальными для обслуживания
всех категорий посетителей, либо выделенными - специальными для инвалидов и
других МГН, в том числе вблизи входов. Помещения для инвалидов на креслахколясках размещают на уровне входа, ближайшего к поверхности земли; при ином
размещении помещений по высоте здания (выше или ниже первого этажа), кроме
лестниц, предусматривают пандусы, подъемные платформы, лифты или другие
приспособления для перемещения инвалидов на колясках (в том числе
индивидуальные средства, например лестницеходы – «скаломобили»).
С учетом целевого назначения могут быть выделены следующие виды мест
целевого назначения – варианты зоны 4:
Вариант I - зона обслуживания граждан (инвалидов и других МГН),
Вариант II - места приложения труда,
Вариант III - жилые помещения.
Вариант I - зона обслуживания: представлена, как правило, в общественных
зданиях и сооружениях - на объектах социально-культурного и коммунальнобытового назначения (в том числе на объектах здравоохранения, образования,
культуры, отдыха, спорта, а также на объектах транспортной инфраструктуры,
торговли, общественного питания, делового, административного, финансового,
религиозного назначения).
Общие требования к зонам обслуживания граждан предусматривают не
менее 5% мест для инвалидов и других МГН от общей вместимости учреждения или
расчетного количества посетителей (в том числе при выделении зон
специализированного обслуживания МГН в здании). При наличии нескольких
идентичных мест (приборов, устройств) для обслуживания посетителей, 5% из них
проектируются или организуются так, чтобы инвалид мог ими воспользоваться.
С точки зрения обеспечения безопасности посетителей с нарушениями
состояния здоровья и мобильности, места обслуживания и постоянного нахождения
инвалидов располагают на минимальных расстояниях от эвакуационных выходов из
помещений, а также с этажей и из зданий – наружу.
Зона обслуживания может быть представлена в различных формах,
соответственно, в ней выделяются различные функционально-планировочные
элементы и параметры их доступности. С точки зрения архитектурнопланировочных и организационных решений доступности могут быть следующие
(основные) формы обслуживания:
4.1 кабинетная форма обслуживания,
4.2 зальная форма обслуживания,
4.3 прилавочная форма обслуживания,
4.4 форма обслуживания с перемещением по маршруту,
4.5 кабина индивидуального обслуживания.

Кабинетная форма обслуживания представлена чаще всего в амбулаторных
учреждениях здравоохранения, социальной защиты населения, органах власти.
Зальная форма обслуживания представлена в учреждениях культуры
(театральный, концертный зал, зал музея), на объектах транспортной
инфраструктуры (залы ожидания на железнодорожном и автовокзале, в аэропорту),
на физкультурно-оздоровительных и спортивных объектах (спортивный,
тренажерный зал), в учреждениях образования (лекционный зал), а также в
учреждениях торговли и общественного питания (зал для посетителей, торговый
зал).
Прилавочная форма обслуживания представлена в учреждениях культуры
(кассы кинотеатра, театра, музея), на объектах транспортной инфраструктуры
(кассы по продаже билетов на железнодорожном и автовокзале, в аэропорту), в
учреждениях и организациях торговли, на объектах связи, в финансово-кредитных
организациях (это, в частности, прилавок в магазине, киоске, на почте, в сберкассе),
в медицинских и иных социальных учреждениях (регистратура, окно по
обслуживанию посетителей в аптеке, в многофункциональном центре) и других.
Форма обслуживания с перемещением по маршруту может быть
представлена в магазинах самообслуживания, в библиотеках, музеях, на вокзальных
комплексах и в аэропортах.
Кабина индивидуального обслуживания может быть в виде примерочной
кабины, кабины фотоавтомата, кабины для голосования.
Вариант II - места приложения труда, и соответствующие им параметры
используются в оценке состояния доступности рабочих мест (участков, цехов,
предприятий и организаций, использующих труд инвалидов), а также для оценки
состояния доступности учебных мест в учебных заведениях начального, среднего,
высшего и дополнительного образования.
Вариант III - жилые помещения; параметры, определяющие доступность в
этом варианте, используются для описания состояния доступности как жилых
помещений в жилых домах, так и жилых помещений в гостиницах, пансионатах,
домах отдыха, в стационарных учреждениях социального обслуживания и иных
интернатных учреждениях, а также для оценки состояния доступности отделений
временного проживания и стационарного обслуживания в учреждениях
здравоохранения и социального обслуживания.
Зона 5 «Санитарно-гигиенические помещения».
К общим требованиям по этой зоне относится требование о наличии на ОСИ
(особенно на объекте, предназначенном для обслуживания посетителей) как
минимум одной универсальной кабины для МГН (в том числе доступной для
пользования инвалидами на кресле-коляске). Так, не менее одной универсальной
кабины должно быть предусмотрено в общественных туалетах, в общественных
зданиях (при численности посетителей 50 и более человек, при нахождении их в
здании 60 минут и более), в производственных зданиях (на каждом этаже, где
работают инвалиды).
К функционально-планировочным элементам зоны 5 относятся:
5.1 Туалетная комната,
5.2 Душевая/ ванная комната,

5.3 Бытовая комната (гардеробная).
Зона 6 «Система информации на объекте».
К системе информации на объекте отнесены устройства, средства
информации, связи и их системы. С учетом особых требований к ним для инвалидов
с особенностями восприятия (нарушениями сенсорных функций: зрения, слуха),
должны быть представлены как минимум 3 вида устройств и средств информации
на объекте:
6.1. визуальные средства;
6.2. акустические средства;
6.3. тактильные средства.
Система средств информации зон и помещений должна обеспечивать:
- непрерывность информации (на всех путях движения МГН), своевременное
ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения;
- предусматривать возможность получения информации как о
предоставляемых услугах (перечне и порядке предоставления), так и о размещении
и назначении функциональных элементов на объекте, о расположении путей
эвакуации, в том числе предупреждать об опасности в экстремальных ситуациях.
Системы средств информации должны быть комплексными – для всех категорий
инвалидов (визуальными, звуковыми, тактильными).
Знаки и символы должны быть идентичными в пределах здания, комплекса
сооружений, района расположения объектов; они должны соответствовать нормативным
документам по стандартизации.
Информативность
обеспечивает
разностороннюю
возможность
своевременного получения, осознания информации и соответствующего реагирования
на нее.
Требования критерия информативности включают в себя:
- использование средств информирования, соответствующих особенностям
различных групп потребителей;
- своевременное распознавание ориентиров в архитектурной среде
общественных зданий
- точную идентификацию своего места нахождения и мест, являющихся целью
посещения;
- возможность эффективной ориентации - как в светлое, так и в темное время
суток;
- возможность иметь непрерывную информационную поддержку на всем пути
следования по зданию.
Размещение и характер исполнения элементов информационного обеспечения
должны учитывать:
- расстояние, с которого сообщение может быть эффективно воспринято;
- углы поля наблюдения, удобные для восприятия зрительной информации;
- ясное начертание и контрастность, а при необходимости – рельефность
изображения;
- соответствие применяемых символов или пластических приемов
общепринятому значению;

- исключение помех восприятию информационных средств (бликование
указателей, слепящее освещение, совмещение зон действия различных акустических
источников, акустическая тень).
Из перечисленных 6 функциональных зон основными, обеспечивающими
(согласно СНиП и СП) досягаемость мест основного назначения и основного посещения
здания, а также безопасность являются 3 зоны:
- 2 «Вход (входы) в здание»,
- 3 «Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)»,
- 4 «Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)».
Остальные 3 зоны, по классификации критериев доступности (по СНиП и СП) в
большей степени обеспечивают дополнительные критерии доступности:
-требования информативности – зона 6 «Система информации на объекте
(устройства и средства информации и связи и их системы)»,
- требования удобства и комфортности – зона 1 «Территория, прилегающая к
зданию» (участок, включая автостоянки и места отдыха), а также зона 5 «Санитарногигиенические помещения».
Таблица 2 – Классификатор объектов социальной инфраструктуры по состоянию
(уровню) доступности
№

1

Оценка
Шифр
Обоснование решения
состояния
о состоянии доступности
доступнос
объекта
ти
Доступен ДП-В Соответствие
полностью
требованиям
всем
нормативных документов
в
проектировании
и
строительстве по всем 6
функциональным зонам
для
всех
категорий
инвалидов – как с точки
зрения досягаемости и
безопасности,
так
и
информативности
и
комфорта
(территория,
прилегающая к зданию;
входы в здание; пути
движения внутри здания;
места
целевого
назначения;
санитарногигиенические помещения
и
системы
информирования) - по
варианту «А» (п.1.6 СП
35-101-2001)

Рекомендации
по
обустройству и адаптации
ОСИ
Соответствует
требованиям
универсального дизайна.
Мер по адаптации объекта
для МГН не требуется.
Объект
может
быть
рекомендован
как
основной («базовый») для
обслуживания инвалидов
всех категорий

2

Доступен ДП-И
полностью (к, о,
избиратель с, г, у)
но

3

Доступен
частично
всем

ДЧ-В

Соответствие
нормативным
требованиям
(как
досягаемости
и
безопасности,
так
и
информативности
и
комфорта) по варианту
«А» (согласно п.1.6 СП
35-101-2001)
всех
6
функциональных зон - но
для отдельных категорий
инвалидов:
с
нарушениями
опорнодвигательного аппарата
(о),
для
передвигающихся
на
коляске
(к),
для
инвалидов с нарушениями
зрения (с), для инвалидов
с нарушениями слуха (г),
либо для инвалидов с
нарушениями
умственного развития (у)
1)
Соответствие
нормативным
требованиям
основных
функциональных зон (2-4)
– обеспечен доступ к
месту
целевого
назначения
для
всех
категорий граждан.
2)
Обустроены
специально выделенные
пути
и
места
обслуживания,
специальные участки для
обслуживания
маломобильных граждан
варианту «Б» (п.1.6 СП
35-101-2001): «выделены в
уровне входной площадки
специальные помещения,
зоны
или
блоки,
приспособленные
и
оборудованные
для

При наличии технических
(архитектурнопланировочных)
и
финансовых
возможностей
рекомендованы
мероприятия
по
обустройству (адаптации)
объекта в первой очереди
для обеспечения доступа
по всем функциональным
зонам всем категориям
инвалидов

Предлагается
обустройство во второй
очереди, как требующее
больших по сравнению с
предыдущим вариантом
средств и времени и более
сложных
технических
решений
(обустройство
территории,
санитарногигиенических
помещений; обеспечение
систем информации на
объекте)

4

5

инвалидов,
а
также
устроены
специальных
входы, пути движения и
места обслуживания»
Доступен ДЧ-И 1)
Соответствие
частично
(к, о, нормативам
лишь
избиратель с, г, у) основных
но
функциональных
зон
(досягаемости
мест
целевого назначения) для
отдельных
категорий
инвалидов.
2)
Организованы
специально выделенные
пути
и
места
обслуживания
для
отдельных
категорий
инвалидов,
а
также
специальные участков для
их обслуживания – по
варианту «Б» (СП 35-1012001)
Доступен ДУ
Требования нормативных
условно
документов
в
планировании
и
строительстве
не
выполнены и технически
невозможны: Решение об
условной
доступности
принимается
при
исполнении следующих
условий:
согласование
с
представителями
потребителя (ООИ) в
качестве
приемлемых
имеющиеся
нарушения
некоторых
параметров
структурнофункциональных
элементов;
при
организации
помощи
инвалиду
(другому
МГН)
со
стороны
сотрудников

Решение об обустройстве
предлагается отнести на
третий
этап,
т.к.
требуются значительные
затраты
времени
и
средств на проведение
ремонтно-строительных
работ

Проведения мероприятий
по
техническому
обустройству в связи с
архитектурнопланировочными
особенностями здания:
- невозможно либо
- может быть выполнено
лишь
в
порядке
капитального ремонта или
реконструкции.
Для
адаптации
необходимо организовать:
- помощь со стороны
сотрудников ОСИ для
сопровождения к месту
получения услуги;
- иную форму доставки
услуги
(на
дому,
дистанционно, в др. ОСИ)

6

Временно
недоступе
н

ВНД

7

Не
«Х»
предназна
чен
для
посещения
инвалидам
и

учреждения
для
получения услуги на этом
объекте, в том числе при
использовании
дополнительных
индивидуальных
технических
средств
(например,
шагающего
подъемника,
«скаломобиля»);
- при организации иной
альтернативной
формы
обслуживания (на дому, в
другом месте пребывания
инвалида, дистанционно,
в другом учреждении)
Архитектурнопланировочные
и
организационные
решения
отсутствуют
либо ранее данные не
выполнены,
требуют
дополнительных
согласований:
- параметры структурнопланировочных элементов
не
соответствуют
нормативным
требованиям;
- нет альтернативных
форм обслуживания
1) На объект и его
участки не предусмотрен
доступ инвалидов
2) Объект подлежит сносу
как ветхий, аварийный

Обустройство может быть
выполнено
лишь
в
порядке
капитального
ремонта и реконструкции
либо
после
дополнительного
согласования;
Организовать
альтернативную
форму
обслуживания

Объект обустройству и
адаптации не подлежит

