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В методическом пособии описаны правовые, организационные и мето-

дические аспекты паспортизации объектов и услуг предприятий индустрии ту-

ризма и гостеприимства для оценки их доступности для гостей с особыми по-

требностями и разработки управленческих решений, направленных на повы-

шение показателей доступности как на территориальном уровне, так и на 

уровне учреждений и организаций (государственных и негосударственных). 

Пособие разработано на основе анализа современных нормативно-пра-

вовых документов, а также методик паспортизации объектов и услуг предпри-

ятий индустрии туризма и гостеприимства и предприятий других отраслей, су-

ществующих в качестве рекомендательных документов. 

Настоящее пособие – первое в серии изданий, подготовленных с целью 

методической поддержки специалистов сферы туризма и гостеприимства, за-

нимающихся практическим решением вопросов доступности объектов и услуг 

для гостей с особыми потребностями и развития инклюзивного туризма.  
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Введение 

В последние годы фиксируется стабильное увеличение числа инвалидов. 

В настоящее время в России их насчитывается порядка 12 млн человек (в ок-

тябре 2019 г. – 11 875 000 человек). Присоединение России в 2008 г. к Конвен-

ции ООН о правах инвалидов и последующая ратификация соглашения в 2012 

г., стремление соответствовать международному уровню социально-экономи-

ческого развития выявило необходимость создания и продвижения стратеги-

ческих проектов, в числе которых и проект по формированию доступной 

среды. 

На встрече с Правительством 22 мая 2019 г. Президентом РФ В. В. Пу-

тиным было отмечено, что «отношение к инвалидам – важнейший показатель 

зрелости общества, его консолидации и жизнеспособности». Была поставлена 

задача сделать так, чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья 

(далее – люди с ОВЗ) не испытывали проблем с доступностью и не сталкива-

лись с равнодушием общества.  

Проблема обустройства безбарьерной среды для людей с ОВЗ является 

актуальной для многих стран мира, в том числе и России. Стоит отметить, что 

особое внимание данному вопросу в нашей стране стали уделять лишь в по-

следние десять – пятнадцать лет. Доказательством работы в этом направлении 

является появление пандусов и подъёмников для колясочников в различных 

государственных и частных учреждениях, а также обустройство пешеходных 

переходов для слабовидящих людей. Иными словами, в настоящее время реа-

лизация программы «Доступная среда» в России осуществляется полным хо-

дом.  

Оценка доступности объектов и их паспортизация – одна из важных за-

дач программы «Доступная среда». Она позволяет выявить уровень доступно-

сти инфраструктуры для всех категорий маломобильных групп населения (да-

лее – МГН). Также паспортизация «Доступная среда» предназначена для вне-

сения объектов, приспособленных для людей с ОВЗ в единый реестр. Кроме 

того, эта процедура позволяет фиксировать здания и сооружения, нуждающи-

еся в адаптации.  

Проблемы доступности остро стоят и на предприятиях индустрии ту-

ризма и гостеприимства, от решения которых зависит уровень развития ин-

клюзивного туризма. Актуальной задачей становится описание правовых, ор-

ганизационных и методических аспектов паспортизации объектов и услуг 

предприятий индустрии туризма и гостеприимства для оценки их доступности 

и разработки управленческих решений, направленных на повышение показа-

телей доступности как на территориальном уровне, так и на уровне учрежде-

ний и организаций (государственных и негосударственных). 
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1 Правовые и организационные аспекты паспортизации 

объектов и услуг предприятий индустрии туризма и гостеприим-

ства для гостей с особыми потребностями на уровне дестинации 

С 1 января 2016 г. вступил в действие Федеральный закон 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» (далее – Федеральный закон 

№419-ФЗ) и начался новый этап реализации государственной программы Рос-

сийской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 гг.» (далее – Государ-

ственная программа).  

Этими документами впервые определены в качестве приоритетов в ра-

боте по формированию доступной среды:  

- отраслевой принцип: в развитии нормативно-правовой базы, системы 

управления и практической деятельности, кадрового обеспечения, а также си-

стемы контроля и надзора в сфере доступности; 

- новые задачи и ответственность органов власти и организаций, в том 

числе негосударственных, по соблюдению прав инвалидов во всех сферах жиз-

недеятельности в соответствии с законодательством о социальной защите ин-

валидов (комплексный подход, включая решение вопросов доступности объ-

ектов и услуг, а также обучение или инструктирование персонала по этим во-

просам); 

- новые подходы к решению проблемы доступности, с перенесением ак-

центов в работе от доступности объекта (физической составляющей доступно-

сти, или архитектурно-планировочной) к доступности услуги (информацион-

ной, организационной и финансовой). 

Описанные принципы в полной мере согласуются с основными положе-

ниями Конвенции о правах инвалидов (ООН, 2006 год) о том, что «инвалиды 

должны иметь равные возможности для реализации своих прав и свобод во 

всех сферах жизнедеятельности, в том числе равное право на получение всех 

необходимых социальных услуг для удовлетворения своих нужд в различ-

ных сферах жизнедеятельности». 

Федеральным законом №419-ФЗ определены полномочия и ответствен-

ность отраслевых органов власти и организаций различных сфер (приоритет-

ных для человека с точки зрения получения необходимых услуг) по обеспече-

нию мер доступности объектов и предоставляемых на них услуг для инвали-

дов и других МГН с оказанием, при необходимости, им помощи со стороны 

сотрудников. Согласно Федеральному закону №181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» (с изменениями, внесенными Федераль-

ным законом №419-ФЗ), «порядок обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур 

и предоставляемых услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи 
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устанавливается федеральными органами исполнительной власти, осу-

ществляющими функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в установленных сфе-

рах деятельности, по согласованию с федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государствен-

ной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной за-

щиты населения, исходя из финансовых возможностей бюджетной системы 

Российской Федерации, бюджетов организаций». 

Во исполнение этого положения федеральными отраслевыми органами 

власти разработаны, согласованы с Минтрудом России и утверждены отрасле-

вые порядки обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в установленных сферах деятельности, а также оказа-

ния им при этом необходимой помощи.  

Федеральным законом №419-ФЗ (п. 4 ст. 26) определено, что в целях 

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов социальной, инже-

нерной и транспортной инфраструктур и условий для беспрепятственного 

пользования услугами устанавливается переходный период, в течение кото-

рого федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления 

утверждают и реализуют в сферах установленной деятельности объектов и 

услуг мероприятия по повышению значений показателей доступности для 

инвалидов. Порядок и сроки (а также Правила) разработки данных меропри-

ятий определены Правительством Российской Федерации. В соответствии с 

этими Правилами органами власти всех уровней разработаны Планы меропри-

ятий («дорожные карты») по повышению значений показателей доступности 

для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг.  

Установленные Планом мероприятий («дорожной картой») показатели 

доступности для инвалидов объектов и услуг, ожидаемые результаты повы-

шения их значений, перечень мероприятий, реализуемых для достижения за-

планированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и 

услуг, и сроки их реализации определяются, исходя в том числе из анализа 

текущего состояния доступности объектов и услуг в соответствующих 

сферах деятельности. 

Согласно отраслевым порядкам обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг, планы мероприятий («дорож-

ные карты») по повышению значений показателей доступности, форми-

руются (корректируются) с учетом результатов оценки соответствия 

уровня доступности для инвалидов объектов и услуг (с использованием пред-

ложенных отраслевыми порядками показателей доступности), а также на ос-

новании представленных паспортов доступности. 

Результаты паспортизации объектов и услуг являются основанием 

для разработки и реализации управленческих решений как на уровне кон-

кретного объекта, так и на территориальном уровне (муниципальном, регио-

нальном, федеральном), в том числе при разработке планов мероприятий по 
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поэтапному повышению показателей доступности объектов и услуг («дорож-

ных карт»), а также их «финансового инструмента» - программ, нацеленных 

на повышение показателей доступности объектов и услуг, на достижение по-

казателей Государственной программы1. 

Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» 

на 2011-2020 гг.» определила перечень приоритетных сфер жизнедеятельно-

сти инвалидов и других МГН: здравоохранение, культура, транспортная и 

пешеходная инфраструктура, информация и связь, образование, социаль-

ная защита, занятость, спорт и физическая культура. 

Государственная программа и программы субъектов Российской Феде-

рации предусматривают реализацию комплекса мероприятий, позволяющих 

обеспечить беспрепятственный доступ к приоритетным объектам и услугам в 

основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН. При этом, 

приоритетные объекты с учетом отраслевой принадлежности определя-

ются субъектами Российской Федерации с непосредственным участием 

представителей региональных общественных объединений инвалидов2. 

Важным этапом для решения задач Государственной программы (и про-

грамм субъектов Российской Федерации) в отношении приоритетных объек-

тов в приоритетных сферах жизнедеятельности, и для реализации Федераль-

ного закона №419-ФЗ, а также отраслевых порядков обеспечения доступности 

объектов и услуг всех объектов, предоставляющих услуги населению во всех 

отраслях, является разработка Методики оценки доступности. 

Стоит отметить, что для организации работы на территориальном 

уровне по оценке доступности и паспортизации объектов и услуг рекоменду-

ется принятие на территории субъекта Российской Федерации соответствую-

щего организационно-распорядительного документа, определяющего порядок 

проведения оценки.  

Для проведения обследования и паспортизации приказом руководи-

теля органа власти создается комиссия по проведению обследования и 

паспортизации объектов территории и предоставляемых на нем услуг (да-

лее – Комиссия), утверждается ее состав, план-график проведения обследова-

ния и паспортизации, а также организуется работа Комиссии. 

В состав Комиссии могут быть включены:  

− руководители министерств и ведомств, регулирующих деятельность 

организаций той или иной сферы; 

                                                           
1 Методическое пособие по обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг. Часть 2. Организация 

паспортизации объектов и услуг: оценка состояния доступности, разработка и реализация управленческих 

решений. Авт.-сост. Т.Н. Шеломанова, М.В. Рохманова. – Санкт-Петербург: МРЦ «Доступный мир», 2016. – 

60 с. 
2 Методическое пособие по обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг. Часть 2. Организация 

паспортизации объектов и услуг: оценка состояния доступности, разработка и реализация управленческих 

решений. Авт.-сост. Т.Н. Шеломанова, М.В. Рохманова. – Санкт-Петербург: МРЦ «Доступный мир», 2016. – 

60 с. 
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− представители общественных объединений инвалидов, осуществляю-

щих свою деятельность на территории поселения, муниципального района, го-

родского округа, где расположен объект, на котором планируется проведение 

обследования и паспортизации (по согласованию)3; 

− представители потребителей – люди с ОВЗ, в т.ч. потребители с нару-

шениями опорно-двигательного аппарата, нарушением слуха, нарушением 

зрения, с одновременным нарушением слуха и зрения, нарушениями речи, с 

особенностями ментального развития; 

− независимые специально обученные эксперты, занимающиеся органи-

зацией и/или оценкой доступности среды. 

Эксперты – физические лица, обладающие подтвержденной компетен-

цией в области оценки мер предупреждения причинения вреда при формиро-

вании и обеспечении доступной среды, и представляющие интересы опреде-

ленных нозологических групп инвалидов, с учетом оценки рисков причинения 

вреда инвалидам и иным МГН, характеризующиеся компетентным владе-

нием4:  

- выявления, обоснованного и объективного документирования опасно-

стей и рисков причинения вреда при формировании и обеспечении доступной 

среды для инвалидов и иных МГН;  

- определения необходимых и достаточных мер по формированию и 

обеспечению доступной среды в соответствии с критериями доступности, без-

опасности, информативности и комфортности для инвалидов различных нозо-

логических групп и иных МГН на основе принципа «разумного приспособле-

ния» и/или «универсального дизайна»; 

- исследования материалов и документов, а также методики обследова-

ния территории, маршрутов движения, помещений и предоставляемых услуг, 

характеризующих состояние доступности с точки зрения наличия технических 

и психологических препятствий и барьеров;  

- методами анализа и оценки актов, проектов актов, решений, проектов 

решений, документов и других материалов, действий иных организаций, тре-

бованиям законодательства;  

- положениями и требованиями в части соблюдения прав и свобод чело-

века и гражданина, прав и законных интересов общественных объединений 

инвалидов на основании имеющихся специальных знаний и (или) подтвер-

жденного практического опыта;  

- формирования заключения, содержащего подробное описание прове-

денного исследования, сделанные в результате его выводы и рекомендации 

для подготовки плана мероприятий. 

                                                           
3 Оценка состояния доступности, разработка управленческих решений. Методическое пособие. Сост. Цыби-

кова С.Н.. – Иркутск: ГАПОУ ИО ИТАМ, БПОО, обеспечивающая поддержку системы инклюзивного про-

фессионального образования инвалидов в Иркутской области, 2017.- 50 с. 
4 Макеева Д.Р. Методические рекомендации по организации доступной среды для инвалидов и иных маломо-

бильных групп населения на предприятиях, организациях и учреждениях, правовое регулирование которых 

осуществляется Минпромторгом России / Макеева Д.Р. Хетагурова В.Ш., Новиков Р.А. – Москва, 2016 г. 
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Привлечение к процессу подготовки и принятия решений экспертов из 

числа полномочных представителей инвалидных сообществ призвано стать 

основой:  

- полноты и достоверности мероприятий «дорожной карты» по повыше-

нию показателей доступности объектов и услуг в соответствующей сфере;  

- достоверной и полной объективизации и систематизации информации 

о доступности объектов и услуг для инвалидов и иных маломобильных групп 

населения;  

- формирования достоверных сведений для карт доступности объектов и 

услуг на региональном уровне;  

- минимизации штрафных санкций в области формирования и обеспече-

ния доступной среды;  

- повышения эффективности государственного и общественного кон-

троля над формированием и обеспечением доступной среды для инвалидов, 

разработки обоснованных управленческих решений - планов и программ обу-

стройства объектов инфраструктуры и развития услуг с учетом потребностей 

инвалидов и других маломобильных групп населения;  

- удостоверения соответствия продукции, процессов эксплуатации, ра-

бот, услуг или иных объектов сводам правил, стандартам, условиям договоров;  

- содействия приобретателям, в том числе потребителям, в компетент-

ном выборе продукции, работ, услуг.  

Организованная на основе настоящих методических  рекомендаций ра-

бота по вопросам обеспечения доступности позволит создать окружающую 

среду доступной, безопасной и комфортной не только для инвалидов, но и для 

других маломобильных групп населения. 

Рекомендуется на уровне субъекта Российской Федерации принять со-

ответствующее решение, согласованное с ведущими территориальными обще-

ственными объединениями инвалидов (возможно, на основании решения со-

вещательного органа с участием общественных объединений инвалидов). 

Этим решением необходимо установить: 

- порядок определения полномочных представителей общественных 

объединений инвалидов; возможно, согласовать перечень организаций, пред-

ставляющих своих специалистов (экспертов) для этой деятельности, и крите-

рии отбора таких специалистов, а, при необходимости, и порядок расширения 

спектра (перечня) общественных организаций, направляющих своих предста-

вителей для согласования управленческих решений по обеспечению доступ-

ности объектов и предоставляемых услуг; 

- требования к уровню подготовки экспертов от общественных объеди-

нений инвалидов; возможно решение о содействии со стороны органов власти 

в подготовке этих экспертов и их методической поддержке; 

- установление механизма возможного финансового обеспечения ра-

боты экспертов – представителей общественных объединений инвалидов5. 

                                                           
5 Методическое пособие по обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг. Часть 2. Организация 

паспортизации объектов и услуг: оценка состояния доступности, разработка и реализация управленческих 
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Основными задачами и функциями Комиссии является:  

− определение приоритетов и координация деятельности на подведом-

ственной территории в сфере формирования доступной среды жизнедеятель-

ности для инвалидов;  

− подготовка рекомендаций территориальным (местным) исполнитель-

ным органам государственной власти (далее – ИОГВ) и местным структурным 

подразделениям отраслевых ИОГВ, органам местного самоуправления и орга-

низациям по вопросам паспортизации и адаптации объектов социальной ин-

фраструктуры и обеспечению доступности услуг для инвалидов;  

− рассмотрение сложных и спорных вопросов по адаптации объектов, 

расположенных на подведомственной территории, с целью принятия согласо-

ванных (межведомственных) решений;  

− рассмотрение проектов управленческих решений, в том числе про-

грамм и планов в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности с 

целью их корректировки и согласования, а также результатов исполнения этих 

решений, программ и планов;  

− взаимодействие с ИОГВ субъекта Российской Федерации, органами 

местного самоуправления, организациями независимо от организационно-

правовых форм и общественными объединениями инвалидов по вопросам 

формирования доступной среды для инвалидов.  

Для решения описанных задач Комиссия осуществляют деятель-

ность по следующим направлениям:  

− организация работ по оценке доступности и паспортизации (по учету 

и мониторингу состояния доступности) объектов и услуг на подведомствен-

ной территории, а также по представлению результатов на уровень субъекта 

Российской Федерации, в установленном порядке и на федеральный (в том 

числе в органы государственной статистики);  

− рассмотрение результатов паспортизации объектов, проектов решений 

по спорным вопросам по оценке состояния доступности объектов, а также про-

ектов технических и организационных решений по адаптации объектов и обес-

печению доступности предоставляемых ими услуг с учетом потребностей ин-

валидов на подведомственной территории;  

− организация дополнительной, в том числе независимой, экспертизы с 

целью проверки объективности результатов паспортизации и адаптации объ-

ектов;  

− рассмотрение проектов управленческих решений для их утверждения 

в установленном порядке, а также определение приоритетов в финансирова-

нии мероприятий по адаптации объектов и обеспечению доступности услуг, а 

также для решения иных вопросов формирования доступной среды жизнедея-

тельности на подведомственной территории;  

                                                           
решений. Авт.-сост. Т.Н. Шеломанова, М.В. Рохманова. – Санкт-Петербург: МРЦ «Доступный мир», 2016. – 

60 с. 
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− рассмотрение результатов работ по исполнению программ и планов, 

иных управленческих решений по формированию доступной среды жизнеде-

ятельности на подведомственной территории для решения вопроса о представ-

лении соответствующей информации на вышестоящий уровень и в открытых 

источниках информации;  

− организация подготовки предложений по совершенствованию норма-

тивно-правовых, инструктивных, методических документов, а также по разви-

тию информационных систем в сфере формирования доступной среды для ин-

валидов;  

− рассмотрение сложных и спорных вопросов по адаптации объектов и 

обеспечению доступности услуг для инвалидов (в том числе по обращениям 

физических и юридических лиц) с целью принятия согласованных решений, 

требующих взаимодействия различных структур и координации их действий;  

− взаимодействие в установленном порядке с территориальными и от-

раслевыми ИОГВ субъекта Российской Федерации и их местными структу-

рами, органами местного самоуправления, общественными объединениями 

инвалидов, иными организациями при решении вопросов, относящихся к ком-

петенции Комиссии6.  

Стоит отметить, что для разработки управленческих решений по повы-

шению показателей доступности объектов и услуг, не предложена утвержден-

ная Методика оценки доступности и форма паспорта доступности, порядок его 

оформления и необходимые управленческие решения по конкретному объ-

екту. В рамках данного пособия будет рассмотрен вопрос разработки Мето-

дики оценки доступности объектов и услуг предприятий индустрии ту-

ризма и гостеприимства, которая имеет отраслевую специфику. 

Так, доступность предприятий индустрии туризма и гостеприимства яв-

ляется основным условием развития инклюзивного туризма. Инклюзивный ту-

ризм – это форма туризма, включающая в себя процесс сотрудничества между 

различными участниками сферы туризма, который позволяет людям с осо-

быми потребностями в доступности (включая мобильную, визуальную, слухо-

вую и когнитивную составляющие доступности) функционировать незави-

симо, на равных условиях через предоставление универсальных туристских 

продуктов, услуг и среды7. 

Целевой аудиторией инклюзивного туризма выступают люди с особыми 

потребностями. В первую очередь это люди с инвалидностью, пожилые люди, 

семьи с маленькими детьми, а также люди с хроническими заболеваниями, ал-

лергией или пищевой непереносимостью, люди со временными проблемами 

здоровья. Каждый человек на протяжении своей жизни может столкнуться с 

определенным неудобствами во время путешествия. Инклюзивный туризм 

призван сократить количество неудобств для путешественников. 

                                                           
6 Оценка состояния доступности, разработка управленческих решений. Методическое пособие. Сост. Цыби-

кова С.Н.. – Иркутск: ГАПОУ ИО ИТАМ, БПОО, обеспечивающая поддержку системы инклюзивного про-

фессионального образования инвалидов в Иркутской области, 2017.- 50 с. 
7 Рекомендации по доступному туризму Генеральной Ассамблеи UNWTO, 2016 г. 
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На мировом уровне турпоток от инклюзивного туризма составляет 11 % 

и в перспективе экспертами прогнозируется его рост до 22 %. В развитых стра-

нах инклюзивный туризм – это не только социальный туризм, но и бизнес с 

ярко выраженной социальной составляющей в случае предоставления услуг 

людям с особыми потребностями в доступности (социально-ответственный 

бизнес). При использовании правильного подхода у организаций индустрии 

туризма и гостеприимства есть возможность обслужить важный и растущий 

рынок, завоевать новых клиентов и увеличить прибыль. 

На сегодняшний день в области туризма уже признано, что люди с инва-

лидностью имеют равные права на получение туристских услуг через незави-

симость в путешествиях, наличие доступных сервисов и инфраструктуры, 

услуги квалифицированного обслуживающего персонала, полную и актуаль-

ную информацию. Однако в России эта сфера организации туристской дея-

тельности не развита. По некоторым оценкам в РФ доля инклюзивного ту-

ризма едва достигает 0,5 %, и в основном это выездной туризм. 

Из общего числа людей с ОВЗ в России  желают путешествовать 70 %. 

Эксперты отмечают, что 88 % маломобильных граждан выезжают в отпуск 

каждый год, а 50 % людей с ОВЗ будут путешествовать чаще, зная о доступ-

ности отдыха для них. 

Развитие инклюзивного туризма в Российской Федерации сопровожда-

ется следующими проблемами: 

1) Слабое развитие доступной среды. Согласно аналитическим матери-

алам госпрограммы «Доступная среда», только 46,7 % инвалидов положи-

тельно оценивает уровень доступности приоритетных объектов и услуг в при-

оритетных сферах жизнедеятельности. 

2) Дефицит инклюзивных общественных сервисов, которые бы позво-

ляли людям с инвалидностью совершать туристические поездки. По данным 

Росстата, только 28,7 % представителей данных категорий граждан совершили 

туристическую поездку за последние 12 месяцев, при этом 50 % заявили об 

отсутствии возможности использования услуг инклюзивного туризма. 

3) Нехватка опыта и экспертизы у профильных специалистов, работаю-

щих в сфере туризма и гостеприимства. 

4) Ограниченность предложения комплексных турпродуктов и услуг 

для людей с инвалидностью на российском рынке туризма. 

В целом стоит отметить, что необходима интенсивная поддержка со сто-

роны государства, как через направление усилий на создание доступной 

среды, так и поддержки социальных программ развития турбизнеса в направ-

лении инклюзивного туризма. Создание специальных программ позволит не 

только стимулировать развитие индустрии туризма и гостеприимства, но и 

поддержать лиц с ОВЗ (в том числе за счет создания рабочих мест для этой 

категории граждан), вовлечь общественные и благотворительные организации 

в эту сферу деятельности, преодолеть отставание российской практики от об-

щемировых тенденций.  

Согласно «Декларации по упрощению туристических поездок», приня-

той резолюцией Генеральной Ассамблеей ЮНВТО A/RES/578 (XVIII) от 2009 
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г., содействие в путешествиях людям с инвалидностью – это основополагаю-

щий элемент политики развития ответственного туризма в любой стране. Та-

ким образом, включение вопросов туризма для людей с инвалидностью в 

национальные стратегии устойчивого развития этой отрасли даст гарантию 

того, что туристические услуги являются инклюзивными и доступными для 

каждого человека. 

На сегодняшний день в области туризма уже признано, что люди с инва-

лидностью имеют равные права на получение туристических услуг на высо-

ком уровне и надлежащего качества. Поскольку спрос на доступный туризм 

возрастает, он рассматривается скорее как возможность, а не обязательство. 

Если сфера туризма хочет развиваться стабильно и качественно и быть конку-

рентоспособной, она должна поддерживать идею доступного туризма, по-

скольку он приносит пользу всем. Рост числа туристов приводит к продлению 

туристического сезона и увеличению прибыли. Общество в целом получает 

новые рабочие места, растет уровень налоговых выплат, и среда становится 

более доступной как для местных жителей, так и для туристов.  

В связи с описанными тенденциями, доступный туризм для всех – это не 

только о доступности для людей с инвалидностью, а еще об универсальном 

дизайне среды, который был бы удобен людям, испытывающим временные 

трудности со здоровьем, семьям с маленькими детьми, постоянно растущему 

числу пожилых людей, а также обеспечил бы безопасные условия работы спе-

циалистам. 

Результатом работы должно стать соблюдение принципов универсаль-

ного дизайна. Универсальный дизайн – тот вариант дизайна для удобства всех 

категорий граждан. Универсальный дизайн является важной составляю-

щей доступной среды. 

Часто универсальный дизайн называют «инклюзивный дизайн» 

или «дизайн для всех» .многие разработки, методики и принципы разработаны 

в специальном центре универсального дизайна. 

Это не стиль дизайна, а направление дизайна,  призванное сделать об-

становку, предметы максимально пригодным к использованию, без специаль-

ной адаптации.  Главное предназначение универсального дизайна – это равен-

ство и удобство для всех. 

Принципы универсального дизайна: 

1) Равенство в использовании:  

- использование людьми с разными физическими возможностями; 

- равные условия использования продукта для всех  потребителей; 

- избегания выделения какой-либо группы пользователей  или навеши-

вания ярлыков;  

- неприкосновенность личной жизни, безопасность и надежность 

должны быть доступны всем пользователям. 

2)  Гибкость в использовании: 

- соответствие множеству разнообразных индивидуальных предпочте-

ний и способностей; 

- возможность выбора способа использования продукта; 

http://flyingwheels.ru/karta-sayta/
http://flyingwheels.ru/
http://flyingwheels.ru/
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- помощь пользователю в правильном и аккуратном использовании про-

дукта; 

- адаптируемость под темп пользователя. 

3) Простой и интуитивно понятный дизайн: 

- как использовать продукт должно быть понятно любому пользова-

телю, независимо от опыта, знаний, языковых навыков и уровня концентрации 

в данный момент; 

- отсутствие ненужных сложностей; 

- учет различных уровней грамотности и языковых знаний; 

- расположение информационных носителей с учетом их важности. 

 4) Легко воспринимаемая информация: 

- д должен эффективно сообщать пользователю необходимую информа-

цию, независимо от условий окружающей среды и особенностей восприятия 

самого пользователя; 

- использование различных способов (визуальные,  вербальные, тактиль-

ные) для многократного представления важной информации; 

- самая важная информация должна быть представлена максимально по-

нятной. 

5) Допустимость ошибки: 

- сведение к минимуму опасности или негативных последствий случай-

ных или непреднамеренных действий; 

- организация элементов таким образом, чтобы свести к минимуму опас-

ности и ошибки: часто используемые элементы должны быть самыми доступ-

ными; опасные элементы нужно обезопасить; 

- наличие предупреждений об опасностях или ошибках; 

- отсутствие опасных последствий при выходе из строя; 

- воспрепятствование совершению неосознанных действий для выпол-

нения задач. 

 6) Низкое физическое усилие: 

- потребитель должен максимально эффективно и комфортно пользо-

ваться элементами дизайна, прилагая минимум усилий; 

- сделайте так, чтобы пользователь мог оставаться в удобном для него 

положении; 

- использование разумных значений для усилий; 

- минимизация повторяющихся действия; 

- минимизация необходимости применения продолжительного физиче-

ского усилия со стороны пользователя. 

7) Размер и пространство для доступа и использования: 

- размер и пространство должны быть обеспечены для удобного под-

хода, доступа  и использования продукта любым пользователем, не зависимо 

от его роста,  фигуры или подвижности, возраста; 

- видимость важных элементов для любого пользователя; 

- легкий доступ ко всем важным элементам для любого пользователя в 

положении сидя или стоя;  

http://flyingwheels.ru/karta-sayta/
http://flyingwheels.ru/karta-sayta/
http://flyingwheels.ru/komnata-dla-invalida-v-otele-2/
http://flyingwheels.ru/osobennosti-turizma-dlya-lyudey-s-narush/
http://flyingwheels.ru/osobennosti-turizma-dlya-lyudey-s-narush/
http://flyingwheels.ru/dostupnost/
http://flyingwheels.ru/dostupnost/
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- достаточное место для использования вспомогательных средств или 

сопровождающего. 

Универсальный дизайн является залогом комфортной жизни для всех 

категорий граждан. Важным здесь является понимание того, что работа над 

созданием доступной среду должна вестись не только для такой категории по-

требителей как люди в ОВЗ, но и для других маломобильных граждан, кото-

рых ЮНВТО также относит к инклюзивным туристам. Маломобильные 

группы населения – это люди, испытывающие затруднения при самостоя-

тельном передвижении, получении услуг и информации, при ориентировании 

в пространстве: 

- инвалиды всех групп и категорий; 

- дети и беременные женщины; 

- люди с временными нарушениями здоровья; 

- люди с избыточным весом; 

- люди старших возрастов; 

- родители с детскими колясками; 

- путешествующие с чемоданами и сумками. 

Универсальный дизайн – дизайн предметов, обстановок, программ и 

услуг, призванный сделать их в максимально возможной степени пригодными 

к пользованию для всех людей без необходимости адаптации или специаль-

ного дизайна. «Универсальный дизайн» не исключает ассистивные устройства 

для конкретных групп инвалидов, где это необходимо. 

Доступность должна быть обеспечена по всей цепочке туристических 

услуг, связи между туристическими объектами, услугами и развлечениями 

должны быть хорошо выверены и отлажены. Элементы цепочки туристиче-

ских услуг это система управления в сфере туризма, туристическая информа-

ция и реклама (подготовка, информирование, бронирование), городская среда 

и архитектура, транспорт и транспортные терминалы, проживание, питание и 

конференц-услуги, культурные объекты и достопримечательности (музеи, те-

атры, кинотеатры и др.), другие места и мероприятия для туристов. 

В 2001 г. был создан специальный знак – показатель готовности тури-

стической инфраструктуры к приему лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. Цель внедрения: привлечь внимание к территориям, ведущим актив-

ную политику по созданию доступной среды, формирующим глобальное пред-

ложение для данной группы туристов, учитывающее не только инфраструк-

туру и турактивность, но и доступную среду в повседневной жизни туриста 

(см. рисунок 1).  
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Рисунок 1 – Специальный знак доступности объектов и услуг предприятий 

индустрии туризма и гостеприимства 

 

Что касается нормативно-правовой документации оценки доступности 

предприятий индустрии туризма и гостеприимства, то здесь следует опираться 

на нормативно-правовые документы по созданию доступной среды, дей-

ствующие в РФ (см. приложение Б), а также на отраслевые документы, раз-

работанные для предприятий индустрии туризма и гостеприимства, которые 

носят как обязательный, так и рекомендательный характер.  

Результатом оценки доступности среды на уровне дестинации является 

карта доступности. Она может быть как общей для организаций разных от-

раслей, расположенных на конкретной территории, так, например, и отрасле-

вой. В случае с туризмом результатом оценки доступности объектов инду-

стрии туризма и гостеприимства территории может стать карта доступности 

туристских объектов и услуг. 

В настоящее время в Российской Федерации существует много различ-

ных проектов по разработке карт доступности. Так, общероссийским проек-

том является Карта доступности Фонда поддержки инвалидов «Единая 

страна»8. Проект призван помочь людям с инвалидностью найти места, где 

они смогут заниматься паралимпийскими видами спорта, а также предоста-

вить им информацию о находящихся неподалеку доступных объектах город-

ской инфраструктуры. Уникальность проекта «Карта доступности» в том, что 

                                                           
8 Карта доступности – URL: http://www.kartadostupnosti.ru/about/  

http://www.kartadostupnosti.ru/about/
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впервые карта доступных объектов составляется на основании данных, посту-

пающих от жителей российских городов. Каждый желающий сможет поддер-

жать Паралимпийское движение и внести свой вклад в развитие общества без 

барьеров и стереотипов. 

Существуют и проекты карт доступности на уровне субъектов РФ: 

- проект «Доступная среда» Пермского края, 

https://bezbarierov.permkrai.ru; 

- карта доступности Тюменской области, 

https://gis.72to.ru/orbismap/public_map/geoportal72/osi/#68.128052,57.672828/7/

22583; 

- карта доступности Саратовской области, 

http://www.social.saratov.gov.ru/dostupnaja_sreda/kartadostupnosti/index.php; 

- другие. 

На сайте Федерального агентства по туризму представлена инфор-

мация о доступности туристских объектов и услуг для людей с инвалид-

ностью, которой можно ознакомиться по ссылке 

https://tourism.gov.ru/announcement/16898/  

Существуют и другие проекты по оценке доступности. Например,  при-

ложение «Моя доступная страна» от Google предназначено для создания и 

развитии карты доступной среды городов России. «Моя доступная страна» с 

помощью специальных методик позволяет оценивать объекты городской ин-

фраструктуры с точки зрения их доступности для людей с ограниченными воз-

можностями. Любой пользователь имеет возможность вложить свой вклад в 

создание среды доступной для всех людей в городах России9. 

Что касается индустрии туризма и гостеприимства, то интересен проект 

о доступном туризме и путешествиях без барьеров – Globe4all10. Задача про-

екта – освещать все аспекты безбарьерных путешествий, и помогать путеше-

ственникам c особыми нуждами найти для себя интересный и удобный досуг 

в пункте назначения. В 2018 г. проект, а именно сайт globe4all.net стал лауре-

атом Всероссийского фестиваля Интернет-проектов «Мир равных возможно-

стей». На сайте можно найти информацию о доступности объектов и услуг 

предприятий индустрии туризма и гостеприимства городов РФ. 

Стоит понимать, что индустрия туризма и гостеприимства включает в 

себя целый комплекс различных услуг – экскурсионное обслуживание, транс-

портное обслуживание, организация питания и размещения туристов, а также 

передвижение туристов по территории. Удовлетворенность туристов с огра-

ниченными возможностями здоровья (далее – туристы с ОВЗ) будет зависеть 

от того на сколько индустрия в целом готова к их обслуживанию. Здесь речь 

идет об уникальном клиентском опыте туриста на протяжении всего путе-

шествия, в разных точках контакта.  

                                                           
9 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ods  
10 Проект Globe4all – URL: https://globe4all.net/static/about-project  

https://bezbarierov.permkrai.ru/
https://gis.72to.ru/orbismap/public_map/geoportal72/osi/#68.128052,57.672828/7/22583
https://gis.72to.ru/orbismap/public_map/geoportal72/osi/#68.128052,57.672828/7/22583
http://www.social.saratov.gov.ru/dostupnaja_sreda/kartadostupnosti/index.php
https://tourism.gov.ru/announcement/16898/
https://mirrv.ru/
https://mirrv.ru/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ods
https://globe4all.net/static/about-project
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Так, перед проведением Олимпийских и Паралемпийских игр в г. Сочи 

компания «PwC Russia» работала над формированием клиентского опыта гос-

тей города. Была разработана карта «Путешествие зрителя», состоящая из 300 

шагов и предъявлены требования к качеству обслуживания на каждом из них 

с учетом анализа впечатлений зрителей. Путь клиента начинался с посещения 

аэропорта, продолжался размещением в отелях, использованием олимпий-

ского транспорта в городе и посещением развлекательных мероприятий в рам-

ках Игр, Олимпийского парка и соревновательных объектов, а заканчивалось 

возвращением домой. Кроме того, доступность туристских услуг формирова-

лась на основании документа, разработанного Паралемпийским комитетом – 

IPC Accessibility Guide – 4th edition – October 2020.  

Таким образом, стоит отметить, что в настоящее время оценка доступ-

ности и паспортизация объектов и услуг предприятий индустрии туризма и 

гостеприимства для гостей с особыми потребностями осуществляется на ос-

новании рекомендательных документов, разработанной отраслевой методики 

оценки не существует. 
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2 Правовые и организационные аспекты паспортизации 

объектов и услуг предприятий индустрии туризма и гостеприим-

ства для гостей с особыми потребностями на уровне предприя-

тия 

Согласно отраслевым порядкам обеспечения доступности объектов и 

услуг, формирование паспорта доступности объекта и предоставляемых на 

нем услуг, а также разработка управленческих решений по повышению соот-

ветствующих показателей доступности может осуществляться не только орга-

нами власти, но и предприятиями различных отраслей (как государственными, 

так и негосударственными), располагающими соответствующими объектами 

и предоставляющими на них услуги населению.  

Для проведения обследования и паспортизации приказом руководителя 

предприятия, предоставляющей услуги, создается Рабочая группа по прове-

дению обследования и паспортизации объекта и предоставляемых на нем 

услуг (далее – Рабочая группа), утверждается ее состав, план-график проведе-

ния обследования и паспортизации, а также организуется работа Комиссии. 

Состав Рабочей группы формируется на усмотрение руководителя пред-

приятия, исходя из имеющихся возможностей и конкретных задач, с учетом 

масштабности объекта, спектра предоставляемых услуг, объема, структуры и 

штатного расписания, т.е. имеющихся компетентных должностных лиц, ответ-

ственных за решение соответствующего спектра задач. Возглавить работу Ра-

бочей группы должен специалист, ответственный за организацию работы по 

созданию условий доступности объекта и услуг для инвалидов. Это может 

быть заместитель руководителя предприятия по общим вопросам, или по пред-

метной деятельности (ответственный за технологию и порядок оказания 

услуг), или по административно-хозяйственной работе. С учетом того, что в 

современных условиях на действующих объектах культуры и туризма во-

просы доступности решаются преимущественно путем организации доступно-

сти услуг, наиболее оправданным было бы возложить обязанности руковод-

ства Рабочей группой на должностное лицо, ответственное за предметную де-

ятельность – за организацию предоставления услуг. В отсутствие указанных 

должностей на предприятии руководителем определяется иное ответственное 

лицо, либо возлагается такая ответственность на руководителя. 

В состав Рабочей группы могут быть включены:  

− руководители структурных подразделений и ответственные лица за 

обеспечение доступности объектов и услуг на различных объектах предприя-

тия – при их наличии;  

− представители инженерно-технических служб предприятия, отвечаю-

щие за ремонт, материально-техническое обеспечение, технику безопасности;  

− в отдельных случаях (при наличии особых организационных проблем 

доступности обследуемого объекта) могут приглашаться представители выше-

стоящей организации, в чьем ведении находится объект;  
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− представители общественных объединений инвалидов, осуществляю-

щих свою деятельность на территории поселения, муниципального района, го-

родского округа, где расположен объект, на котором планируется проведение 

обследования и паспортизации (по согласованию)11; 

− представители потребителей – люди с ОВЗ, в т.ч. потребители с нару-

шениями опорно-двигательного аппарата, нарушением слуха, нарушением 

зрения, с одновременным нарушением слуха и зрения, нарушениями речи, с 

особенностями ментального развития; 

− независимые специально обученные эксперты, занимающиеся органи-

зацией и/или оценкой доступности среды; 

− в случае решения проблемного вопроса по обустройству объекта (с це-

лью объективизации технических характеристик объекта, определения воз-

можностей и конкретных рекомендаций по его обустройству), в состав рабо-

чей группы могут привлекаться специалисты со стороны организатора проект-

ных и ремонтно-строительных работ (например, службы заказчика, отдела 

строительства местной администрации, службы строительного надзора и экс-

пертизы).  

Основными задачами Рабочей группы являются: 

− организация работ по оценке доступности и паспортизации (по учету 

и мониторингу состояния доступности) объекта и предоставляемых услуг; 

- рассмотрение результатов и проектов управленческих решений, в том 

числе программ и планов в сфере формирования доступности объекта и предо-

ставляемых услуг с целью их корректировки и согласования, а также резуль-

татов исполнения этих решений, программ и планов. 

При обследовании доступности объекта индустрии туризма и гостепри-

имства рекомендуется исследовать весь путь клиента, начиная от первой 

точки контакта клиента с объектом и заканчивая потреблением услуги и оцен-

кой удовлетворенности клиента. 

Так, путь клиента предприятия индустрии туризма и гостеприимства мо-

жет включать следующие шаги: 

1) Получение информации о предприятии и его услугах, а также их 

доступности для разных категорий граждан с ОВЗ. Здесь важно оценить нали-

чие информации о доступности предприятия и его услуг в разных каналах ком-

муникации с клиентами (сайт предприятия, сайт Туристско-информационного 

центра, карты доступности, мобильные приложения и т.п.). 

2) Посещение предприятия: 
- выход на ближайших остановках общественного транспорта и (или) 

парковка на специально выделенных парковочных местах, а в случае отсут-

ствия специальных парковочных мест – выход у возможного места высадки из 

транспортного средства; 

                                                           
11 Оценка состояния доступности, разработка управленческих решений. Методическое пособие. Сост. Цыби-

кова С.Н.. – Иркутск: ГАПОУ ИО ИТАМ, БПОО, обеспечивающая поддержку системы инклюзивного про-

фессионального образования инвалидов в Иркутской области, 2017.- 50 с. 
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- передвижение от места высадки из транспортного средства к зданию, 

когда важно оценить препятствия на пути к объекту, наличие и доступность 

подземных и надземных переходов на пути движения; 

- вход в здание: наличие пандусов или лестниц, порогов, размер дверных 

проемов и тип дверей; 

- посещение внутреннего помещения: определение доступности здания, 

когда обследуется возможность беспрепятственного передвижения внутри по-

мещения (наличие визуальной, звуковой и тактильной информации, оценка 

доступности лестниц, коридоров, стен, полов и т.д.), наличие, как минимум, 

одного доступного санитарно-гигиенического помещения, доступного лифта 

или подъемника при наличии нескольких этажей. 

3) Получения заявленной услуги, соответствующей названию пред-

приятия, когда важным является наличие политик и процедур оказания до-

ступных услуг (в т.ч. наличие адаптированных услуг при необходимости), а 

также готовность персонала к работе с людьми с ОВЗ.  

Доступный путь должен быть беспрепятственным к предприятию и 

внутри него, предоставляя доступ ко всем услугам. Если препятствия для лю-

дей с инвалидностью не доведены до минимума, то внесение конструктивных 

изменений в других областях полностью теряет свою значимость (см. рисунок 

2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Рисунок 2 – Путь движения клиента к объекту 

 

Стоит отметить, что при оценке доступности предприятий индустрии 

туризма и гостеприимства стоит учитывать, какие услуги оказываются 

на предприятии. От этого будет, в первую очередь, зависеть оценка доступ-

ности оказываемых услуг. Так, на рынке индустрии туризма и гостеприимства 

услуги оказывают следующие предприятия: 

- средства размещения; 

- предприятия общественного питания; 

- транспортные предприятия и терминалы; 
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- культурные объекты и достопримечательности (музеи, театры, киноте-

атры и др.); 

- предприятия, осуществляющие страхование туристов; 

- турорганизаторы: туроператоры и турагенты; 

- предприятия, оказывающие туристско-информационные услуги, 

например, туристско-информационные центры (далее – ТИЦ). 

Требования к доступности предъявляются и к другим местам, в т.ч. и к 

городской среде и архитектуре. 

Важно также отметить, что к вышеперечисленным предприятиям предъ-

являются общие требования в части физической доступности, которая связана 

с архитектурным решением помещений. При этом каждое из этих предприя-

тий оказывает специфические услуги, которые обуславливают и наличие спе-

цифических требований.  

Рассмотрим как создается доступность объектов и услуг отдельных 

предприятий индустрии туризма и гостеприимства. Так, что касается средств 

размещения, то согласно СП 59.13330.2016 в местах временного проживания 

людей (гостиницы, отели) с количеством номеров более 20, 5% номеров 

должно быть адаптировано для людей с ограниченными возможностями. Но-

мер должен иметь габариты проходов не менее 1,4 м для перемещения инва-

лида-колясочника, ширину входной двери не менее 0,9 м, тактильную мнемо-

схему номера. Санузел также должен быть оснащен специализированным обо-

рудованием: сантехникой, опорными поручнями, крючком для костылей, 

кнопкой вызова помощи, а также эргономичными устройствами личной гиги-

ены (сушилка, смеситель, дозатор мыла, смыв и т.д.). Есть требования к нали-

чию номеров для людей с ОВЗ и в Положении о классификации гостиниц, 

утвержденном Постановлением правительства РФ от 18 ноября 2020 г. 12 

Пример доступного номера представлен на рисунке 3, требования к до-

ступности в таблице 1. Проект номера создан Тифлоцентром «Вертикаль». 

                                                           
12 Тифлоцентр «Вертикаль» - URL: https://tiflocentre.ru/voprosy-po-adaptacii-nomer.php  

https://tiflocentre.ru/voprosy-po-adaptacii-nomer.php
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Рисунок 3 – Пример гостиничного номера для людей с ОВЗ 

Таблица 1 – Принципы обеспечения доступности гостиничного номера для 

людей с ОВЗ13 

№ 

на 

ри-

сунке 

3 

Наименование 
Принцип обеспечения до-

ступности 
Параметры 

1 
Дверной глазок 

 

Дублирует основной глазок 

для обеспечения беспрепят-

ственного слежения человека 

на инвалидной коляске. 

п. 6.3.3 СП 59.13330.2016 

2 

Откидной пору-

чень для унитаза (с 

бумагодержателем) 

 

Используется как для опор-

ника, так и для колясочника. 

Для колясочника откидыва-

ется в момент пересаживания 

с инвалидной коляски на 

унитаз. Для незрячего - для 

определения местоположе-

ния унитаза. 

Изготавливается из нержавеющей 

трубы 38-40 мм, имеет прочное 

крепление к поверхности пола. 

При откидывании вверх имеет 

фиксатор в верхнем положении. 

Оборудован держателем для туа-

летной бумаги. Имеет размер 700 

                                                           
13 Доступность гостиничных номеров для людей с инвалидностью. – Тифлоцентр «Вертикаль» - URL: 

https://tiflocentre.ru/voprosy-po-adaptacii-nomer.php 

https://tiflocentre.ru/documents/sp59-13330-2016.php
https://tiflocentre.ru/poruchni-iz-nerzhavejushhej-stali-d38.php
https://tiflocentre.ru/poruchni-iz-nerzhavejushhej-stali-d38.php
https://tiflocentre.ru/poruchni-iz-nerzhavejushhej-stali-d38.php
https://tiflocentre.ru/voprosy-po-adaptacii-nomer.php
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№ 

на 

ри-

сунке 

3 

Наименование 
Принцип обеспечения до-

ступности 
Параметры 

мм от уровня пола, устанавлива-

ется со стороны подъезда к уни-

тазу на инвалидной коляске 

п. 6.3.3 СП 59.13330.2016, п. 

8.9 СП 136.13330.2012 

3 
Унитаз для МГН 

 

Специальный унитаз и пис-

суар для МГН с автоматиче-

ским сливом воды или кно-

почным управлением. 

Следует применять унитазы, име-

ющие опору для спины, высоту - 

0,45-0,5 м и длину - 0,7 м, а также 

автоматическую систему смыва 

п. 6.3.3, 6.3.9 СП 59.13330.2012, п. 

8.9, 8.13 СП 136.13330.2012 

4 

Беспроводная 

кнопка вызова по-

мощи 

 

Предназначена для помощи 

инвалиду в санузле 

Предназначена, если инвалиду 

требуется помощь в санузле. 

п. 5.4 таблицы 6.1 СП 31-102-99, п. 

6.3.6 СП 59.13330.2016 

5 

Крючок для косты-

лей 

 

Для удерживания одновре-

менно 2-х костылей или тро-

сти в вертикальном положе-

нии. 

Сбоку от унитаза следует преду-

сматривать пространство рядом с 

унитазом шириной не менее 0,8 м 

для размещения кресла-коляски, а 

также крючки для одежды, косты-

лей и других принадлежностей. 

п. 6.3.3 СП 59.13330.2016 

6 

Доступное про-

странство для ко-

лясочника при дви-

жении в зоне само-

обслуживания 

 

Для возможности движения 

инвалидной коляски в зоне 

самообслуживания. 

Ширина прохода около прилавков 

для сервирования блюд должна 

быть не менее 0,9м. В буфетах и 

закусочных должно быть не менее 

одного стола высотой 0,8-0,85 м. 

п. 8.4.7 СП 59.13330.2016 

7 

Сенсорный смеси-

тель 

 

Для облегчения управления 

подачей воды опорником, 

без прикладывания усилий и 

дополнительных действий. 

Устанавливается на поверхность 

раковины. 

п. 6.3.9 СП 59.13330.2016 

8 

Сенсорная су-

шилка для рук 

 

Для возможности использо-

вания всеми категориями ин-

валидов. 

Устанавливается на высоте 1,1 м. 

от уровня пола, в зоне доступной 

для колясочника. 

п. 6.3.1, 6.4.2СП 59.13330.2016 

https://tiflocentre.ru/documents/sp59-13330-2016.php
https://tiflocentre.ru/documents/sp136-13330-2012.php
https://tiflocentre.ru/santehnika-rakoviny-unitazy.php
https://tiflocentre.ru/documents/sp59-13330-2012.php
https://tiflocentre.ru/documents/sp136-13330-2012.php
https://tiflocentre.ru/knopki-vyzova-pomoshhi.php
https://tiflocentre.ru/knopki-vyzova-pomoshhi.php
https://tiflocentre.ru/knopki-vyzova-pomoshhi.php
https://tiflocentre.ru/documents/sp31-102-99.php
https://tiflocentre.ru/documents/sp59-13330-2016.php
https://tiflocentre.ru/raznoe-derzhatel-dlja-trosti-i-kostylej.php
https://tiflocentre.ru/raznoe-derzhatel-dlja-trosti-i-kostylej.php
https://tiflocentre.ru/documents/sp59-13330-2016.php
https://tiflocentre.ru/documents/sp59-13330-2016.php
https://tiflocentre.ru/santehnika-sensornye-smesiteli.php
https://tiflocentre.ru/santehnika-sensornye-smesiteli.php
https://tiflocentre.ru/documents/sp59-13330-2016.php
https://tiflocentre.ru/santehnika-dlja-invalidov-avtomaticheskie-sushilky-dlya-ruk.php
https://tiflocentre.ru/santehnika-dlja-invalidov-avtomaticheskie-sushilky-dlya-ruk.php
https://tiflocentre.ru/documents/sp59-13330-2016.php
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№ 

на 

ри-

сунке 

3 

Наименование 
Принцип обеспечения до-

ступности 
Параметры 

9 

Отбойник для 

двери 

 

Для защиты дверного по-

лотна при открывании её 

толканием нижней частью 

инвалидной коляски. 

Рекомендуется ширина на 100 мм 

уже дверного полотна, высота 300 

мм. Установка на высоте 50 мм от 

нижнего края двери с обеих сто-

рон. Материал изготовления - не-

ржавеющая сталь. 

10 

Опорный поручень 

раковины 

 

Для незрячих - направляю-

щий элемент с применением 

тактильной информации. Для 

опорника необходимая точка 

опоры. 

Диаметр захвата 30-50 мм. Может 

изготавливаться как из отдельных 

труб, так и с применением специ-

альных поручней отбойников. Для 

обеспечения информацией незря-

чего человека оборудуется так-

тильной информацией с примене-

нием системы Брайля. Тактильная 

информация размещается с внеш-

ней стороны поручня «вверх но-

гами». 

п. 6.2.12, 6.3.3, 6.4.2 СП 

59.13330.2016, п. 8.3 СП 

136.13330.2012 

11 

Сенсорный дозатор 

жидкого мыла 

 

Для облегчения управления 

подачей мыла опорником без 

прикладывания усилий и до-

полнительных действий. 

Устанавливается на поверхность 

раковины. 

п. 6.3.9 СП 59.13330.2016, п. 

9.13 СП 136.13330.2012 

12 

Мненосхема но-

мера 

 

Для предварительного изуче-

ния пространства номер в це-

лях самостоятельного пере-

движения в номер без сопро-

вождающего. 

Мнемосхема выполняется рельеф-

ным способом с применением си-

стемы Брайля. Высота установки 

1,3 – 1,5 м на стене рядом с две-

рью со стороны дверной ручки. 

п. 6.3.6 СП 59.13330.2016, п. 

8.16 СП 136.13330.2012 

13 
Размер двери 

 

Для обеспечения доступа в 

санузел инвалидов на коляс-

ках. 

Ширина проема должна быть не 

менее 0,9м 

п. 6.2.23, 6.3.3 СП 59.13330.2016 

14 

Пристенный опор-

ный поручень с 

травмобезопас-

ными окончаниями 

Для незрячих направляющий 

элемент с применением так-

тильной информации. Для 

опорника дополнительная 

точка опоры. 

Диаметр захвата 30-50 мм, высота 

установки не менее 0,85, плавное 

огибание препятствий, непрерыв-

ность поручня по всей длине с 

https://tiflocentre.ru/poruchni-otbojniki-gorizont.php
https://tiflocentre.ru/poruchni-otbojniki-gorizont.php
https://tiflocentre.ru/poruchni-dlja-invalidov.php
https://tiflocentre.ru/poruchni-dlja-invalidov.php
https://tiflocentre.ru/documents/sp59-13330-2016.php
https://tiflocentre.ru/documents/sp59-13330-2016.php
https://tiflocentre.ru/documents/sp136-13330-2012.php
https://tiflocentre.ru/documents/sp136-13330-2012.php
https://tiflocentre.ru/santehnika-dlja-invalidov-avtomaticheskie-dozatory-myla.php
https://tiflocentre.ru/santehnika-dlja-invalidov-avtomaticheskie-dozatory-myla.php
https://tiflocentre.ru/documents/sp59-13330-2016.php
https://tiflocentre.ru/documents/sp136-13330-2012.php
https://tiflocentre.ru/taktilnye-mnemoshemy.php
https://tiflocentre.ru/taktilnye-mnemoshemy.php
https://tiflocentre.ru/documents/sp59-13330-2016.php
https://tiflocentre.ru/documents/sp136-13330-2012.php
https://tiflocentre.ru/documents/sp59-13330-2016.php
https://tiflocentre.ru/poruchni-dlja-invalidov-iz-nerzhavejushhej-stali.php
https://tiflocentre.ru/poruchni-dlja-invalidov-iz-nerzhavejushhej-stali.php
https://tiflocentre.ru/poruchni-dlja-invalidov-iz-nerzhavejushhej-stali.php
https://tiflocentre.ru/poruchni-dlja-invalidov-iz-nerzhavejushhej-stali.php
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№ 

на 

ри-

сунке 

3 

Наименование 
Принцип обеспечения до-

ступности 
Параметры 

 плавными примыканиями к по-

верхности стен в начале и конце 

поручня. Может изготавливаться 

как из отдельных труб, так и с 

применением специальных поруч-

ней отбойников. 

п. 5.4 ГОСТ Р 51261-2017 , п. 

6.2.12, 6.3.3, 6.4.3 СП 

59.13330.2016 

15 

Откидной стул для 

инвалидов 

 

Откидное сиденье для душа, 

ванны, туалета, предназна-

чено для удобного приема 

водных процедур людям с 

ограниченными возможно-

стями. Изготавливается из 

нержавеющей стали. 

п. 6.3.3 СП 59.13330.2016 

16 

Травмобезопасное 

поворотное зер-

кало для МГН 

 

Для возможности пользова-

ния зеркалом инвалидом-ко-

лясочником в виду ограни-

ченности отражения стан-

дартного зеркала в его зоне 

доступности. 

Устанавливается над раковиной, 

имеет поворотный механизм и 

ручку настройки, доступную для 

инвалида колясочника для 

настройки угла отражения. 

п. 8.10 СП 136.13330.2012 

17 

Контрастная мар-

кировка габаритов 

дверного проема 

 

Для облегчения идентифика-

ции дверного проема слабо-

видящими людьми и челове-

ком с когнитивными ограни-

чениями. 

Выполняется на ширину дверного 

проема и на расстоянии открытия 

дверного полотна контрастным 

цветом по отношению к полу. 

Формат тактильного указателя – 

конусы диаметром 25 мм, распо-

ложенные в линейном порядке. 

Может выполняться с примене-

нием отдельных тактильных инди-

каторов или тактильной плитки. 

Материал изготовления - нержаве-

ющая сталь, ПВХ или полиуретан. 

п. 6.2.3 СП 59.13330.2016 

18 

Эргономичная 

ручка 

 

Для возможности использо-

вания инвалидов с различ-

ными зонами доступности по 

высоте. 

Ручки механических и ручных 

дверей по расположению и форме 

исполнения должны быть легко 

доступными с обеих сторон, неза-

висимо от положения двери. 

https://tiflocentre.ru/documents/gost-r-51261-2017.php
https://tiflocentre.ru/documents/sp59-13330-2016.php
https://tiflocentre.ru/documents/sp59-13330-2016.php
https://tiflocentre.ru/santehnika-dlja-invalidov.php
https://tiflocentre.ru/santehnika-dlja-invalidov.php
https://tiflocentre.ru/documents/sp59-13330-2016.php
https://tiflocentre.ru/santehnika-dlja-invalidov-zerkala.php
https://tiflocentre.ru/santehnika-dlja-invalidov-zerkala.php
https://tiflocentre.ru/santehnika-dlja-invalidov-zerkala.php
https://tiflocentre.ru/documents/sp136-13330-2012.php
https://tiflocentre.ru/taktilnaja-lenta-kontrastnaja-markirovka.php
https://tiflocentre.ru/taktilnaja-lenta-kontrastnaja-markirovka.php
https://tiflocentre.ru/taktilnaja-lenta-kontrastnaja-markirovka.php
https://tiflocentre.ru/documents/sp59-13330-2016.php
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№ 

на 

ри-

сунке 

3 

Наименование 
Принцип обеспечения до-

ступности 
Параметры 

п. 9.12, Таблица А2 СП 

136.13330.2012, п. 6.4.2, 6.4.3 СП 

59.13330.2016 

19 

Внутреннее про-

странство санузла 

 

Для обеспечения беспрепят-

ственного маневрирования 

человека на инвалидной ко-

ляске. Подъезд к унитазу, 

умывальнику и сушилке. 

Доступная кабина в общественной 

уборной должна иметь размеры в 

плане, м, не менее: ширина - 

1,65м, глубина - 2,2м, ширина 

двери - 0,9м 

п. 6.3.3 СП 59.13330.2016 

 

Также есть следующие требования к гостиницам в плане их адаптации 

к размещению гостей с ОВЗ: 

1) Гостевая автопарковка у зданий гостиниц, мотелей и т.п. с размечен-

ными местами для автомобилей инвалидов должна размещаться и оформ-

ляться в соответствии с требованиями СП 59.13330. От стоянки автомобиля 

до стойки администратора через главный вход в здание гостинцы должен 

быть предусмотрен безопасный путь движения для МГН. Наличие на пути 

движения препятствий не допускается. Для зданий с несколькими входами 

должна быть предусмотрена информация о главном и других доступных вхо-

дах, воспринимаемая с автостоянки. 

2) Стойка администратора или ее секция должна быть запроектирована 

с учетом доступности для гостей на креслах-колясках, с нарушениями слуха 

и зрения. В группе телефонов общего пользования один должен быть досту-

пен для пользователя на кресле-коляске и один должен быть оснащен для 

пользования людьми с нарушением слуха. Эти аппараты должны быть отме-

чены соответствующими символами, как и место у стойки администратора.  

3) В номерах, оборудованных для МГН, не должно быть порогов. До-

пускается иметь порог высотой 0,015-0,025 м. Планировка номера должна 

предусматривать, по крайней мере, одно место для полного разворота и из-

менения направления движения инвалида на кресле-коляске. Пространство 

для пересадки инвалида с кресла-коляски (например, на кровать, сиденье у 

стола, унитаз и т.д.) рекомендуется предусматривать шириной не менее 0,9 

м. 

4) Расположение мебели не должно препятствовать доступу гостя на 

кресле-коляске к окнам, шторам, а также к панели управления, которая 

должна располагаться на высоте 1,2 м от уровня пола. Номера следует обо-

рудовать мебелью простой в эксплуатации. Фурнитура должна быть рассчи-

тана на "зацепление" пальцем, а не на захват рукой. Прикроватные тумбочки, 

столики должны иметь пространство для ног высотой от пола не менее 0,23 

https://tiflocentre.ru/documents/sp136-13330-2012.php
https://tiflocentre.ru/documents/sp136-13330-2012.php
https://tiflocentre.ru/documents/sp59-13330-2016.php
https://tiflocentre.ru/documents/sp59-13330-2016.php
https://tiflocentre.ru/documents/sp59-13330-2016.php
http://docs.cntd.ru/document/1200089976
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м и глубиной не менее 0,3 м. Другие столы должны иметь свободное про-

странство для коленей под столешницей высотой не менее 0,75 м и глубиной 

не менее 0,35 м. Следует применять кровати высотой 0,45-0,50 м от пола с 

каркасом, имеющим свободное пространство для ног высотой не менее 0,1 м. 

5) Номер рекомендуется оборудовать радиотелефоном со съемной 

трубкой или со шнуром длиной 6,0 м. Он должен располагаться в пределах 

досягаемости с кровати. Телефон должен быть совместим со слуховым аппа-

ратом и быть снабжен световым индикатором поступления сообщения. В це-

лях безопасности рекомендуется предусматривать место для установки пере-

носной трубки телефона в санузле в пределах досягаемости с унитаза. Сле-

дует применять телевизоры, снабженные декодерами субтитров, и радио-

часы, имеющие широкие дисплеи с высокой контрастностью. 

6) При наличии в гостинице интернет-кафе оно должно быть доступно 

всем категориям МГН и предоставлять компьютерные услуги, доступные 

всем посетителям. В интернет-кафе должны быть стойки информации и касс 

высотой 0,85 м и шириной 1,0 м; автоматические камеры хранения на высоте 

не ниже 0,45 м и не выше 1,2 м; компьютерные столы высотой 0,75-0,85 м 

(некоторые могут иметь регулируемую высоту); сиденья высотой 0,45-0,5 м, 

в том числе с регулируемой высотой и спинкой. Часть компьютеров должна 

быть оснащена: программой чтения текста для слепых, увеличением изобра-

жения, программой распознания речи для перевода в текст, адаптированной 

клавиатурой, адаптированной компьютерной мышью14. 

Поблизости от мест проживания должно быть достаточное количество 

ресторанов, кафе и баров с доступными условиями, которые включают до-

ступность входа в помещение, дизайн мебели с учетом нужд людей, передви-

гающихся на колясках, стойки разной высоты, меню с легко читаемым тек-

стом, на азбуке Брайля или в альтернативном формате (через сайт или мо-

бильное приложение), доступные туалеты и т.д. В меню необходимо вклю-

чить дополнительные блюда для людей с пищевой непереносимостью раз-

ного рода (диабетиков, страдающих непереносимостью глютена и др.). Все 

удобства должны быть четко обозначены, чтобы их было легко найти.  

Что касается предприятий общественного питания, то здесь можно 

отметить следующее. Площадь в обеденных залах предприятий питания или 

в специально отведённых зонах, предназначенных для обслуживания инва-

лидов и других категорий МГН, следует определять исходя из норматива 

площади не менее трёх квадратных метров на каждое место (п. 8.4.5. Свода 

правил 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобиль-

ных групп населения»). 

На предприятиях и в залах самообслуживания должно быть отведено 

для МГН не менее 5% мест от общего их количества, а при вместимости зала 

более 80 мест – не менее 4%, но не менее одного для инвалида-колясочника 

                                                           
14 СП 138.13330.2012 Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным группам населения. 

Правила проектирования (с Изменением N 1) 

https://tiflocentre.ru/documents/sp59-13330-2016.php
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и инвалида по зрению. Площадь такого места – не менее 3 кв. м (п. 8.4.6 

СП 59.13330.2016). 

Расстановка столов, инвентаря и оборудования в помещениях обеден-

ных залов должна обеспечивать беспрепятственное движение инвалидов. 

При этом, согласно п. 8.4.7 СП 59.13330.2016, ширина прохода не может быть 

менее 0.9 м. Для обеспечения свободного огибания при проезде кресла-ко-

ляски ширину прохода увеличить до 1.1 м, а в ресторане – не менее чем до 

1.2 м. В барах, буфетах и закусочных должно быть не менее одного стола 

высотой 0.8-0.85 м15. 

Пример доступного зала предприятия общественного питания представ-

лен на рисунке 4, требования к доступности в таблице 2. Проект зала обслу-

живания создан Тифлоцентром «Вертикаль». 

 

Рисунок 4 – Пример зала предприятия общественного питания для людей с 

ОВЗ 

Таблица 2 – Принципы обеспечения доступности предприятия общественного 

питания для людей с ОВЗ 

                                                           
15  Доступный зал общественного питания для людей с инвалидностью. – Тифлоцентр «Вертикаль» - URL:   

https://tiflocentre.ru/voprosy-po-adaptacii-stolovaya.php  

https://tiflocentre.ru/documents/sp59-13330-2016.php
https://tiflocentre.ru/documents/sp59-13330-2016.php
https://tiflocentre.ru/voprosy-po-adaptacii-stolovaya.php
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№ на 

ри-

сунке 

4 

Наименование 

Принцип обес-

печения доступ-

ности 

Параметры 

1 

Тактильная пик-

тограмма доступ-

ности 

 

Обеспечение лег-

кой идентифика-

ции доступного 

входа, а так же 

наглядность пути 

движения. 

Имеют тактильный эффект, устанавли-

ваются на высоте 1500 мм от уровня 

пола. Последующая пиктограмма уста-

навливается в зоне видимости предыду-

щего указателя. 

п. 6.5.1 СП 59.13330.2016 

2 

Тактильная пик-

тограмма «Выход 

из помещения» 

 

Тактильная по-

верхность обес-

печивает иденти-

фикацию сле-

пыми и слабови-

дящими людьми. 

Для остальных 

категорий рабо-

тает как система 

визуальной нави-

гации. 

Рекомендуемый размер 150х150 мм( 

возможно 100х100 мм). Устанавлива-

ется на высоте 1,2 - 1,6 м 

п. 10.2.1 СП 136.13330.2012, п. 6.5.2, 

6.5.9 СП 59.13330.2016, ГОСТ Р 52131-

2003 

3 

Система «Доступ-

ный вход» 

 

Для обеспечения 

доступа инвали-

дов использую-

щих костыли, 

трости и инва-

лидные колясоч-

ники. Достига-

ется путем сня-

тия усилий на от-

крытие двери, 

что особо акту-

ально для опор-

ников и колясоч-

ников. Дверь от-

крывается авто-

матически. 

Система обеспечивает механическое 

управление дверью и срабатывает при 

нажатии на кнопку. Кнопки обладают 

тактильным эффектом с применением 

системы Брайля, для идентификации 

слепым человеком. Рекомендуется при-

менение датчиков и сенсоров для авто-

матического управлением дверью. 

п. 6.1.7 СП 59.13330.2016 

4 

Контрастная мар-

кировка габари-

тов дверного про-

ема 

 

Для облегчения 

идентификации 

дверного проема 

слабовидящими 

людьми и челове-

ком с когнитив-

ными ограниче-

ниями. 

Контрастная лента шириной 50 мм по 

периметру дверного проема. Применя-

ется в случае отсутствия контраста 

дверного полотна со окружающей сте-

ной. 

п. 6.2.23 СП 59.13330.2016 

https://tiflocentre.ru/taktilnye-piktogrammy.php
https://tiflocentre.ru/taktilnye-piktogrammy.php
https://tiflocentre.ru/taktilnye-piktogrammy.php
https://tiflocentre.ru/documents/sp59-13330-2016.php
https://tiflocentre.ru/taktilnye-piktogrammy.php
https://tiflocentre.ru/taktilnye-piktogrammy.php
https://tiflocentre.ru/taktilnye-piktogrammy.php
https://tiflocentre.ru/documents/sp136-13330-2012.php
https://tiflocentre.ru/documents/sp59-13330-2016.php
https://tiflocentre.ru/documents/gost52131-2019.php
https://tiflocentre.ru/documents/gost52131-2019.php
https://tiflocentre.ru/dostupnyj-vhod-sistema-otkryvanija-dverej.php
https://tiflocentre.ru/dostupnyj-vhod-sistema-otkryvanija-dverej.php
https://tiflocentre.ru/documents/sp59-13330-2016.php
https://tiflocentre.ru/taktilnaja-lenta-kontrastnaja-markirovka.php
https://tiflocentre.ru/taktilnaja-lenta-kontrastnaja-markirovka.php
https://tiflocentre.ru/taktilnaja-lenta-kontrastnaja-markirovka.php
https://tiflocentre.ru/taktilnaja-lenta-kontrastnaja-markirovka.php
https://tiflocentre.ru/documents/sp59-13330-2016.php
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№ на 

ри-

сунке 

4 

Наименование 

Принцип обес-

печения доступ-

ности 

Параметры 

5 
Световой маяк 

 

Для обозначения 

доступного вы-

хода из помеще-

ния, а именно 

идентификации 

дверного проема 

слабовидящим и 

человеком с ко-

гнитивными 

ограничениями. 

Рекомендуется 

обозначать эваку-

ационные вы-

ходы. 

Устанавливается на высоте не менее 

1500 мм парой световых маяков, для 

обозначения габаритов выхода. Ком-

плектуются тактильными пиктограм-

мами. 

п. 6.5.2, 6.5.3, 6.5.4, 6.5.5 СП 

59.13330.2016 

6 

Информацион-

ный тактильно-

сенсорный терми-

нал 

 

Предназначен 

для обеспечения 

полной информа-

цией о назначе-

нии учреждения 

режиме его ра-

боты, а также до-

ступных услугах. 

Информацией 

может управлять 

любая категория 

МГН. Для сле-

пых применяется 

тактильно-сен-

сорный экран с 

озвучиванием 

контента голо-

сом, для слабови-

дящих специаль-

ные режимы кон-

трастности и уве-

личения. Для сла-

бослышащих 

оборудуется 

встроенной ин-

дукционной пет-

лёй, а для коля-

сочников управ-

Выполняется в стальном антивандаль-

ном корпусе 

п. 6.5.7 СП 59.13330.2016 

https://tiflocentre.ru/svetovye-majaki.php
https://tiflocentre.ru/documents/sp59-13330-2016.php
https://tiflocentre.ru/documents/sp59-13330-2016.php
https://tiflocentre.ru/informacionnye-terminaly.php
https://tiflocentre.ru/informacionnye-terminaly.php
https://tiflocentre.ru/informacionnye-terminaly.php
https://tiflocentre.ru/informacionnye-terminaly.php
https://tiflocentre.ru/documents/sp59-13330-2016.php
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№ на 

ри-

сунке 

4 

Наименование 

Принцип обес-

печения доступ-

ности 

Параметры 

ление термина-

лом переносится 

вниз. 

7 

Тактильная пик-

тограмма «Зона 

получения инфор-

мации» 

 

Тактильная по-

верхность обес-

печивает иденти-

фикацию сле-

пыми и слабови-

дящими людьми. 

Для остальных 

категорий рабо-

тает как система 

визуальной нави-

гации. 

Рекомендуемый размер 150х150 мм 

(возможно 100х100 мм). Устанавлива-

ется на высоте 1,2 - 1,6 м 

п. 10.2.1 СП 136.13330.2012, п. 6.5.2, 

6.5.9 СП 59.13330.2016, ГОСТ Р 52131-

2003 

8 

Тактильно-звуко-

вая мнемосхема 

 

Для информиро-

вания человека 

об окружающем 

пространстве, о 

безопасных пу-

тях движения, ха-

рактерных ориен-

тирах, а также 

важных особен-

ностях помеще-

ния. Для обеспе-

чения информа-

ции об объекте, в 

целях минимиза-

ции путей движе-

ния инвалидов. 

Выполненная 

мнемосхема в 

формате «уни-

версального ди-

зайна» позволяет 

получить про-

странственную 

информацию об 

объекте, незави-

симо от ограни-

чений. Особо ак-

Представляет собой тактильный план 

помещения, выполненный по специаль-

ной технологии доступной для восприя-

тия тотально незрячим человеком. Для 

возможности использования мнемо-

схемы слепыми, не владеющими техни-

кой чтения по системе Брайля, применя-

ется тактильно-звуковой способ пере-

дачи информации, основанный на том, 

что на тактильной поверхности располо-

жены кнопки активации речевых сооб-

щений, описывающих пространство при 

помощи тифлокоментариев. Тактильно-

звуковую мнемосхему рекомендуется 

располагать под углом 30-45 от верти-

кальной плоскости, на высоте доступ-

ной для использования ее инвалидом ко-

лясочником. 

п. 6.5.7, 6.5.3 СП 59.13330.2016 

https://tiflocentre.ru/taktilnye-piktogrammy.php
https://tiflocentre.ru/taktilnye-piktogrammy.php
https://tiflocentre.ru/taktilnye-piktogrammy.php
https://tiflocentre.ru/taktilnye-piktogrammy.php
https://tiflocentre.ru/documents/sp136-13330-2012.php
https://tiflocentre.ru/documents/sp59-13330-2016.php
https://tiflocentre.ru/documents/gost52131-2019.php
https://tiflocentre.ru/documents/gost52131-2019.php
https://tiflocentre.ru/govorjashhie-mnemoshemy.php
https://tiflocentre.ru/govorjashhie-mnemoshemy.php
https://tiflocentre.ru/documents/sp59-13330-2016.php
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№ на 

ри-

сунке 

4 

Наименование 

Принцип обес-

печения доступ-

ности 

Параметры 

туально для лю-

дей с ограниче-

ниями по зрению. 

9 

Доступное про-

странство для ко-

лясочника при 

движении в зоне 

самообслужива-

ния 

 

Да возможности 

движения инва-

лидной коляски в 

зоне самообслу-

живания 

Ширина прохода около прилавков для 

сервирования блюд должна быть не ме-

нее 0,9м. В буфетах и закусочных 

должно быть не менее одного стола вы-

сотой 0,8-0,85 м. 

п. 8.4.7 СП 59.13330.2016 

10 
Опорные поручни 

 

Для незрячих - 

направляющий 

элемент с приме-

нением тактиль-

ной информации. 

Для опорника не-

обходимая точка 

опоры. 

Диаметр захвата 30-50 мм, высота уста-

новки 900 мм, Может изготавливаться 

как из отдельных труб, так и с примене-

нием специальных поручней-отбойни-

ков. Для обеспечения информацией не-

зрячего человека оборудуется тактиль-

ной информацией с применением си-

стемы Брайля. Тактильная информация 

размещается с внешней стороны по-

ручня «вверх ногами». 

п. 6.2.12, 8.4.1 СП 59.13330.2016, п. 

7.4 СП 136.13330.2012 

11 

Размер места по-

ворота на ограни-

ченных путях 

движения МГН 

 

Для возможности 

маневрирования 

на инвалидной 

коляске. 

В торговых залах ресторана, кафе-заку-

сочной или буфетах ширина прохода 

для инвалидов между ограждением и 

раздаточными стойками - не менее 0,9 м 

п. 8.4.7 СП 59.13330.2016 

12 

Дублирование 

текстовой инфор-

мации при по-

мощи изданий по 

системе Брайля 

 

Для возможности 

использования 

информации раз-

мещенных тесто-

вых изданиях. 

В ресторанах, кафе, закусочных необхо-

димо иметь как минимум одно меню 

выполненное рельефно-точечным 

шрифтом Брайля. 

п. 10.4.2 СП 136.13330.2012 

13 

Портативная ин-

дукционная си-

стема 

Для обеспечения 

людей, пользую-

щихся слухо-

Оборудуется зона получения услуги. 

Портативная система, не требующая 

настроек. 

п. 8.1.10 СП 59.13330.2016 

https://tiflocentre.ru/documents/sp59-13330-2016.php
https://tiflocentre.ru/poruchni-dlja-invalidov.php
https://tiflocentre.ru/documents/sp59-13330-2016.php
https://tiflocentre.ru/documents/sp136-13330-2012.php
https://tiflocentre.ru/documents/sp59-13330-2016.php
https://tiflocentre.ru/knigi-brajlja.php
https://tiflocentre.ru/knigi-brajlja.php
https://tiflocentre.ru/knigi-brajlja.php
https://tiflocentre.ru/knigi-brajlja.php
https://tiflocentre.ru/knigi-brajlja.php
https://tiflocentre.ru/documents/sp136-13330-2012.php
https://tiflocentre.ru/indukcionnye-petli.php
https://tiflocentre.ru/indukcionnye-petli.php
https://tiflocentre.ru/indukcionnye-petli.php
https://tiflocentre.ru/documents/sp59-13330-2016.php
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№ на 

ри-

сунке 

4 

Наименование 

Принцип обес-

печения доступ-

ности 

Параметры 

 выми аппара-

тами, информа-

цией транслиру-

ющей по провод-

ным сетям, а так 

же информацией 

экстренного ха-

рактера. 

14 

Визуально-аку-

стическое табло 

(система) 

 

Позволяет пере-

давать информа-

цию визуальным 

и акустическим 

способом. Акту-

ально для инфор-

мирования сле-

пых и глухих, а 

также остальных 

категорий граж-

дан по принципу 

«универсального 

дизайна». Допол-

нительно приме-

няется для опове-

щения всех кате-

горий о возник-

новении экстрен-

ной ситуации на 

объекте в целом 

(пожар, эвакуа-

ция) в доступном 

для них формате. 

Устанавливается на высоте 2000 мм от 

уровня пола, подключается к общей си-

стеме оповещения «СурдоЦентр», по-

жарной сигнализации. 

п. 6.5.3, 6.5.4, 6.5.7 СП 59.13330.2016 

15 

Заниженная часть 

стойки получения 

услуги 

 

Высоту зону по-

лучения услуги 

необходимо де-

лать в зоне до-

ступности инва-

лида колясоч-

ника. 

Высота стола должна быть 0,8 – 0,85 м 

по верхней крышке, давая возможность 

подъезда инвалидной коляске. 

п. 8.4.7 СП 59.13330.2016 

16 

Система вызова 

помощи 

 

Обеспечивает 

своевременную 

Система передает информацию от не-

скольких точек вызовы помощи на 

пульт, где распознается в зависимости 

https://tiflocentre.ru/sistema-opoveshhenija-SurdoCentr.php
https://tiflocentre.ru/sistema-opoveshhenija-SurdoCentr.php
https://tiflocentre.ru/sistema-opoveshhenija-SurdoCentr.php
https://tiflocentre.ru/documents/sp59-13330-2016.php
https://tiflocentre.ru/documents/sp59-13330-2016.php
https://tiflocentre.ru/knopki-vyzova-pomoshhi.php
https://tiflocentre.ru/knopki-vyzova-pomoshhi.php
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№ на 

ри-

сунке 

4 

Наименование 

Принцип обес-

печения доступ-

ности 

Параметры 

организацию по-

мощи для МГН. 

от места вызова при помощи голосового 

оповещения. Копки подключаются к си-

стеме «Тифловызов» и должны иметь 

сенсорное включение, для облегчения 

использования немощными и иметь так-

тильную поверхность с обозначениями с 

применением системы Брайля. 

п. 5.4 таблицы 6.1 СП 31-102-99 

17 

Ширина прохо-

дов между сто-

лами 

 

В помещениях 

общественного 

питания расста-

новка мебели и 

оборудования 

должна обеспе-

чивать беспре-

пятственное дви-

жение инвалидов. 

Для обеспечения свободного огибания 

при проезде кресла-коляски ширину 

прохода увеличивается до 1,1 м, а в ре-

сторане - не менее 1,2 м. 

п. 8.4.7 СП 59.13330.2016 

18 

Стол для МГН 

 

Заниженная вы-

сота, открытое 

пространство под 

ним, а также его 

расположение де-

лает стол доступ-

ным для инва-

лида колясоч-

ника. Оборудова-

ние стола так-

тильными инфор-

мационными 

средствам делает 

его доступным 

для слепого чело-

века. Оборудова-

ние системой вы-

зова «Тифловы-

зов» позволяет 

легко использо-

вать стол любой 

категорией МГН. 

В предприятиях самообслуживания ре-

комендуется отводить не менее 5% 

мест, но не менее одного для лиц, пере-

двигающихся на креслах-колясках, и с 

недостатками зрения с площадью не ме-

нее 3 м2 на каждое место. 

п.8.1.7, 8.4.6, 7.10 СП 59.13330.2016, п. 

7.7 СП 136.13330.2012 

https://tiflocentre.ru/documents/sp31-102-99.php
https://tiflocentre.ru/documents/sp59-13330-2016.php
https://tiflocentre.ru/documents/sp59-13330-2016.php
https://tiflocentre.ru/documents/sp136-13330-2012.php
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№ на 

ри-

сунке 

4 

Наименование 

Принцип обес-

печения доступ-

ности 

Параметры 

19 

Предупреждаю-

щий контрастный 

указатель перед 

мнемосхемой 

 

Для обеспечения 

безопасного дви-

жения незрячего 

человека, иденти-

фикация места 

расположения 

мнемосхемы. 

Выполняется направляющими указате-

лями с девятью продольными парал-

лельными полосами. Ширина должна 

соответствовать размерам места получе-

ния услуги, но не менее 1 м 

Приложение Б СП 136.13330.2012 

(09.09.2016 Изменения № 1) 

20 

Тактильная пре-

дупредительная 

разметка – зона 

внимания 

 

Для идентифика-

ции направлений 

безопасных пу-

тей движения 

слепым и слабо-

видящим челове-

ком. 

Выполняется тактильными конусами, 

расположенными в шахматном порядке. 

Ширина поля тактильных указателей - 

квадрат со сторонами 500 или 600 мм. 

Приложение Б СП 136.13330.2012 

(09.09.2016 Изменения № 1) 

21 

Тактильная 

направляющая 

разметка – без-

опасная полоса 

движения 

 

Для обеспечения 

безопасного дви-

жения незрячего 

человека, иденти-

фикация безопас-

ного пути движе-

ния. 

Выполняется тактильными индикато-

рами в виде полосы, состоящей из трех 

направляющих индикаторов шириной 

по 35 мм с расстоянием между ними 25 

мм. Материал изготовления нержавею-

щая сталь, ПВХ или полиуретан, холод-

ный пластик. трех направляющих инди-

каторов шириной по 35 мм с расстоя-

нием между ними 25 мм. Материал из-

готовления нержавеющая сталь, ПВХ 

или полиуретан, холодный пластик. 

Приложение Б СП 136.13330.2012 

(09.09.2016 Изменения № 1) 

22 

Тактильная пре-

дупредительная 

разметка перед 

лестницами 

 

Для обеспечения 

безопасного дви-

жения незрячего 

человека по лест-

ничным маршам. 

Выполняется тактильными конусами, 

расположенными в линейном порядке. 

Ширина поля тактильных указателей по 

ширине лестницы, глубина поля 500 или 

600 мм. 

п. 5.1.10 СП 59.13330.2016 Приложение 

Б СП 136.13330.2012 (09.09.2016 Изме-

нения № 1) 

23 

Отбойник для ин-

валидной коляски 

 

Для защиты двер-

ного полотна при 

открывании её 

Ширина на 100 мм уже дверного по-

лотна, высота 300 мм. Установка на вы-

соте 50 мм от нижнего края двери с 

обеих сторон. Материал изготовления 

https://tiflocentre.ru/taktilnye-indikatory.php
https://tiflocentre.ru/taktilnye-indikatory.php
https://tiflocentre.ru/taktilnye-indikatory.php
https://tiflocentre.ru/taktilnye-indikatory.php
https://tiflocentre.ru/download/SP136_2017.pdf
https://tiflocentre.ru/download/SP136_2017.pdf
https://tiflocentre.ru/taktilnye-indikatory.php
https://tiflocentre.ru/taktilnye-indikatory.php
https://tiflocentre.ru/taktilnye-indikatory.php
https://tiflocentre.ru/taktilnye-indikatory.php
https://tiflocentre.ru/download/SP136_2017.pdf
https://tiflocentre.ru/download/SP136_2017.pdf
https://tiflocentre.ru/taktilnye-indikatory.php
https://tiflocentre.ru/taktilnye-indikatory.php
https://tiflocentre.ru/taktilnye-indikatory.php
https://tiflocentre.ru/taktilnye-indikatory.php
https://tiflocentre.ru/taktilnye-indikatory.php
https://tiflocentre.ru/download/SP136_2017.pdf
https://tiflocentre.ru/download/SP136_2017.pdf
https://tiflocentre.ru/taktilnye-indikatory.php
https://tiflocentre.ru/taktilnye-indikatory.php
https://tiflocentre.ru/taktilnye-indikatory.php
https://tiflocentre.ru/taktilnye-indikatory.php
https://tiflocentre.ru/documents/sp59-13330-2016.php
https://tiflocentre.ru/download/SP136_2017.pdf
https://tiflocentre.ru/download/SP136_2017.pdf
https://tiflocentre.ru/poruchni-otbojniki-gorizont.php
https://tiflocentre.ru/poruchni-otbojniki-gorizont.php
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№ на 

ри-

сунке 

4 

Наименование 

Принцип обес-

печения доступ-

ности 

Параметры 

толканием ниж-

ней частью инва-

лидной коляски. 

нержавеющая сталь. 

п. 6.1.5 СП 59.13330.2016 

24 

Эргономичная 

ручка 

 

Для возможности 

использования 

инвалидов с раз-

личными зонами 

доступности по 

высоте. 

Выполняется в виде вертикальной 

штанги длиной не менее 600 мм. Уста-

навливается не менее 500 мм от ниж-

него края до уровня пола. 

 

 

Также есть следующие требования к предприятиям общественного пи-

тания в плане их адаптации для людей с ОВЗ: 

1) В предприятиях питания и их зонах, предназначенных для специали-

зированного обслуживания маломобильных посетителей, рекомендуется 

предусматривать обслуживание официантами. При отсутствии в здании пас-

сажирских лифтов обеденные залы рекомендуется размещать на первом 

этаже. Оборудование мест, приспособленных для маломобильных посетите-

лей, размещенных на основном этаже (преимущественно первом), должно со-

ответствовать аналогичному оборудованию мест, размещенных на недоступ-

ных для инвалидов этажах (уровнях). 

2) В помещениях общественного питания расстановка мебели и обору-

дования должна обеспечивать беспрепятственное движение инвалидов. Ши-

рина прохода около прилавков для сервирования блюд должна быть не менее 

0,9 м. Для обеспечения свободного огибания при проходе кресла-коляски ши-

рину прохода рекомендуется увеличивать до 1,1 м. В буфетах и закусочных 

должно быть не менее одного стола высотой 0,75-0,85 м. Ширина прохода 

между столами в ресторане должна быть не менее 1,2 м. Секция стойки бара 

для инвалидов на кресле-коляске должна иметь ширину столешницы 1,6 м, 

высоту от пола не более 0,85 м и свободное пространство для ног 0,75 м. 

3) В предприятиях питания рекомендуется отводить до 5% мест, но не 

менее одного, для лиц, передвигающихся на креслах-колясках и с наруше-

нием зрения, с площадью не менее 3 м  на каждое место.  

4) В помещениях общественного питания должно быть 5%, но не менее 

одного обеденного стола высотой 0,65-0,8 м. Такие столы должны иметь не-

обходимую ширину между ножками и необходимую глубину столешницы в 

соответствии с требованиями СП 136.13330. Стойки баров и кафетериев 

должны иметь пониженную часть - высотой от пола не более 0,8 м и шириной 

0,8-1,0 м для обслуживания инвалида на кресле-коляске. 

https://tiflocentre.ru/documents/sp59-13330-2016.php
http://docs.cntd.ru/document/1200102572
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5) В предприятиях питания, связанных с длительным пребыванием по-

сетителей (рестораны, столовые), гардеробные стойки в местах обслужива-

ния маломобильных посетителей следует устраивать в соответствии с реко-

мендациями СП 136.13330. 

6) Вестибюли, холлы, аванзалы, уборные, умывальные и другие вспо-

могательные помещения, доступные для маломобильных посетителей, сле-

дует проектировать с учетом требований СП 59.13330 и рекомендациями СП 

136.13330. 

7) Информация о предприятии (тип, класс, форма обслуживания, до-

ступность для маломобильных посетителей), а также меню должны быть 

легко определяемы и доступны для инвалидов на креслах-колясках и лиц с 

нарушением зрения. Меню должно иметь контрастные надписи простым 

шрифтом и шрифтом Брайля. В качестве альтернативы может использоваться 

меню предприятия в версии для слабовидящих, доступной в сети Интернет. 

8) Специализированные средства информации для МГН должны ре-

шаться в соподчинении с основной дизайнерской концепцией интерьера16. 

Пример адаптации зоны обслуживания предприятия общественного 

питания представлен на рисунке 5. 

 

Рисунок 5 – Пример адаптации зала предприятия общественного питания 

для людей с ОВЗ17 

Пассажирский транспорт, в т.ч. частные автомобили, которые сда-

ются в аренду, автобусы, такси, трамваи, фуникулеры (канатные автомо-

били), поезда, паромы и круизные корабли, должен быть создан так, чтобы 
                                                           
16 СП 138.13330.2012 Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным группам населе-

ния. Правила проектирования (с Изменением N 1) 

17 Адаптация кафе для маломобильных групп населения – Росскоммерц – URL: 

https://roscommerc.ru/stati/adaptaciya_kafe_dlya_malomobilnyh_grupp_naseleniya  

http://docs.cntd.ru/document/1200102572
http://docs.cntd.ru/document/1200089976
http://docs.cntd.ru/document/1200102572
http://docs.cntd.ru/document/1200102572
https://roscommerc.ru/stati/adaptaciya_kafe_dlya_malomobilnyh_grupp_naseleniya
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быть безопасным, комфортным и равнодоступным для людей с инвалидно-

стью или ограниченной подвижностью.  

При предоставлении информации пассажирам до и во время поездки, 

необходимо учитывать потребности людей с нарушениями со стороны орга-

нов чувств: для них информация должна быть представлена в аудио- и визу-

альном формате. Информация для пассажиров, в том числе о способах эваку-

ации в случае чрезвычайной ситуации, должна быть представлена во всех 

возможных альтернативных форматах, в т.ч. в письменном виде и на жесто-

вом языке. 

Основные магистрали и платные автострады должны быть оборудо-

ваны местами для отдыха через равные промежутки пути. На территории 

мест отдыха должна быть необходимая инфраструктура, включая туалеты и 

телефоны экстренной связи, которыми могут воспользоваться все, в том 

числе путешественники с инвалидностью. 

Железнодорожные станции, пассажирские терминалы и относящееся к 

ним пространство также должны быть доступны. Пассажиры с инвалидно-

стью должны иметь свободный доступ ко всем транспортным услугам и со-

путствующим сервисам из любого терминала и с любой станции.  

Везде, где это возможно, на станциях не должно быть перепадов вы-

соты, либо на местах перепадов высоты должен быть плавный уклон. Везде, 

где это необходимо, должны быть предусмотрены пандусы, лифты или подъ-

емники.  

При предоставлении любой информации нужно учитывать потребно-

сти людей с нарушениями органов чувств. Следовательно, информация 

должна предоставляться в визуальном и аудио формате. Оба варианта 

должны быть доступны всем пассажирам с учетом таких внешних факторов 

как постоянный шум, освещение и контраст между символами и фоном.  

Информация должна быть доступна и по альтернативным каналам 

связи (через интернет-сайты или мобильные приложения).  

На пешеходных переходах должны быть светофоры с визуальным и 

звуковым оповещением, чтобы люди с проблемами зрения и слуха могли без-

опасно ими воспользоваться.  

Доступ к транспортным средствам должен быть максимально простым, 

а помощь ассистентов - доступной при необходимости.  

Люди на колясках, которые пользуются при посадке специальным сту-

лом (например, в салоне самолета), должны пересаживаться на него как 

можно ближе к транспортному средству. При этом их коляску необходимо 

правильно и аккуратно сложить и перевозить с тем, чтобы они могли пере-

сесть обратно сразу после прибытия в пункт назначения или транзитную 

зону. 

Что касается оборудования зданий и сооружений вокзалов пассажир-

ского транспорта, то здесь предъявляются следующие требования к обеспе-

чению их доступности для людей с ОВЗ: 
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1)В зданиях вокзалов расположение помещений не должно создавать у 

МГН растерянности и беспомощности при движении от входа к кассам, зо-

нам ожидания, туалетам, выходам на перрон. Расположение залов в подзем-

ном уровне или на втором (антресольном) этаже должно быть оправдано рас-

четными объемами движения, рельефом или функционально-композицион-

ными соображениями. Такое решение требует устройства специальных тон-

нелей для пассажиров или конкорсов, галерей, балконов и мостиков для до-

ступности платформ. Для маломобильных пассажиров требуется дополни-

тельное устройство лифтов или вертикальных и наклонных пристенных 

подъемников. Помещения зданий вокзалов различных видов пассажирского 

транспорта (железнодорожного, автомобильного, воздушного, речного и 

морского), переходы, платформы и другие сооружения, предназначенные для 

обслуживания пассажиров, должны быть доступными для МГН.  

2) В зонах интенсивного пешеходного движения может предусматри-

ваться специальная тактильная разметка для пассажиров-инвалидов по зре-

нию. Рекомендуется, по возможности, предусматривать изолированную по-

лосу параллельного движения (при входах в здание, выходах на перроны или 

посадочные платформы, в сложных транспортных узлах - выходах из метро, 

входах со стороны остановок наземного городского транспорта и т.п.). В опо-

рах конкорсов следует устраивать как грузовые подъемники, так и лифты для 

маломобильных пассажиров грузоподъемностью 600 кг и более для размеще-

ния инвалида с сопровождающим и его багажом. Размеры кабины должны 

вмещать больного на носилках скорой медицинской помощи с санитарами. 

3) К зонам для маломобильных пассажиров в залах ожидания доступ-

ные пути движения должны сопровождаться четкой и доступной информа-

цией для всех групп МГН. Не менее одного киоска, телефона, автоматного 

автомата и др. должны быть доступны для инвалидов. Все эти устройства 

должны иметь знак доступности, который должен быть идентичен по всему 

зданию. Регистрация билетов и оформление багажа для МГН без сопровож-

дения должна осуществляться при необходимости за специальной стойкой 

высотой от уровня пола не более 0,85 м. Стойки для заполнения деклараций 

в аэропортах международных авиалиний должны быть доступны для инвали-

дов на кресле-коляске. 

4) Зону ожидания и отдыха в залах ожидания следует предусматривать 

в стороне от основных потоков пассажиров (магистральных проходов), изо-

лировать от наиболее шумных помещений и, по возможности, соединять с 

перронами специальными выходами. Залы ожидания должны иметь удобную 

связь с вестибюлем, рестораном (кафе-буфетом) и выходами на перрон, рас-

полагаясь, как правило, в одном с ними уровне. Специальную зону ожидания 

и отдыха рекомендуется размещать на основном этаже, в одном уровне с вхо-

дом в здание вокзала и выходами к платформам (перронам, причалам) при 

обеспечении освещенных, безопасных и коротких переходов между ними. 

Места в специальной зоне ожидания и отдыха следует оборудовать индиви-

дуальными средствами информации и связи: наушниками, подключаемыми 
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к системам информационного обеспечения вокзалов; дисплеями с дублиро-

ванием изображения информационных табло и звуковых объявлений; техни-

ческими средствами экстренной связи с администрацией, доступными так-

тильному восприятию; прочими специальными системами сигнально-инфор-

мационного обеспечения (компьютеры, справки по телефону и т.п.). 

5) В непосредственной близости от зоны ожидания и отдыха следует 

предусматривать специальные туалеты для инвалидов - в отдельной кабине 

или в составе туалетов для пассажиров, но не менее чем по одной кабине для 

мужчин и женщин, комнату матери и ребенка. 

6) Зону ожидания и отдыха, если отсутствуют ведомственные нормы 

проектирования, следует предусматривать из расчета 5% общего числа мест 

для сидения в залах ожидания. Вблизи зоны ожидания и отдыха следует 

предусматривать также площадь для хранения штатных кресел-колясок и ме-

сто дежурного по залу или устройство связи с ним. 

7) В зонах входа-выхода, ожидания и отдыха для пассажиров-инвали-

дов следует обеспечивать условия оптимального визуального и акустиче-

ского восприятия общих систем информационного обеспечения пассажиров 

(табло с расписанием движения транспорта, общая система оповещения и ин-

дукционные системы, системы радиоинформирования). 

8) Для оборудования зоны отдыха и ожидания рекомендуется преду-

сматривать трансформируемое оборудование (кресла с откидными спинками 

для сна, откидные столики для чтения и приема пищи, оборудованные мест-

ной подсветкой). 

9) В непосредственной близости от зоны отдыха и ожидания рекомен-

дуется разместить несколько блоков индивидуальной камеры хранения и те-

лефон местной и междугородней связи, а также специальное текстовое 

устройство и/или факсимильный аппарат для получения и передачи инфор-

мации лицами с нарушениями слуха. Все оборудование должно быть уста-

новлено в зоне досягаемости инвалидов. 

10) Следует предусмотреть сигнальные визуальные и тактильные ука-

затели, радиоинформаторы для входов и выходов, туалетов, вестибюля, кас-

сового и операционного залов, камеры хранения, ресторана, пункта медицин-

ской помощи, милиции, справочного бюро. 

11) На открытых автостоянках у вокзалов следует выделять места для 

личного автотранспорта инвалидов. Количество таких мест следует прини-

мать из расчета: 4% - при общем числе мест на стоянке до 100; 3% - при числе 

мест от 100 до 200; 2% - при числе мест от 200. 

12) В автоматических камерах хранения не менее 3% мест, расположен-

ных в нижнем ряду, должны резервироваться и приспосабливаться для пас-

сажиров-инвалидов. 

13) Не менее 5% окон и прилавков (но не менее одного) операционных 

помещений (касс, камер хранения, справочных служб, автоматов продаж и 

т.д.) рекомендуется размещать на высоте не более 0,85 м. Перед зоной обслу-

живания должно быть предусмотрено достаточное пространство для манев-

рирования кресел-колясок с учетом возможного их сопровождения. 
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14) При расчете ширины перронов следует учитывать возможность па-

раллельного движения инвалидов на креслах-колясках и багажных тележек 

по объездам выходов из тоннелей, опор навесов и осветительных мачт. 

15) На перронах вдоль краев платформы следует применять тактильные 

предупредительные полосы контрастного цвета с поверхностью платформы 

в соответствии с ГОСТ 12.4.026*, а также тактильные предупредительные по-

лосы в соответствии с ГОСТ Р 52875 - для пассажиров с нарушением зрения. 

На перронах необходимо предусматривать возможность дублирования визу-

альной и звуковой информации, в том числе о расположении вагонов. Низкие 

железнодорожные платформы должны быть приспособлены для использова-

ния стационарных или передвижных подъемников для посадки/высадки ин-

валидов. При реконструкции или модернизации существующие станции со 

среднегодовым суточным пассажиропотоком 1000 пассажиров и менее до-

пускается не устанавливать подъемники или рампы, если на станции в пре-

делах 50 км на той же линии есть станция, полностью обеспечивающая до-

ступность для инвалидов. При этом проект станции должен предусматривать 

возможность установки подъемников и/или рамп в будущем, чтобы обеспе-

чить доступность станции для инвалидов. 

16) В аэровокзалах доступность перронов вылета/прибытия следует 

обеспечивать: размещением специального выхода шириной не менее 1,2 м 

для маломобильных пассажиров. При посадке в самолет с уровня земли (вы-

садке) для подъема или спуска маломобильных пассажиров следует преду-

сматривать специальное устройство - приставной механизированный трап-

эскалатор или автолифт. В аэровокзалах в посадочных галереях с уровня вто-

рого этажа через каждые 10 м следует предусматривать горизонтальные пло-

щадки для отдыха размером не менее 1,5x1,5 м. При посадке в самолет с 

уровня земли для подъема или спуска (высадки) МГН следует предусматри-

вать специальное подъемное устройство: амбулаторный автолифт (амбу-

лифт) и т.п. устройства. 

17) На вокзалах и аэровокзалах рекомендуется предусматривать поме-

щение для специальной службы сопровождения и помощи инвалидам и дру-

гим маломобильным пассажирам, а также зону хранения малогабаритных ко-

лясок, используемых для обслуживания инвалидов при прохождении реги-

страции, контроля, досмотра и перемещения по проходу салона самолета. 

18) В автовокзалах для обслуживания маломобильных пассажиров не 

рекомендуется использование островных перронов. Перроны с береговым, 

полуостровным или пирсовым расположением в автовокзалах междугород-

них перевозок должны оборудоваться стационарными или передвижными 

подъемниками для посадки/высадки инвалидов из автобусов, не оборудован-

ных подобными средствами. 

19) Для пересадочных узлов вокзальных комплексов целесообразно ис-

пользовать подъемные платформы с вертикальным и наклонным перемеще-

нием инвалидов, которые могут быть с платформой или кабиной, пандусы, в 

том числе переносные (съемные), траволаторы, эскалаторы. 

http://docs.cntd.ru/document/1200061329
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В целом доступность транспортных услуг для инвалидов и других 

представителей маломобильных групп населения регламентируется, глав-

ным образом, Сводом правил 2.5.1198-03 «Санитарные правила по организа-

ции пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте», в пп. 5.1.6, 

5.1.8, 5.1.10 и 5.1.21 которых оговорены требования, предъявляемые к техни-

ческим средствам и габаритам интерьера вагонов (см. рисунок 6). Подъёмник 

должен размещаться с некотловой стороны вагона (в нерабочем тамбуре). 

Ширина дверей для въезда и выезда инвалидов в кресле-коляске должна быть 

не менее 850 мм. Ширина коридора перед входом в купе для колясочников 

не может быть менее 1000 мм, а размеры туалетного помещения – 1825×1500 

мм. 

 

Рисунок 6 – Вагон для людей с ОВЗ 

Организации, ответственные за проведение и продвижение культурных 

мероприятий в регионе или конкретном месте, должны принять необходимые 

меры, для того чтобы люди с инвалидностью:  

- имели доступ к материалам и культурным мероприятиям в соответ-

ствующих форматах;  

- могли участвовать, раскрыть и использовать свой творческий, худо-

жественный и интеллектуальный потенциал не только для своей пользы, но 

и для обогащения общества.  

Владельцы или администраторы музеев и других объектов, представ-

ляющих историческую, культурную или религиозную ценность, которые от-
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крыты для посещения, должны обеспечить доступность объекта для посети-

телей с инвалидностью, в том числе при помощи подъемников и пандусов, 

где это необходимо.  

При предоставлении любой информации нужно учитывать потребно-

сти людей с нарушениями функций органов чувств. Следовательно, инфор-

мация должна предоставляться и в визуальном, и в аудио формате.  

Учреждения культуры, в том числе, территории и здания музейных 

комплексов, художественных галерей, выставочных залов и т.д. должны быть 

доступны инвалидам всех категорий. Согласно п. 8.6.8 СП СП 

59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 

населения», меры по обеспечению доступности определенной части экспози-

ции, объём и номенклатура экспонатов, доступных для той или иной катего-

рии инвалидов, маршруты их движения устанавливаются в техническом за-

дании на проектирование. 

В задании также должны предусматриваться места для размещения 

предназначенных для инвалидов по зрению объёмных моделей экспонируе-

мых рельефнографических объектов, аудио-карт, схем, изображений, аудио-

тактильных мнемокарт и схем, а также требование к возможности использо-

вания медиагидов. 

Для информирования инвалидов по зрению об окружающем простран-

стве, безопасных путях движения, ориентирах и особенностях помещения ис-

пользуется тактильно-звуковая мнемосхема, которая представляет собой так-

тильный план помещения с применением системы Брайля и звуковых ти-

флокнопок. 

Для информирования слабослышащих о возникновении экстренной си-

туации на объекте рекомендуется использовать информационное световое 

табло (бегущую строку), установленную на высоте не менее двух метров от 

уровня пола18. 

Пример доступного зала музея представлен на рисунке 7, требования к 

доступности в таблице 3 Проект зала обслуживания музея создан Тифлоцен-

тром «Вертикаль». 

                                                           
18  Создание доступной среды в зале музея для людей с инвалидностью – Тифлоцентр «Вертикаль» - URL:  

https://tiflocentre.ru/voprosy-po-adaptacii-muzej.php     

https://tiflocentre.ru/download/SP59-2016.pdf
https://tiflocentre.ru/download/SP59-2016.pdf
https://tiflocentre.ru/voprosy-po-adaptacii-muzej.php
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Рисунок 7 – Пример зала музея для людей с ОВЗ 

Таблица 3 – Принципы обеспечения доступности зала музея для людей с ОВЗ19 

№ 

на 

ри-

сунк

е 7 

Наименование 
Принцип обеспечения доступ-

ности 
Параметры 

1 

Тактильная пикто-

грамма «Зона по-

лучения информа-

ции» 

 

Тактильная поверхность обеспе-

чивает идентификацию сле-

пыми и слабовидящими 

людьми. Для остальных катего-

рий работает как система визу-

альной навигации. 

Рекомендуемый размер 

150х150 мм( возможно 100х100 

мм). Устанавливается на высоте 

1,2 - 1,6 м 

п. 10.2.1 СП 136.13330.2012, п. 

6.5.2, 6.5.9 СП 

59.13330.2016, ГОСТ Р 52131-

2003 

2 

Тактильно-звуко-

вая мнемосхема 

 

Для информирования человека 

об окружающем пространстве, о 

безопасных путях движения, 

ориентирах и особенностях по-

мещения. Мнемосхема выпол-

нена в формате «универсаль-

ного дизайна», позволяя полу-

чить информацию об объекте 

независимо от ограничений. 

Представляет собой тактиль-

ный план помещения с приме-

нением системы Брайля и ти-

флокнопок (звуковых). Данную 

мнемосхему рекомендуется 

располагать под углом 30-45 

градусов от вертикальной плос-

кости, на высоте, доступной 

для использования инвалидом-

                                                           
19 Создание доступной среды в зале музея для людей с инвалидностью – Тифлоцентр «Вертикаль» - URL:  

https://tiflocentre.ru/voprosy-po-adaptacii-muzej.php     

https://tiflocentre.ru/taktilnye-piktogrammy.php
https://tiflocentre.ru/taktilnye-piktogrammy.php
https://tiflocentre.ru/taktilnye-piktogrammy.php
https://tiflocentre.ru/taktilnye-piktogrammy.php
https://tiflocentre.ru/documents/sp136-13330-2012.php
https://tiflocentre.ru/documents/sp59-13330-2016.php
https://tiflocentre.ru/documents/sp59-13330-2016.php
https://tiflocentre.ru/documents/gost52131-2019.php
https://tiflocentre.ru/documents/gost52131-2019.php
https://tiflocentre.ru/govorjashhie-mnemoshemy.php
https://tiflocentre.ru/govorjashhie-mnemoshemy.php
https://tiflocentre.ru/voprosy-po-adaptacii-muzej.php
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№ 

на 

ри-

сунк

е 7 

Наименование 
Принцип обеспечения доступ-

ности 
Параметры 

колясочником. 

п. 6.5.7, 6.5.3 СП 59.13330.2016 

3 

Информационный 

тактильно-сенсор-

ный терминал 

 

Предназначен для обеспечения 

полной информацией о назначе-

нии учреждения, режиме его ра-

боты, а также доступных услу-

гах. Информацией может управ-

лять любая категория МГН. Для 

слепых применяется тактильно-

сенсорный экран с озвучива-

нием контента голосом, для сла-

бовидящих специальные ре-

жимы контрастности и увеличе-

ния. Для слабослышащих обо-

рудуется встроенной индукци-

онной петлёй, а для колясочни-

ков управление терминалом пе-

реносится вниз. 

Выполняется в стальном анти-

вандальном корпусе 

п. 6.5.7 СП 59.13330.2016 

4 

Тактильные пик-

тограммы 

«направление к 

доступному са-

нузлу» 

 

Для идентификации направле-

ния движения к доступному са-

нузлу. 

Блок пиктограмм «направле-

ние» и «санузел для МГН». Ре-

комендуемый размер пикто-

граммы 150х150 мм, устанавли-

вается на высоте 1,2 до 1,6 мм, 

рядом друг с другом. 

п. 10.2.1, 10.2.2 СП 

136.13330.2012, п. 6.5.2, 

6.5.9 СП 59.13330.2016 ГОСТ Р 

52131-2003 

5 

Информационная 

бегущая строка 

 

Для информирования слабослы-

шащих и остальных категорий 

граждан по принципу «универ-

сального дизайна». Для опове-

щения всех категорий о возник-

новении экстренной ситуации 

на объекте в целом (пожар, эва-

куация). 

Устанавливается на высоте 

2000 мм от уровня пола, под-

ключается к общей системе 

оповещения «СурдоЦентр», по-

жарной сигнализации. 

п. 6.5.3, 6.5.4, 6.5.7 СП 

59.13330.2016 

6 
Тактильная 

направляющая 

Для обеспечения безопасного 

движения незрячего человека, 

идентификации безопасного 

пути движения. 

Выполняется тактильными ин-

дикаторами в виде полосы, со-

стоящей из трех направляющих 

индикаторов шириной по 35 мм 

https://tiflocentre.ru/documents/sp59-13330-2016.php
https://tiflocentre.ru/informacionnye-terminaly.php
https://tiflocentre.ru/informacionnye-terminaly.php
https://tiflocentre.ru/informacionnye-terminaly.php
https://tiflocentre.ru/documents/sp59-13330-2016.php
https://tiflocentre.ru/taktilnye-piktogrammy.php
https://tiflocentre.ru/taktilnye-piktogrammy.php
https://tiflocentre.ru/taktilnye-piktogrammy.php
https://tiflocentre.ru/taktilnye-piktogrammy.php
https://tiflocentre.ru/taktilnye-piktogrammy.php
https://tiflocentre.ru/documents/sp136-13330-2012.php
https://tiflocentre.ru/documents/sp136-13330-2012.php
https://tiflocentre.ru/documents/sp59-13330-2016.php
https://tiflocentre.ru/documents/gost52131-2019.php
https://tiflocentre.ru/documents/gost52131-2019.php
https://tiflocentre.ru/sistema-opoveshhenija-SurdoCentr.php
https://tiflocentre.ru/sistema-opoveshhenija-SurdoCentr.php
https://tiflocentre.ru/documents/sp59-13330-2016.php
https://tiflocentre.ru/documents/sp59-13330-2016.php
https://tiflocentre.ru/taktilnye-indikatory.php
https://tiflocentre.ru/taktilnye-indikatory.php


47 

№ 

на 

ри-

сунк

е 7 

Наименование 
Принцип обеспечения доступ-

ности 
Параметры 

разметка – без-

опасная полоса 

движения 

 

с расстоянием между ними 25 

мм. Материал изготовления - 

нержавеющая сталь, ПВХ или 

полиуретан, холодный пластик. 

трех направляющих индикато-

ров шириной по 35 мм с рассто-

янием между ними 25 мм. Ма-

териал изготовления - нержаве-

ющая сталь, ПВХ или полиуре-

тан, холодный пластик. 

Приложение Б СП 

136.13330.2012 (09.09.2016 Из-

менения № 1) 

7 

Тактильная умень-

шенная копия экс-

поната 

 

Для обеспечения самостоятель-

ного тактильного восприятия. 

Точная уменьшенная пропор-

циональная копия. Выполня-

ется с помощью экологичных 

материалов: пластик или гибс. 

Имеет гладкую форму без ше-

роховатостей. 

8 
Cтойки 

 

Cтойки для обеспечения без-

опасного и направленного дви-

жения людского потока. 

 

9 

Предупреждаю-

щий контрастный 

указатель перед 

мнемосхемой 

 

Для обеспечения безопасного 

движения незрячего человека, 

идентификация места располо-

жения мнемосхемы. 

Выполняется направляющими 

указателями с девятью про-

дольными параллельными по-

лосами. Ширина должна соот-

ветствовать размерам места по-

лучения услуги, но не менее 1 м 

Приложение Б СП 

136.13330.2012 (09.09.2016 Из-

менения № 1) 

10 

Тактильная преду-

предительная раз-

метка – зона вни-

мания 

 

Для идентификации направле-

ний безопасных путей движения 

слепым и слабовидящим чело-

веком. 

Выполняется тактильными ко-

нусами, расположенными в 

шахматном порядке. Ширина 

поля тактильных указателей - 

квадрат со сторонами 500 или 

600 мм. 

Приложение Б СП 

136.13330.2012 (09.09.2016 Из-

менения № 1) 

https://tiflocentre.ru/taktilnye-indikatory.php
https://tiflocentre.ru/taktilnye-indikatory.php
https://tiflocentre.ru/taktilnye-indikatory.php
https://tiflocentre.ru/download/SP136_2017.pdf
https://tiflocentre.ru/download/SP136_2017.pdf
https://tiflocentre.ru/download/SP136_2017.pdf
https://tiflocentre.ru/taktilno-zvukovye-eksponaty.php
https://tiflocentre.ru/taktilno-zvukovye-eksponaty.php
https://tiflocentre.ru/taktilno-zvukovye-eksponaty.php
https://tiflocentre.ru/stoiki-interernie.php
https://tiflocentre.ru/taktilnye-indikatory.php
https://tiflocentre.ru/taktilnye-indikatory.php
https://tiflocentre.ru/taktilnye-indikatory.php
https://tiflocentre.ru/taktilnye-indikatory.php
https://tiflocentre.ru/download/SP136_2017.pdf
https://tiflocentre.ru/download/SP136_2017.pdf
https://tiflocentre.ru/download/SP136_2017.pdf
https://tiflocentre.ru/taktilnye-indikatory.php
https://tiflocentre.ru/taktilnye-indikatory.php
https://tiflocentre.ru/taktilnye-indikatory.php
https://tiflocentre.ru/taktilnye-indikatory.php
https://tiflocentre.ru/download/SP136_2017.pdf
https://tiflocentre.ru/download/SP136_2017.pdf
https://tiflocentre.ru/download/SP136_2017.pdf
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№ 

на 

ри-

сунк

е 7 

Наименование 
Принцип обеспечения доступ-

ности 
Параметры 

11 

Тактильная преду-

предительная раз-

метка перед экспо-

натами 

 

Для обеспечения безопасного 

движения незрячего человека, 

идентификация места располо-

жения выставочного экспоната. 

Выполняется направляющими 

указателями с девятью про-

дольными параллельными по-

лосами. Ширина должна соот-

ветствовать размерам места по-

лучения услуги, но не менее 1 м 

Приложение Б СП 

136.13330.2012 (09.09.2016 Из-

менения № 1) 

12 

Контрастное соче-

тание при отделке 

помещения 

 

Предназначена для идентифика-

ции слабовидящими поверхно-

стей и предметов. 

п. 6.4.1 СП 59.13330.2016, п.6.1 

 

В целом к музеям предъявляются следующие требования по обеспече-

нию доступности для людей с ОВЗ: 

1) Все виды музеев должны быть доступны для всех категорий посети-

телей, включая инвалидов. Требования по доступности относятся как к плани-

ровке участка, так и здания с экспозицией. 

2) При проектировании музеев следует применять, как правило, общие 

универсальные пути движения для здоровых и маломобильных посетителей и 

приспособление для их нужд помещений. В отдельных случаях, когда мемо-

риальные и другие типы музеев невозможно адаптировать для посетителей-

инвалидов (на креслах-колясках, инвалидов по зрению), следует создавать 

специальные экспозиционные зоны вне здания или помещения, дающие пред-

ставление указанным категориям инвалидов о содержании основной экспози-

ции. Зону постоянной экспозиции рекомендуется создавать с анфиладным или 

кольцевым маршрутом движения. Тупиковая планировка не желательна. Пан-

дусы допускается использовать для организации последовательного движения 

и одновременного осмотра экспозиции. 

3) Следует обеспечить беспрепятственный доступ всех категорий посе-

тителей в экспозиционную зону участка, которая является продолжением по-

стоянной экспозиции здания под открытым небом: скульптур, архитектурных 

фрагментов, крупногабаритных экспонатов и т.д. При наличии резких перепа-

дов рельефа, ценных зеленых насаждений на участке возможно выделение 

только отдельной зоны, доступной для инвалидов. 

4) Для посетителей-инвалидов рекомендуется обеспечивать доступность 

основных функциональных блоков музеев в соответствии с таблицей 4. При 

https://tiflocentre.ru/taktilnye-indikatory.php
https://tiflocentre.ru/taktilnye-indikatory.php
https://tiflocentre.ru/taktilnye-indikatory.php
https://tiflocentre.ru/taktilnye-indikatory.php
https://tiflocentre.ru/download/SP136_2017.pdf
https://tiflocentre.ru/download/SP136_2017.pdf
https://tiflocentre.ru/download/SP136_2017.pdf
https://tiflocentre.ru/documents/sp59-13330-2016.php
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невозможности использовать визуальную информацию для инвалидов по зре-

нию в помещениях с особыми требованиями к художественному решению ин-

терьеров, в экспозиционных залах художественных музеев, выставок и т.п. до-

пускается применять иные компенсирующие мероприятия. 

 
Таблица 4 – Обеспечение доступности основных функциональных блоков музеев    

Функция Место Доступность для инвалидов 

Содержание экспонатов: 

 

  

Показ Экспозиционные и выставочные 

залы 

Для всех групп 

Сбор и хранение Фондохранилища и реставраци-

онные мастерские 

В исключительных случаях 

Изучение Рабочие комнаты Желательно оборудование специ-

альных комнат 

Обслуживание посетите-

лей: 

  

Прием Вестибюль, кинолекционный 

зал, кружковые комнаты 

Для всех групп 

Показ Экспозиционные и выставочные 

залы 

Для всех групп 

Информация Информационные службы, биб-

лиотека 

Для всех групп (с использова-

нием специального оборудова-

ния) 

 

5) Требования, предъявляемые к зонам постоянной экспозиции (зальным 

помещениям) музеев, приведены в таблице 5. Навесная витрина должна нахо-

диться на высоте, доступной для визуального восприятия с кресла-коляски 

(низ на отметке не более 0,85 м от уровня пола). 

6) В крупных музеях в уровне вестибюля должен быть предусмотрен 

медпункт для оказания экстренней помощи посетителям, в том числе маломо-

бильным. 

7) При необходимости ознакомления с работой реставраторов, процес-

сом подготовки выставок рекомендуется обеспечить доступность в служебно-

реставрационную зону. В том случае, когда невозможно обеспечить доступ-

ность реставрационных мастерских, в стене, отделяющей их от коридора, ре-

комендуется запроектировать смотровое окно. Низ окна не должен быть выше 

0,85 м от пола. Освещение коридора не должно создавать бликов на стеклах 

смотровых окнах20. 

 
  

                                                           
20 СП 138.13330.2012 Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным группам населения. 

Правила проектирования (с Изменением N 1) 
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Таблица 5 – Рекомендации, предъявляемые к зонам постоянной экспозиции (зальным по-

мещениям) музеев      
Объект Требования по критериям  

доступности безопасности информативно-

сти 

комфортности 

1 Экспозици-

онная и выста-

вочная зоны 

музеев и вы-

ставок 

1.1 Для до-

ступности объ-

емных экспо-

натов посети-

телям с дефек-

тами зрения их 

следует распо-

лагать на столе 

в центре зала 

 

1.2 Для инва-

лидов в крес-

лах-колясках 

требуется по-

нижение вы-

соты подвески 

плоскостных 

материалов с 

1,56 до 1,25 м 

 

1.3 Навесная 

витрина 

должна нахо-

диться на вы-

соте, доступ-

ной для визу-

ального вос-

приятия с 

кресла-коляски 

(низ на от-

метке не более 

0,85 м от 

уровня пола) 

 

1.4 Горизон-

тальная вит-

рина должна 

иметь под со-

бой простран-

ство для подъ-

езда инвалида 

на кресле-ко-

ляске 

1.1 Следует 

ограждать высту-

пающие и сво-

бодно стоящие 

предметы 

 

1.2 Для инвали-

дов с дефектами 

зрения вокруг 

экспозиционного 

стола предусмот-

реть предупреди-

тельную фактур-

ную цветную по-

лосу шириной 0,9 

м в уровне пола 

 

1.3 У витрин на 

высоте 0,8 м 

необходимо 

устройство гори-

зонтального по-

ручня со скруг-

ленными углами 

1.1 В оборудова-

ние экспозиций 

необходимо 

включать разно-

образные аудио-

визуальные 

средства (в том 

числе видео-

гиды и интерак-

тивные панели с 

информацией 

под экспози-

цией), облегча-

ющие инвали-

дам осмотр и 

усвоение пред-

ставленного ма-

териала 

 

1.2 На не-

сколько экспо-

натов (3-4) мон-

тируется вывод 

наушников для 

получения ин-

формации об 

этих предметах 

1.1 Экспонаты 

следует распола-

гать на вращаю-

щихся подстав-

ках с табличками 

на шрифте 

Брайля. 

 

Часть экспонатов 

желательно пред-

ставлять в виде 

слепков, допус-

кая их ощупыва-

ние 

 

1.2 Для посетите-

лей с ослаблен-

ным зрением эти-

кетки экспонатов 

рекомендуется 

выполнять объ-

емными 

 

1.3 При под-

светке экспона-

тов необходимо 

устройство ком-

бинированного 

(местного и об-

щего) освещения 

для компенсации 

недостатка в нем 

у инвалидов с де-

фектами зрения 

 

1.4 В нижней ча-

сти экспозиции 

рекомендуется 

повышать уро-

вень освещенно-

сти 
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Согласно приказу Министерства культуры РФ от 16 ноября 2015 г. 

№ 2803 “Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для ин-

валидов музеев, включая возможность ознакомления с музейными предме-

тами и музейными коллекциями, в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации о социальной защите инвалидов” руководителями музеев 

должно обеспечиваться создание инвалидам, включая инвалидов, использую-

щих кресла-коляски и собак-проводников, следующих условий доступности 

музеев в соответствии с требованиями, установленными законодательными и 

иными нормативными правовыми актами: 

- возможность беспрепятственного входа в музеи и выхода из них; 

- содействие инвалиду при входе в здание и выходе из него, информиро-

вание его о доступных маршрутах общественного транспорта; 

- возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед 

входом в музей, в том числе с использованием кресла-коляски и при необхо-

димости, с помощью персонала музея; 

- возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях до-

ступа к месту предоставления услуги, в том числе с использованием помощи 

персонала, предоставляющего услуги, ассистивных и вспомогательных техно-

логий, мнемосхем, рельефных стрелок и надписей, выполненных рельефно-

точечным шрифтом Брайля, а также сменного кресла-коляски; 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зре-

ния и самостоятельного передвижения по территории музея и оказание им по-

мощи; 

- надлежащее размещение носителей информации о порядке предостав-

ления услуги, ее оформлении в доступной для инвалидов форме с учетом огра-

ничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для 

получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, зна-

ков и иной текстовой и графической информации в формате рельефной гра-

фики и знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 

контрастном фоне, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

- обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги или 

к месту предоставления услуги собаки-проводника при наличии документа, 

подтверждающего ее специальное обучение, выданного в установленном по-

рядке; 

- оказание сотрудниками, предоставляющими услуги, иной необходи-

мой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг 

и использованию объектов наравне с другими лицами. 

Для доступности услуг для инвалидов в соответствии с требованиями, 

установленными законодательными и иными нормативными правовыми ак-

тами, организациями, предоставляющими услуги, руководителями музеев 

обеспечиваются: 

- возложение на одного из специалистов по просветительной работе или 

по работе с инвалидами и маломобильными гражданами обязанностей по ор-

ганизации их обслуживания в музее и обеспечения надлежащих условий для 

социокультурной реабилитации инвалидов музейными средствами; 
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- организация инструктирования работников гардероба, лифтеров, смот-

рителей залов, продавцов киоска, сотрудников буфета, участвующих в обслу-

живании посетителей по вопросу осуществления коммуникаций с посетите-

лями-инвалидами; 

- создание группы экскурсоводов музея, подготовленных для обслужи-

вания экскурсантов-инвалидов; 

- оказание инвалидам необходимой помощи в доступной для них форме 

в уяснении порядка предоставления и получения услуги, в оформлении доку-

ментов для её предоставления; 

- дублирование для инвалидов по слуху субтитрами голосовой информа-

ции, сопровождающей видеоматериалы на мониторах; 

- предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с ис-

пользованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска сурдо-

переводчика, тифлосурдопереводчика; 

- наличие копий документов, объявлений, инструкций о порядке предо-

ставления услуги (в том числе, на информационном стенде), выполненных ре-

льефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, а также аудиокон-

тура в регистратуре; 

- условия доступа к иным помещениям: вестибюль, кассовый вестибюль, 

гардероб, санузлы, коридоры, буфет, выставочные (экспозиционные) залы и 

помещения, зоны расположения лифтов; 

- применение интерактивных экспонатов с размещением средств их 

управления, если они предназначены для посетителей, включая инвалидов на 

креслах-колясках, на высоте от 45 см до 100 см от пола; 

- наличие этикеток, напечатанных рельефно-точечным шрифтом Брайля 

к ключевым экспонатам экспозиции и рельефно-графического изображения 

тех из них, к которым тактильный доступ закрыт; 

- наличие в каждом разделе экспозиции не менее 4 экспонатов (или их 

эквивалентов), доступных для тактильного восприятия инвалидами по зрению 

(тактильных экспонатов); 

- наличие в музее web-сайтов, доступных для инвалидов. 

Исходя из особенностей каждой категории инвалидов, рекомендуется 

следующая численность экскурсионных групп: 

- 8-10 человек - для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата; 

- до 20 человек при двух сопровождающих - для лиц с нарушением мен-

тального развития и эмоционального реагирования; 

- до 10 человек - для лиц с нарушением слуха (при участии переводчика 

русского жестового языка); 

- до 10 человек - для слабовидящих; 

- до 5 человек - для тотально слепых; 

- до 3 человек при сопровождающем на каждого - для слепоглухих. 

Для адаптации инвалидов перед посещением музея в местах сборов экс-

курсий оборудуется входная зона, располагающая площадью, достаточной для 

размещения групп инвалидов на креслах-колясках. 
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С учетом увеличения времени для осмотра инвалидами экспозиции и их 

утомляемости в экспозиционных залах по решению руководителя музея обо-

рудуются зоны для кратковременного отдыха. 

Обеспечивается беспрепятственный доступ всех категорий инвалидов в 

экспозиционную зону участка, которая является продолжением постоянной 

экспозиции здания и предназначается для размещения различных экспонатов 

под открытым небом: скульптур, архитектурных фрагментов, крупногабарит-

ных экспонатов и других. 

При строительстве и реконструкции зданий, в которых размещаются му-

зеи, они оснащаются грузовым лифтом, используемым для осуществления 

технологической связи фондохранилищ, мастерских и различных служб с экс-

позиционными залами, который возможно также использовать для перевозки 

инвалидов21. 

Предъявляются требования и к театрам и кинотеатрам. Так, кроме 

причисленных выше требований к зданиям, используемым туристами (места 

продажи билетов, как с персоналом, так и автоматизированные, туалеты, те-

лефоны, указатели, парковки, лифты и т.д.) в театрах и кинотеатрах необхо-

димо предусмотреть специальные места или зоны для размещения гостей, 

пользующихся колясками, а также специальные наушники или индукцион-

ные петли для людей с проблемами слуха.  

Необходимо убедиться, что аудиовизуальная информация может быть 

дополнена аудио дескрипцией, субтитрами или переводом на язык жестов 

при необходимости. 

Отдельно стоит рассмотреть доступность пляжей. Пляжи должны быть 

оборудованы доступными дорожками, которые ведут к информационным 

пунктам, удобствам и местам оказания услуг. Пляжи должны быть оборудо-

ваны доступными пешеходными дорожками и пандусами, площадками под 

открытым солнцем и в тени, доступными кабинками для переодевания и дру-

гими услугами, а также специальными приспособлениями (стульями и косты-

лями), позволяющими купаться в море при поддержке команды профессио-

налов. Набережные вдоль моря, при их наличии, должны быть доступны лю-

дям с инвалидностью. 

Люди с инвалидностью, как и остальные, имеют право на пляжный от-

дых. Для этого место отдыха у воды должно быть адаптировано с учётом осо-

бенностей инвалидов всех категорий и других маломобильных групп населе-

ния. При проектировании, строительстве новых и реконструкции старых пля-

жей необходимо предусматривать условия для приема и обслуживания тури-

стов с ограниченными физическими возможностями, в том числе инвалидов 

в соответствии с ГОСТ Р 53998. Береговую зону пляжей необходимо обеспе-

чить проходными дорожками и другими удобствами для инвалидов22. 

                                                           
21 Приказ Министерства культуры РФ от 16 ноября 2015 г. № 2803 “Об утверждении Порядка обеспечения 

условий доступности для инвалидов музеев, включая возможность ознакомления с музейными предметами и 

музейными коллекциями, в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите 

инвалидов” 
22 ГОСТ Р 55698-2013 Туристские услуги. Услуги пляжей. Общие требования 

http://docs.cntd.ru/document/1200083218
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Для передвижения инвалидов-колясочников должны быть предусмот-

рены отдельный с твёрдым шероховатым покрытием спуск к воде, оборудо-

ванный поручнями высотой 0.7 и 0.9 м, и кабинка для переодевания – также 

с возможностью заезда в неё по специальной дорожке с поручнями. Количе-

ство дорожек и спусков не регламентируется, главное – не менее одной. Га-

бариты дорожки оговорены п. 5 СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и со-

оружений для маломобильных групп населения»: ширина – не менее 1.3 м, 

продольный уклон – не более 5%, а поперечный – не более 2%. Чтобы человек 

на коляске двигался вдоль по пляжу не по песку, рискуя увязнуть или упасть, 

хорошо будет выложить отдельные дорожки шириной 60 см из продольных 

тактильных индикаторов. По ним также смогут передвигаться незрячие и сла-

бовидящие. Поэтому любые препятствия, например, пересечения с другими 

дорожками, стоит обозначить предупредительной разметкой с тактильными 

конусами, уложенными в линейном порядке. Ширина поля разметки должна 

совпадать с шириной дорожки23. 

Пример доступного пляжа представлен на рисунке 8, требования к до-

ступности в таблице 6. Проект пляжа создан Тифлоцентром «Вертикаль». 

 

Рисунок 8  – Пример пляжа для людей с ОВЗ 

  

                                                           
23 Адаптация пляжа для людей с инвалидностью – Тифлоцентр «Вертикаль» - https://tiflocentre.ru/voprosy-po-

adaptacii-pliazha.php 

https://tiflocentre.ru/voprosy-po-adaptacii-pliazha.php
https://tiflocentre.ru/voprosy-po-adaptacii-pliazha.php
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Таблица 6 – Принципы обеспечения доступности пляжа для людей с ОВЗ24 

 

№ 

на 

ри-

сунке 

8 

Наименование 
Принцип обеспече-

ния доступности 
Параметры 

1 

Тактильные пиктограммы 

обозначения доступного пу-

тей движения МГН 

 

Для легкой иденти-

фикации доступного 

направления движе-

ния МГН. 

Представляет собой блок пиктограмм 

«направление» и «инвалид». Рекомендо-

ванный размер 150х150 мм (но не менее 

100х100 мм), устанавливается на высоте 

1,2-1,6 м., рядом друг с другом. При раз-

личных путях движения могут приме-

няться несколько пиктограмм с указа-

нием направления. 

п. 10.2.1 СП 136.13330.2012, п. 6.5.2, 

6.5.9 СП 59.13330.2016, п. 4.5.1 ГОСТ Р 

52131-2003 

2 

Тактильно-звуковая мнемо-

схема 

 

Для информирования 

человека об окружа-

ющем пространстве, 

о безопасных путях 

движения, ориенти-

рах и особенностях 

помещения. Мнемо-

схема выполнена в 

формате «универ-

сального ди-

зайна», позволяя по-

лучить информацию 

об объекте незави-

симо от ограниче-

ний. 

Представляет собой тактильный план по-

мещения с применением системы Брайля 

и тифлокнопок (звуковых). Данную мне-

мосхему рекомендуется располагать под 

углом 30-45 градусов от вертикальной 

плоскости, на высоте доступной для ис-

пользования инвалидом-колясочником. 

п. 8.1.6 СП 59.13330.2016 

3 

Предупреждающий кон-

трастный указатель перед 

мнемосхемой 

 

Для обеспечения без-

опасного движения 

незрячего человека, 

идентификация ме-

ста расположения 

мнемосхемы. 

Выполняется девятью тактильными по-

лосами в линейном порядке. Ширина 

поля тактильных указателей - по всей 

ширине информационного стенда, глу-

бина – 50 см. 

Приложение Б СП 136.13330.2012 

(09.09.2016 Изменения № 1) 

4 

Тактильная направляющая 

разметка – вектор направле-

ния 

Тактильная преду-

предительная раз-

Выполняется тактильными конусами в 

линейном порядке. Ширина поля так-

                                                           
24 Адаптация пляжа для людей с инвалидностью – Тифлоцентр «Вертикаль» - https://tiflocentre.ru/voprosy-po-

adaptacii-pliazha.php 

https://tiflocentre.ru/taktilnye-piktogrammy.php
https://tiflocentre.ru/taktilnye-piktogrammy.php
https://tiflocentre.ru/taktilnye-piktogrammy.php
https://tiflocentre.ru/documents/sp136-13330-2012.php
https://tiflocentre.ru/documents/sp59-13330-2016.php
https://tiflocentre.ru/documents/gost52131-2019.php
https://tiflocentre.ru/documents/gost52131-2019.php
https://tiflocentre.ru/govorjashhie-mnemoshemy.php
https://tiflocentre.ru/govorjashhie-mnemoshemy.php
https://tiflocentre.ru/
https://tiflocentre.ru/documents/sp59-13330-2016.php
https://tiflocentre.ru/taktilnye-indikatory.php
https://tiflocentre.ru/taktilnye-indikatory.php
https://tiflocentre.ru/taktilnye-indikatory.php
https://tiflocentre.ru/documents/sp136-13330-2012.php
https://tiflocentre.ru/documents/sp136-13330-2012.php
https://tiflocentre.ru/taktilnye-indikatory.php
https://tiflocentre.ru/taktilnye-indikatory.php
https://tiflocentre.ru/taktilnye-indikatory.php
https://tiflocentre.ru/voprosy-po-adaptacii-pliazha.php
https://tiflocentre.ru/voprosy-po-adaptacii-pliazha.php
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№ 

на 

ри-

сунке 

8 

Наименование 
Принцип обеспече-

ния доступности 
Параметры 

 метка – перед пре-

одолимыми препят-

ствиями 

тильных указателей - квадрат со сторо-

нами 60/60 см. 

Приложение Б СП 136.13330.2012 

(09.09.2016 Изменения № 1) 

5 

Информационная табличка 

на пляже 

 

Для обеспечения без-

опасного нахожде-

ния на пляже. 

Информационная табличка «Купание за-

прещено» изготавливается на основе из 

пластика ПВХ или оцинкованного ме-

талла. 

6 

Пляжная кабинка 

 

Предназначена обес-

печить доступность 

для маломобильных 

групп населения, 

включая инвалидов-

колясочников, незря-

чих и слабовидящих, 

людей с поражени-

ями опорно-двига-

тельного аппарата. 

Требования по обеспечению доступности 

объекта установлены 181-ФЗ «О социаль-

ной защите инвалидов в Российской Фе-

дерации». 

7 

Опорный поручень 

 

Для незрячего - 

направляющий эле-

мент с применением 

тактильной информа-

ции. Для опорника - 

необходимая точка 

опоры. 

Поручни следует располагать на высоте 

0,9 м, у пандусов - дополнительно и на 

высоте 0,7 м. Верхний и нижний поручни 

пандуса должны быть расположены в од-

ной вертикальной плоскости. 

п. 6.2.11, 8.5.8 СП 59.13330.2016 

8 

Покрытие и ширина съезда к 

воде 

 

Покрытие пешеход-

ных дорожек, тротуа-

ров и пандусов 

должно быть из твер-

дых материалов, ров-

ным, шероховатым. 

Ширина пешеходного пути с учетом 

встречного движения инвалидов на крес-

лах-колясках должна быть не менее 1,3 

м. Продольный уклон путей движения, 

по которому возможен проезд инвалидов 

на креслах-колясках, не должен превы-

шать 5%, поперечный - 2%. Покрытие пе-

шеходных дорожек, тротуаров и панду-

сов должно быть из твердых материалов, 

ровным, шероховатым 

п. 5.1.7, п. 5.1.11 СП 59.13330.2016 

https://tiflocentre.ru/documents/sp136-13330-2012.php
https://tiflocentre.ru/documents/sp136-13330-2012.php
https://tiflocentre.ru/taktilnye-tablichki.php
https://tiflocentre.ru/taktilnye-tablichki.php
https://tiflocentre.ru/oborudovanie-dostupnosti-plyazh.php
https://tiflocentre.ru/poruchni-dlja-invalidov.php
https://tiflocentre.ru/documents/sp59-13330-2016.php
https://tiflocentre.ru/documents/sp59-13330-2016.php
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№ 

на 

ри-

сунке 

8 

Наименование 
Принцип обеспече-

ния доступности 
Параметры 

9 

Покрытие и ширина пеше-

ходного пути 

 

Покрытие пешеход-

ных дорожек, тротуа-

ров и пандусов 

должно быть из твер-

дых материалов, ров-

ным, шероховатым. 

Ширина пешеходного пути с учетом 

встречного движения инвалидов на крес-

лах-колясках должна быть не менее 2,0 

м. Продольный уклон путей движения, 

по которому возможен проезд инвалидов 

на креслах-колясках, не должен превы-

шать 5%, поперечный - 2%. Покрытие пе-

шеходных дорожек, тротуаров и панду-

сов должно быть из твердых материалов, 

ровным, шероховатым 

п. 5.1.7, п. 5.1.12 СП 59.13330.2016 

 

 

К работе турорганизаторов – туроператоров и агентов также предъ-

являются особые требования по работе с людьми с ОВЗ. Так, эти требования 

касаются организации туров – длительности путешествий, остановок, коли-

чества сопровождающего персонала и будут рассмотрены нами в другом 

учебно-методическом пособии. 

Что касается других мест и мероприятий для туристов, то здесь 

можно отметить следующее. Организации, ответственные за спортивные, 

развлекательные и оздоровительные мероприятия, должны обеспечить до-

ступ к ним людей с инвалидностью и убедиться, что люди с инвалидностью 

могут участвовать в мероприятиях наравне с другими. Необходимо убе-

диться, что люди с инвалидностью имеют доступ к спортивным площадкам, 

местам отдыха и туризма и т.д.  

Экскурсионные автобусы должны быть оснащены всем необходимым 

для обслуживания людей с инвалидностью, также во время экскурсий инфор-

мация должна предоставляться в аудио и видео форматах, а также в других 

формах, походящих людям с нарушением зрения и слуха.  

По возможности, организаторы тура должны нанимать переводчика 

жестового языка для людей с проблемами слуха и/или предоставлять печат-

ные материалы с информацией о посещаемых объектах.  

Необходимо обеспечить людям с инвалидностью свободный доступ к 

спортивным объектам (площадкам, ипподромам, стадионам и т.д.). Также 

необходимо по мере возможности обеспечить участие людей с инвалидно-

стью в основных спортивных мероприятиях всех уровней.  

Спортивные объекты должны быть подготовлены к приему людей с ин-

валидностью и предоставлять информацию в визуальном и аудио формате, а 

также через другие средства связи для людей с проблемами слуха и зрения.  

https://tiflocentre.ru/
https://tiflocentre.ru/documents/sp59-13330-2016.php
https://tiflocentre.ru/documents/sp59-13330-2016.php
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По территорий зеленых зон должны проходить дорожки, соединяющие 

достопримечательности, туалеты и другие объекты обслуживания. Протя-

женные маршруты должны быть оборудованы доступными скамейками и ис-

точниками воды, подходящими для тех, кто передвигается на инвалидной ко-

ляске или с использованием других приспособлений. Канализационные люки 

и решетки вокруг деревьев должны быть вровень с тротуаром и прочно за-

креплены.  

В силу того, что туризм предполагает постоянные перемещения по мест-

ности, особые требования предъявляются к городской среде и архитектуре.  

В зону прилегающей территории входят парковки, зоны посадки/высадки пас-

сажиров, внешние пути движения, места отдыха, остановочные пункты обще-

ственного транспорта. Таким образом, в рамках реализации мероприятий по 

исполнению государственной программы «Доступная среда» необходимо 

предусмотреть: 

- доступность зон посадки/высадки из транспорта; 

- доступность остановок общественного транспорта и путей движения 

от остановочного пункта до входа на объект. 

Приведем общие рекомендации, которым должны соответствовать до-

ступные туристические объекты: 

1) Парковки (см. рисунок 9). Как можно ближе ко входу/выходу в тури-

стический объект должны быть оборудованы специальные парковки для лю-

дей с ограниченной мобильностью, обозначенные соответствующим образом. 

Необходимо следить за тем, чтобы такие парковочные места не занимали люди 

без инвалидности. Как можно ближе к доступному входу на туристический 

объект или в здание должны располагаться специальные места посадки/вы-

садки туристов в/из транспорта, поскольку это облегчит приезд и отъезд пас-

сажиров с инвалидностью. Необходимо следить за тем, чтобы эти места не 

были заняты другим транспортом или заставлены предметами. Индивидуаль-

ные парковочные места должны быть достаточно широкими для пассажиров с 

инвалидностью, чтобы обеспечить комфортное передвижение между маши-

нами и инвалидными колясками. Также они должны размещаться так, чтобы 

людям, пользующимся инвалидной коляской, костылями или протезами, не 

приходилось обходить другие машины. В тех случаях, где к зданию либо объ-

екту есть подъездные пути, они должны быть безопасными для всех пешехо-

дов. 
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Рисунок 9 – Обозначение места парковки (стоянки) автомашин управляемых 

инвалидом или перевозящих инвалида 

 
1. радио-звуковой маяк со световой индикацией; 

2. комплект дорожных знаков для обозначения стоянки; 

3. размер парковочного места; 

4. наземный знак разметки; 

6. ограничительный столбик; 

7. пешеходная дорожка. 
 

2) Коммуникация. Использование языка жестов, шрифта Брайля, увели-

чительных форматов и других альтернативных методов, средств и подходов к 

коммуникации, выбранных человеком с инвалидностью для общения, должно 

быть благосклонно принято обслуживающим персоналом. Телефоны и другие 

средства связи общего пользования (интернет, факс) должны быть настроены 

так, чтобы ими могли воспользоваться все клиенты, независимо от их роста, 

мобильности или сенсорных проблем. С этой точки зрения необходимо учи-

тывать высоту размещения, пространство для подхода, усиление звука и фор-

маты подачи информации.  

3) Информационные указатели. Инфокиоски, стойки регистрации, места 

продажи билетов должны быть четко обозначены и расположены как можно 

ближе ко входу в здание. Кроме того, возле них должно быть достаточно места 

для людей с ограничениями в мобильности. Объявления информации должны 

быть в двух вариантах: визуальном (текст на больших цифровых табло или 

экранах) и звуковом (произноситься голосом диктора). Доступные удобства и 

услуги должны быть обозначены понятными символами соответствующего 

размера и цвета, который контрастирует с фоном. Информация общего поль-

зования должна предоставляться своевременно, в том числе и в альтернатив-

ных форматах, соответствующих потребностям людей с различными формами 
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инвалидности, и за доступ к ней не должна взиматься дополнительная плата. 

Пожарная сигнализация должна испускать и визуальные, и звуковые сигналы. 

Аварийные выходы должны быть четко обозначены и хорошо освещены. Ре-

комендуется иметь картосхемы, где четко указаны места сбора для организа-

ции эвакуации и убежища при их наличии.  

4) Передвижение по горизонтальной поверхности. Необходимо принять 

все возможные меры, чтобы люди с инвалидностью могли свободно переме-

щаться по территории туристического объекта. В основных коридорах и про-

ходах не должно быть физических и визуальных препятствий, ширина кори-

дора/прохода должна позволять свободно разминуться двум инвалидным ко-

ляскам. Если места недостаточно, нужно предусмотреть отдельные участки, 

где это будет возможно. 

5)  Вертикальное перемещение.  

- Лифты. В многоэтажном здании должно быть достаточное количество 

лифтов с широкими дверными проёмами, которые позволили бы человеку на 

инвалидной коляске заехать внутрь и легко перемещаться. Лифты должны 

быть специально приспособленными для использования людьми с инвалидно-

стью, в частности, с проблемами зрения (например, лифт должен быть осна-

щен кнопками на определенной высоте, шрифтом Брайля, информацией в 

письменной и звуковой форме). В лифте необходимо установить пожарную 

сигнализацию, приспособленную для людей с проблемами слуха.  

- Лестницы и пандусы (см. рисунок 10). Везде, где это возможно, необ-

ходимо избегать перепадов высоты (бордюров, порогов, ступеней и т.п.). В 

случае, если такие перепады имеются, они должны быть оборудованы панду-

сами. Везде, где это необходимо, должны быть установлены пандусы, лифты 

или подъемники. 

 
Рисунок 10 – Пандусы и лестницы. Входная площадка 

 

Лестницы 

1. тактильная пиктограмма «направление пути эвакуации»; 

2. настенные опорные поручни»; 

3. контрастная маркировка ступеней; 

4. тактильная предупредительная разметка перед препятствием; 
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5. ширина лестничного марша и высота ступеней; 

6. опорный поручень лестничного марша. 

При перепаде высот входные площадки, кроме лестницы, должны иметь пандус. Их по-

ручни должны соответствовать техническим требованиям к опорным стационарным 

устройствам. 
 

6) Общественные туалеты. Специальные кабинки и умывальники для 

людей с инвалидностью должны располагаться в общественных туалетах. При 

этом, размеры кабинки должны быть соответствующими, а также в них 

должны быть предусмотрены все необходимые технические средства для пе-

ремещения между унитазом и инвалидной коляской. Необходимо позабо-

титься о том, чтобы было достаточно свободного места для пользования и уни-

тазом, и раковиной, а также кранами и другими механизмами. Необходимо 

продумать систему аварийных световых указателей и выключателей таким об-

разом, чтобы человек внутри кабинки мог их найти и воспользоваться ими. 

Все выше перечисленные предприятия, а также туристско-информаци-

онные центры должны предоставлять информацию о доступности объекта и 

услуги для людей с ОВЗ. В области туризма помимо сложностей в дизайне 

информационных материалов, ощущается постоянная нехватка информации о 

доступных туристских объектах и услугах. Даже если такая информация 

предоставляется, ее достоверность периодически вызывает сомнение. Для 

того, чтобы клиенты могли ознакомиться и приобрести все сопутствующие то-

вары и услуги в режиме реального времени, необходимо предоставлять им ак-

туальную и точную информацию о доступных товарах, услугах и удобствах. 

Обратимся к Рекомендациям ЮНВТО по доступной информации в 

сфере туризма, которые приняты на основании резолюции A/RES/669(XXI) 

Генеральной Ассамблеи ЮНВТО как продолжение «Рекомендаций по ту-

ризму, доступному для всех» от 2013 г. и направлены на то, чтобы познако-

мить представителей национальных туристических администраций, Советов 

по туризму, организации по управлению туристическими территориями, а 

также турагентства и иные туристические организации с основными принци-

пами доступности информации и применением различных инструментов и ме-

тодов Универсального дизайна в работе с клиентами. 

При создании информационных материалов и взаимодействии с тури-

стом необходимо учитывать, как потребитель находит интересующую его ин-

формацию. Процесс можно разделить на 4 шага:  

- Шаг 1 – Восприятие. Потребитель использует органы чувств для вос-

приятия содержания материалов. 

- Шаг 2 – Обнаружение. Пользователи находят нужную информацию. 

- Шаг 3 – Понимание. Пользователи интерпретируют содержание и раз-

бираются, как его использовать. 

- Шаг 4 – Применение. Пользователи решают, как применить содержа-

ние и совершают с ним какое-либо действие. 
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Для того, чтобы информация соответствовала Шагу 1, т.е. была воспри-

нята, дизайнеры должны учитывать особенности потребителей, их способно-

сти к обучению, восприятию, слушанию, видению, а также нарушения мо-

бильности и способности к движению. Для соответствия Шагам 2, 3 и 4 нужно 

учитывать способ подачи, стиль и содержание материалов. 

Кроме рассмотрения того, как информация должна быть представлена 

потребителю, необходимо проанализировать, какая информация ему нужна и 

как именно следует ее предоставлять. 

Важно осуществить следующие пять этапов в предоставлении доступ-

ной информации, поскольку они убеждают туриста в ее надежности: 

1) Включить информацию о доступности товаров, услуг и инфраструк-

туры во все возможные материалы или указать ссылку на тот материал, где ее 

можно найти.  

2) При предоставлении рекламной информации или информации об 

услугах указать контактный номер специалистов, чтобы клиент мог получить 

больше подробной информации по личному запросу.  

3) Убедиться, что предоставленная информация единообразна во всех 

средствах массовой информации и каналах связи, одинаково передается кли-

енту как непосредственно в общении с персоналом, так и по телефону, почте 

и онлайн.  

4) Настоятельно рекомендуется проводить обучение менеджеров, рабо-

тающих с информацией, специальным техникам и навыкам, приведенным в 

этой брошюре. При создании сайта или ином использовании информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) убедиться, что технический 

персонал обладает требуемыми знаниями для создания доступных сервисов. 

5) Убедиться, что содержание материалов современное, поскольку уста-

ревшая информация подрывает доверие к остальным материалам и сеет сомне-

ния в безопасности и комфортном пребывании посетителей. 

Печатные материалы в туризме обычно направлены на продвижение, 

распространение информации об услугах, таких как меню, или инструкции, 

или другая информация. Они до сих пор очень распространены, несмотря на 

рост использования ИКТ в сфере туризма в последнее десятилетие.  

Далее приведем рекомендации, которые повышают удобочитаемость и 

понятность любых материалов, помогая пользователю находить и восприни-

мать интересующую его информацию: 

1) Структура и макет материалов. Структура должна быть четкой, пред-

ложения короткими, каждое содержит только одну конкретную мысль или 

факт. Простой ясный язык. Нужно избегать технических терминов, сокраще-

ний, чтобы информация была понятна большинству целевой аудитории, в том 

числе людям с разным уровнем знания языка. Выравнивание текста по ширине 

добавляет дополнительное место между словами и усложняет его прочтение, 

поэтому предпочтительнее выровнять текст по левому краю и располагать 

весь текст горизонтально (в зависимости от языка). Нужно избегать переноса 

слов. Если текст написан в столбик, убедиться, что между колонками есть сво-
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бодное место. Нужно оставлять достаточно места между строками текста, по-

скольку «слепленный» текст тяжело читается. Рекомендуется использовать 

пустые строки для разделения информационных блоков, чтобы информация 

легче читалась.  

2) Шрифты. Нужно использовать минимум 12 размер шрифта, но лучше 

– 14. Лучше использовать шрифты без засечек. У них нет надстрочных и под-

строчных элементов, ударений и других декоративных элементов, поэтому 

они легче читаются, чем шрифты с засечками, декорированные, фантазийные 

или курсивные.  

3) Контрастность и цвет текста Текст гораздо легче прочесть, если есть 

большой контраст между текстом и фоном. Лучше всего смотрится черный 

текст на белом или желтом фоне. Если текст белый, то фон должен быть до-

статочно темным. Самый лучший контраст – при использовании очень темных 

цветов на светлом фоне. Однотонный фон лучше текстурированного. Текст на 

фоне рисунка прочесть сложнее, чем без него. Рекомендуется избегать печати 

на глянцевой бумаге. 

4) Другие форматы. Следует рассмотреть возможность сделать печатные 

материалы в других форматах, таких как крупношрифтовая печать (размер 

шрифта от 16 до 20 и выше), материалы, набранные шрифтом Брайля или 

аудиоформат. Предоставлять клиентам с трудностями восприятия упрощен-

ный формат материалов, который подходит также клиентам с плохим знанием 

языка. На печатной продукции нужно располагать QR или BIDI коды (Коды 

быстрого доступа к информации), что позволяет получать информацию раз-

ными способами с использованием смартфона и планшета. Организации 

должны быть открыты к общению и готовы помогать клиентам определиться 

с пожеланиями касательно информации и реализовать их в меру своих воз-

можностей. Если общая информация предоставляется бесплатно, то и доступ 

к той же информации в других форматах должен быть свободным, бесплат-

ным. Если организация взимает за информацию плату, она не должна быть 

выше за информацию в доступных форматах. 

Цифровые материалы широко используются в области туризма для пе-

редачи большого объема информации. Начиная от отправления документа по 

электронной почте, туристической брошюры или билета, и заканчивая доку-

ментами, доступными для скачивания на сайтах – во всех этих случаях необ-

ходимо убедиться, что люди знают, что они скачивают и что содержание до-

ступно и удобно в использовании.  

Кроме рекомендаций для печатных материалов, существуют также ре-

комендации для цифровых материалов. Они также применимы для материалов 

разного формата, в том числе для документов, созданных в Microsoft Office и 

Adobe. Нужно использовать для создания текстов стили и заголовки, струк-

тура должна быть логичной, в том числе и в заголовках. 

При использовании графики и изображений нужно сопровождать их тек-

стом. Это ключевое условие доступности, поскольку текст можно преобразо-

вать в аудио формат через синтезаторы голоса, встроенные в программы для 

чтения экрана.  
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Использовать готовые форматы, такие как маркированные списки, ну-

мерация, таблицы для структурирования документа. Так в нем легче ориенти-

роваться.  

Лучше не использовать колонки, поскольку более старые программы для 

чтения экрана читают горизонтальный текст слева направо, что приводит к пу-

танице. 

Изображения должны использоваться логично, чтобы они дополняли 

текст. Нужно избегать случайных картинок. Изображения должны быть рас-

положены в соответствии с текстом, не прерывая его и облегчая восприятие. 

Нужно оставлять немного места между текстом и изображением. 

К рисункам, диаграммам и таблицам нужно делать подписи и текстовые 

описания. Это позволит рассказать об изображениях. Описание с помощью 

текста в случае, если у пользователя нет подходящей программы для открытия 

изображений или есть проблемы со зрением. Текстовое описание должно 

нести ту же информацию и смысл, что и заменяемое изображение.  

Вместо гиперссылки «Подробнее», нужно использовать название доку-

мента или страницу, с которой связана ссылка. 

Лучше не использовать только цвет для выделения текста (например, 

чтобы подчеркнуть его значимость). Нужно использовать описание или сим-

волы.  

Все документы, доступные для скачивания, должны иметь краткое опи-

сание в формате HTML, а также описание файла и его свойств (размер и т.д.). 

Аудио-визуальные форматы в туризме могут использоваться в различ-

ных формах. Это могут быть ознакомительные видео о достопримечательно-

стях, видео или аудиогид по музеям или подсвеченные дисплеи для объявле-

ния информации в транспорте или пассажирском терминале. С целью соблю-

дения данных рекомендаций сотрудники организации должны убедиться, что 

клиенты с нарушением зрения, слуха и т.д. могут получить доступ к информа-

ции. Это можно сделать, используя различные инструменты мультимедиа, а 

именно:  

Предоставить для мультимедийного содержания субтитры, чтобы содер-

жание воспринималось всеми потребителями, независимо от громкости вос-

произведения.  

Если невозможно предоставить субтитры к мультимедиа, нужно создать 

стенограммы и отображать их вместе с видео или на отдельной странице.  

Нужно предусмотреть наличие диалогового окна с переводом событий, 

происходящих на экране, либо нанять переводчика для мероприятия. 

Включить в видеоматериалы аудио-версию, чтобы сделать их доступ-

ными для людей с проблемами со зрением.  

Поделиться видео с помощью специальной ссылки, с тем, чтобы его 

можно было просматривать на других устройствах. Предоставить возмож-

ность просмотра страниц в автономном режиме  

Предложить пользователям для скачивания файлы разного размера. На 

странице должна предоставляться информация о размере скачиваемого файла.  
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Если большая часть целевой аудитории не говорит на языке транслиру-

емого видео, нужно предоставить им по возможности перевод или материалы 

на других языках.  

В случае, если материал предназначен для индивидуального просмотра, 

в нем должны быть кнопки перемотки, паузы и остановки.  

Интернет-сайты. Интернет-технологии играют важнейшую роль в про-

движении туристических услуг и развитии туризма, поскольку предоставляют 

доступ к огромному числу товаров и услуг со всего мира, от виртуальных ту-

рагентств и бронирования отелей до информации о туристических объектах. 

Доступность веб-контента может быть обеспечена при соблюдении меж-

дународных стандартов, прописанных в «Руководстве по доступности веб-

контента». 

12 рекомендаций, приведенных ниже, сгруппированы в четыре осново-

полагающих принципа и должны использоваться при создании любого интер-

нет-сайта или приложения (в том числе текста, изображений, оформления и 

звука). Интернет-сайты должны быть: 

- Доступными для восприятия: Ими можно пользоваться независимо от 

возможностей потребителя слышать, видеть или дотрагиваться. Это означает: 

предоставлять альтернативу изображениям в виде текста; предоставлять суб-

титры и другую альтернативу мультимедийному содержанию; наполнять 

сайты материалом, который может быть представлен различными способами, 

в т.ч. при помощи вспомогательных технологий, без потери смысла; облегчать 

пользователям восприятие содержания.  

- Действующими: удобные формы, настройки и навигация. Иметь воз-

можность управления с клавиатуры. Предоставлять пользователям достаточно 

времени для изучения содержания сайта. Не использовать запрещенный кон-

тент. Помогать пользователям ориентироваться на сайте и находить информа-

цию. 

- Понятными: интерфейс и содержание должны быть интуитивно понят-

ными. Сделать тексты понятными и удобочитаемыми. Убедиться, что эле-

менты содержания сайта появляются в предсказуемых разделах и удобны для 

работы. Помогать пользователям избегать ошибок и, при необходимости, ис-

правлять их.  

- Хорошо отлаженными: Использование и просмотр содержания должен 

быть возможен с разных устройств. Обеспечить совместимость с максималь-

ным количеством устройств и инструментов.  

Для каждой из вышеописанных рекомендаций существуют проверяемые 

критерии соответствия, которые разделены на три уровня (A, AA или AAA). 

Для общедоступных страниц рекомендуется уровень AA. 

Туристические приложения – это программы, используемые на мо-

бильных устройствах. Они постепенно отвоёвывают пространство у веб-сай-

тов, в частности при предоставлении оперативной информации о расписании 

транспорта или туруслугах в местах посещения. Туристические организации 

быстро переключились на распространение своих собственных мобильных 
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приложений с рекламой и предложениями своих услуг для потребителей. Не-

которые приложения созданы для навигации и ориентирования в городе или 

отдельном здании. Они пользуются популярностью в сфере предоставления 

информации о выставках в музеях и художественных галереях.  

Разработка мобильных приложений не регламентируется отдельными 

национальными или международными законами. Однако существуют реко-

мендации по улучшению доступа пользователей к веб-контенту с мобильных 

устройств25. 

Терминалы самообслуживания и мобильные/смарт технологии. 
Большое количество информации для туристов в общественных местах пред-

лагается получать через терминалы. К понятию «терминал» здесь относятся 

автоматы по продаже билетов, инфокиоски, информационные табло (напри-

мер, с информацией о времени полета и рейсе), а также автоматы по продаже 

карточек постоянного клиента и др.  

Такие терминалы дают клиенту возможность самостоятельно покупать 

билеты и круглосуточно уточнять нужную информацию. Кроме рекомендаций 

к программному обеспечению создателям приложений следует учитывать со-

веты по дизайну и размещению терминалов, чтобы клиенту было удобно ими 

пользоваться. 

Рекомендации по установке терминалов в общественных местах: 

- Терминалы должны быть определенной высоты, подходящей для всех 

пользователей. Нужно оставлять достаточно места перед и под терминалом, 

чтобы им мог воспользоваться человек на коляске.  

- На дисплее терминалов не должно быть отражений, бликов от солнца 

или искусственного и уличного освещения. У дисплея также должна быть од-

нотонная подсветка без бликов и мерцания.  

- Кнопки управления, такие как клавиатура, и картоприемники должны 

быть удобного размера, при пользовании ими не нужно прикладывать физиче-

скую силу, их действие не зависит от ловкости рук. На функциональных кла-

вишах должны быть выпуклые обозначения или нанесен шрифт Брайля, они 

должны иметь контрастный цвет. 

- Если устройство оборудовано тач-скрином, необходимо предусмот-

реть и звуковое оповещение команд на экране или альтернативный метод 

ввода.  

- Цифровые терминалы должны иметь и визуальные, и звуковые возмож-

ности общения с пользователем. Если у терминала есть система звуковых под-

сказок, то он должен быть оборудован индукционной петлей. 

Информационные указатели. С какой бы целью не находился турист в 

незнакомой для него обстановке, информационные указатели помогают ему 

самостоятельно ориентироваться на местности. Именно поэтому, очень важно 

создавать указатели в соответствии с требованиями доступности, в частности, 

                                                           
25 Инициатива веб-доступности Всемирного веб-консорциума, Мобильная доступность 

http://www.w3.org/WAI/mobile/  

http://www.w3.org/WAI/mobile/
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на картах, в справочниках, на тротуарах (тактильные полосы), информацион-

ных табло и непосредственно на улицах (внешние дорожные указатели). Не-

смотря на отсутствие международных стандартов для указателей, существуют 

четкие рекомендации, прописанные в Модуле II пособия ЮНВТО «Руковод-

ство по туризму, доступному для всех: Принципы. Инструменты. Успешные 

практики». Тезисно они сводятся к следующему: 

- Для указателей нужно использовать матовые долговечные материалы, 

убедившись, что они хорошо освещаются. 

- Нужно использовать единый дизайн на указателях в одном месте, 

чтобы не запутать пользователя.  

- Соотносить высоту и размер указателя с предполагаемым расстоянием 

обзора.  

- Убедиться, что информация представлена контрастным цветом и на 

подходящем фоне.  

- Использовать стандартные символы, чтобы информация однозначно 

воспринималась как можно большим числом туристов. 

- Важную информацию нужно сопровождать понятными и простыми 

изображениями.  

- Где бы ни был расположен указатель, нужно убедиться, что информа-

ция на нем различима и понятна в любое время суток и пору года. В доступе к 

указателю не должно быть препятствий.  

- Нужно рассмотреть возможность добавления альтернативных форма-

тов, таких как выпуклые буквы и шрифт Брайля, которые бы помогли в вос-

приятии информации, или системы геолокации и смарт-навигации, облегчаю-

щие ориентацию в пространстве26.  

В целом стоит отметить, что туристическая литература и другие реклам-

ные материалы должны содержать четкую информацию о доступности услуг 

и удобств, желательно с использованием международных символов, которые 

легко понять. Информация для людей с инвалидностью должна быть, по воз-

можности, включена в общие информационные материалы. В рекламных ма-

териалах, по возможности, должна быть информация о том, как связаться с 

организацией через доступные средства связи (текстовый телефон, факс или 

e-mail), и о том, можно ли получить рекламные материалы в альтернативном 

формате. В местах, где принимают туристов (местах назначения), должен быть 

доступен список всех вспомогательных сервисов для туристов с инвалидно-

стью. Список таких сервисов, как правило, должен включать сервисы по ре-

монту и замене протезов и оборудования, ветеринарные клиники для собак-

поводырей, а также пункты оказания специализированной медицинской по-

мощи.  

Системы бронирования должны располагать всей необходимой инфор-

мацией о степени доступности удобств и услуг, которые предлагаются людям 

с инвалидностью, чтобы облегчить им процесс выбора и бронирования.  

                                                           
26 Рекомендации ЮНВТО по доступной информации в сфере туризма, которые приняты на основании резо-

люции A/RES/669(XXI) Генеральной Ассамблеи ЮНВТО как продолжение «Рекомендаций по туризму, до-

ступному для всех» от 2013 г. 
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Системы бронирования должны быть доступными, чтобы любой турист 

мог воспользоваться ими самостоятельно. Для этого интернет-сайты и другие 

системы бронирования должны быть разработаны согласно «Руководству по 

доступности веб-контента» (WCAG), опубликованному на сайте 

www.w3c.org.  

Сотрудники, ответственные за работу с жалобами клиентов, должны 

фиксировать и разрешать согласно установленной процедуре все возникшие 

недовольства, связанные с ненадлежащим предоставлением услуг и удобств, 

заявленных в рекламных материалах как доступные27. 

Есть и определенные требования к персоналу предприятий индустрии 

туризма и гостеприимства. На туристических объектах персонал играет клю-

чевую роль в восполнении возможных недостатков в доступности или устра-

нении непредвиденных трудностей. Обучение пониманию инвалидности и за-

бота о посетителях может свести к минимуму количество препятствий, с кото-

рыми сталкиваются люди с инвалидностью. Персонал туристических и сопут-

ствующих объектов должен быть готов знать, понимать и удовлетворять по-

требности клиентов с инвалидностью. Согласно Конвенции о правах инвали-

дов от 2006 г. персонал должен проходить соответствующее обучение на тему 

прав людей с инвалидностью, чтобы лучше оказывать помощь и предостав-

лять услуги, гарантируемые данными правами, и объяснять принципы пользо-

вания удобствами для людей с инвалидностью.  

Среди работников должны быть сотрудники, умеющие общаться с 

людьми с сенсорными проблемами. Персонал должен быть обучен вежливо и 

почтительно общаться с людьми с инвалидностью, предоставляя им полную 

информацию о доступных услугах и удобствах, а также упрощая доступ к тем 

услугам, которые на данный момент недоступны. Персонал должен предостав-

лять клиентам с инвалидностью всю возможную информацию об имеющихся 

средствах, упрощающих передвижение, технических устройствах и вспомога-

тельных технологиях, включая новые технологии и формы помощи, дополни-

тельные сервисы поддержки и удобства, доступные на их объекте. Необхо-

димо предлагать персональную помощь и помощь специальных животных, а 

также соответствующую информацию об услугах, доступных в отеле, и внеш-

них сервисах, включая услуги гидов, специальные устройства для чтения и 

услуги профессиональных сурдопереводчиков, для того, чтобы упростить до-

ступ к сооружениям и другим объектам, открытым для посещения.  

Работники, отвечающий за безопасность, в средствах размещения и 

транспортных средствах, которые используются для проживания и проезда 

людей с инвалидностью, должны всегда и непременно иметь список комнат 

или помещений, которые заняты людьми с инвалидностью, в качестве меры 

предосторожности в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Персонал 

должен уметь эвакуировать людей с инвалидностью в случае чрезвычайной 

ситуации. Учения по действиям в чрезвычайных ситуациях должны прово-

диться регулярно согласно законодательству и правилам. 

                                                           
27 ЮНВТО: Рекомендации по доступному туризму 
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Так, персонал при встрече и обслуживании туристов с ограниченными 

физическими возможностями должен уделять особое внимание и оказывать 

им необходимую помощь, при этом соблюдая этику общения с людьми с ин-

валидностью согласно ГОСТ Р 54603. Для работы в доступных средствах раз-

мещения необходима дополнительная подготовка и инструктажи персонала. 

Необходимо организовать и на высоком уровне проводить обучение всего пер-

сонала, обслуживающего или имеющего контакты с туристами с ограничен-

ными физическими возможностями, исключающее возможность возникнове-

ния препятствий для обеспечения доступа и инклюзивности в результате нали-

чия стереотипов, неправильных представлений, которые создают барьеры, 

связанные с отношением и общением. 

Важно также в целом наличие политики на предприятии по работе с 

инвалидами и другими МГН. 

Еще одним важным аспектом доступности туристских услуг является 

финансовая доступность для людей с ОВЗ, которая касается цен на услуги. 

Везде, где это возможно, поставщики туристических услуг должны обеспечи-

вать людям с инвалидностью соответствующую инфраструктуру и сервисы. 

Стоимость обеспечения физической доступности должна быть включена в 

бюджет общих строительных работ и работ по ремонту. Дополнительные рас-

ходы, необходимые для обеспечения доступности услуг и сооружений, не под-

разумевают повышения цен для людей с инвалидностью28.  

При организации доступности объектов и услуг важно, чтобы органы 

управления в сфере туризма и туристическая администрация разработали 

стратегию развития доступного туризма, в которой указан ряд принципов и 

причин, объясняющих, почему доступность важна в сфере туризма. В резуль-

тате это даст возможность оценить существующие услуги и выявить те, где 

необходимы изменения.  

Концепция доступной туристической территории (региона, населенного 

пункта, района) должна включать в себя необходимые удобства, инфраструк-

туру и транспорт, чтобы создать разнообразную, легкодоступную и вдохнов-

ляющую обстановку. Необходимо следить, чтобы туристические объекты или 

средства размещения, расположенные в регионах, где отсутствует доступный 

транспорт, соответствующая окружающая среда и сообщение с другими тури-

стическими объектами, не рекламировались как доступные. 

Что касается правовых основ оценки доступности предприятий и оказы-

ваемых ими услуг, то оценка доступности и паспортизация объектов инду-

стрии туризма и гостеприимства не являются обязательной. Однако стоит 

отметить, что ряд предприятий индустрии туризма и гостеприимства проходят 

обязательную оценку доступности услуг, например: 

- средства размещения при прохождении процедуры классификации и 

присвоении звездности должны иметь номера для гостей с ОВЗ; 

                                                           
28 ЮНВТО: Рекомендации по доступному туризму  
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- аэропорты, принимающие международные рейсы, должны быть до-

ступны для пассажиров с ОВЗ, что является требованием международных пра-

вил и стандартов; 

- согласно приказу Министерства культуры РФ от 16 ноября 2015 г. 

№ 2803 “Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для ин-

валидов музеев, включая возможность ознакомления с музейными предме-

тами и музейными коллекциями, в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации о социальной защите инвалидов” руководителями музеев 

должно обеспечиваться создание инвалидам, включая инвалидов, использую-

щих кресла-коляски и собак-проводников, следующих условий доступности 

музеев в соответствии с требованиями, установленными законодательными и 

иными нормативными правовыми актами. 

В целом при добровольной оценке стоит опираться на нормативно-пра-

вовые документы, приведенные в п. 1.1, а также на документы, которые носят 

рекомендательный характер и показывают особенности оценки услуг пред-

приятий. 
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3 Правовые и организационные аспекты паспортизации 

объектов и услуг предприятий индустрии туризма и гостеприим-

ства для гостей с особыми потребностями компаниями, осу-

ществляющими независимую экспертизу 

В настоящее время оценка доступности осуществляется на разном 

уровне (государственном, уровне отдельного предприятия) и, в том числе, оце-

нивают доступность среды для людей с ОВЗ независимые организации. У не-

которых из них есть статус некоммерческой организации, и они, как правило, 

оценивают доступность в рамках различных исследований или социальных 

проектов. Но есть и организации, которые специализируются на проведении 

оценки и имеют в штате экспертов, для них эта деятельность – это одно из 

направлений получения дохода. 

Так, интересен проект DisQuestion29 – отрытое исследование о доступ-

ности сферы услуг для людей с инвалидностью, которое проводилось в 2017-

18 гг. Цель исследования состояла в выявлении проблем и поиске возможных 

решений в обеспечении доступности услуг в разных сферах потребителям с 

разными видами инвалидности.  

В рамках исследования осуществлялась экспертная оценка 6 сфер услуг 

– ритейла, туризма, жилья и инфраструктуры, HORECA, мобильной связи и 

банков, наиболее востребованных в повседневной жизни. Экспертами высту-

пали потребители с нарушениями опорно-двигательного аппарата, наруше-

нием слуха, нарушением зрения, с одновременным нарушением слуха и зре-

ния, нарушениями речи, а также потребители с особенностями ментального 

развития. 

Эксперты исследования DisQuestion определили шесть критериев, 

влияющих на доступность, а также оценили их критичность для разных 

сфер услуг (см. рисунок 11): 

1) Доступность онлайн-инфраструктуры – сайт, мобильное приложе-

ние. 

2) Доступность оффлайн-инфраструктуры. 

3) Наличие дистанционных и специализированных услуг. 

4) Наличие и адаптированность специальных тарифов и предложений. 

5) Внутренняя политика и обучение персонала. 

6) Комплексность и системность подходов к работе с данной катего-

рией клиентов. 

                                                           
29 Проект DisQuestion – URL: https://disq.evland.ru  

https://disq.evland.ru/
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Рисунок 11 – DisQuestion: шесть критериев, влияющих на доступность 

При оценке сферы туризма30 было выявлено следующее. Сфера ту-

ризма состоит из различных ниш и направлений. При оценке экспертами были 

выделены следующие важные направления: междугороднее железнодорожное 

сообщение и вокзалы, отели, пляжи. Комплексная оценка доступности аэро-

портов не производилась, поскольку на сегодняшний день они хорошо адап-

тированы для данной категории потребителей – действуют международные 

стандарты. Тем не менее, были выявлены проблемы доступности услуг авиа-

перевозчиков для людей с глухотой: в аэропортах преимущественно исполь-

зуются способы звукового оповещения пассажиров, что делает невозможным 

оперативное и качественное получение информации потребителями с пробле-

мами слуха. И здесь важной является рекомендация потребителям – обра-

щаться в соответствующие службы аэропортов и уведомлять о своих ограни-

чениях, чтобы получать необходимую помощь и сопровождение. 

При оценке доступности железнодорожных вокзалов ключевыми кри-

териями стали: доступность оффлайн-инфраструктуры, внутренняя политика 

и обучение персонала, комплексность и системность подходов к работе с дан-

ной категорией клиентов, дополнительными факторами были названы, до-

ступность онлайн-инфраструктуры, наличие дистанционных и специализиро-

ванных услуг, наличие и адаптированность специальных тарифов и предложе-

ний (см. рисунок 12). 

                                                           
30 Проект DisQuestion – URL: https://disq.evland.ru 

https://disq.evland.ru/
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Рисунок 12 – DisQuestion: результат оценки доступности ж/д вокзалов, 2018 г. 

При оценки сферы HoReCa31 было выявлено, что клиент с инвалидность 

– это сложный клиент. При оценке гостиниц экспертами было выявлено, что 

важными критериями доступности являются: доступность оффлайн-инфра-

структуры, внутренняя политика и обучение персонала, комплексность и си-

стемность подходов к работе с данной категорией клиентов; дополнительные 

критерии – доступность онлайн-инфраструктуры – сайт, мобильное приложе-

ние, наличие дистанционных и специализированных услуг, наличие и адапти-

рованность специальных тарифов и предложений (см. рисунок 13). Что каса-

ется оценки ресторанов, то ключевым фактором стала адаптированность ин-

фраструктуры для посетителей с проблемами передвижения, в том числе тех, 

кто использует инвалидные коляски – возможность попасть в ресторан, подъ-

ехать и разместиться за столиком, посетить туалетную комнату. Для осталь-

ных категорий потребителей с инвалидностью важным было названо умение 

персонала общаться и понимание, как правильно помочь, отсутствие страха и 

готовность пойти навстречу в учете индивидуальных потребностей, например, 

дать посетителям со слепотой более глубокую тарелку. Особенностью при 

опросе участников данной сферы услуг стало осторожное отношение в целом 

к посетителям с инвалидностью. Остается проблема в восприятии инвалидно-

сти как фактора, который может помешать другим гостям, быть неприятным, 

портить настроение. 

                                                           
31 Проект DisQuestion – URL: https://disq.evland.ru 

https://disq.evland.ru/
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Рисунок 13 – DisQuestion: результат оценки доступности гостиниц, 2018 г. 

Вопрос адаптированности пляжей и возможности пляжного отдыха был 

также отмечен экспертами. На рисунке 14 представлены морские пляжи, на 

которых отдыхающие с инвалидность смогут воспользоваться инфраструкту-

рой без проблем и получить помощь. 

 

Рисунок 14 – DisQuestion: результат оценки доступности пляжей, 2018 г. 
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Отдельным аспектом исследования стала доступность музеев. Сов-

местно с партнером исследования проектом «Инклюзивный музей», который 

реализуется ICOM Россия и проектом «Колесо обозрения» при поддержке БФ 

Сбербанка «Вклад в будущее», команда разработала памятки и рекомендации, 

которые позволят сделать музеи и другие культурные объекты доступными 

для разных категорий посетителей, а также повысят туристический потенциал 

регионов (см. рисунок 15). 

 

Рисунок 15 – DisQuestion: критерии доступности музея 

В целом было выявлено, что люди с инвалидностью активно пользуются 

услугами индустрии туризма и гостеприимства. Но важной проблемой, кото-

рая была выявлена стала ситуация, что бизнес чаще всего не рассматривает 

людей с инвалидностью как потенциальных клиентов. 
В ходе исследования были сделаны рекомендации предприятиям по ор-

ганизации доступности, представленные на рисунке 16. 

http://in-museum.ru/
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Рисунок 16  – DisQuestion: экономика универсального дизайна 

Оценка доступности также осуществляется организациями, которые 

оказывают подобные услуги в рамках бизнес-деятельности. Например, на дан-

ном рынке работает Система добровольной сертификации «МИР, ДОСТУП-

НЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»32 (далее – СДС ВОИ), которая создана для организации де-

ятельности по добровольной сертификации объектов на соответствие требова-

ниям, установленным в национальных стандартах РФ и стандартах ВОИ. Ор-

ганизацией оказываются следующие услуги: 

- консультационная и методическая помощь тем, кто хочет сделать объ-

екты и услуги доступными, но не знает, как; 

- проведение обучающих семинаров для специалистов всех регионов 

РФ; 

- создание экспертного сообщества высококлассных специалистов в об-

ласти построения безбарьерной (доступной) среды и универсального дизайна; 

- организация работы ресурсных центров на территории всей России, на 

базе которых и внедряем единые нормы и стандарты, правила и подходы при 

организации безбарьерной (доступной) среды и универсального дизайна; 

- внедрение единых норм и стандартов, правил и подходов при органи-

зации безбарьерной (доступной) среды и универсального дизайна. 

Стоимость паспортизации объекта – от 15 000 руб. 

Для того, чтобы эксперт мог заниматься оценкой доступности объ-

ектов в системе СДС ВОИ, он должен пройти обучение, сдать квалифика-

ционный экзамен и получить сертификат эксперта. 

                                                           
32 СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИ-

ЗАЦИИ «ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ» «МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ» - URL: 

https://www.sdsvoi.ru/chto-takoe-sds/o-sisteme-sertifikatsii/  

https://www.sdsvoi.ru/chto-takoe-sds/o-sisteme-sertifikatsii/
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Обучение экспертов проходит на семинарах, которые проводит Орган 

по Сертификации на всей территории РФ. Обучение в СДС ВОИ происходит 

по программам, утвержденным Органом по сертификации СДС ВОИ. 

Программы предназначены для обучения следующих категорий специали-

стов: 

- специалистов органов исполнительной и законодательной власти, со-

трудников некоммерческих организаций, чья работа связана с созданием до-

ступной среды для людей с инвалидностью; 

- специалистов сторонних организаций, работающих в сфере оказания 

услуг людям с инвалидностью; 

- тренеров персонала сторонних организаций; 

- физических лиц, желающих стать экспертами СДС ВОИ; 

- экспертов СДС ВОИ, желающих экспертами высшей квалификации 

СДС ВОИ. 

В результате прохождения обучения специалисты приобретают знания 

об основных требованиях законодательства РФ в части создания доступной 

среды и сервисов для людей с инвалидностью, об основных положениях про-

граммы «Доступная среда», о требованиях к доступности объектов и услуг, их 

паспортизации и сертификации, получают практические навыки оценки до-

ступности объектов, заполнения паспортов доступности объектов и формиро-

вания планов адаптации, практические навыки коммуникации с людьми, име-

ющими различные категории инвалидности. 

Процедура сертификации экспертов и их деятельности включает: 

- составление и подачу заявки для сертификации в соответствующие ор-

ганы; 

- изучение заявки и приложенных  и документов*, представленных за-

явителем (длительность процедуры составляет до 5 рабочих дней); 

- оглашение принятого решения в Органе и подписание договорных от-

ношений с клиентом; 

- прохождение экзаменационного тестирования и представление прото-

кола; 

- проверка результатов, рассмотрение документации, оповещение о вы-

даче или отказе в сертификате; 

- получение сертификата и лицензии на использование знака соответ-

ствия; 

- внесение экспертного документа  в реестр Системы. 

Экзаменационная аттестация проходит в аккредитованном центре, кото-

рый предоставляет компетентных и независимых специалистов для оценки 

кандидата. Все требования и вопросы на соответствие устанавливаются ко-

миссией. Экспертная компетентность для получения сертификата в опреде-

ленной области проверяется следующим образом: 

- оценка уровня знания требований нормативной документации в обла-

сти обеспечения «безбарьерной» среды для инвалидов маломобильных групп 

населения и методики проведения обследований на соответствие требованиям 

обеспечения «безбарьерной» среды для инвалидов и МГН (тестирование); 

https://www.sdsvoi.ru/chto-takoe-sds/members/organ-po-sertifikatsii/
https://www.sdsvoi.ru/chto-takoe-sds/members/organ-po-sertifikatsii/
https://www.sdsvoi.ru/stati-ychastnikom-sds/kak-stati-ekspertom/#docs
https://www.sdsvoi.ru/chto-takoe-sds/members/eksperti/reestr-ekspertov/
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- оценка умения применять на практике методы проведения обследова-

ния на соответствие требованиям обеспечения «безбарьерной» среды для ин-

валидов и  маломобильных групп населения  (практическое задание). 

- рассмотрение представленных документов и оценка опыта проведения 

обследований/ экспертизы на соответствие требованиям обеспечения «безба-

рьерной» среды для инвалидов и маломобильных групп населения. 

- оценка личных качеств заявителя и уровня знания норм профессио-

нальной этики. 

При принятии положительного заключения о высокой осведомленности 

специалиста и соответствии урегулированным требования, сертификацион-

ный орган составляет сертификат-подтверждение и вносит его в реестр. 

Сертификат об успешном прохождении добровольной сертификации ра-

ботника-эксперта действует 3 года. Сертификат становится действительным 

только после его регистрации. 

Для начала работы экспертом после получения сертификата необходимо 

прикрепиться к одному из экспертных центров или создать свой. 

Система добровольной сертификации экспертов предоставляет всю до-

ступную информацию для заинтересованных лиц и заботится об уменьшении 

срока проведения обязательного подтверждения на соответствие требованиям 

и сокращении затрат заявителя. Важно, что не допускается принуждение к 

прохождению сертификации. Система не допускает подмену подтверждения 

на соответствие и не затрагивает имущественные интересы заявителя. 

Сейчас добровольная сертификация экспертов не может заменить дру-

гие существующие системы контроля/ надзора, которые соответствуют орга-

нам исполнительной власти. При соответствующем запросе, результаты, по-

лученные в системе, могут стать дополнительной информацией для других ор-

ганов. 

Одной из основополагающих частей процедуры является сдача теорети-

ческого и практического экзамена. Первый состоит из 35 вопросов теста с не-

сколькими вариантами для ответа. Необходимо набрать не менее 75% пра-

вильных ответов на задания. Другой формой является устная сдача в форме 

собеседования (состоит из 15 профильных вопросов). 

Практический экзамен проводится в специальных условиях в рабочей 

среде для проверки качества проведения технологического процесса. К экза-

мену допускаются только лица с удостоверением личности. Запрещается при-

носить подсказки, телефон, дополнительные материалы, нормативные акты и 

т.д. 

  

https://www.sdsvoi.ru/chto-takoe-sds/members/eksperti/reestr-ekspertov/
https://www.sdsvoi.ru/ekspertiza/ekspertnie-tsentri/
https://www.sdsvoi.ru/stati-ychastnikom-sds/otkriti-ekspertnii-tsentr/
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