
III. Входы 

 

В здании должен быть минимум 1 вход для 

маломобильных групп населения; 

Входная площадка должна иметь навес, 

водоотвод; 

Входные двери должны быть в свету 

шириной не менее  1,2 м.; 

На прозрачных дверях следует 

предусматривать яркую контрастную 

маркировку; 

При  наличии контроля на входе следует 

применять контрольно-пропускные устройства и 

турникеты шириной в свету не менее 1 метра. 

Здания следует оборудовать пассажирскими 

лифтами или подъемными платформами для 

доступа инвалидов на этажи выше или ниже 

основного входа; 

Места обслуживания и постоянного 

нахождения инвалидов следует располагать на 

минимально возможных расстояниях от 

эвакуационных выходов; 

Во всех зданиях, где имеются санитарно-

бытовые помещения, должны быть 

предусмотрены специально-оборудованные для 

инвалидов места в раздевальных, универсальные 

кабины в уборных, душевых, ванных; 

Доступные для инвалидов элементы здания 

должны  идентифицироваться символами 

доступности; 
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Беспрепятственный 
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зданиям и сооружениям 

Общественные организации инвалидов 
 

 

Астраханское региональное отделение Обще-

российской общественной организации инва-

лидов «Всероссийское общество глухих»  

 

г.Астрахань, ул. Г.Епишева, д.16, кв.29 

тел. 49-22-61 

 

Астраханская общественная организация Об-

щероссийской общественной организации ин-

валидов «Всероссийское ордена Трудового 

Красного Знамени общество слепых»  

 

г.Астрахань, ул.Безжонова, д. 2 «в» 

тел. 35-42-81 

 

Астраханская областная организация Обще-

российской общественной организации  

"Всероссийское общество инвалидов"  

 

г.Астрахань, ул.М.Максаковой, д. 16, 

тел. 54-00-86 

 

Астраханская региональная общественная        

организация по оказанию помощи детям-

инвалидам и их семьям  

 

г.Астрахань, ул. Фиолетова, 9 

тел. 52-41-33 

  

Астраханский  областной         

общественный  фонд  инвалидов с 

 эндокринными заболеваниями  

 

г. Астрахань, ул. Фиолетова, д.9  
 



Чтобы наделить инвалидов возможностью 

вести независимый образ жизни и всесторонне 

участвовать во всех аспектах жизни, 

государства-участники принимают 

надлежащие меры для обеспечения инвалидам 

доступа наравне с другими к физическому 

окружению, к транспорту, к информации и 

связи...как в городских, так и в сельских 

районах   

Ст. 9  Конвенции ООН «О правах инвалидов» 
 

Проектные решения новых, 

реконструируемых, а также подлежащих 

капитальному ремонту  общественных, жилых и 

производственных зданий,  обязательно 

должны обеспечивать для инвалидов равные 

возможности доступа и  передвижения наравне 

с другими группами населения.  

В случаях, когда действующие объекты 

невозможно полностью приспособить для нужд 

инвалидов, собственниками этих объектов по 

согласованию с общественными 

объединениями инвалидов должны 

осуществляться меры, обеспечивающие 

удовлетворение минимальных потребностей 

инвалидов.  

Предприятия, учреждения и организации, 

осуществляющие транспортное обслуживание 

населения, обеспечивают оборудование 

специальными приспособлениями вокзалов, 

аэропортов и других объектов, позволяющими 

инвалидам беспрепятственно пользоваться их 

услугами  

(статья 15 Федерального закона   «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации») 

К а ки м  т р еб о ва ния м  д о л жн ы  
со о т в ет ст во в ат ь  з д а ни я  и  

со о р у жен и я ?  
 

Выдержки из СНиП 35-01-2011 «Доступность 
зданий и сооружений для маломобильных групп 

населения» 
 

Доступность зданий, сооружений для инвалидов 
должна включать в себя: 

Досягаемость объекта кратчайшим путем и 
беспрепятственное перемещение внутри зданий и 
на их территории; 

Безопасность путей движения, а также мест 
проживания, обслуживания, труда; 

Возможность эвакуации людей из здания или в 
безопасную зону; 

Возможность своевременного получения 
полноценной и качественной информации, 
позволяющей ориентироваться в пространстве, 
получать услуги, участвовать в трудовом и 
образовательном процессах; 

Удобство и комфорт среды 
жизнедеятельности. 
  

О т д ел ьн ы е  т р еб ов а ни я  к  д о ст упн ост и  
з д а ний  и  соо р у жен ий  

 

I. Пути движения 
 

на путях движения не должны быть 
непрозрачные калитки, создающие преграду; 

при пересечении пешеходных путей 
транспортными средствами следует применять 
элементы заблаговременного предупреждения 
водителей о местах перехода (вплоть до 
предусмотренных          ГОСТ Р 51684). По обеим 
сторонам должны быть бордюрные пандусы 

При устройстве съездов с тротуара уклон 
должен быть не более 1:12 (но не более чем до 
1:10); 

Ширина лестничных маршей открытых 
лестниц должна быть не менее 1,35 м;  

Поверхность ступеней должна иметь 
антискользящее покрытие и быть 
шероховатой; 

Лестницы должны дублироваться 
пандусами или подъемными устройствами; 

 Длина марша пандуса не должна быть 
более 9 метров, а уклон не круче 1:20. 
лестницы и пандусы должны иметь поручни; 

Поверхность пандуса должна быть 
нескользкой, отчетливо маркированной 
цветом или текстурой; 

 

II. Автостоянка 
 

На каждой стоянке (остановке) 
автотранспортных средств, в том числе 
около предприятий торговли, сферы услуг, 
медицинских, спортивных и культурно-
зрелищных учреждений, выделяется не менее 
10 процентов мест (но не менее одного 
места) для парковки специальных 
автотранспортных средств инвалидов, 
которые не должны занимать иные 
транспортные средства. 

  

 Места для транспорта инвалидов 
должны размещаться вблизи входа, но не 
далее 50 м. от входа в учреждение, 
предприятие и 100 м. от входа в жилое 
здание 

Размер места (с учетом разметки) - 6,0 * 
3,6; 

 


