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ВВЕДЕНИЕ 
Структура города, его планировка и застройка, архитектура зданий и 

сооружений представляет собой среду, в которой происходит 
жизнедеятельность людей разных по возрастным и физическим 
возможностям. Качество этой среды определяется тем, насколько она 
является доступной для любого члена общества, включая пожилых людей и 
маленьких детей, людей с временными расстройствами здоровья и 
инвалидов. Сегодня взаимодействие этих людей с окружающей 
архитектурной средой является весьма проблематичным из-за ее 
неприспособленности к их нуждам. Практический опыт создания 
комфортных условий для инвалидов в городах развитых стран Западной 
Европы и Америки свидетельствует о повышении общего уровня 
комфортности пребывания в общественных зонах, способствует 
оздоровлению социально – психологической атмосферы всего социума. 

Данные методические указания рассматривают проектирование 
общественных зданий и сооружений, формирование общегородских 
пространств с точки зрения их доступности для всех без исключения 
категорий граждан. Основным направлением при этом является создание 
условий для интеграции людей с ограниченными психофизическими 
возможностями посредством проектирования или реконструкции 
составляющих среду элементов и организации их пространственной 
взаимосвязи. Целью такого проектирования является создание безбарьерного 
пространства на следующих уровнях: объект – участок – городская среда. 
Для этого необходимо решить комплекс биосоциальных и функционально–
технологических задач. Предполагается решение этих задач путем 
организации функционального зонирования и связности территории; 
формированием объемно-пространственной структуры объекта; 
определением параметров и требований, которые обеспечивают инвалидам 
условия доступности. Для создания пространства с учетом безбарьерности 
среды на исторически сложившихся территориях следует учитывать 
градостроительные особенности и архитектурное наследие, композиционную 
связность и ориентиры исторического центра города. 

В настоящее время сформирована нормативно–методическая база по 
обеспечению доступности инвалидов к объектам социальной 
инфраструктуры с целью получения ими различных видов услуг и 
информации. Настоящие методические указания ориентированы на 
архитектурно–пространственное проектирование доступной среды 
общественных зданий и сооружений и формируются в рамках дипломного 
проектирования. 

 
 

 
 

 



4 
 

РАЗДЕЛ 1 
Особенности проектирования общественных зданий и сооружений с 

учетом их доступности для маломобильных групп населения (МГН) 
1.1. Общие положения 
При формировании безбарьерной среды все мировые общественные 

организации (ООН, ЮНЕСКО, HABITAT) призывают к тесному 
взаимодействию государственной политики и проектных концепций при 
решении архитектурно-градостроительных задач. Сегодня каждый 
архитектор в первую очередь обязан в проектном процессе ориентироваться 
на человека, как потребителя архитектуры. Поэтому он должен учитывать, 
что такие потребители – обычные люди, а не стандартный 
среднестатистический человек. При проектировании общественных зданий и 
сооружений необходимо создавать равные возможности получения услуг 
всеми категориями граждан, в том числе престарелыми и немощными, 
людьми с временным или длительным расстройством здоровья, инвалидами 
и родителями с маленькими детьми. Основой качественных проектных 
решений является соблюдение обязательных требований для маломобильных 
посетителей: 

- комфортность среды пребывания и обслуживания; 
- доступность места обслуживания; 
- безопасность путей движения, мест обслуживания и отдыха 

посетителей; 
- информативность. 
В целом данные требования представляют собой комплекс проектно – 

организационных мероприятий, направленных не на формальную 
доступность здания инвалидами, а на беспрепятственное получение ими 
требуемой услуги.  

Повышение комфортности осуществляется: путем сокращения 
протяженности пути и времени, необходимых для получения нескольких 
услуг; за счет увеличения числа мест отдыха и приближения их к местам 
обслуживания; вследствие предварительного получения нужной 
информации; путем применения необходимого эргономичного оборудования 
и т.д. 

Доступность архитектурной среды определяется: возможностью 
беспрепятственно достигнуть места обслуживания и воспользоваться 
услугой; беспрепятственным продвижением по коммуникационным путям, 
помещениям и пространствам; возможностью своевременно воспользоваться 
местами отдыха, ожидания и сопутствующего обслуживания. 

Критериями безопасности среды пребывания в общественных зданиях и 
сооружениях являются: возможность избежать травм, ранений, увечий, 
излишней усталости и пр. из-за свойств архитектурной среды зданий; 
возможность своевременного опознавания и реагирования на места и зоны 
риска; предупреждение потребителей о зонах, представляющих 
потенциальную опасность. 
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Требование информативности обеспечивает возможность 
своевременного получения, осознания информации и соответствующего 
реагирования на неё. 

При проектировании общественных зданий и сооружений и 
прилегающих к ним территорий необходимо, чтобы проектные решения, 
учитывая требования маломобильных посетителей, не снижали 
эффективность эксплуатации зданий и удобство получения услуг другими 
категориями посетителей. В проектируемых общественных зданиях и 
сооружениях различного назначения предусматриваются места для 
инвалидов из расчета не менее 2%. Форма обслуживания маломобильных 
посетителей может решаться двумя способами: 

-вариант «А» - организация доступности любого места обслуживания 
для инвалидов предусматривает устройство общих универсальных путей 
движения для здоровых, инвалидов и маломобильных граждан с 
приспособлением специальных мест обслуживания из их общего числа. 

-вариант «Б» - выделение в уровне входной площадки специальных 
помещений, зон или блоков, приспособленных для обслуживания инвалидов 
с устройством специальных входов, специально обустроенных параллельных 
путей движения и мест обслуживания для лиц с нарушениями здоровья. 

 
1.2.Определение условий доступности для различных групп инвалидов 

Архитектурно–планировочная и функционально–технологическая 
организация среды для людей имеющих психофизиологические нарушения 
здоровья решается с учетом их дефектологических особенностей 
(см.приложение 1, таб.1). 

Основные требования, относящиеся к архитектурно–строительному 
проектированию новых и реконструкции существующих общественных 
зданий касаются следующих категорий инвалидов: с поражением опорно-
двигательного аппарата (ОДА); с дефектами зрения (ДЗ); с дефектами слуха 
(ДС). 

Среди инвалидов с поражением ОДА, использующих при 
передвижении вспомогательные средства, выделяются две подгруппы: люди 
на креслах–колясках и люди, использующие различные приспособления для 
ходьбы (трости, костыли, ходилки и др.). 

Определяющим моментом при проектировании общественных зданий и 
сооружений являются параметры человека, передвигающегося на кресле–
коляске. При определении габаритов основных функциональных зон, 
коридоров, площадок лестничных маршей, ширины тамбура и т.д. 
необходимо учитывать размеры зон разворота кресла – коляски. Наименьшие 
размеры зоны для маневрирования составляют: 

- при повороте кресла - коляски на 900 – не менее 1,3м х 1,3м; 
- при повороте на 1800 – не менее 1,3м х 1,5м; 
- при повороте на 3600 – не менее 1,5м х 1,5м. 
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Спецификой пространства для людей с нарушениями ОДА является 
уменьшение размеров вертикальных и горизонтальных зон досягаемости 
конечностей (см. прилож.2, рис.1). 

При определении площади функциональных зон, в которых 
учитываются габариты человека с дополнительными опорами, ширина зоны 
прохода принимается 0,7–0,95м в зависимости от вида опорных 
приспособлений. 

Учет требований инвалидов с дефектами зрения (ДЗ) при 
проектировании зданий заключается в преодолении условий архитектурной 
среды, при которых они испытывают затруднения в передвижении и 
ориентации. 

Слепые и слабовидящие ориентируются в зданиях на ощупь при 
передвижении вдоль стен, мебели и оборудования, а также при помощи 
поручней и ограждающих бортиков. При проектировании следует 
руководствоваться исходными габаритами людей с дефектами зрения (см. 
прилож.2, рис.2). 

Инвалиды с ДЗ могут передвигаться с помощью собаки – поводыря или 
трости. В первом случае, человек занимает зону 0,8м х 1,3м, во втором – 
трость выходит за габариты тела идущего человека на 0,2м по бокам и 0,8м – 
впереди (см. прилож.2, рис.3). 

Объемно – планировочная структура общественного здания должна 
обеспечивать освещенные, прямолинейные пути продвижения и эвакуации 
для людей с недостатками  зрения. На пути следования инвалидов колонны, 
столбы и другие препятствия необходимо, по возможности, устранить. При 
необходимости их устройства предусматривается хорошо различимая 
маркировка или ограждение опасных мест. 

Проектирование общественного здания с учетом потребностей 
инвалидов с дефектами слуха (ДС) состоит в учете их потребностей на 
ранней стадии проектирования относительно акустики помещений и 
получения необходимой информации. Люди с ДС затрудняются в 
ориентации, поэтому в зданиях и сооружениях необходимо устройство 
дополнительной визуальной и световой информации, а также 
электроакустических приспособлений. 

 
1.3. Основные требования к проектированию общественных зданий и 

сооружений с учетом их доступности для МГН 
1.3.1. Генеральный план и транспортно – пешеходная доступность 

объекта 
При организации доступности отдельного общественного здания или 

комплекса необходимо решать основные градостроительные задачи. В 
дипломном проектировании на первом этапе решаются следующие задачи: 

- изучение и проведение комплексного анализа исходной территории; 
- выявление направлений по формированию условий доступности 

среды; 
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- на выделенном участке определяются мероприятия, обеспечивающие 
жизнедеятельность инвалидов: основные пешеходные пути передвижения 
минимальной протяженности; устройство подземных переходов с пандусами, 
специально оборудованных наземных переходов; создание остановок 
общественного транспорта и специальных парковочных мест для инвалидов 
на автостоянках; устройство площадок для отдыха на пешеходных путях, зон 
размещения специальных торговых и телефонных автоматов и т.д. 

Комплексный анализ территории выявляет основные функциональные 
зоны, направления людских и транспортных потоков, природно–
экологические и историко–архитектурные особенности месторасположения 
объекта. В результате такого анализа формируются направления адаптации 
проектируемой среды с учетом неблагоприятных природных и 
антропогенных факторов (см.приложение 1, таб.2, таб.3). 

Выбор градостроительных и типологических направлений 
проектирования должен отвечать условиям пользования общественным 
зданием или сооружением всеми группами маломобильного населения, 
включая объекты культуры, спорта, образования, торговли, быта, комплексы 
внегородского транспорта и т.д. (см.приложение 1, таб.4). 

На основе проведенного комплексного анализа при разработке генплана 
общественного здания или комплекса следует: 

- разделять по возможности пешеходные и транспортные потоки на 
участке; 

- обеспечивать удобные пути движения ко всем функциональным зонам 
и площадкам участка, а также входам, элементам благоустройства и 
внешнему инженерному оборудованию, доступным инвалидам. Эти пути 
должны стыковаться с внешними по отношению к участку коммуникациями 
и остановками городского транспорта; 

- обеспечивать кратчайшие связи между входами в здания комплекса, 
образованного отдельно стоящими на едином участке объектами и не 
связанными между собой крытыми переходами. 

Проектирование взаимосвязанной системы общественной среды 
обеспечивается доступностью остановок общественного транспорта. Радиус 
их доступности не должен превышать 300м. Пути до общественного здания и 
остановок пассажирского транспорта должны быть спрямленными и хорошо 
просматриваться на всем протяжении. Длина пути, преодолеваемая 
инвалидами и престарелыми, более 200м требует устройства вдоль тротуаров 
и пешеходных дорожек площадок для отдыха. 

Оптимальным решением путей передвижения маломобильного 
населения в зонах общественных центров является создание 
бестранспортных пешеходных улиц. Продольный уклон пешеходных 
дорожек и тротуаров не должен превышать 5%, поперечный — 1-2%. В 
затесненных условиях или в районах со сложным рельефом допускается 
увеличивать продольный уклон до 10% на дистанции до 12м с устройством 
горизонтальных промежуточных площадок вдоль спуска длиной не менее 
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1,5м каждая. Края дорожки или тротуара должны служить указателем 
направления движения для людей с ДЗ. В места пересечения пешеходных 
путей и транспортных коммуникаций высота бортовых камней тротуара 
должна быть не менее 2,5см и не более 4,0см. Съезды с тротуаров должны 
иметь уклон не более 1:10. На трассах с интенсивным движением тротуары 
необходимо отделять озелененной полосой шириной не менее 2м. При 
наличии крупных транспортных магистралей районного и городского 
значения на их пересечении с пешеходными путями необходимо устраивать 
переходы в разных уровнях — подземные или крытые надземные. Все 
лестницы должны быть продублированы пандусами. При проектировании 
пандусов следует руководствоваться следующими требованиями: 

- при уклоне 5% и менее его длина не ограничена, промежуточные 
площадки для отдыха не требуются; 

- при уклоне от 6 до 8% (в исключительных случаях до 10%) требуется 
устройство промежуточных площадок через каждые 6 м, длина площадки не 
менее 1,4м, по обе стороны пандуса делают непрерывные перила. 

По внешним боковым краям пандуса и площадок следует 
предусматривать бортики высотой не менее 5см. Лестничные марши, а также 
любые спуски и подъемы следует оборудовать поручнями с двух сторон на 
высоте 0,9м от поверхности проступи, а для детей — на высоте 0,7м. 

В стесненных условиях исторического центра предусматривается 
устройство винтовых пандусов. Вместе с тем в сложных градостроительных 
условиях при невозможности устройства пандусов с допустимыми уклонами, 
рекомендуется применение лифтов, подъемников, выжимных платформ (см. 
прилож.2, рис.4). 

Возле общественных зданий и сооружений в местах парковки личных 
автомашин следует предусмотреть определенное количество мест для 
инвалидов при общем количестве мест на автостоянке: от 1 до 25 — одно 
место; 26-50 —два места; 51-75—3 места; 76-100 — 4 места; 101-150 — 5 
мест; 151-200 — 6 мест; 201-300 — 7 мест; 301-400 — 8 мест; 401-500 — 9 
мест; 501-1000 — 2 % общего числа мест; св. 1000 — 20 мест + 1 место на 
каждые 100 мест св. 1000. 

Размеры площадки для автомашины инвалида с нарушениями ОДА 
должны быть не менее 3,3 x 5,0м (см. прилож.2, рис.5). Длина пути от места 
автостоянки, предназначенного для инвалидов с поражением ОДА, до входа 
в здание, как правило, не должна превышать 60м. 

 
1.3.2. Входные группы, пути эвакуации с учетом использования зданий и 

сооружений людьми с ограниченными возможностями. 
При проектировании общественных зданий с учетом их доступности для 

МГН необходимо учитывать архитектурно–планировочные и 
функционально–технологические требования, предъявляемые к организации 
их элементов. 
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Все общественные здания и сооружения должны иметь не менее одного 
доступного для МГН входа, который следует оборудовать пандусом или 
другим устройством, обеспечивающим возможность подъема инвалида на 
уровень входа в здание, его первого этажа или лифтового холла. Такие входы 
следует защищать от атмосферных осадков козырьками и предусматривать 
перед входом площадку размером не менее 1,0м х 2,5м с дренажем (см. 
прилож.2, рис.6). 

Все перепады уровней, оборудованные лестницами, должны быть 
продублированы пандусами. Высота подъема каждого пандуса не должна 
превышать 0,8м. Уклон пандусов на путях передвижения инвалидов на 
колясках внутри и снаружи здания должен быть не более 1:12, поперечный 
уклон не должен превышать 1:50. На криволинейных пандусах минимальный 
радиус с внутренней стороны кривизны должен быть не менее 2м. Пандус, 
служащий путем эвакуации со второго и более высоких этажей, должен быть 
непосредственно связан с выходом наружу из здания. Вдоль обеих сторон 
всех лестниц и пандусов, а также у всех перепадов высот более 0,45м должны 
устанавливаться ограждения с поручнями. Все ступени в пределах марша и 
лестничной клетки, а также наружных лестниц, должны быть одинаковой 
геометрии и размеров. 

В местах перепадов уровней, там, где невозможно устройство пандусов, 
следует предусматривать установку специальных подъемников, 
приспособленных для самостоятельного пользования инвалидами на креслах-
колясках (см. прилож.2, рис.7). Подъемник в виде платформы, перемещаемой 
вертикально или вдоль лестничного марша, должен иметь ширину не менее 
0,9м, глубину — не менее 1,2м. Перед дверьми лифтов и въездами на 
платформу подъемника необходимо предусматривать свободные зоны, 
достаточные для маневрирования на кресле-коляске. 

Устройство мест для отдыха необходимо перед входом и после него. В 
местах отдыха или ожидания следует предусматривать возможность 
размещения не менее одного места для инвалидов на кресле-коляске или 
пользующихся костылями и тростью, а также сопровождающих их лиц. Они 
не должны сокращать габариты полос движения коммуникационных путей, 
поэтому рекомендуется размещать их в специально спланированных 
карманах, других частях помещений и пространств, не занятых путями 
движения. Места отдыха или ожидания должны находиться вне зоны 
движения, не ближе 0,5м от края полосы движения. 

Коммуникационные пути рекомендуется совмещать с эвакуационными 
путями (см. прилож.2, рис.8). В качестве аварийных могут быть 
предусмотрены дополнительно пути и устройства, облегчающие и 
ускоряющие эвакуацию, особенно лиц с нарушением здоровья. Места 
обслуживания и постоянного нахождения МГН должны располагаться на 
минимально возможных расстояниях от эвакуационных выходов из 
помещений, с этажей и из зданий наружу. При этом расстояние от дверей 
помещения с пребыванием инвалидов, выходящего в тупиковый коридор, до 
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эвакуационного выхода с этажа не должно превышать 15м. Не допускается в 
расчете путей эвакуации маломобильных посетителей учитывать наружные 
открытые лестницы. Автоматические и полуавтоматические двери на путях 
эвакуации следует дублировать проемами с распашными полотнами. 

Допускается объединение коммуникационных путей с зонами 
обслуживания и отдыха в общих пространствах, в том числе, пассажах, 
атриумах. В этих случаях рекомендуется места обслуживания инвалидов и 
маломобильных граждан делать не выше второго уровня (этажа). При 
проектировании коммуникационных путей общественного здания или 
комплекса следует руководствоваться основными критериями повышения 
качества архитектурной среды с целью обеспечения непрерывности связей 
между входами, местами обслуживания и отдыха и выходами. Для этого 
необходимо, чтобы они были доступны для различных категорий 
пользователей; безопасны для движения и отдыха в процессе движения; по 
возможности короткими, геометрически простыми; оборудованы для 
облегчения движения, получения своевременной информации, попутного 
отдыха или ожидания. 

 
1.3.3. Санитарно–гигиенические помещения 
Санитарно-гигиенические помещения должны размещаться на этажах, 

где находятся посетители общественных зданий. Необходимо проектировать 
их в непосредственной близости от основных входов, въездов, 
коммуникационных узлов. Габариты санитарно–гигиенических помещений в 
основе своей диктуются параметрами, необходимыми человеку на 
инвалидной коляске (см. прил. таб.1). 

В туалетах следует предусматривать не менее одной кабины для 
инвалидов, использующих при передвижении кресла–коляски. Размеры 
специализированной туалетной кабины принимаются не менее: ширина – 
1,65м, глубина – 1,8м. Двери туалетных кабин должны открываться наружу. 

При наличии в санитарно-гигиенических помещениях тамбур-шлюзов 
расстояние между открытыми дверьми внутри тамбур-шлюза рекомендуется 
делать не менее 1,5м. Допускается использовать в качестве тамбур-шлюзов 
помещения умывальных. 

Душевая кабина, предназначенная для использования инвалидами, 
должна иметь размеры не менее 0,8 х 0,9м и быть оборудованной опорными 
поручнями, стационарным или откидным сиденьем. Перед душевой кабиной 
следует предусматривать пространство, достаточное для подъезда к ней 
инвалида на кресле-коляске. Параметры отдельной душевой для инвалида -
1,4м х 1,5м. В раздевальных при душевых и на обходных дорожках в 
моечных помещениях необходимо устройство специальных мест для 
хранения кресел-колясок и других средств вспоможения при передвижении 
маломобильных посетителей. 
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1.3.4. Коммуникационно-рекреационные зоны и зоны обслуживания 
Рекреационные зоны общественных зданий во многих случаях несут и 

коммуникационную функцию. В этих пространствах и помещениях следует 
предусматривать места отдыха и ожидания с возможностью размещения не 
менее одного места для лиц на креслах-колясках или лиц, пользующихся 
костылями и тростями. При открывании наружу дверей, ведущих из 
окружающих помещений в рекреационные пространства, дверные проемы 
необходимо проектировать с заглублением в помещения. Помещения, зоны и 
места оказания услуг, посещаемые маломобильными посетителями, следует, 
как правило, размещать на уровне, ближайшем к поверхности земли. В иных 
случаях следует предусматривать - лестницы, пандусы и лифты для их 
перемещения. 

При отсутствии в здании лифтов и невозможности устройства пандуса 
следует предусматривать установку специального подъемника или лифта, 
приспособленного для индивидуального пользования посетителями на 
креслах-колясках. Выходы из него следует располагать в уровне этажей, 
имеющих помещения, посещаемые инвалидами. Габариты кабины лифта, 
предназначенного для пользования посетителями на креслах-колясках, 
должны иметь размеры в чистоте не менее: ширину - 1,1м; глубину - 1,5м; 
ширину дверного проема - 0,9м. Пространство перед входом в лифт с 
автоматической дверью, используемой посетителями на креслах - колясках, 
должно иметь глубину не менее 1,4 м, а ширину - на 0,25 м шире двери лифта 
с каждой стороны. 

При проектировании общественного здания следует предусматривать 
свободное пространство размерами в плане не менее 0,9х1,5м около столов, 
прилавков и других мест обслуживания, у настенных приборов, аппаратов и 
устройств, которыми пользуются маломобильные посетители (см. прилож.2, 
рис.9). Места для инвалидов в зальных помещениях следует располагать в 
доступной для них зоне зала, обеспечивающей: полноценное восприятие, 
удобный прием пищи (в обеденных залах или кулуарах при залах); 
оптимальные условия для работы (в читальных залах библиотек); отдыха (в 
зале ожидания). При этом в зальных помещениях не менее двух 
рассредоточенных выходов должны быть приспособлены для прохода МГН. 
Расстояние от любого места пребывания инвалида в зальном помещении до 
эвакуационного выхода не должно превышать 40 м. Ширина проходов 
должна быть увеличена на ширину свободного проезда кресла-коляски 
(0,9м). 

 
1.4. Специфика проектирования для инвалидов различных типов 

общественных зданий и сооружений 
Архитектурная среда, предназначенная для медицинского 

обслуживания, должна быть наиболее гуманистической, щадящей и 
учитывающей психофизическое состояние инвалида. К рассматриваемым 
общественным зданиям лечебно–профилактической направленности 
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относятся поликлиники, амбулатории, аптеки. В зданиях лечебно-
профилактических учреждений (ЛПУ) оказывается медицинская помощь 
людям с различными психофизиологическими особенностями и необходимо 
руководствоваться требованиями доступности изложенными в п.1.2 
настоящих указаний. Приспособлению для маломобильных лиц не подлежат 
подразделения и помещения ЛПУ, не предназначенные для пребывания 
больных или посетителей, а также подразделения и помещения, в которые 
больные доставляются на каталках, — операционные и акушерские блоки, 
отделения реанимации и т.п. 

Качественный проект поликлиники должен отвечать следующим общим 
требованиям: 

- наличие пандуса при входе в поликлинику; 
- наличие лифта с кабиной размерами не менее 1,1х1,5 м; 
- единый уровень пола в помещениях, где возможно присутствие 

пациента с недостатками зрения; 
- ясность и простота конфигурации плана поликлиник; 
- отсутствие неожиданных препятствий в виде отдельно стоящих опор-

колонн и т.п. на путях передвижения пациентов; 
- обеспечение возможности разворота инвалида в кресле-коляске. 
 
Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения должны 

быть рассчитаны на совместное использование инвалидами и остальным 
населением. Предпочтительны проектные решения по варианту «А» 
(см.п.1.1), при наличии специализированных залов в составе сооружений 
общего пользования возможны решения с устройством параллельных путей 
движения и мест обслуживания инвалидов (вариант «Б»). Физкультурно-
оздоровительные занятия инвалидов имеют две формы: начальная или общая 
подготовка (для увеличения мышечной силы, подвижности суставов, 
улучшения координации движений, развития выносливости); активный 
отдых (игры и занятия для улучшения физического и духовного состояния 
организма). 

Спортивно-зрелищные залы следует располагать на участках, 
обеспеченных удобными транспортными связями, со спокойным рельефом. 
На участке рекомендуется целенаправленное размещение зеленых 
насаждений, способствующее дополнительной ориентации людей с 
недостатками зрения. Отдельные площадки и открытые плавательные 
бассейны должны быть максимально защищены от уличного шума. Это 
может достигаться за счет озеленения, обваловки площадок или 
строительства акустических экранов. Минимальная ширина шумозащитной 
полосы с двумя-тремя рядами деревьев и плотным кустарником должна 
составлять не менее 10 м. 

Необходимо избегать перепадов уровней на путях передвижения 
занимающихся между блоками вспомогательных помещений и площадками. 
При размещении площадок на участках необходимо предусмотреть удаление 
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их границ от всякого рода препятствий (заборов, стен и др.) не менее чем на 
3м. 

При проектировании зданий с учетом использования их инвалидами 
следует соблюдать основные принципы архитектурно-планировочных 
решений: 

-максимально возможное расположение основных и вспомогательных 
помещений на одной отметке в уровне первого этажа; 

-кратчайшие пути передвижения от вспомогательных к основным 
помещениям, избегать их размещение на разных отметках; 

-при расположении помещений на разных уровнях обеспечение удобных 
вертикальных связей посредством лифтов, пандусов, специально 
оборудованных лестничных маршей; 

-в составе раздевальных должны предусматриваться специальные 
помещения для переодевания инвалидов с помощниками. Во 
вспомогательных и основных помещениях выделяются специальные зоны 
или отдельные помещения для хранения вспомогательных средств 
передвижения; 

-связи блоков вспомогательных помещений, размещаемых отдельно от 
открытых плоскостных сооружений, также должны быть кратчайшими; 

-места занятий на открытых сооружениях должны размещаться 
компактно, иметь прямые связи между собой, при этом должна быть 
обеспечена их изоляция в соответствии с функциональными требованиями; 

-максимально простая и компактная структура плана для обеспечения 
свободной ориентации инвалидов; 

-максимально приближенным к местам занятий должно быть помещение 
первой медицинской помощи 

При проектировании физкультурно-оздоровительных сооружений 
минимальный набор основных помещений составляют плавательный бассейн 
и зал для общей физической подготовки, который оснащается различным 
оборудованием для игр и физкультурных занятий. Из вспомогательных 
помещений, помимо блоков обслуживания залов и ванн бассейна, 
рекомендуется предусматривать помещения для отдыха занимающихся и 
медико-восстановительный центр, который может состоять из одной камеры 
сухого жара с массажной. Расширение набора основных и вспомогательных 
помещений происходит за счет наращивания количества залов и (или) ванн 
бассейна с соответствующим дроблением функций для того или иного вида 
занятий, а также включения в комплекс помещений досугового, 
реабилитационного или иного назначения. Для групп упражнений ОФП, 
связанных с активным отдыхом, площади мест занятий, под используемое 
оборудование и инвентарь, зависят от конкретного вида игры или 
упражнений. 

 
В качестве основного принципа проектирования зданий учреждений 

системы общего образования следует принимать формирование условий для 
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безопасного пребывания, самостоятельной реализации способностей и 
приобретения необходимых знаний и навыков для дальнейшей реализации 
себя в социуме как здоровых детей, так и детей-инвалидов.  

В каждом учебном помещении на один ученический класс или группу 
учащихся следует в среднем предусматривать возможность оборудовать 1—2 
места для учащихся-инвалидов по каждому виду нарушений — опорно-
двигательного аппарата (ОДА), слуха и зрения. 

Требования доступности при проектировании относятся: 
а) к организации безбарьерного маршрута (с учетом проезда, разъезда и 

разворота кресла-коляски), соединяющего вход в учебное помещение, 
безбарьерную зону специальных ученических мест, место у доски или 
кафедры, зону у демонстрационных стендов, стеллажей с наглядными 
пособиями и методическими материалами. При ширине коридора менее 1,8 
м, рекомендуется предусматривать через каждые 10—15м длины коридора, 
но не менее одного на коридор, карман глубиной 1,8м, длиной — 3,0м. Для 
учащихся-инвалидов, передвигающихся в инвалидном кресле, должен 
предусматриваться лифт в специальном лифтовом холле с ограниченным 
доступом в него остальных учащихся; 

б) к специальному (компенсирующему) оборудованию специальных 
ученических мест. Для учащихся с легким нарушением психического 
развития, с сердечно-сосудистой недостаточностью в учебных помещениях, 
читальных залах библиотек, в зоне приготовления уроков в группе 
продленного дня рекомендуется предусматривать полузамкнутые рабочие 
места-кабины, что создает для этих учащихся более спокойную обстановку, 
помогает регулировать психологическую дистанцию с окружающими. Все 
ученические места для учащихся-инвалидов следует оборудовать 
одноместными столами. Вдоль свободных участков стен в безбарьерной зоне 
учебного помещения рекомендуется предусматривать опорный поручень на 
высоте 0,5 и 0,7м — в помещениях начальных классов; 0,7 и 0,9м — для 
остального контингента учащихся; 

в) к системам индивидуального вспоможения при передвижении и 
фиксировании тела при сидении. Стационарное крепление необходимо 
предусматривать для ученических, рабочих и обеденных столов, стульев, 
мольбертов, кроватей в спальнях и т.п. для учащихся с нарушением ОДА. 
Кровати в спальнях и ученические места в опытных лабораториях и 
практикумах должны оборудоваться опорными поручнями; 

г) к дополнительному инженерному оборудованию и возможности 
управления им (естественное и искусственное освещение, воздухообмен, 
системы информации и связи). Зону специальных ученических мест в 
учебных помещениях следует выделять из общей площади помещений 
рельефной фактурой или ковровым покрытием поверхности пола. 
Ученические места для учащихся с нарушением слуха и зрения должны 
иметь дополнительное местное освещение рабочего места. В учебном 
помещении эти места следует располагать в первых рядах и у окна. 
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В культурно-зрелищных зданиях при реализации специальных 
планировочных требований необходимо выбирать архитектурные средства и 
проектные решения, осуществляемые без акцента на целенаправленную 
заботу об инвалидах (см. прилож.2, рис.10). Объекты сферы досуга (или их 
части), приспособленные для инвалидов, должны, как правило, войти в 
единую сеть культурно-зрелищных зданий, рассчитанную на совместное 
использование инвалидами и здоровыми людьми. 

 
В кинотеатрах, киноконцертных залах и клубах специальные проектные 

требования предъявляются к: 
- выбору принципа определения числа мест для инвалидов различных 

категорий в зрительных залах; 
- размещению зрительских мест для инвалидов с учетом габаритов 

кресел-колясок, условий видимости и особенностей эвакуации; 
- выбору рациональных составов и планировочных решений для 

кружковых и студийных помещений с учетом различных видов деятельности 
посетителей-инвалидов. 

Для инвалидов рекомендуется делать доступными помещения 
зрительского комплекса: вестибюль, кассовый вестибюль, гардероб, санузлы, 
фойе, буфеты, коридоры и кулуары перед зрительным залом. Помещения 
залов, фойе и других обслуживающих помещений рекомендуется 
располагать на одном уровне. В театрах-студиях, где инвалиды обучаются и 
являются артистами, необходимо приспособление для них студийных 
помещений (классов и репетиционных залов). 

Использование инвалидами-колясочниками общих со всеми 
посетителями путей загрузки и эвакуации возможно в кинозалах с плоским 
полом или при уклоне продольных пандусов не более 1:12. Такие решения 
кинозалов характерны при их вместимости до 400 мест. На путях движения 
инвалидов важно акцентировать входы на лестницы и лифты, перепады 
уровней, зоны наибольшей циркуляции публики. В зрительных залах, 
предназначенных для кинопоказа, а также в залах универсального 
назначения (кинодемонстрация, концерт, собрание) рекомендуется 
предусматривать зоны размещения инвалидов в пределах комфортной 
видимости. Места для инвалидов на колясках должны размещаться на 
плоской площадке. В случае отсутствия промежуточных поперечных 
проходов их целесообразно размещать в переднем или заднем ряду с 
шириной площадки 0,85м и глубиной 1,2м. 

Клубные учреждения для инвалидов и маломобильной категории 
населения рекомендуется считать составной частью единой клубной сети. 
Клубы могут быть самостоятельными объектами, а также кооперированными 
с другими объектами (видами) обслуживания населения. При выборе 
архитектурно-планировочного решения здания с учетом потребностей 
инвалидов рекомендуется такое, при котором обеспечиваются визуальные 
связи отдельных помещений между собой. Это способствует лучшей 
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ориентации в здании, усилению зрелищной функции происходящих в клубе 
процессов и созданию большей причастности к этому посетителей с 
ограниченной мобильностью. 

 
Особенности формирования библиотечных зданий, обслуживающих 

инвалидов, состоят из: организации сети библиотечного обслуживания 
(специализированные библиотеки, библиотеки-филиалы, центральные 
библиотеки); средовой организации внутреннего пространства (читательских 
мест и мест работы с каталогами, стеллажей открытого доступа, кафедры 
выдачи книг, условий организации улучшенного освещения для 
слабовидящих, расположения визуальных знаков, отражающих планировку 
здания).  

Библиотечное обслуживание инвалидов рекомендуется осуществлять во 
всех типах библиотек. В зависимости от местных условий и принятого 
функционально-планировочного решения в библиотечной системе может 
быть предусмотрена различная организация обслуживания (см.п.1.1): 

вариант "А" — обслуживание всех категорий посетителей во всех 
помещениях читательского блока; 

вариант "Б" — обслуживание инвалидов в специально оборудованных 
отделах обычных библиотек с выделением самостоятельных путей движения 
и зон обслуживания. 

Желательно предусматривать простые и ясные типологические и 
функциональные связи между помещениями и различными 
функциональными подразделениями библиотеки, которые обеспечат для 
читателей-инвалидов быстроту ориентации в помещениях обслуживания, 
рациональную доставку книг читателям, удобные для сотрудников связи 
между служебными помещениями и помещениями обслуживания читателей.  

Основным требованием к функционально-пространственной 
организации блока обслуживания читателей должно быть создание условий 
отсутствия психологической изоляции инвалидов от здоровых читателей 
библиотеки и, напротив, максимальной адаптации их к окружающей среде. 
Для этого должен соблюдаться ряд условий: организация обслуживания 
читателей-инвалидов, передвигающихся на колясках, в уровне первого 
этажа; устройство лифтовых подъемников или пандусов на другие этажи 
библиотеки, где это необходимо для организации обслуживания инвалидов; 
организация в читальных залах специальных читательских мест для 
инвалидов, передвигающихся с помощью коляски; проведение технических и 
организационных мероприятий, обеспечивающих комфортные условия 
передвижения и ориентации инвалидов в библиотеке. 

 
К числу специальных требований к музейно-выставочным зданиям 

относятся: 
- оптимизация путей и способов перемещения инвалидов при осмотре 

экспозиции; 
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- взаимоувязка музееведческих требований и психофизических 
особенностей инвалидов (освещение экспозиции, расположение экспонатов, 
конструкции витрин и другого музейно-выставочного оборудования); 

- применение технических средств показа экспозиции, организация 
передвижных выставок. 

При проектировании музеев следует применять, как правило, общие 
универсальные пути движения для здоровых и маломобильных лиц и 
приспособленные для их нужд помещения (решения по варианту "А"). В 
отдельных случаях, когда мемориальные и другие типы музеев невозможно 
адаптировать для посетителей-инвалидов (на креслах-колясках, слепых), 
следует создавать специальные экспозиционные зоны вне здания или 
помещения, дающие представление указанным категориям инвалидов о 
содержании основной экспозиции (по варианту "Б") (см.п.1.1). 

Высокий уровень комфортности пребывания инвалидов в музеях может 
быть достигнут при размещении экспозиции в одном уровне и благодаря 
устройству пандусов и лифтов при многоуровневой организации экспозиции. 
При этом желательно придерживаться общепринятой схемы расположения 
основных зон музея. Для приема и перемещения инвалидов по музею 
возможно использование грузового лифта, который обычно располагается со 
стороны служебного входа в музей и проектируется для осуществления 
технологической связи фондохранилищ, мастерских и различных служб с 
экспозиционными залами. 

Функциональные зоны, наиболее посещаемые инвалидами (экспозиция, 
выставки, кружковые комнаты, лекционный зал, библиотека), по 
возможности должны быть приближены к вестибюлю. Возможно 
универсальное использование экспозиционных залов для проведения встреч, 
концертов, выступления артистов и вернисажей с участием инвалидов. 

 
Помещения зданий, переходы вокзалов разных видов пассажирского 

транспорта (железнодорожного, автомобильного, воздушного, речного и 
морского), платформы, предназначенные для обслуживания населения, 
следует предусматривать доступными для всех категорий инвалидов и 
маломобильных лиц. 

В пассажирских зданиях вокзалов разных видов транспорта следует 
предусматривать доступными: 

- помещения и сооружения обслуживания: вестибюли; операционные и 
кассовые залы; камеры хранения ручного багажа; пункты регистрации 
пассажиров и багажа; специальные помещения ожидания и отдыха - 
депутатские комнаты, комнаты матери и ребенка, комнаты длительного 
отдыха; 

- помещения, зоны в них или сооружения дополнительного обслуживания: 
торговые (обеденные) залы ресторанов, кафе, кафетериев, закусочных; 
торговые, аптечные и другие киоски, парикмахерские, залы игровых 
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автоматов, торговые и прочие автоматы, пункты предприятий связи, 
таксофоны; 

- служебные помещения: дежурного администратора, пункта медицинской 
помощи, милиции и т.п. 

Специальная полоса пешеходного движения может предусматриваться в 
составе общей пешеходной зоны (в общем потоке посетителей). В зонах 
интенсивного нерегулируемого пешеходного движения для пассажиров-
инвалидов и маломобильных лиц рекомендуется предусматривать 
изолированную полосу параллельного движения (при входах в здание, 
выходах на перроны или посадочные платформы, в сложных транспортных 
узлах — выходов из метро, входов со стороны остановок наземного 
городского транспорта и т.п.). Организацию движения пешеходов на 
привокзальных площадях решают с использованием преимущественно 
следующих приемов: 

- устройства пешеходной зоны полуостровного типа в центральной части 
привокзальной площади, разделяемой, таким образом, на площадь прибытия 
и площадь отправления; 

- устройства пешеходной зоны по периметру привокзальной площади; 
- организации движения пешеходов и транспорта в двух или нескольких 

уровнях с использованием тоннелей, эстакад и других сооружений для 
развязки потоков пешеходов и транспорта. 

Длина пешеходного пути от остановочных пунктов городского 
общественного транспорта до зданий вокзалов не должна превышать для 
маломобильных пассажиров 100—150м на крупных вокзальных комплексах. 

Для организации движения пассажиров с ПОДА, а также с ДЗ на 
привокзальных площадях следует предусматривать комплекс 
планировочных, конструктивных и технических мер: 

- избегать по возможности перепадов уровней и препятствий на путях 
движения; 

- при перепадах уровней устраивать пандусы и ступени лестниц с 
поручнями (число ступеней должно быть не менее трех); 

- у вертикальных препятствий необходимо устанавливать ограждения, 
поверхность пути которых должна быть ровная, нескользкая; 

- на тротуарах устраиваются рельефные полосы, предупреждающие 
инвалидов с ДЗ о возможных опасностях, а вблизи входов в здание вокзала 
предусматриваются стоянки для машин инвалидов. 

Для удобства ориентации пассажиров-инвалидов, а также соблюдения 
лимитируемой протяженности коммуникаций (с учетом состояния их 
здоровья) расположение операционных помещений и устройств, доступных 
для инвалидов, необходимо приблизить к главным путям движения основных 
потоков пассажиров. 
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РАЗДЕЛ 2 
Методические указания по составлению дипломного проекта. 

2.1. Основные этапы проектирования общественных зданий и сооружений 
с учетом их использования МГН. 

Основными этапами дипломного проектирования являются стадии 
анализа и синтеза. В ходе анализа выявляются объективно действующие 
факторы и направления дипломного проектирования, формулируются цель и 
последовательность решения проектных задач. На стадии синтеза 
определяются инварианты градостроительных, архитектурно-
композиционных, объемно-планировочных решений, из которых выбирается 
оптимальное. На основе моделирования объемно-пространственной 
структуры предлагаются приемы и способы формирования «безбарьерной» 
среды. 

Стадия анализа включает детальное изучение: библиографических и 
нормативных источников; данных научных исследований по созданию 
доступности среды в городских пространствах, общественных зданиях и 
сооружениях; зарубежной и отечественной практики современного 
проектирования «без барьеров». 

В результате данного этапа выполняется реферат объемом 25-30 страниц 
машинописного текста с иллюстративным приложением 30-35 стр. В реферат 
входят: копии проектов по формированию городских пространств; 
проектные примеры зданий и сооружений общественного назначения по теме 
диплома с учетом их использования всеми категориями граждан; анализ 
данных проектных решений с точки зрения их пространственной и 
функционально-планировочной организации. 

Рекомендуемая структура реферата: 
 
Введение 
Глава 1. Особенности проектирования общественных зданий и 

сооружений с учетом требований их доступности для МГН: 
1.1. Основные принципы и направления адаптации архитектурной среды; 
1.2. Организация доступной городской среды в условиях нового 

строительства и реконструкции. 
Глава 2. Практика проектирования общественных зданий и сооружений 

с учетом их доступности для МГН: 
2.1. Зарубежный опыт. 
2.2. Отечественный опыт 

Глава 3. Направления проектирования общественного здания (по теме) в 
контексте формирования доступной архитектурной среды. 

3.1.Градостроительная и композиционно-пространственная структура 
формирования объекта (по теме). 

3.2. Типологическая и функционально-планировочная структура объекта. 
3.3. Организационные, архитектурно-планировочные и конструктивные 

мероприятия по формированию безбарьерной среды. 
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Заключение. 
Список литературы. 
Иллюстративное приложение. 
 
Стадия синтеза основана на использовании общих проектно-

организационных мероприятий и приемов формирования доступности для 
инвалидов объектов социальной инфраструктуры. На данном этапе 
определяются: 

-общая архитектурно-планировочная система доступной городской 
среды; 

-функционально-планировочная структура общественного здания (по 
теме); 

-приемы и способы формирования общественного пространства, 
обеспечивающие беспрепятственное получение услуги всеми категориями 
граждан, включая МГН. 

В процессе проектирования детально разрабатывается вариант 
архитектурно-планировочного решения в соответствии с требованиями 
дипломного проекта и с учетом критериев повышения качеств архитектурной 
среды: доступности, безопасности, информативности, комфортности 
(см.п.1.1). Обоснование выбора данного варианта должно содержаться в 
пояснительной записке к дипломному проекту с приложением схем, 
чертежей и текстового материала. В состав пояснительной записки входит 
специальный раздел дипломного проекта «Основные мероприятия по 
обеспечению условий жизнедеятельности МГН». 

В материалах по генеральному плану и транспорту объекта 
проектирования приводятся мероприятия, соответствующие решения и 
показатели по обеспечению инвалидам условий доступности к объектам 
социальной инфраструктуры, средствам общественного пассажирского 
транспорта, связи и информации. На схеме генерального плана или 
непосредственно на генеральном плане показываются объекты социальной 
инфраструктуры, к которым должна быть обеспечена доступность для 
инвалидов: гаражи и места парковки специальных автотранспортных средств 
инвалидов, площадки для отдыха, занятий спортом, малые архитектурные 
формы, иные элементы внешнего благоустройства и др.  

На проекте застройки определяются основные пешеходные пути и 
места, где должны быть осуществлены мероприятия, обеспечивающие 
жизнедеятельность МГН. При разработке проекта застройки для 
реконструируемых территорий, например, для исторических центров 
городов, целесообразно выделять здания и сооружения, которые в первую 
очередь должны быть адаптированы к потребностям инвалидов и включать 
их в целостную систему мероприятий по созданию доступности городской 
среды. 

В объемно-планировочном решении необходимо осуществление 
проектно-организационных мероприятий, направленных на адаптацию 
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общественного здания к потребностям всех категорий граждан; при этом 
данные мероприятия должны быть направлены на беспрепятственное 
получение требуемой услуги. Адаптированная среда должна помогать 
маломобильному посетителю: идентифицировать зоны здания, сооружения, 
помещения; находить и использовать коммуникационные пространства, 
определять направления своего пути, в том числе при эвакуации; 
своевременно определять и уверенно избегать зоны риска. В пояснении к 
архитектурно-планировочным решениям должны содержаться: краткое 
описание и обоснование архитектурного замысла; принципиальные решения 
по обеспечению для инвалидов условий доступности зданий, сооружений, 
рекреационных зон и информации. В пояснительной записке дополнительно 
приводятся рекомендации по: цветовому решению и освещению фасадов 
общественного здания, его интерьера; устройству дополнительной 
информации визуальными, звуковыми и тактильными средствами. 

В пояснительной записке в дополнение к графической части проекта 
подробно излагаются и обосновываются основные принятые автором 
решения по проектным предложениям Объем пояснительной записки 45-60 
листов машинописного текста. 

В пояснительную записку включаются: 
1. Титульный лист с подписями руководителей по проекту и 

консультантов по всем смежным разделам. 
2. Оглавление с указанием страниц. 
3. Задание на проектирование 
4. Введение. 
5. Разделы, в т.ч. раздел по организационно-планировочным 

мероприятиям, обеспечивающим доступность объекта проектирования 
для МГН. Данный раздел должен содержать: 
-краткую характеристику генплана с обоснованием функциональных и 
пешеходно-транспортных связей территории, градостроительных и 
организационных мероприятий по обеспечению доступности этой 
территории для МГН; 
-детальное описание архитектурно-планировочного и образного 
решения проектируемого объекта, включая решения, формирующие 
среду с учетом использования объекта проектирования для МГН, 
согласно основным направлениям адаптации. 
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2.2 Технологическая карта работы над дипломным проектом 

Неделя 
Выпол
нение 

% 

Содержание занятий 

аудиторная работа самостоятельная работа 
1 2 3 4 

1-5 10% Выдача задания. Исходные 
материалы. Консультации по 
составу и содержанию 
основных чертежей. 

Исходные материалы. 
Оформление реферата. 
Распланшетовка дипломного 
проекта М1:5. Предварительный 
выбор смежных разделов и 
консультантов по смежным 
разделам 

6-10 30% Утверждение эскиза идеи. 
Утверждение консультантов 
по смежным разделам. 
Утверждение эскиз-идеи с 
основными чертежами в 
масштабах 

Концепция дипломного проекта, 
основные чертежи в масштабах 

11-15 50% Консультации по смежным 
разделам проекта. 
Корректировка основных 
чертежей. 

Оформление подписей по 
смежным дисциплинам 

16-17 60% Утверждение эскиза в 
масштабе беловика. 
Консультации по чертежам. 

Корректировка чертежей в 
масштабах беловика 

18-20 80% Консультации по чертежам 
Утверждение беловика. 
Формирование 
предварительного графика 
защиты дипломного проекта 

Детальная проработка проекта (в 
карандаше) 

21-22 90% Утверждение графика защиты 
дипломного проекта. Допуск к 
защите. 

Подготовка дипломного проекта к 
защите (оформление 8 планшетов 
1х1кв.м и пояснительной записки 
с подписанными разделами) 

23 100% Подготовка доклада и презентации. Рецензирование проекта. 

24-25 Защита выпускной квалификационной работы. 
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2.3. Состав дипломного проекта и указания по выполнению чертежей 

№ 
Наименование графического 

материала (виды чертежей, схем, 
моделей) 

Рекомендуемые 
масштабы в эскизах 

Рекомендуемые 
масштабы в 

проекте 
1 2 3 4 
1. Ситуационный план (схема 

включения участка проектирования в 
структуру города) 

1:25000 
1:10000 

1:25000 
1:10000 

2. Опорный план района с указанием 
мероприятий по обеспечению 
доступности городской среды для 
МГН. 

1:10000 
1:5000 1:5000 

3. Генеральный план с проработкой 
территории с учетом требований её 
доступности для МГН 

1:1000 
1:500 1:500 

4. Планы этажей (первого этажа, 
поэтажных неповторяющихся) 

1:500 
1:200 
1:100 

1:200 
1:100 

5. Архитектурные разрезы (min 2) 1:500 
1:200 
1:100 

1:200 
1:100 

6. Фасады (min 3) 1:500 
1:200 
1:100 

1:200 
1:100 

7. Развертки по улицам, панорамы и 
(или) видовые кадры 

1:1000 
1:500 1:500 

8. Аксонометрия (перспектива) объекта 1:500 
1:200 

1:200 
1:100 

9. Фрагменты, узлы, детали 1:50 
1:25 

1:50 
1:25 

10. Интерьер   
 

2.4. Технико-экономические показатели (ТЭП) 
Общие ТЭП включают две группы показателей: ТЭП генплана и ТЭП 

проектируемого здания, комплекса, сооружения. 
В ТЭП генплана необходимо указать: 

1.Общую площадь участка, га. 
2.Площадь застройки, кв.м. 
3.Территории общего пользования, из них: 

- площадь проездов, площадок, транспортно-пешеходных коммуникаций 
кв.м; 

- площадь озеленения, кв.м; 
- площадь участков гаражей, автостоянок. 
В ТЭП проектируемого объекта необходимо указать: 

1.Общую площадь здания. 
2.Этажность здания. 
3.Строительный объем здания. 
4.Сметную стоимость строительства. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Таблица 1 

Антропометрические параметры пространства, 
необходимые для различных групп МГН 

 
Группа маломобильных граждан h, м а, м b, м d, м r, м 
Инвалиды 
с ПОДА 

на кресле-коляске 1,35–1,42 0,8-0,85 1,2-1,5 1,6-1,83 0,5-0,83 
с дополнительными опорами 1,68-1,74 0,7-0,95 1,1-1,3 0,8-1,2 0,6-0,8 

Инвалиды с ДЗ 1,7-1,74 0,75-0,8 1,1-1,3 1,1-1,2 0,6-0,8 
Инвалиды с ДС 1,7-1,74 0,47-0,5 0,35-0,5 1,6-1,83 0,65-

0,76 
Пожилые люди 1,65-1,74 0,48-0,5 0,35-0,5 1,65-1,8 0,6-0,7 
Дети-инвалиды с ПФН 1,0-1,3 0,46-0,75 0,3-0,5 1,15-1,4 0,45-0,55
 

Таблица 2 
Направления адаптации архитектурной среды с учетом неблагоприятных 

природных условий 
 Комфортность Доступность Безопасность Информативность 

Н
а 

сл
ож

ны
х 

уч
ас

тк
ах

 
ре

ль
еф

а 

- устройство мест 
отдыха; 
- организация 
попутного 
обслуживания с 
получением 
дополнительных 
услуг 

- направление 
пешеходных 
спусков-подъемов 
по линии 
наименьшего ската 
- применение 
специального 
оборудования: 
пандусы, 
эскалаторы, 
движущиеся 
тротуары, 
подъемники 

- выявление 
маршрутов, 
содержащих 
наименьшее 
количество 
перепадов 
рельефа 
-устройство 
ограждений на 
опасных участках 
- устройство 
визуальных и 
объективных 
ограждений 
планировочными 
средствами 
-защита покрытий 
на маршрутах 
следования от 
обледенения 

-предупреждение 
планировочными, 
визуальными, звуковыми 
и тактильными 
средствами об 
изменениях характера 
ландшафта, характера 
маршрута следования, о 
наличии возможности 
кратковременного отдыха 

С
 у

че
то

м 
во

дн
ы

х 
пр

ег
ра

д 

- выявление 
рационального 
маршрута через 
водораздел 
- обеспечение 
подъема на мост 
- мост-движущийся 
трап 

Н
еб

ла
го

пр
ия

тн
ы

е 
кл

им
ат

ич
ес

ки
е 

ус
ло

ви
я 

- защита от 
осадков: 
устройство 
навесов, крытых 
переходов, 
павильонов 
- защита от 
перегрева: перголы, 
озеленение, навесы 

-использование 
средств подъема: 
передвижные 
трапы, траверсы; 
выжимные 
платформы 
-защита мощения от 
обледенения 
-защита от осадков 

- знаковое, тактильное и 
звуковое информирование 
об открытых для осадков 
участках пути следования 
- оповещение о безопасном 
и кратчайшем 
планировочном маршруте 
и попутном обслуживании 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 
Таблица 3 

Направления адаптации архитектурной среды с учетом неблагоприятных 
антропогенных условий 

 Комфортность Доступность Безопасность Информативность 

П
ер

ес
еч

ен
ие

 п
еш

ех
од

ны
х 

и 
тр

ан
сп

ор
тн

ы
х 

по
то

ко
в 

- устройство подземных и надземных 
переходов 
- использование пандусов, эскалаторов, 
передвижных платформ для подъема или 
спуска в разных уровнях 
- места отдыха на остановках транспорта 

- разделение 
транспортных и 
пешеходных 
путей по 
вертикальным 
уровням 
-разделение с 
помощью 
ограждений, 
валов и зеленых 
насаждений 

- использование 
направляющих 
ограждений и 
поручней в системе 
подъема и спуска 
- использование всех 
видов знаковых 
систем, 
предупреждающих о 
приближающемся 
пересечении 
пешеходных и 
транспортных 
потоков 

Бо
ль

ш
ая

 п
ро

тя
ж

ен
но

ст
ь 

пе
ш

ех
од

ны
х 

пу
те

й 

- сокращение путей 
передвижения МГН за 
счет наиболее 
благоприятных 
вариантов 
расположения входов, 
зон получения услуг, 
попутного 
обслуживания 
- устройство площадок 
и мест для отдыха 
-сопровождение 
маршрута объектами 
попутного 
обслуживания 

- устройство 
движущихся 
тротуаров, 
трапов, 
эскалаторов 
- оборудование 
пути 
площадками 
отдыха 

- оборудование 
маршрутов 
следования 
поручнями 

- визуально-
обозначенные и 
планировочно -
доступные места для 
отдыха и элементы 
попутного 
обслуживания 

Зд
ан

ие
 в

 н
ес

ко
ль

ко
 у

ро
вн

ей
 

(э
та

ж
ей

) 

- устройство зон обслуживания МГН на 
уровне земли 
- расположение входов в здание на уровне 
земли 
- формирование «безбарьерных 
коридоров» в общей коммуникационной 
структуре здания 
- дублирование ступеней пандусами, 
лифтами, подъемниками 

- планировочные 
решения с 
кратчайшими 
путями 
эвакуации МГН 

-применение 
цветовых, 
тактильных, 
акустических 
информаторов на 
всем протяжении 
пути следования 
МГН 
- использование 
осветительной 
системы на всем 
протяжении 
маршрута МГН 

 
 



27 
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Таблица 4 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ АДАПТАЦИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ 

НА УРОВНЕ «ГОРОД-РАЙОН»                              

Теоретическая модель Направления 
проектирования 

Архитектурно-
планировочные 

приемы 

 

- пешеходный маршрут 
маломобильного человека в 
городе; 
- участки маршрута с 
попутным обслуживанием 
(торговля, бытовое 
обслуживание) 
-рекреационные модули, 
сопровождающие 
маршрут; 
- мобильные элементы 
транспортной системы 
(общественный и личный 
транспорт) 

-разделение 
пешеходных и 
транспортных 
потоков, в т.ч. в 
разных уровнях; 
- доступность; 
прямолинейность 
-радиус 
доступности 
общественного 
транспорта –не 
более 300м; 
-маркировка 
пешеходного пути 
-парковочные 
места для 
автомашин 
инвалидов 

НА УРОВНЕ «РАЙОН - ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДАНИЕ»       

Теоретическая модель Направления 
проектирования 

Архитектурно-
планировочные 

приемы 

 

- пространства 
вертикальных и 
горизонтальных 
общественных 
коммуникаций; 
- пространства получения 
услуги; 
- пространства с 
попутным обслуживанием 
(торговля, бытовое 
обслуживание); 
- рекреационные модули, 
предназначенные для 
кратковременного отдыха;
- элементы, визуальной, 
звуковой, тактильной  и 
др.информации 

-площадки 
отдыха; 
- пандусы, 
подъемники 
- условия 
проезда 
человека на 
кресле-коляске 
-не менее 
одного входа в 
здание, 
доступного для 
МГН; 

-непрерывность 
связей от входа 
к месту 
обслуживания и 
выходу 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 
Рис. 1 

А — вид спереди; Б — вид сбоку; В — вид сверху; 
1 — при неподвижном положении; 2 — при наклоне: 

———для женщин; — — —для мужчин 

 
Рис. 2 

 

 
Рис. 3 

 

                                       
Крытый подъемник для инвалидов 

на наружной лестнице 
Выжимная платформа для одного 

человека 
Рис. 4 
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Рис. 5 

 

 
Примеры входных площадок 

 
 

 
Основные параметры пандусов 

Рис. 6 
 

Подъемник для самостоятельного 
перемещения инвалидов 

 
Вертикальный подъемник 

Рис. 7  
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Пропускная способность коридоров 
 

Ниши в коридорах 
Рис. 8 

 

 
  Фронтальный             Боковой 
       доступ                      доступ 

 
Заглубление в стене 

Рис. 9. Габариты зоны у места обслуживания 
 

В концертных залах 

У арены цирка 

У арены цирка 
 

Рис. 10 
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Архитектурное проектирование 
общественных зданий и сооружений 

с учетом обеспечения их доступности 
для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН) 
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