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ВВЕДЕНИЕ 

 

Признавая, что инвалидность - это эволюционирующее 
понятие и что инвалидность является результатом взаимодействия, 

которое происходит между имеющими нарушения здоровья 

людьми и отношенческими и средовыми барьерами и которое 
мешает их полному и эффективному участию в жизни общества 

наравне с другими; признавая важность, которую принципы и 

руководящие ориентиры, содержащиеся во Всемирной программе 
действий в отношении инвалидов и в Стандартных правилах 

обеспечения равных возможностей для инвалидов, имеют с точки 

зрения влияния на поощрение, формулирование и оценку 
стратегий, планов, программ и мероприятий на национальном, 

региональном и международном уровнях для дальнейшего 

обеспечения инвалидам равных возможностей;подчеркивая 
важность актуализации проблем инвалидности как составной части 

соответствующих стратегий устойчивого развития, в Конвенции 

ООН о правах инвалидов, подписанной Российской Федерацией в 
сентябре 2008 г. приведены следующие принципы: 

- 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, 
включая информационно-коммуникационные технологии и 

системы, а также к другим объектам и услугам, открытым или 

предоставляемым для населения, как в городских, так и в сельских 
районах. Эти меры, которые включают выявление и устранение 

препятствий и барьеров, мешающих доступности, должны 

распространяться, в частности: a) на здания, дороги, транспорт и 
другие внутренние и внешние объекты, включая школы, жилые 

дома, медицинские учреждения и рабочие места; b) на 

информационные, коммуникационные и другие службы, включая 
электронные службы и экстренные службы; 

- государства-участники принимают также надлежащие 

меры к тому, чтобы: a) разрабатывать минимальные стандарты и 

http://docs.cntd.ru/document/902114182
http://docs.cntd.ru/document/902114182
http://docs.cntd.ru/document/902114182
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руководящие ориентиры, предусматривающие доступность 

объектов и услуг, открытых или предоставляемых для населения, 

вводить их в действие и следить за их соблюдением; b) 
обеспечивать, чтобы частные предприятия, которые предлагают 

объекты и услуги, открытые или предоставляемые для населения, 

учитывали все аспекты доступности для инвалидов;c) 
организовывать для всех вовлеченных сторон инструктаж по 

проблемам доступности, с которыми сталкиваются инвалиды; d) 

оснащать здания и другие объекты, открытые для населения, 
знаками, выполненными азбукой Брайля и в легкочитаемой и 

понятной форме; e) предоставлять различные виды услуг 

помощников и посредников, в том числе проводников, чтецов и 
профессиональных сурдопереводчиков, для облегчения 

доступности зданий и других объектов, открытых для населения;f) 

развивать другие надлежащие формы оказания инвалидам помощи 
и поддержки, обеспечивающие им доступ к информации; g) 

поощрять доступ инвалидов к новым информационно-

коммуникационным технологиям и системам, включая Интернет; 
h) поощрять проектирование, разработку, производство и 

распространение изначально доступных информационно-

коммуникационных технологий и систем, так чтобы доступность 
этих технологий и систем достигалась при минимальных затратах; 

- право на жизнь Государства-участники вновь 

подтверждают неотъемлемое право каждого человека на жизнь и 
принимают все необходимые меры для обеспечения его 

эффективного осуществления инвалидами наравне с другими. 

В соответствии с принципами Конвенции ООН о правах 
инвалидов разработан Свод правил 59.13330.2012 «Доступность 

зданий и сооружений для маломобильных групп населения». 

 

Основные требования к земельным участкам, помещениям и 

их элементам 

 

Вход на участок следует оборудовать доступными для МГН, в 

том числе инвалидов-колясочников, элементами информации об 
объекте.Продольный уклон путей движения, по которому 

http://docs.cntd.ru/document/902114182
http://docs.cntd.ru/document/902114182
http://docs.cntd.ru/document/902114182
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возможен проезд инвалидов на креслах-колясках, не должен 

превышать 5%, поперечный - 2%. 

Высоту бордюров по краям пешеходных путей на территории 
рекомендуется принимать не менее 0,05 м. 

Покрытие из бетонных плит должно иметь толщину швов 

между плитами не более 0,015 м. Покрытие из рыхлых материалов, 
в том числе песка и гравия, не допускается. 

Поверхность пандуса должна быть нескользкой, отчетливо 

маркированной цветом или текстурой, контрастной относительно 
прилегающей поверхности.В местах изменения уклонов 

необходимо устанавливать искусственное освещение не менее 100 

лк на уровне пола. 
В полотнах наружных дверей, доступных для МГН, следует 

предусматривать смотровые панели, заполненные прозрачным и 

ударопрочным материалом, нижняя часть которых должна 
располагаться в пределах от 0,5 до 1,2 м от уровня пола. Нижняя 

часть стеклянных дверных полотен на высоту не менее 0,3 м от 

уровня пола должна быть защищена противоударной полосой. 
В качестве дверных запоров на путях эвакуации следует 

предусматривать ручки нажимного действия. Усилие открывания 

двери не должно превышать 50 Нм. 
При двухстворчатых дверях одна рабочая створка должна 

иметь ширину, требуемую для однопольных дверей. 

Прозрачные двери на входах и в здании, а также ограждения 
следует выполнять из ударопрочного материала. На прозрачных 

полотнах дверей следует предусматривать яркую контрастную 

маркировку высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м, 
расположенную на уровне не ниже 1,2 м и не выше 1,5 м от 

поверхности пешеходного пути.Дверные наличники или края 

дверного полотна и ручки рекомендуется окрашивать в отличные 
от дверного полотна контрастные цвета. 

Входные двери, доступные для входа инвалидов, следует 

проектировать автоматическими, ручными или механическими. 
Они должны быть хорошо опознаваемы и иметь символ, 

указывающий на их доступность, Целесообразно применение 
автоматических распашных или раздвижных дверей (если они не 

стоят на путях эвакуации). 
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На путях движения МГН рекомендуется применять двери на 

петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях 

"открыто" или "закрыто". Следует также применять двери, 
обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей, 

продолжительностью не менее 5 секунд. Следует использовать 

распашные двери с доводчиком (с усилием 19,5 Нм). 
Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед 

дверными проемами и входами на лестницы, а также перед 

поворотом коммуникационных путей должны иметь тактильные 
предупреждающие указатели и/или контрастно окрашенную 

поверхность в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026. Рекомендуется 

предусматривать световые маячки.Зоны "возможной опасности" с 
учетом проекции движения дверного полотна должны быть 

обозначены контрастной цвету окружающего пространства 

краской для разметки.Двери на путях эвакуации должны иметь 
окраску, контрастную со стеной. Ступени лестниц должны быть 

ровными, без выступов и с шероховатой поверхностью. Ребро 

ступени должно иметь закругление радиусом не более 0,05 м. 
Боковые края ступеней, не примыкающие к стенам, должны иметь 

бортики высотой не менее 0,02 м или другие устройства для 

предотвращения соскальзывания трости или ноги.Ступени лестниц 
должны быть с подступенком. Применение открытых ступеней 

(без подступенка) не допускается. 

Завершающие горизонтальные части поручня должны быть 
длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса на 0,3 м 

(допускается от 0,27-0,33 м) и иметь не травмирующее завершение. 

Следует применять различный по цвету материал ступеней 
лестниц и горизонтальных площадок перед ними.Тактильные 

напольные указатели перед лестницами следует выполнять по 

ГОСТ Р 52875. 

http://docs.cntd.ru/document/1200026571
http://docs.cntd.ru/document/1200061329
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Задание к практической работе 

 

Разработать объемно-планировочное решение при 

реконструкции общественного здания для обеспечения 
доступность маломобильных групп населения. 

За номер вариант принять последнюю цифру в номере 

зачетной книжки. 
 

Таблица 1 –Индивидуальное задание к практической работе  

№ Варианта Здание Цель реконструкции 

0 Здание I 

Обеспечить доступность здания 
для обучающихся и сотрудников, 

относящихся к маломобильной 

группе населения 

1 Здание II 

Обеспечить доступность здания 

для обучающихся и сотрудников, 

относящихся к маломобильной 
группе населения 

2 Здание III 

Обеспечить доступность здания 

для посетителей и сотрудников, 
относящихся к маломобильной 

группе населения 

3 Здание IV 

Обеспечить доступность здания 
для обучающихся и сотрудников, 

относящихся к маломобильной 

группе населения 

4 Здание V 

Обеспечить доступность здания 

для посетителей и сотрудников, 

относящихся к маломобильной 
группе населения 

5 Здание I 

Обеспечить доступность здания 

для обучающихся, относящихся к 

маломобильной группе населения 

6 Здание II 

Обеспечить доступность здания 

для обучающихся, относящихся к 

маломобильной группе населения 
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Окончание табл.1 

№ Варианта Здание Цель реконструкции 

7 Здание III 

Обеспечить доступность здания 

для посетителей, относящихся к 

маломобильной группе населения 

8 Здание IV 

Обеспечить доступность здания 

для обучающихся, относящихся к 

маломобильной группе населения 

9 Здание V 

Обеспечить доступность здания 

для посетителей и сотрудников, 

относящихся к маломобильной 
группе населения 

 

Необходимые исходные данные приведены в приложении А. 

 

Пример выполнения практической работы 

 

Задание. Разработать проект реконструкции школы для 
обеспечения доступность маломобильных групп населения. План 

первого этажа, экспликация помещений, ведомость отделки и 

экспликация полов до реконструкции  приведены на рис. 1, 2, 3, 4. 
 

С целью обеспечения доступа для маломобильных групп 

населения необходимо выполнить комплекс демонтажных работ: 
1. Разобрать дверной проем размерами 2,1х0,7 м до дверного 

проема размерами 2,1х1,1 м согласно усилению (рис. 15). 

2. Выполнить демонтаж сущ. металлических ограждений. 
3. Перед началом производства работ выполнить демонтаж 

существующих спортивных снарядов с последующим их монтажом 

(после завершения работ по отделке). 
1. Краевые ступени лестничных маршей выделить цветом или 

фактурой. 

2. Перед открытой лестницей входа 2 за 0,8 - 0,9 м следует 
предусматривать предупредительные тактильные полосы шириной 

0,3 - 0,5 м. 
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3. Установить колесоотбойные устройства высотой 0,1 м на 

промежуточных площадках и на съезде пандуса. 

4. Поверхность пандуса должна быть нескользкой, отчетливо 
маркированной цветом или текстурой, контрастной относительно 

прилегающей поверхности. 

5. В местах изменения уклонов пандуса необходимо 
устанавливать искусственное освещение не менее 100 лк на уровне 

пола. 

6. В полотнах дверей Д-3, Д-2 предусмотреть смотровые 
панели, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом, 

нижняя часть которых должна располагаться в пределах от 0,5 до 

1,2 м от уровня пола.  
7.Нижняя часть дверных полотен на высоту не менее 0,3 м от 

уровня пола должна быть защищена противоударной полосой. 

8. Наружные двери Д-3, Д-2 могут иметь пороги. При этом 
высота каждого элемента порога не должна превышать 0,014 м. 

9. В качестве дверных запоров Д-3, Д-2 следует 

предусматривать ручки нажимного действия. Усилие открывания 
двери не должно превышать 50 Нм. 

10. Дверные наличники или края дверного полотна и ручки 

окрасить в отличные от дверного полотна контрастные цвета. 
11. Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м 

перед дверными проемами и входами на лестницы, а также перед 

поворотом коммуникационных путей должны иметь тактильные 
предупреждающие указатели и/или контрастно окрашенную 

поверхность.  

12. Зоны "возможной опасности" с учетом проекции 
движения дверного полотна должны быть обозначены контрастной 

цвету окружающего пространства краской для разметки. 

13. Завершающие горизонтальные части поручня должны 
быть длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса на 0,3 

м (допускается от 0,27 - 0,33 м) и иметь не травмирующее 

завершение. 
14. По продольным краям маршей пандусов для 

предотвращения соскальзывания трости или ноги предусмотреть 
колесоотбойники высотой не менее 0,05 м. 
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15. Поверхность марша пандуса должна визуально 

контрастировать с горизонтальной поверхностью в начале и конце 

пандуса. Допускается для выявления граничащих поверхностей 
применение световых маячков или световых лент. 

16. У двери Д-1 предусмотреть специальные знаки (в том 

числе рельефные) на высоте 1,35 м. 
 

Указания по производству работ устройства проемов 

 

1.  Перед устройством проемов необходимо разметить их 

положение и, если нужно, установить подмости. 
2.  При устройстве борозд  использовать дисковую пилу. 

3.  Над размеченным проемом с обоих сторон стены прорезать 

горизонтальные борозды, очистить их от пыли, увлажнить и на 
цементном растворе марки М100 уложить металлические 

перемычки из швеллеров с двух сторон. Все промежутки между 

перемычкой и кладкой тщательно зачеканить жестким цементным 
раствором. 

4.  Швеллеры должны быть стянуты болтами Ø16 мм, после 

разборки нижележащей кладки, снизу к стальной перемычке 
приварить накладки. 

5.  После достижения раствором 100% прочности возможно 

устройство проема.  
6. Устройство проема ведется сверху вниз. Сначала с обеих 

сторон ниже перемычки прорезают вертикальные борозды. Затем, 

углубляя и расширяя их, делают в стене сквозную щель, а дальше 
разбирают кладку рядами, применяя обычный ручной или 

механизированный инструмент. 

7.  Металлическую перемычку оштукатурить по сетке. 
Толщина штукатурки 20мм.  

8.  При производстве работ следует соблюдать требования 

техники безопасности. 

 

Рекомендации по отделке помещений 

 
Ведомость отделки помещений после реконструкции 

приведена на рис. 9. 
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1. Существующие кирпичные стены оштукатурить по 

арматурной сетке 4Вр-I с шагом 100х100 мм под шпаклевку и 

отделку согласно ведомости отделки. 
2. Новые кирпичные перегородки штукатурить цементно-

песчаным раствором М 100 и шпаклевать. 

3. Под  окраску потолка выполнить грунтовку и шпаклѐвку 
поверхности.   

4. Откосы  проемов оштукатуриваются цементным раствором 

состава 1:4. 
7. Стены помещений должны быть гладкими и иметь отделку,  

допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию. Все 

строительные и отделочные материалы должны быть разрешены 
для использования в детских учреждениях. 

8. В помещениях с влажным и мокрым режимом выполнить 

уклон пола  0,01 - 0,02 в сторону лотков и трапов. Поверхность 
пола должна быть нескользкой. 

9. Строительные конструкции, отделочные материалы и 

покрытия, контактирующие с водой должны иметь санитарно-
эпидемиологические заключения, выданные в установленном 

законом порядке. 

10. В местах установки санитарных приборов выполнить 
экран из керамической плитки шириной 1,2 м, высотой 1,8 м от 

уровня пола. 
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Рисунок 1 – План перового этажа школы до реконструкции 
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Рисунок 2 – Экспликация помещений первого этажа до 
реконструкции
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Рисунок 3 – Ведомость отделки помещений до реконструкции 

 

 

Рисунок 4 – Экспликация полов до реконструкции 
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Рисунок 5 – Ведомость объемов работ для демонтажа



17 
 

 
 

 

Рисунок 6 – План первого этажа после реконструкции 
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Рисунок 7 – Экспликация помещений первого этажа после 

реконструкции 
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Рисунок 8 – Ведомость заполнения дверных проемов 

 

Рисунок 9 – Ведомость отделки помещений после реконструкции 
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Рисунок 10 – Экспликация полов после реконструкции 

 

Рисунок 11 – Санузел для МГН 
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Рисунок 12 – Санузел для МГН. Разрез 1-1. 1 - диспенсер для 

рулонных полотенец; 2 - диспенсер для жидкого/пенного мыла и 
для санитайзера; 3 - ерш для туалета; 4 - корзина для мусора в 

кабинки; 5 -зеркало 1000х1400мм; 6 -стационарный опорный 

поручень; 7 - откидной настенный поручень с держателем 
туалетнойбумаги;  8 - РН5 Угловой поручень для полукруглой 

раковины настенного крепления(габариты поручня уточнить 

припокупке раковины); 9 -угловая раковина; 10 - Унитаз   
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Рисунок 13 – Санузел для МГН. Разрез 2-2. 1 - диспенсер для 

рулонных полотенец; 2 - диспенсер для жидкого/пенного мыла и 

для санитайзера; 3 - ерш для туалета; 4 - корзина для мусора в 

кабинки; 5 -зеркало 1000х1400мм; 6 -стационарный опорный 

поручень; 7 - откидной настенный поручень с держателем 

туалетнойбумаги;  8 - РН5 Угловой поручень для полукруглой 

раковины настенного крепления(габариты поручня уточнить 

припокупке раковины); 9 -угловая раковина; 10 - Унитаз   
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Рисунок 14 – Санузел для МГН. Разрез 3-3. 1 - диспенсер для 

рулонных полотенец; 2 - диспенсер для жидкого/пенного мыла и 

для санитайзера; 3 - ерш для туалета; 4 - корзина для мусора в 

кабинки; 5 -зеркало 1000х1400мм; 6 -стационарный опорный 

поручень; 7 - откидной настенный поручень с держателем 

туалетнойбумаги;  8 - РН5 Угловой поручень для полукруглой 

раковины настенного крепления(габариты поручня уточнить 

припокупке раковины); 9 -угловая раковина; 10 - Унитаз   
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Рисунок 15 – Схема усиления дверного проема 
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Рисунок 16 – Спецификация усиления дверного проема 
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Приложение А 

Задание к практической работе №1. ЗданиеI 

 
Рисунок А.1 – План первого этажа до реконструкции 



28 
 

 
 

Задание к практической работе №1. ЗданиеI 

 

Рисунок А.2 – Экспликация помещений первого этажа до 

реконструкции 
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Задание к практической работе №1. ЗданиеI 

 
Рисунок А.3 – Ведомость отделки помещений первого этажа до реконструкции 

 
Рисунок А.4 – Ведомость заполнения оконных и дверных проемов первого этажа до реконструкции 
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Задание к практической работе №1. ЗданиеI 

 

 

Рисунок А.5 – Экспликация полов первого этажа до реконструкции
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Задание к практической работе №1. ЗданиеII 

 
Рисунок А.6 – План первого этажа до реконструкции 
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Задание к практической работе №1. ЗданиеII 

 

 

Рисунок А.7 – Экспликация помещений первого этажа до 

реконструкции



33 
 

 
 

Задание к практической работе №1. ЗданиеII 

 
Рисунок А.8 – Экспликация полов первого этажа до реконструкции 

 
Рисунок А.9 – Ведомость заполнения оконных и дверных проемов первого этажа до реконструкции 
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Задание к практической работе №1. ЗданиеII 
 

 

Рисунок А.10 – Ведомость заполнения оконных и дверных проемов первого этажа до реконструкции 
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Задание к практической работе №1. ЗданиеIII 

 
Рисунок А.11 – План первого этажа до реконструкции
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Задание к практической работе №1. ЗданиеIII 

 
Рисунок А.12 – Ведомость отделки помещений первого этажа до реконструкции 
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Задание к практической работе №1. ЗданиеIII 

 

Рисунок А.13 – Экспликация полов первого этажа до 

реконструкции
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Задание к практической работе №1. ЗданиеIII 

 

Рисунок А.14 – Ведомость отделки первого этажа до 

реконструкции
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Задание к практической работе №1. ЗданиеIII 

 

Рисунок А.15 – Экспликация помещений первого этажа до 

реконструкции
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Задание к практической работе №1. ЗданиеIV 

 

Рисунок А.16 – План первого этажа до реконструкции 
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Рисунок А.17 – Экспликация помещений первого этажа до 

реконструкции
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Задание к практической работе №1. ЗданиеIV 

 

Рисунок А.18 – Экспликация полов первого этажа до реконструкции 
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Задание к практической работе №1. ЗданиеIV 

 

Рисунок А.19 – Ведомость заполнения оконных и дверных проемов первого этажа до реконструкции 
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Задание к практической работе №1. ЗданиеV 

 

Рисунок А.20 – План первого этажа до реконструкции 
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Задание к практической работе №1. ЗданиеV 

 

Рисунок А.21 – План второго этажа до реконструкции 
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Задание к практической работе №1. ЗданиеV 

а) 

 
б) 

 

Рисунок А.22 – Экспликация помещений до реконструкции: а – 

первого этажа; б – второго этажа 
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Задание к практической работе №1. ЗданиеV 

 
Рисунок А.23 – Ведомость заполнения оконных и дверных проемов до реконструкции 
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Задание к практической работе №1. ЗданиеV 

 

Рисунок А.24 – Ведомость отделки помещений первого этажа до реконструкции 
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Задание к практической работе №1. ЗданиеV 

 

 

Рисунок А.25 – Ведомость отделки помещений второго этажа до реконструкции 

 

 


