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Это пособие – попытка объединить разрозненную информацию из самой разной литературы, 

законодательных актов и заполнить информационный вакуум в области теории и практики 

проектирования с учетом обеспечения условий доступа инвалидов к объектам социальной 

инфраструктуры. 

Ведь без обеспечения архитектурной доступности невозможно добиться реализации своих прав на 

образование, работу и просто полноценную жизнь. Но мало кто, даже из представителей организаций 

инвалидов, сможет объяснить по пунктам, что же это такое доступная среда, кто заинтересован в ее 

создании, и как это можно сделать. 
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Введение 
 

Эффективная и успешная деятельность по созданию доступной среды – задача непростая, но 

благородная и благодарная. И очень ответственная. Доступная среда необходима не только инвалидам, 

она создаётся и для всех маломобильных групп населения - это беременные женщины, дети, взрослые 

с маленькими детьми, люди с избыточным весом и люди с временным ограничением здоровья, а также 

и те люди старшего возраста, что путешествуют с тяжёлыми чемоданами. Практически все мы, в 

разные периоды жизни, либо бывали, либо можем оказаться в категории людей, которым нужны 

удобные приспособления для передвижения маломобильных граждан. Поэтому повсеместное их 

внедрение (и в общественных местах, и в домашнем интерьере) - это не просто дань времени, а 

элементарная забота о своих родных и близких. И заботиться мы должны – как ни парадоксально это 

звучит – профессионально, с учётом того, что лучшие конструкторские умы планеты уже изобрели и 

произвели для нас. 

 

 

 

 

 

 



 

Концепция универсального дизайна в области создания безбарьерной среды.  

                                                                 Приказ Министерства архитектуры и строительства 

                                                             РБ от 03.11.2016г. № 2.62 
 

Подписание 28 сентября 2015 года Республикой Беларусь Конвенции о правах инвалидов 

заявило о готовности страны к формированию условий, направленных на соблюдение 

международных стандартов том числе на создание доступности и соблюдение принципов 

универсального дизайна, что в свою очередь потребует разработки теоретических аспектов 

универсального дизайна, учитываю их региональные особенности Беларуси, приемов и средств 

оптимизации открытых пространств, зданий и сооружений, основанных на принципах 

универсального дизайна. 

Универсальный дизайн – это принцип создания изделий и организации окружающих условий, 

которые были бы наиболее пригодны к использованию каждым человеком, независимо от его 

возраста или способностей. 

Доступность окружающей среды в целом и отдельных ее элементов в частности, может быть 

достигнута при безоговорочном соблюдении стандартов и требований нормативных технических 

актов в области стандартизации и технического нормирования на всех стадиях проектирования, 

строительства, эксплуатации объекта. Доступность может быть измерена на соответствие стандартам 

и нормам в процессе проектирования, экспертиз проектных решений, введения объектов в 

эксплуатацию, мониторингов. Однако, принимая во внимание безусловную значимость доступности, 

следует заметить, что мероприятия по обеспечению доступности могут быть сопряжены с 

обязательным участием обслуживающего персонала или сопровождающих лиц. Например, установка 

кнопок вызова персонала на входах в здания, применение съемных пандусов или мобильных 
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подъемников предполагает зависимость от окружающих, увеличивают время для достижения места 

назначения и не обеспечивают им права на получение услуг, наравне с другими. 

Доступность – вопрос гражданского права, и основной интерес направлен на ликвидацию 

дискриминации в отношении людей с инвалидностью. 

При разработке решений по формированию безбарьерной среды в различны областях, в том 

числе в архитектурной и градостроительной деятельности, базовыми являются семь принципов 

универсального дизайна. 

1. Равноправие в использовании – дизайн предназначен для использования людьми с разными 

возможностями, независимо от ограничений, возраста, пола, роста, веса, уровня концентрации и 

внимания, владения языком страны пребывания и других характеристик. 

2. Гибкость в использовании — дизайн соответствует широкому диапазону разнообразных 

индивидуальных предпочтений и способностей. 

3. Простое и интуитивное использование – дизайн позволяет легко понять его применение любому 

пользователю, независимо от опыта, знаний, языковых навыков и уровня концентрации в данный 

момент. 

4. Воспринимаемость информации — дизайн эффективно и легко сообщает пользователю 

необходимую информацию, независимо от условий окружающей среды и особенностей 

восприятия пользователя. 

5. Терпимость к ошибке — дизайн сводит к минимуму опасность или негативные последствия 

случайных или непреднамеренных действий. 

6. Сохранение физических сил – дизайн обеспечивает возможность потребителю максимально 

эффективно и комфортно пользоваться им, прилагая минимум усилий. 

7. Размер и место для доступа и использования – пространство имеет соответствующие размеры 

для удобного подхода, доступа, манипуляции и использования любым пользователем независимо 

от его роста, вес параметров тела, подвижности. 



 

Принципы универсального дизайна должны обеспечиваться посредством выполнения 

следующих требований: 

 – доступности – обеспечение беспрепятственного передвижения по коммуникационным путям и 

пространствам, достижение места назначения и возможность воспользоваться услугами; 

 – безопасности – предотвращение возможности получения травм, причинения вреда другим 

людям и (или) окружающей среде, обеспечение соблюдения противопожарных и санитарно-

гигиенических правил и норм; 

 – непрерывности – обеспечение доступности не только в границах отдельных объектов и 

элементов этих объектов, но и связей между ними; 

 – комфортности – создание условий для минимальных затрат и/или компенсации усилий при 

передвижении, получении услуг и информации; 

 – информативности – обеспечение своевременного получения и осознания информации 

одновременно различными способами ее передачи (визуальными, акустическими, тактильными); 

использование интерактивных систем и средств передачи и обмена информацией; 

 – экологичности – использование экологически чистых материалов, конструкций, технологий 

при изготовлении отдельных элементов и объектов в целом, не наносящих вред человеку и 

окружающей среде, а также наиболее рациональное размещение объектов с учетом охраны 

окружающей среды. 

Универсальный дизайн – это не просто пандусы, поручни и другое оборудование для людей с 

инвалидностью, а удобство для всех, абсолютно для всех. В универсальном дизайне 

учитываются интересы всех жителей города, а не каких-то отдельных их категорий. По 

большому счету, универсальный дизайн – это самое удобное устройство окружающей среды, к 

которому необходимо стремится при ее создании и обустройстве. 

 



Нормативное обеспечение универсального дизайна 

В Республике Беларусь разработаны, утверждены и введены в действие 25 технических 

нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации, где в той или 

иной степени установлены положения в части создания безбарьерной среды, которые должны 

учитываться при проектировании общедоступных открытых территорий, зданий сооружений, в том 

числе три технических кодекса установившейся практики (ТТ), полностью посвященные правилам 

проектирования специальных зданий. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основные положения среды обитания для физически ослабленных лиц установлены в 

техническом кодексе установившейся практики. 

TKП 45-3.02-318-2018 (33020) СРЕДА ОБИТАНИЯ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИ ОСЛАБЛЕННЫХ ЛИЦ.  
Строительные нормы проектирования. 

 
Разработан научно-проектно-производственным республиканским унитарным предприятием 

«Стройтехнорм» (РУП «Стройтехнорм»). 

Утвержден и введен в действие приказом Министерства архитектуры и строительства Республики 

Беларусь от14.02.2018г №42  

Настоящий технический кодекс предназначен для применения при разработки проектной 

документации на объекты генерального и детального планирования, а также на общедоступные и 

специальные объекты среды обитания.  

Среда обитания – окружение, в котором проживает или пребывает человек, т.е. те предметы 

(здания, элементы зданий, мебель, оборудование, зеленые насаждения, малые архитектурные формы, 

мощение, отделка и т.д.), которые он использует и которые влияют на характер его деятельности.  

TKП 45-3.02-318-2018 п.3.4 

Среда обитания безбарьерная - среда обитания, в том числе в зданиях и сооружениях, 

приспособленная к возможностям физически ослабленных лиц (ФОЛ) и создающая условия для их 

самостоятельной (без постоянной помощи практически здоровых людей) деятельности.    

TKП 45-3.02-318-2018 п.3.5  

     При разработки проектной документации на возведение общедоступных объектов среды обитания 

следует предусматривать мероприятия по созданию безбарьерной среды обитания с учетом 

универсального дизайна.  

TKП 45-3.02-318-2018 п.4.1 

 



При разработки проектной документации на реконструкцию общедоступных объектов среды 

обитания, на возведение таких объектов в особо сложных природно-ландшафтных, 

градостроительных, строительных условиях, а также в случаях, когда невозможно добиться полного 

удовлетворения потребностей ФОЛ, требования технического кодекса должны учитываться в 

максимально возможной степени с использованием, в случае необходимости, специальных 

технических средств.  

TKП 45-3.02-318-2018 п.4.2 

 

 

 

 

 



Инвалидные коляски 

Инвалидные коляски подразделяются на ЧЕТЫРЕ ТИПА: 
КОМНАТНЫЕ КОЛЯСКИ, 
ПРОГУЛОЧНЫЕ КОЛЯСКИ (РЫЧАЖНЫЕ), 
КОЛЯСКИ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ, 
КОЛЯСКИ АКТИВНОГО ТИПА. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Большинство инвалидов и дома, и на улице ездят на своей 

единственной комнатной коляске. И лишь небольшая часть инвалидов 

для поездки на улицу пересаживается в другую коляску – прогулочную 

(рычажную). Это связано с ее большими габаритами и большим весом. 

Сейчас все больше инвалидов предпочитают пользоваться инвалидными 

колясками активного типа. Эти коляски наиболее компактны из 

представленных и зачастую проходят даже в узкие двери: их ширина 570-

700 мм. Ширина комнатной коляски составляет, в среднем, 620 – 670 мм, 

прогулочной коляски – около 700 мм. Коляска с электроприводом может 

весить до 1000 кг и иметь ширину до 900 мм. 



  

 

На рисунке указаны усредненные размеры комнатной коляски: 

                 
 

 

 

Пандус 

ЧТО ТАКОЕ ПАНДУС, И КАКИМ ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ? 

 

Пандус – это наклонная поверхность для перемещения инвалидов на креслах-колясках, пешеходов 

с детскими колясками и других категорий населения. 

Пандус – конструкция, обеспечивающая вертикальный путь движения и состоящая 

из наклонных плоскостей (бесступенчатых маршей) и горизонтальных площадок.  
TKП 45-3.02-318-2018 п.3.16 



 

 

Прежде всего, установка пандусов необходима в 

местах перепада горизонтальных уровней,  

превышающего 5 см: на пешеходных путях, при входах и 

во внутренних помещениях зданий и сооружений.  

Пандус состоит из ТРЕХ ЧАСТЕЙ: 

        1 – горизонтальная площадка у основания пандуса; 

        2 – наклонная поверхность пандуса; 

        3 – горизонтальная площадка на верхнем уровне. 

 

Размеры площадки на нижнем и верхнем уровнях должны обеспечить возможность полностью 

горизонтального размещения на ней кресла-коляски. Это обеспечит стабильное и безопасное 

положение коляски, при котором человек может убрать руки с колес и освободить их для других 

действий (достать ключ из кармана, открыть дверь и т.п.). То есть в начале и в конце каждого подъема 



пандуса следует устраивать горизонтальные площадки шириной не менее ширины пандуса и длиной 

не менее 1,8м.  

Важным моментом строительства пандуса является то, что его покрытие должно представлять 

сплошное полотно. Горизонтальная поверхность покрытий пандуса, подвергающиеся атмосферному 

воздействию, должны быть шероховатыми. Не допускается облицовка этих поверхностей 

глазурованной плиткой и полированными (шлифованными) плитами из природного камня.   
 

Уклон пандуса определяется как соотношение высоты (H) 

подъема пандуса к длине (L) горизонтальной проекции 

наклонного участка пандуса. Он может быть представлен как 

соотношение (1:10) или выражен в процентах - (1:10) Х 100= 

10%. Если необходимо выполнить пандус возле ступени 

высотой 10 см, нужно отмерить от нее 1метр и затем 

выровнять этот перепад в виде наклонной поверхности 

горячим асфальтом или бетоном. Получится пандус с 

уклоном 1:10, или, другими словами, с уклоном 10%. 

Размеры пандуса  

- ширина пандуса - не менее 1.0м 

- марш (наклонная плоскость), протяженность 

   при отсутствии промежуточных площадок – 6.0м 

- при наличие промежуточных площадок: 

 при длине пандуса не более 10м ему придается уклон 10%; 

 при длине от 10м до 15м  -  уклон  не более  6,5%  

 при дине более 15м – уклон не более 5%                          

- промежуточная площадка длинною – не менее 1.5м  TKП 45-3.02-318-2018 таблица А.1.п.2.4 

   - высота подъема марша (наклонной плоскости) пандуса -  не более 0,8м. 
                                                                                                                    TKП 45-3.02-318-2018 таблица Б.1.п.2.2 



 

 

 

 

 

 

 

По внешним (не примыкающим к стенам) боковым 

краям пандуса и горизонтальных площадок 

должны быть предусмотрены бортики высотой не 

менее 0,05 м для предотвращения соскальзывания 

коляски.   

TKП 45-3.02-318-2018 таблица А.1, п.2.6 

 
Если пандус прямой и не меняет своего направления, то ширина промежуточной площадки 

должна быть равна ширине пандуса, а глубина –1.5м. Если пандус на промежуточной площадке меняет 

свое направление на 90° или 180°, то площадка должна быть площадью не менее 1.8 Х 1.8м. Такой 

площадки будет достаточно для разворота коляски на 180°.  

Пандус должен быть оборудован двойными поручнями с двух сторон. 

TKП 45-3.02-318-2018 таблица А.1, п.2.5 
 
 



Поручни 
Ограждения высотой не менее 0,9 м с поручнями на высоте 0,7 и 0,9 м (для детей дошкольного 

возраста 0,5м) следует устраивать с обеих боковых сторон пандуса и лестницы, а также с не 

примыкающих к стенам боковых сторон площадки.  

Поручни должны быть длиннее пандуса или лестницы не менее, чем на 0,3 м. Поручни в месте 

охвата рукой должны иметь толщину 3-5 см, при прямоугольном сечении не более 4см. 

Форма и размеры поручней должны обеспечивать максимальное удобство для их захвата кистью 

руки. Неудобен как очень большой размер поручней, так и очень маленький. Лучше и безопаснее для 

захвата руки поручень округлого сечения. Рекомендуемый диаметр поручней для взрослых – 40 мм. 

Рекомендуемое крепление поручней. 

 

 

 

 

Не допустимое крепление поручней. 

 

 

 

 



 

Поручни должны быть надежно и прочно закреплены. Они не должны 

поворачиваться или смещаться относительно крепежной арматуры. Конструкция 

поручней должна исключать возможность травмирования людей. Необходимо 

обеспечить отсутствие выступающих элементов, способных поранить или 

зацепить при касании. Концы поручней должны быть либо скруглены, либо 

прочно прикреплены к полу, стене или стойкам, а при парном их расположении 

– соединены между собой. 

Парные поручни, установленные на разной высоте, должны быть 

расположены в одной плоскости параллельно друг другу. 

Поверхность поручней пандусов должна быть непрерывной по всей длине и 

строго паралельна поверхности самого пандуса с учетом прымыкающих к нему горизонтальных 

участков.     Поверхность захвата поручня не должна перекрываться стойками, другими 

конструктивными элементами или препятствиями. Должна быть обеспечена стабильная фиксация 

руки для каждой конкретной ситуации в процессе пользования.  

Для человека с ограниченными возможностями самыми сложными 

в преодолении являются: при подъеме вверх – последняя верхняя 

ступенька лестничного марша, при спуске вниз – последняя нижняя 

ступенька. Это связано с тем, что перед началом подъема на очередную 

ступеньку рука всегда ставится перед корпусом человека. А после 

подъема на ступеньку рука должна находиться на уровне корпуса. При 

спуске по лестнице действия человека аналогичны. Если выходящие за 

пределы длины лестничного марша горизонтальные участки в 300 мм 

отсутствуют, то после подъема человека на верхнюю ступеньку или 

спуска с первой ступеньки опирающаяся на перила рука окажется за его спиной. В этой ситуации 

некоторым инвалидам понадобится посторонняя помощь.  Точно так же передвигается по пандусу 



вверх и вниз инвалид на коляске. При подъеме вверх он руками хватается за поручни по обеим 

сторонам пандуса чуть впереди коляски и резким движением выталкивает коляску наверх. При спуске 

с пандуса инвалид притормаживает коляску, держась за перила чуть впереди себя. 

 

 

 

 

 

 

 
Ширина пандуса 
 

Определяя оптимальную ширину пандуса, важно помнить, что 

инвалиду легче подниматься, держась за поручни.  Возьмите в 

руки сантиметр, растяните его и представьте, что вы держитесь 

обеими руками за поручни, расположенные на расстоянии 1.5м 

друг от друга. УДОБНО????   Если же вы проектируете поручни 

на расстоянии 1,8м, то надо четко понимать, что инвалид-

колясочник сможет держаться только одной рукой, что не очень 

удобно и небезопасно. Значит, уклон пандуса надо проектировать 

не 8% (1:12), а меньше - 5 - 7% (1:15).  



И еще, мы проживаем в северных широтах. Зимой скользко и без поручней проблематично 

подняться по пандусу. Держась за поручни с двух сторон, вполне можно забраться на пандус, пусть 

он даже будет покрыт ледяной коркой. Ширина пандуса (по рекомендациям инвалидов-

колясочников) 1,1 -1,2 м.                                                                                                      

Итак, основные требования к пандусу: 

• В местах перепада уровней, превышающего 5 см, между горизонтальными участками пешеходных 

путей или пола в зданиях и сооружениях следует предусматривать устройство пандусов и лестниц. 

• В начале и конце каждого подъема пандуса следует устраивать горизонтальные площадки шириной 

не менее ширины пандуса и длиной не менее 1,8м. 

• Чем больше высота подъема, тем меньше должен быть уклон. При длине марша более 6м требуется 

горизонтальная площадка для отдыха.  

• При изменении направления пандуса ширина горизонтальной площадки должна обеспечивать 

возможность поворота кресла-коляски (1,8 м Х 1,8 м). 

• Высота подъема каждого марша пандуса не должна превышать 0,8 м. 

• По внешним (не примыкающим к стенам) боковым краям пандуса и горизонтальных площадок 

должны быть предусмотрены бортики высотой не менее 0,05 м. 

• По обеим сторонам пандуса с уклоном более 5% должны устанавливаться ограждения с поручнями. 

Поручни перил у пандусов следует, как правило, предусматривать двойными на высоте 0,7 и 0,9 м. 

• Длина поручней должна быть больше длины пандуса с каждой стороны не менее чем на 0,3 м. 

• Поручни должны быть круглого сечения диаметром 4 см. 

• Поверхность поручней пандусов должна быть непрерывной по всей длине и строго параллельна 

поверхности самого пандуса с учетом примыкающих к нему горизонтальных участков. 

• Ширина пандуса должна соответствовать основным параметрам проходов. 

• Горизонтальная поверхность покрытий пандуса, подвергающиеся атмосферному воздействию, 

должны быть шероховатыми. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ненормативные пандусы 

Несмотря на то, что они, согласно нормативным требованиям, не имеют право на существование, их 

достаточно часто можно видеть в нашем городе. 

 

  

 

   

 

  

 

 

     

 

 

 

      

 



 

При реконструкции на входах в 

расположенные в жилых зданиях помещения 

общественного назначения общей площадью до 

100м2 для обеспечения доступа ФОЛ, 

передвигающихся на креслах-колясках, 

допускается устанавливать мобильный 

(откидной) пандус (наклон пандуса не более 

10%) с обязательным наличием кнопки вызова (на высоте не 0.85 – 1.0 

м; под напряжением 12В; со знаком-пиктограммой «ИНВАЛИД») специального обслуживающего 

персонала для оказания помощи в доступе на уровень входа в здание. TKП 45-3.02-318-2018 п.6.5    

 

В общественных зданиях и сооружениях установка на ступеньках крылечек направляющих 

швеллеров бессмысленна и неудобна. Громоздкие железные швеллера мешают обычным людям 

ходить по ступенькам, портили эстетику крыльца и – самое главное – колясочники ими не могут 

воспользоваться. Передние и задние колеса многих моделей инвалидных колясок расположены не по 

одной прямой, а находятся в разных плоскостях (маленькие колеса расположены близко, а большие – 

далеко друг от друга). Расположение колес очень отличается в разных моделях. Поэтому практически 

невозможно установить швеллера так, чтобы все 4 колеса самых разных 

моделей колясок попали в направляющие. 

Эти швеллера используются только родителями с детскими колясками, и 

то не всегда. 

 



Швеллера можно устанавливать, но для 

конкретного инвалида и по его желанию, и 

должна рассматриваться как вынужденная 

мера, которая отчасти может помочь 

инвалиду, а чаще помогающему лицу, в 

преодолении лестницы (например, в подъезде 

его дома). Желательно, чтобы один из 

швеллеров был по шире. Установленными по 

индивидуальному заказу швеллерами будет 

пользоваться сам инвалид, но нет никакой 

гарантии, что ими смогут воспользоваться его 

друзья-инвалиды, приехавшие в гости. Важно 

также, чтобы швеллера не мешали ходить 

обычным людям. Если лестница узкая, то 

швеллера должны быть, либо выносными, 

либо откидывающимися к стене. 

Более правильным в таких случаях является установка электрических подъемников 

Электрические подъемники и лифты 

Вертикальная подъемная платформа позволяет перемещать людей, пользующихся инвалидной 

коляской, с одного уровня на другой в жилых домах, школах, торговых центрах, вокзалах и других 

многоуровневых сооружениях. Может использоваться как внутри, так и снаружи зданий. При 

необходимости оснащается как шлагбаумом, так и шахтой с дверями. Подъемники с закрытыми 

кабинами внешне напоминают обычные лифты. 

 



       

 

 

 

 

 

 

 

 

В местах перепада уровней (обычно менее одного этажа), там, где невозможно устройство пандусов 

с допустимыми уклонами, следует предусматривать установку специальных подъемников для 

инвалидов на креслах-колясках. Согласно TKП 45-3.02-318-2018 пп.5.3, 6.3 на входе в жилое и 

общественное здания при перепаде высот более 0.6м требуется установка вертикального подъемника. 

Рекомендуемая минимальная ширина лестницы, вдоль которой перемещается подъемник, – 1500 

мм. При работающем подъемнике шириной 900 мм остается 600 мм ширины лестницы для обычных 

посетителей. 
Перед въездом на платформу подъемника необходимо предусматривать свободную зону (глубиной 

не менее 1.5м TKП 45-3.02-318-2018 п.6.3), достаточную для маневрирования на кресле-коляске. 
Размер платформы подъемника в плане 0,9 Х 1,6м.  

TKП 45-3.02-318-2018 таблица А.1, п.2.10 
Пути к лифтам, ведущие с уровня крыльца и на этажах жилых зданий, следует выполнять, 

как правило, без перепада высот (ступеней), а в случае перепада высот в дополнение к 
ступеням следует предусматривать пандусы. 
 - высота порогов в дверных проемах на путях к лифтам должна быть не более 2,5 см. 
 - дверной проем при входе в лифт не менее 0,85м; 
 - время остановки не менее 3 сек. TKП 45-3.02-318-2018 таблица Б.1, п.3.1 



Входы в лифты на каждом этаже следует оборудовать речевыми (звуковыми) электронными 
информаторами с дистанционным управлением, а также размещать справа от входа в лифт, на стене, 
выделенные цветом обозначения номера этажа, выполненные рельефными арабскими цифрами и 
шрифтом Брайля. Перед дверью кабины лифта предусматривается тактильная полоса эффективной 
длиной не менее 0,8 м и эффективной шириной, равной ширине кабины лифта, контрастирующая по 
цвету поверхности с основным покрытием. Кнопки вызова и управления движением лифта, 
предназначенные для использования ФОЛ, должны быть выделены цветом и промаркированы 
рельефными арабскими цифрами и шрифтом Брайля с указанием номеров этажей, а также другой 
необходимой информации (на кнопках или над ними). Следует предусматривать автоматическое 
звуковое и визуальное оповещение о номере этажа, на котором останавливается лифт. Расположенный 
в кабине аппарат двухсторонней переговорной связи с диспетчерским пунктом должен быть 
промаркирован шрифтом Брайля и снабжен устройством для усиления звука, а при необходимости – 
устройством для получения синхронной визуальной информации. TKП 45-3.02-318-2018, п.4.4 

 
 
 



Лестница 

Ступени лестниц на путях движения инвалидов должны 

быть глухими, ровными, без выступов и с шероховатой 

поверхностью. Ребро ступени должно иметь закругление 

радиусом не более 5 см; количество ступеней в марше – не 

менее 3 и не более 12; высота - не более 0,12м; ширина – не 

более 0,4м. (лестница на входе в здание)  

TKП 45-3.02-318-2018 таблица А.1, пп.2.3 

Все ступени в пределах марша и лестничной клетки, а 

также наружных лестниц должны быть одинаковой 

геометрии и размеров по ширине проступи и высоте 

подъема. На верхней или боковой поверхности поручня 

должны быть рельефные обозначения этажей, с размерами 

цифр: шириной 10мм и высотой 15мм, высота рельефа 

цифры – 2мм.  

TKП 45-3.02-318-2018 таблица Б.1, пп.2.5 

Для предотвращения соскальзывания ноги, трости, 

костыля должны быть предусмотрены по боковым краям 

лестничного марша, не примыкающим к стенам, ступени 

должны иметь бортики высотой не менее 5см и перила с 

двух сторон на высоте 0.7 и 0.9 м.  

TKП 45-3.02-318-2018 таблица А.1, пп.2.5, 2.6                    
Предупредительная тактильная полоса непосредственно перед началом маршей лестниц и пандусов 

длинной 0,8м, шириной, равна ширине лестничного марша (пандуса), контрастируют с прилегающими 

поверхностями контрастирует с фактурой и цветом основной поверхности.  

TKП 45-3.02-318-2018 таблица А.1, п.2.9 

 



Требования по обустройству лестницы внутри здания: 

- необходимость устройства: при перепаде высоты пола не менее 0,45 м; 

- количество ступеней в марше: не менее 3-х и не более 16-ти; 

- ограничительные бортики на краях ступеней, высота: не менее 0,02м; 

- ширина марша в общественных зданиях: не менее 1,35м; 

- ширина проступи в общественных зданиях: не менее 0,3м; 

- высота подступенка в общественных зданиях: 0,15м.  
TKП 45-3.02-318-2018 таблица Б.1, пп.2.1 

 

Входная группа 

В общественных (в том числе реконструируемых) 

зданиях и сооружениях следует предусматривать 

устройства и мероприятия, обеспечивающие удобный 

и самостоятельный (без постоянной помощи других 

людей) доступ ФОЛ. 

Входы в общедоступные здания и помещения, в 

том числе в уборные, функциональные зоны, места 

расположения банкоматов, платежных терминалов и т.д. оборудуются речевыми 

(звуковыми) электронными информаторами с дистанционным управлением  
TKП 45-3.02-318-2018 пп. 5.6, 6.8 

Перед входом в общественное здание следует предусматривать горизонтальную площадку 

(крыльцо) размерами в плане не менее 1,8 x 1,8 м. Поверхность крыльца должна иметь 

ровное, твердое, нескользкое покрытие. Площадка крыльца должна быть защищена от 

атмосферных осадков навесом.  
TKП 45-3.02-318-2018 пп.6.2, 6.3               



Перед входной дверью заподлицо с поверхностью площадки располагаться 

дренажная или водосборная решётка заподлицо с поверхностью площадки с 

размером ячейки не более 15 мм.  

TKП 45-3.02-318-2018 таблица А.1, п.2.2  

 

При высоте площадки над уровнем отмостки более 0,45 м указанная площадка должна быть 

оборудована как лестницей с уклоном не более 1:3, так и пандусом. Ширина проступи лестницы 

должна быть не менее 40 см, высота подступенка — не более 12 см. Ширина марша лестницы – не 

менее 1,2м, пандуса – не менее 1.0м.  

TKП 45-3.02-318-2018 таблица А.1, п.2.3 
 

Примерные схемы входной группы 
 

 

 

Можно ли вход в здание оборудовать только пандусом с уклоном 5–8%, исключив строительство 

дублирующей лестницы? 

Нет, нельзя. Необходимо вход в здание оборудовать одновременно и пандусом, и лестницей. Это 

связано с тем, что людям безопаснее ходить во время гололеда или дождя по лестнице, чем по 

скользкой наклонной поверхности. Некоторые категории больных и инвалидов с ограниченными 



возможностями передвижения также предпочитают передвигаться по прямоугольным ступенькам 

лестницы, а не по пандусу. Например, больные, у которых загипсована стопа, или инвалиды, которые 

носят ортопедическую обувь. У них стопа жестко зафиксирована под углом 90° к ноге и не сгибается. 

Дверь должна открываться в сторону, противоположную от пандуса. 

Двери в общественных зданиях преимущественно самооткрывающиеся, в остальных – распашные 

на петлях одностороннего действия с фиксаторами положения «открыто» и «закрыто»; задержка 

автоматического закрывания дверей не менее чем на 5 с.; ширина двери в свету – не менее 0,9м; 

максимальное усилие при открывании и закрывании – не превышает 2,5кг. Запрещается применение 

вращающихся дверей и турникетов. TKП 45-3.02-318-2018 таблица А.1, п.2.11  

Двери, открываемые с большим усилием, – серьезная проблема для инвалидов на костылях и 

колясочников. Такие двери им невозможно или небезопасно открывать без посторонней помощи. 

• Входные двери в здания и помещения, которыми могут пользоваться инвалиды, должны иметь  

ширину в свету не менее 0,9 м. TKП 45-3.02-318-2018 таблица А.1, п.2.11 

 
Если нет возвратного механизма –то крепится ручка у основания двери или горизонтальный 

поручень на высоте примерно 90см на дверном полотне с той стороны, которая является 

противоположной от стороны открывания. Человеку, сидящему в инвалидной коляске, достаточно 

сложно закрывать за собой открытую дверь, когда инвалидная коляска располагается с 

противоположной от двери стороне. 

                          

                                                               

 

 



Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании «от 

себя» должна быть не менее 1,2 м, а при открывании «к себе» - не менее 1,5 м при ширине не 

менее 1,5 м.  TKП 45-3.02-318-2018 таблица Б.1, п.1.1 
Размеры в плане каждого тамбура при прямом движении: 

глубина не менее 1,8 м 

ширина не менее 2,2 м 

Размеры в плане каждого тамбура при движении с поворотом: 

глубина не менее 2,2 м 

ширина не менее 2,2 м 

Устройство ступеней, расстояние от границ тамбура - не менее 1,5 м  

TKП 45-3.02-318-2018 таблица А.1, п.2.14 
 

 

Вестибюли общественных зданий  

размещаются на уровне входа в здание и оснащены: 

--информационное обеспечение - визуальная, звуковая и тактильная о размещении всех мест и 

устройств и о путях, ведущих к ним; 

--туалет, адаптированный к возможностям физически ослабленным людям; 

--высота рабочих поверхностей (гардероб, регистратура и пр.) – не более 0,8м.  

--один телефон автомат на высоте 0,85-1,1 м от уровня пола; звуковые информаторы – для лиц с 

недостатками зрения; текстофоны – для посетителей с дефектами слуха. 

TKП 45-3.02-318-2018 таблица А.1, п.2.1 

-- оборудуются тактильными напольными указателями (предупреждающие и направляющие 

указатели из нержавеющей стали или полимерных материалов, которые предназначены для 

установки внутри зданий) TKП 45-3.02-318-2018 таблица Б.1 пп.1.1, 1.2 

 



 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

При проектировании интерьеров, подборе и расстановке 

технологического и другого оборудования, приборов и устройств следует 

исходить из того, что зона досягаемости для посетителя в кресле-коляске 

должна находиться в пределах: 

- при расположении сбоку от посетителя – не выше 1,4 м и не ниже 0,3 м 

от пола; 

- при фронтальном подходе                      – не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м. 

Это зона оптимальной досягаемости, или доступности. 

 

 

 

 



 

Санитарно-гигиенические помещения                          

 Планировать санузел для инвалидов необходимо со 

свободным пространством, которое упростило бы передвижение и 

размещение оставляемых на время ходунков или инвалидной 

коляски, а также необходимо учесть удобство санузла в целом для 

сопровождающих.   

 Ширина душа должна составлять не менее 90 см, чтобы хватало места для перемещений, 

поэтому лучше выбрать вариант без душевых дверей - душевое ограждение не должно мешать тем, кто 

передвигается в коляске или с ходунками. Рядом желательно закрепить поручень, чтобы можно было 

держаться. Место для душевой нельзя отгораживать бордюром или создавать разницу между уровнем 

пола или поддона.  

 Поручни обеспечивают дополнительную поддержку пациенту при сидении, стоянии и ходьбе. 

Поручни должны быть достаточно прочными, чтобы выдерживать массу пациента.  Фланцы на концах 

поручней снабжены отверстиями для жесткого их крепления шурупами к стене. В зависимости от 

целей использования, поручни бывают разного типа. Поручни используют в туалетной или ванной 

комнатах, в коридорах, комнате.  

 Если уборная состоит только из одной кабины, то ее рекомендуется проектировать 

универсальной для всех категорий посетителей, то есть выполнить по размерам специализированной 

туалетной кабины и предусмотреть необходимый комплекс приборов и оборудования. 

 В санитарно-гигиенических помещениях, предназначенных для инвалидов, передвигающихся 

с помощью кресел-колясок, вспомогательных средств или приспособлений, следует предусматривать 

установку поручней, штанг, подвесных трапеций или другого оборудования, а душевые кабины для 

инвалидов оборудовать стационарным или откидным сиденьем. 

 Все элементы стационарного оборудования, предназначенные для пользования инвалидами, 

должны быть прочно и надежно закреплены. 



 В размещаемых в туалетах общего пользования кабинах для инвалидов следует 

предусматривать установку кнопки звонка, которой можно пользоваться с унитаза или от двери. 

Электрический звонок или оповещатель должен располагаться в дежурной 

комнате при туалете. Это обеспечивает возможность оказания своевременной 

помощи инвалиду в случае необходимости (случайного падения инвалида с 

коляски, отката коляски от инвалида на недоступное расстояние и т.п.). 

 Двери санитарно-гигиенических кабин и помещений для инвалидов 

должны открываться наружу. 

 Специально оборудованные для инвалидов туалетные кабины, душевые 

и т.п. должны быть обозначены знаками установленного международного 

образца. С этой целью на двери укрепляется знак-пиктограмма “Инвалид”. 

 Вход туалета, адаптированного к ФОЛ, оборудуется речевыми (звуковыми) электронными 

информаторами с дистанционным управлением. 

 

Особенности проектирования санузлов для инвалидов на креслах-колясках 

• В туалетах общего пользования, включая туалеты в общественных зданиях, 

следует предусматривать не менее одной специализированной туалетной 

кабины для инвалидов, пользующихся при передвижении креслами-

колясками.  

• Размеры специализированной кабины не менее: ширина – 1,65 м, глубина 

– 1,8 м. TKП 45-3.02-318-2018, п.6.14 

• Для удобства инвалидов раковину желательно устанавливать в кабине 

туалета. Располагать ее нужно так, чтобы она не сокращала свободное 

пространство, необходимое для размещения коляски. Размеры такой кабины 

не менее 1,6 Х 2,2. TKП 45-3.02-318-2018, таблица Б.1, п.3.5 

 



•Высота умывальника не выше 0,8 м (свободное пространство под раковиной - не менее 0,64м); нижний 

край зеркала, эл.приборов для сушки рук, полотенце, бумага на высоте не выше 0,8м. 

TKП 45-3.02-318-2018, п.6.18 

• Если кабина общественного туалета является универсальной для всех категорий посетителей, то в 

ней следует предусматривать крючки для одежды, костылей и других принадлежностей на высоте не 

выше 1,3 м от пола. 

• Ширина двери в свету в специализированной туалетной кабине должна быть не менее 0,9м 

• В кабине рядом с одной из сторон унитаза предусматривается свободная площадь для размещения 

кресла-коляски для обеспечения возможности пересадки инвалида из кресла на унитаз. 

• Рядом с унитазом или возле двери должна быть расположена кнопка звонка на высоте не выше 1м. 

• В кабине должна быть предусмотрена установка поручней. Диаметр поручней от 3 до 5 см (наиболее 

удобный – 4 см). Расстояние между поручнями и стеной не менее 4 см, высота от пола 0,8-0,9м. 

• Крепление поручней – на высоте 800–900 мм, крючков – не выше 1,3 м от уровня пола. 

Варианты оборудования санузлов. 

                    

                                  

   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Пешеходные пути 

Для инвалида-колясочника главные и основные препятствия при передвижениях по городу: 

- бордюры 

(бордюрные камни); 

- лестницы. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

Требования к пешеходным путям движения TKП 45-3.02-318-2018, таблица Д.1 
1.2 - свободный от преград пешеходный путь движения: ширина не менее 

1,5 м – при одностороннем движении лиц, передвигающихся на 

креслах-колясках; не менее 1,8 м – при двустороннем; 

- поперечный уклон - от 1 % до 2 %; 

- продольный уклон в местах без перил, лестниц, пандусов не более 5 %; 

- перила высотой 0,7 и 0,9 м, с двух сторон при продольном уклоне от 6 

% до 10 %; 

- горизонтальные площадки, через каждые 12 м при продольном уклоне от 6 % до 10 %; 

- горизонтальные площадки, размеры в плане - не менее 1,5 x 1,5 м. 

1.3 - высота прохода в свету: под выступающими конструкциями - не менее 2,1 м 

под ветвями деревьев - не менее 2,2 м 

1.4 - поверхность покрытия - общие характеристики: 

- прочная, твердая, нескользкая; толщина швов между плитками не более 10 мм; 

- направляющие и предупреждающие тактильные элементы, логично взаимосвязанные и 

образующие единую ориентировочную сеть; 

- цвет и фактура на всем протяжении - контрастируют с цветом и фактурой прилегающих 

поверхностей; 

- тактильные элементы контрастируют с основной поверхностью; 

- цвет и фактура в местах, требующих повышенного внимания - контрастируют с цветом и фактурой 

основной части пути на протяжении не менее 0,8 м; 

- тактильная полоса (квадрат), укладываемая непосредственно перед (вокруг) препятствием, 

эффективной длиной 0,8 м и эффективной шириной, равной ширине объекта (препятствия). 

1.5 - таксофоны, банкоматы, торговые автоматы, торговые лотки, другое оборудование, установка - на 

горизонтальной поверхности с рифленым покрытием или на отдельных плитах высотой до 0,04 м, 

которые должны иметь размеры, не менее, чем на 1,0 м превышающие размеры установленного 

оборудования. 



Перед таксофонами, банкоматами и иными стационарными объектами предусматривается укладка 

тактильной полосы эффективной длиной не менее 0,8 м и эффективной шириной, равной ширине 

объекта, контрастирующей по цвету поверхности с основным покрытием; 

- площадки отдыха, размещение - по границам пешеходного пути; в рекреационных зонах – через 

каждые 60 м, в других зонах – через каждые 200 м; 

- площадки отдыха, оборудование - скамьи со спинкой, край скамьи заглублен от края пути на 1,2 

м, часть скамей – с навесами; 

- скамьи для отдыха, окраска - контрастирующая с окружением; 

- неустранимые опасные для ФОЛ места на пути движения - имеют ограждения высотой не менее 

0,7 м; 

- остановки общественного транспорта - ровные горизонтальные площадки размером в плане не 

менее 1,8 x 1,8 м. 

На остановках общественного транспорта, посадочных пунктах в той части, где происходит посадка 

(высадка) пассажиров, предусматривается укладка тактильной полосы эффективной длиной не 

менее 0,8 м и эффективной шириной, равной ширине зоны посадки (высадки) пассажиров, 

контрастирующая по цвету поверхности с основным покрытием. 

3.2-3.5 

- не допускается перепад высот бортового камня в местах пересечения пути движения по тротуару 

с проезжей частью улиц, основных проездов;  

- при этом не допускается сужение проезжей части.; 

- пересечения (сопряжения) пешеходных путей со второстепенными проездами и подъездами к 

домам следует выполнять в одном уровне с выделением их за счет применения покрытий тротуаров 

и пешеходных дорожек по материалу и цвету, контрастирующих с проезжей частью. 

 

 

 

 

 



Автомобильные стоянки (парковки) 
 

Стоянки для парковки автомобилей инвалидов с нарушением ОДА у общедоступных общественных 

объектов выделяется машиномест в % от общего числа мест на площадке: 

до 5                              не менее 1 

от 6 до 15                    то же       2 

от 16 до 100                                3 

от101 до 200                               4 

от201 до 1000                             5 

св. 1000                                     20 

Размеры одного машиноместа в плане  -  3,5 Х 8 м.   

Места для стоянки личных автотранспортных средств инвалидов должны быть выделены разметкой 

и оборудованы специальными знаками, чтобы избежать использования этих мест для парковки других 

видов транспорта. TKП 45-3.02-318-2018, таблица Г.1 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



Стоянки с местами для автомобилей инвалидов должны располагаться, как правило, на расстоянии 

не более 50 м от входа в общедоступные общественные здания и сооружения, многоквартирные жилые 

здания с квартирами для инвалидов с нарушением 

опорно-двигательного аппарата, в парки и спортивные 

центры и др. 

Важно также, чтобы потом был обеспечен 

беспрепятственный путь для инвалида к объектам при 

которых построена автостоянка. А то нередко 

встречаются случаи, когда возле места для стоянки 

автомобилей инвалидов остаётся высокий бордюр, не 

позволяющий человеку самостоятельно добраться, 

например, к магазину, к подъезду дома, поликлинике. 

 

Правила дорожного движения в РБ  

Указ Президента Республики Беларусь 28.11.2005 N 551 

5.15. Место стоянки. 

Знак обозначает специальную площадку, зону на проезжей части дороги или на 

тротуаре, которые отведены для стоянки транспортных средств. Для уточнения 

направления движения, расстояния до специальной площадки и разрешенных на 

ней условий стоянки со знаком 5.15 могут применяться таблички 7.17. Инвалиды.  

Табличка используется с дорожным знаком 5.15 и информирует, что стояночная 

площадка или ее часть отведена для стоянки транспортных средств с 

ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫМ ЗНАКОМ «Инвалид» (п.13 приложения 5 ПДД) 
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 Особенности доступной среды для людей с  
нарушением зрения 

 

Учитывая тот факт, что основное количество информации человек воспринимает визуально, то 

проблемой незрячих и слабовидящих является становится очевидным, - недостаточно полное 

восприятие окружающего мира. В частности, сюда можно выделить и самостоятельное передвижение 

в городских условиях. Это относится к пользованию объектами городской инфраструктуры, 

пользованию общественным транспортом и так далее. Во многих случаях, из-за отсутствия 

доступной среды люди с ограничениями зрения подвергаются серьёзной опасности на улицах наших 

городов. 

Прежде всего, необходимо, чтобы на городских тротуарах, дорогах, подземных переходах и в 

зданиях были специальные рельефные направляющие, которые могли бы указывать направление 

движения, это существенно облегчит ориентировку незрячего человека в городе и не даст ему 

потерять направление движения.   

                                                                                

Для людей с полной или частичной потерей зрения о приближении к препятствиям (лестнице, 

переходе и т.д.) следует укладывать тактильную предупреждающую плитку эффективной длиной 0,8 

м и эффективной шириной, равной ширине объекта (препятствия). 



 

 

Остановочные пункты должны оборудоваться согласно  

ТКП 45-3.02-7-2005-2018 Дорожные одежды  

 

Дорожные одежды пешеходных зон с применением 

элементов из тактильных плит, назначение и место их 

расположения изложены: 

- в техническом кодексе установившейся практики.  

   TKП 45-3.02-318-2018 (33020)  

СРЕДА ОБИТАНИЯ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИ ОСЛАБЛЕННЫХ ЛИЦ.  

Строительные нормы проектирования. 

- в техническом кодексе установившейся практики  

ТКП 45-3.02-6-2005* (02250)  

ТКП 45-3.02-7-2005 (02250) 

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ. ДОРОЖНЫЕ ОДЕЖДЫ С ПОКРЫТИЕМ ИЗ ПЛИТ  

ТРОТУАРНЫХ Правила проектирования. 

 

 

                               

 



 

С учетом потребностей инвалидов по зрению количество ступеней в лестничных маршах на пути 

следования желательно сделать одинаковым. 
Ступени лестниц на путях движения инвалидов должны быть глухими, ровными, без выступов и с 

шероховатой поверхностью. Нельзя использовать полированные материалы и мрамор (как 

полированный, так и неполированный), так как они не обеспечивают должного сцепления подошвы 

обуви с поверхностью материала при увлажнении и в условиях гололеда. Все ступени в пределах 

марша и лестничной клетки, а также наружных лестниц должны быть 

одинаковой геометрии и размеров по ширине проступи и высоте 

подъема. Информация на поручнях лестницы о № этажа обозначена 

рельефно-точечным шрифтом Брайля.  

 
Прозрачные двери и ограждения следует выполнять из 

ударопрочного материала. На прозрачных полотнах дверей следует 

предусматривать яркий контрастный круг маркировки проема диаметром 

200мм желтого цвета, расположенный на уровне не ниже 1,2 м и не 

выше 1,5 м от поверхности пешеходного пути.  

TKП 45-3.02-318-2018 таблица А.1, п.2.11 

Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед 

дверными проемами и входами на пандусы и лестницы должны иметь 

тактильную контрастно поверхность.  

Очень важным аспектом для безопасного 

передвижения людей с ограничениями зрения 

является пересечение проезжей части. Для того 

чтобы максимально обезопасить этот процесс 

необходимо создание ряда специальных условий. 

В тех местах, где есть светофоры необходимо, 

чтобы все они были оборудованы специальным 



звуковым сигналом, сообщающим о том, что дорога свободна, и можно спокойно ее переходить. 

Пешеходные переходы должны быть оборудованы тактильной предупреждающей плиткой. 

Любая текстовая информация: название улиц, №домов, названия магазинов, учреждений 

организаций, находящихся в тех или иных зданиях, а также любая другая текстовая информация, 

размещаемая на улицах и внутри зданий, должна дублироваться 

информационными указателями с рельефной графикой и рельефно-точечным 

шрифтом Брайля. Также следует отметить, что информация должна находиться в 

каких-либо строго определенных местах не ниже 130 см. и не выше 150 см. 

Мнемосхема должна находиться внутри здания (поэтажно) что бы человек с 

проблемами зрения всегда имел представление о том, где она находится, а также 

должна быть доступна для рук невидящего, в том числе по высоте размещения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            Тактильные таблички  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Тактильная мнемосхема                                                                              

 

 

 

Например, номера домов располагать около подъездов и на углах здания 

укрупненным шрифтом. Еще не менее важным моментом является 

доступность внутри здания: номера квартир, надписи на дверях, 

информация на поручнях лестницы, кнопки в лифтах должны быть 

подписаны рельефной графикой и рельефно-точечным шрифтом Брайля.  
Внутри здания также требуется выкладывать тактильными напольными 

предупреждающими и направляющими указателями. 

Также необходимо чтобы в автобусах, троллейбусах, трамваях 

обязательно объявлялись названия остановок и номера маршрутов.  

 

 

         

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 



 

 

 
 

 

 

 

Рис. 

 

 

Может использоваться и специальная навигационная система и мобильное приложение BuzzPoint, 

которая поможет людям с инвалидностью по зрению повысить уровень самостоятельной 

мобильности. В Республике Беларусь проект получил название «Крокi на гукi». 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       Речевой информатор                                               



                                        Неправильное размещение тактильной плитки 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Особенности доступной среды для людей  
с нарушением слуха 
 

Так же, как и для людей с ограничениями зрения, для инвалидов по слуху основной проблемой 

является информативность, то есть необходимые условия, обеспечивающие удобство, безопасность и 

способность самостоятельно ориентироваться. К визуальным устройствам и средствам информации, 

используемым для вспомогательного управления движением и поведением инвалидов по слуху, 

относятся: 

-- указатели и знаки, в том числе и световые; 

-- разметка и цвет элементов оборудования; 

-- щиты, стенды, табло; 

-- световые маяки. 

 

 



Заключение 

 
Составители этого пособия уверены, что В БУДУЩЕМ элементы БЕЗБАРЬЕРНОЙ СРЕДЫ станут 

привычными в нашем городе и республике, их количество и качество возрастет. 

ГООО «Инвалиды-спинальники» будет радо любым замечаниям по поводу содержания пособия и 

новой информации об объектах, оборудованных с учетом безбарьерной среды, а также о 

производителях оборудования, необходимого для её создания. 
 

 

 

Нормативные требования в части создания безбарьерной среды при проектировании открытых 
пространств, жилых и общественных зданий (сооружений) изложены в: 
 
ТКП 45-3.01-116-2008 «Градостроительство. Населенные пункты, нормы планировки и застройки»; 
ТКП 5- 3.03-227-2010 «Улицы населенных пунктов. Строительные нормы проектирования»; 
СНБ 3.02.04-03 «Жилые здания»; 
СТБ 54-99 «Жилище. Основные положения»; 
СТБ 1 89-2005 «Социальное жилище. Основные положения»; 
ТКП 5-3,02-230-2010 «Дома жилые одноквартирные и блокированные. Строительные нормы проектирования», 
ТКП 45-3.02-290-2013 «Общественные здания и сооружения. Строительные нормы проектирования»; 
ТКП 45-3.02-189-2010 «Общественные здания и помещения административного назначения. Правила проек-
ния»; 
ТКП 5-302-191-2010 «Здания и помещения организаций отдыха и туризма. Правила проектирования»; 
ТКП 45-3.02-209-2010 «Административные и бытовые здания. Строительные нормы проектирования»; 
ТКП 5-3.02-240-2011 «Здания и помещения розничных торговых объектов Строительные нормы 
проектирования»; 
ТКП 45-3.02-101-2008 «Здания и помещения лечебно-профилактических организаций. Правила 
проектирования»; 
ТКП 5-3.02-102-2008 «Предприятия бытового обслуживания. Правила проектирования»; 



Вопросам проектирования специальных зданий посвящены: 
ТКП 45-3.02-187-2010 «Специальные здания для физически ослабленных лиц. Общие положения по 
проектированию»; 
ТКП 45-3.02-61-2007 «Здания и помещения специальных общеобразовательных и вспомогательных школ 
(школ-интернатов). Правила проектирования»; 
ТКП 5-3.02-2007 «Здания и помещения детских реабилитационно – оздоровительных центров. Правила 
проеквания». 
Положения вышеуказанных ТКП, в части устройства безбарьерной среды, взаимосвязаны с техническим 
регламентом 2009/013/ВУ «Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность» и 
являются обязательными к исполнению при проектировании и строительстве зданий и сооружений 
различного функционального назначения. 
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«Необходимо четко разделять «безбарьерку» и универсальный дизайн – между ними немало 

различий. Например, безбарьерная среда обозначает отсутствие физических, архитектурных барьеров, 

универсальный же дизайн убирает и другие, в том числе «невидимые» препятствия, например, трудности 

при ориентации в пространстве, коммуникационные сложности и т.д. Универсальный дизайн, как отмечают 

специалисты, это – целая философия, новый образ мышления. Универсальный дизайн не имеет конечного 

состояния, может постоянно дополняться и совершенствоваться, в отличие от «безбарьерки».  

Н.Лазовская. Член Белорусского Союза архитекторов, доцент кафедры «Архитектура жилых и 
общественных зданий» Белорусского национального технического университета. 


