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ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗОНЕ 

 

 Определяется наиболее рациональный (короткий и удобный) путь к зоне целевого 

назначения 
все  

 Гигиенические сертификаты на материалы (оснащение, оборудование, изделия, 

приборы), используемые инвалидами или контактирующие с ними 
все 3.62 

 Выключатели и розетки - на высоте 0,8 м от уровня пола все 3.58 

 Зоны отдыха: 

- на каждом доступном МГН этаже (в том числе и для инвалидов на креслах-

колясках) на 2 - 3 места 

все 4.14 

 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗОНЕ (для отдельных категорий инвалидов) 

 

 Предупредительная информация о препятствии (перед дверными проемами и 

входами на лестницы и пандусы, перед поворотом коммуникационных путей): 

- на расстоянии 0,6 м до объекта информации; 

- визуальная (в виде контрастно окрашенной поверхности либо световых маячков); 

- тактильная (рифленая поверхность) 

С 3.21 

 

3.1 Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) 

 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

 Покрытие пола: 

- ковровые покрытия на путях движения плотно закреплены, особенно на стыках и 

по границе покрытий; 

- не допускаются ворсовые ковры с толщиной покрытия (с учетом высоты ворса) - 

более 0,013 м 

все 3.22 

 Приборы и устройства (для открывания и закрытия дверей, горизонтальные 

поручни, ручки, рычаги, краны, кнопки различных аппаратов, отверстия торговых 

и билетных автоматов и др.):  

- иметь форму, позволяющую управлять одной рукой – легкоуправляемые; легко 

доступные с обеих сторон; 

-  на высоте от 0,85 м до 1,1 м от пола; 

- на расстоянии не менее 0,4 м от боковой стены (при расположении в  углу - не 

все 
3.58 

3.59 



менее 0,6 м) 

 Опасные помещения (бойлерные, вентиляционные камеры, трансформаторные 

узлы): 

- запоры, исключающие свободное попадание внутрь помещения; 
- дверные ручки с тактильными опознавательными знаками опасности 

все 3.60 

 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ (для отдельных категорий инвалидов) 

 

 Ширина пути движения в чистоте: 

- при движении кресла-коляски в одном направлении – не менее 1,5 м; 

- при встречном движении – не менее 1,8 м; 

- при переходе в другое здание - не менее 2,0 м; 

- в помещении с оборудованием и мебелью - не менее 1,2 м 

К 3.18 

 Балконы и лоджии - ширина не менее 1,4 м в свету К 3.18 

 Подходы к оборудованию и мебели: 
 - не менее 0,9 м;  

- не менее 1,2 м (при необходимости поворота кресла-коляски на 90°) 

К 3.18 

 Зона для самостоятельного разворота инвалида на кресле-коляске (на 90 - 180°) 

- не менее 1,4 м в диаметре 
К 3.19 

 Свободное пространство (около столов, прилавков, настенных приборов, 

аппаратов и устройств): 

 - размер в плане не менее 0,9 х 1,5 м 

К 3.19 

 Пространство для маневрирования кресла-коляски перед дверью:  

- глубина не менее 1,2 м (при открывании "от себя");  

- глубина не менее 1,5 м (при открывании "к себе");  

- ширина не менее 1,5 м 

К 3.19 

 Конструктивные элементы и устройства на стенах и других вертикальных 

поверхностях (на высоте от 0,7 до 2,0 м от уровня пола) не должны выступать 

более чем: 

- на 0,1 м (при размещении на стенах); 

на 0,3 м (при размещении на отдельно стоящей опоре); 

-  должны иметь закругленные края  

К 3.20 

 В вестибюлях общественных зданий следует предусматривать установку звуковых 

информаторов по типу телефонов-автоматов, которыми могут пользоваться 

посетители с недостатками зрения и текстофонов для посетителей с дефектами 

слуха 

С, 

Г 
3.56 

 

3.2 Лестница (внутри здания) 

 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

 Ширина марша не менее 1,35 м все 3.27 

 Поручни дополнительные разделительные (при ширине марша 2,5 м и более) все 3.14 

 Уклоны лестниц должны быть не более 1:2 все 3.28 

 Поручни  (при перепаде высот более 0,45 м): 

- с двух сторон; 

- на высоте 0,7 и 0,9 м (в дошкольных учреждениях - и 0,5 м); 

- завершающие части длиннее на 0,3 м; 

- рельефные обозначения этажей 

все 

3.32  

3.33 

ГОСТ Р 

51261 

 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ (для отдельных категорий инвалидов) 

 

 Ступени: 

- одинаковая геометрия; 

О, 

С 

3.27  

3.28 



- сплошные, ровные, без выступов; с шероховатой поверхностью; 

- ширина проступей (кроме внутриквартирных) - не менее 0,3 м;  

- высота подъема ступени - не более 0,15 м; 

- ребро с закруглением радиусом не более 0,05 м; 

- боковые края (не примыкающие к стене) с бортиками высотой не менее 0,02 м 

 Ограждения: 

под маршем открытой лестницы и другими нависающими элементами 

 (с высотой в свету менее 1,9 м) 

С 3.20 

 

3.3 Пандус (внутри здания) 

 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

 Материалы несущих конструкции пандусов – негорючие все 3.30 

 Подъем (1 марш) высота:  

- до 0,8 м (при уклоне до 8%); 

- до 0,2 (уклон до 10%)  

все 3.29 

 Ширина пандуса: 

при одностороннем движении -  не менее 1,0 м, (остальные - 1,8 м) 
все 3.29 

 Горизонтальные площадки: 

- после каждого марша; 

- глубина площадки - не менее 1,5 м  

(в исключительных случаях предусматривать винтовые пандусы) 

все  

 Бортики (при перепаде высот более 0,45 м): 

по краям маршей и горизонтальных поверхностей - высотой не менее 0,05 м 
все 3.31 

 Поручни (при перепаде высот более 0,45 м): 

- с двух сторон; 

- на высоте 0,7 и 0,9 м (в дошкольных учреждениях - и 0,5 м); 

- завершающие части длиннее наклонной части пандуса на 0,3 м; 

- рельефные обозначения этажей 

все 

3.32 

ГОСТ Р 

51261 

 Пандус, служащий путем эвакуации с вышележащих этажей непосредственно 

связывается с выходом наружу (через тамбур) 
все 3.43 

 

3.4 Лифт пассажирский (или подъемник) 

 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

 
Информирующая сигнализация (световая и звуковая) у каждой двери лифта все 

3.37 
(ГОСТ Р 

51631) 

 Двусторонняя связь из кабины лифта с диспетчером или дежурным (либо кнопка 

звонка дежурному)  и аварийное освещение 
все 3.57 

 Тамбур-шлюз перед дверью лифта для инвалидов (в подвальном или цокольном 

этаже) 
все 3.36 

 Подъемная платформа  (подъемник): 

- соответствие ГОСТ; 

- обеспечить выход только в уровне этажей, имеющих помещения для проживания 

или целевого посещения инвалидами 
 

все 

3.39 

(ГОСТ Р 

51630) 

 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ (для отдельных категорий инвалидов) 

 

 Лифт пассажирский/подъемная платформа: при размещении помещений для 

инвалидов на креслах-колясках, на этажах выше или ниже этажа основного входа 
К 3.34 



в здание (первого этажа) 

 Кабина лифта не менее:  

- дверной проем – 0,9 м (для нового строительства общественных и 

производственных зданий); 

- внутренние размеры - 1,1 м (ширина) на 1,4 м (глубина) 

К 

3.35 

(ГОСТ Р 

51631) 

 Приборы и устройства (для открывания и закрытия дверей, горизонтальные 

поручни, кнопки и др.):  

- иметь форму, позволяющую управлять одной рукой – легкоуправляемые; легко 

доступные с обеих сторон; 

-  на высоте от 0,85 м до 1,1 м от пола; 
- на расстоянии не менее 0,4 м от боковой стены 

К 3.58 

 

3.5 Дверь 

 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

 Контрольные устройства на входе: 

- приспособлены для пропуска тех категорий инвалидов, для которых доступен 

объект 

все 3.16 

 Приборы и устройства (для открывания и закрытия дверей, горизонтальные 

поручни, ручки, рычаги, краны, кнопки различных аппаратов, отверстия торговых 

и билетных автоматов и др.):  

- иметь форму, позволяющую управлять одной рукой – легкоуправляемые; легко 

доступные с обеих сторон; 

-  на высоте от 0,85 м до 1,1 м от пола; 
- на расстоянии не менее 0,4 м от боковой стены (при расположении в  углу - не 

менее 0,6 м) 

все 
3.58 

3.59 

 Информирующие обозначения помещений: 

- рядом с дверью, со стороны дверной ручки; 

- на высоте от 1,4 до 1,75 м;  

- дублирование рельефными знаками 

все 3.61 

 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ (для отдельных категорий инвалидов) 

 

 Дверной проем: 

- ширина – не менее 0,9 м  

(при глубине откоса открытого проема более 1,0 м - не менее 1,2 м) 

К 3.23 

 Крепление двери: 

-  на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях "открыто" и 

"закрыто"; 

- обеспечивающие задержку автоматического закрывания продолжительностью не 

менее 5 сек; 

- не допускаются вращающиеся двери и турникеты 

К 3.26 

 Порог и перепад высот в дверном проеме: 

- отсутствует или не более 0,025 м 
К 3.23 

 Полотно двери: 

- нижняя часть до высоты 0,3 м от уровня пола защищена противоударной 

полосой; 

- смотровые панели из прозрачного ударопрочного материала на высоте 0,3 - 0,9 м 

от уровня пола 

К 3.24 

 Прозрачные двери и ограждения: 

- из ударопрочного материала; 

- с  яркой контрастной маркировкой на уровне от 1,2 м  до 1,5 м от поверхности 

пешеходного пути (высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м) 

К, 

О, 

С 

3.25 

 



3.6 Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) 

 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

 
Проектные решения зданий и сооружений должны обеспечивать безопасность 
МГН всех категорий.  

Не допускать:  эвакуацию по открытым металлическим наружным лестницам. 

Конструкции эвакуационных путей – непожароопасные 

все 

3.40, 3.43, 
3.44, 

(СНиП 
21-01, 
ГОСТ 

12.1.004) 

 При отсутствии специально выделенных путей эвакуации и зон безопасности в 

здании, требования к пути движения расширяются до требований к путям 
эвакуации 

все  

 Места обслуживания и постоянного нахождения инвалидов располагать на 
минимальных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений, с этажей и 
из зданий наружу: 
- не более 15 м от дверей помещения, выходящего в тупиковый коридор, до 
эвакуационного выхода с этажа; 
- в зрительных залах – в отдельных рядах, выходящих на самостоятельный путь 
эвакуации, не пересекающийся с путями остальной части зрителей; 
- на трибунах спортивных сооружений и спортивно-зрелищных зданий - в зоне, 

непосредственно примыкающей к выходу на трибуну 

все 3.41 

 Пожаробезопасная зона на путях эвакуации: 
 - если по проекту невозможно обеспечить эвакуацию МГН за необходимое время; 

 - расстояние от наиболее удаленной точки помещения с МГН до двери в 
пожаробезопасную зону - в пределах досягаемости за необходимое время 
эвакуации; 
-  отделена от других помещений и примыкающих коридоров противопожарными 
преградами; 
- вблизи вертикальных коммуникаций как единый узел с выходом на 
незадымляемую лестничную клетку или в помещение для пандуса с 
ограждениями; 
(может использоваться примыкающая лоджия или балкон, отделенные 
противопожарными преградами от остальных помещений этажа); 
- должна быть незадымляемой;  
- иметь двери противопожарные самозакрывающиеся с уплотнениями в притворах 

все 

3.45 

3.46 

3.48 

3.47 

3.50 

3.49 

(СНиП  

21-01) 

 Площадь пожаробезопасной зоны: 
- 2,40 кв.м (для инвалида в кресле-коляске); 
- 2,65 кв.м (для инвалида в кресле-коляске с сопровождающим); 
- 0,75 кв.м (для инвалида, перемещающегося самостоятельно); 
- 1,00 кв.м (для инвалида, перемещающегося с сопровождающим) 

все 3.46 

 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ (для отдельных категорий инвалидов) 

 

 Ширина участков эвакуационных путей для МГН (в свету) не менее: 
-  0,9 м (дверей из помещений при нахождении в них не более 15 человек); 
- 1,2 м (проемов, дверей и проходов внутри помещений в остальных случаях); 
- 1,5 м (переходных лоджий и балконов); 
- 1,8 м (коридоров, пандусов для эвакуации) 

К 3.42 

 


