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ВЫБОРКА ИЗ  МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИИ  
по организации деятельности по  обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов  и 

других маломобильных групп населения к объектам инфраструктуры и предоставляемым 
в них услугам на территории Новосибирской области 

(далее – методические рекомендации) 
 

1. Термины и определения  

Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций 
организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к 
ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты. 

Маломобильные группы населения (далее – МГН) - люди, испытывающие 
затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуги, необходимой информации 
или при ориентировании в пространстве. К МГН относятся: инвалиды, люди с временным 
нарушением здоровья, беременные женщины, люди старших возрастов, люди с детскими 
колясками и т.п. 

Доступность (безбарьерность) - свойство здания, помещения, места обслуживания, 
позволяющее беспрепятственно достичь места и воспользоваться услугой. 

Объекты социальной инфраструктуры (далее - ОСИ) - здания, сооружения, их 
комплексы и входящие в их состав помещения многоквартирных домов, учреждений 
социального, медицинского, бытового, культурно-зрелищного, торгового, кредитно-
финансового, банковского, гостиничного, туристического, санаторно-курортного и 
пассажирского обслуживания населения, воспитания, образования, отдыха, туризма, спорта и 
трудовой деятельности, по предоставлению услуг связи и информационных услуг, иных 
учреждений и организаций, связанных с обеспечением жизнедеятельности и обслуживанием 
населения, а также участки и элементы застройки территорий указанных учреждений, а также 
все виды железнодорожного, воздушного, водного, междугородного автомобильного 
транспорта, городского и пригородного пассажирского транспорта. 

Барьеры - факторы физической, социальной среды, мира отношений и установок, 
которые имеют место в окружающей человека среде, которые посредством своего отсутствия 
или присутствия ограничивают функционирование и создают инвалидность. 

Облегчающие факторы (фасилитаторы) - факторы физической, социальной среды, 
мира отношений и установок в окружающей человека среде, которые благодаря своему 
присутствию или отсутствию, улучшают функционирование и снижают инвалидность. 

Анкетирование ОСИ на предмет их доступности для МГН (далее - анкетирование) - 
сбор сведений о соответствии ОСИ нормативным требованиям в части обеспечения доступной 
среды жизнедеятельности для МГН. 

Доступные для МГН здания и сооружения - здания и сооружения, в которых 
реализован комплекс архитектурно-планировочных, инженерно-технических, эргономических, 
конструкционных и организационных мероприятий, отвечающих нормативным требованиям. 

Универсальный дизайн -  дизайн предметов, обстановок, программ и услуг, 
призванный сделать их в максимально возможной степени пригодными к использованию для 
всех людей. 

Разумное приспособление - адаптация объектов для обеспечения доступности 
инвалидам и другим маломобильным гражданам населения (далее – МГН) с точки зрения 
соизмерения необходимости и возможности, приспособлении окружающей обстановки под 
нужды инвалида, но с обязательным учетом, с одной стороны, его потребностей и, с другой 
стороны, имеющихся организационных, технических и финансовых возможностей их 
удовлетворения. 

Общие требования к структурно-функциональной зоне при паспортизации объекта 
- определение общих положений по обустройству зоны в целом (как правило, являются 
универсальными  для всех категорий инвалидов). 

Универсальные требования при паспортизации объекта - нормативные требования, 
обеспечивающие доступность каждого из элементов зоны (функционально-планировочных 
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элементов) для всех категорий инвалидов, независимо от вида нарушения здоровья и функций 
организма. 

Специальные требования при паспортизации объекта - условия доступности для 
отдельных категорий инвалидов (с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 
передвигающихся на креслах-колясках; с нарушениями зрения; нарушениями слуха; 
нарушениями умственного развития). 

Особые требования при паспортизации объекта – предъявляются для отдельных 
типов и видов объектов (в том числе для жилых помещений, для мест приложения труда, а 
также для различных видов общественных зданий: зданий учреждений образования, лечебно-
профилактических учреждений, физкультурно-спортивных сооружений, зданий и сооружений 
вокзалов, кредитно-финансовых учреждений и других. 

Структурно-функциональные зоны ОСИ (частей объекта социальной 
инфраструктуры), которые подлежат адаптации для инвалидов и других маломобильных групп 
населения: территория, прилегающая к зданию (участок); вход (входы) в здание; путь (пути) 
движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации); зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта); санитарно-гигиенические помещения; система информации на объекте 
(устройства и средства информации и связи и их системы). 

Вариант «А» - доступность для инвалидов любого места здания: жилой ячейки в 
жилище, любого места обслуживания в общественном здании, любого места приложения труда. 
При этом, должно предусматриваться устройство: общих универсальных путей движения, 
доступных для всех категорий населения, в том числе инвалидов; приспособленных для нужд 
инвалидов всех или специально выделенных из общего числа жилых помещений и мест 
обслуживания; специально приспособленных мест приложения труда. 

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

Полностью доступный объект - на котором выполнены требования действующих 
нормативных документов в области проектирования и строительства по всем функциональным 
зонам и всем критериям доступности (по функциональным зонам 1 – 6; - по варианту «А» или 
варианту «Б»). 

Доступен объект полностью избирательно - соответствие нормативным требованиям 
(как досягаемости и безопасности, так и информативности и комфорта) по варианту «А» всех 6 
функциональных зон, но для отдельных категорий инвалидов:  к, о, с, г, у. 

Частично доступный объект - на котором выполнены требования действующих 
нормативов по основным функциональным зонам (2 - 4), которые обеспечивают достижение 
мест целевого посещения здания (объекта). При этом приемлемым вариантом (вариант "Б") 
является организация специально выделенного пути и мест обслуживания, специальных 
участков для обслуживания МГН.  

Доступен объект частично избирательно - соответствие нормативам лишь основных 
функциональных зон (досягаемости мест целевого назначения) для отдельных категорий 
инвалидов. Организованы специально выделенные пути и места обслуживания для отдельных 
категорий инвалидов, а также специальные участков для их обслуживания по варианту «Б».   

Доступен объект условно - требования нормативных документов в планированиии 
строительстве не выполнены и технически невозможны.  

Временно недоступный объект - неисполнения требований нормативных документов в 
области проектирования и строительства (требований доступности) для МГН до принятия 
решения об обустройстве и его исполнения либо до организации альтернативной формы 
обслуживания МГН. 

После исполнения организационного решения об альтернативной форме обслуживания 
(как в данном учреждении - при обеспечении доступа с помощью постороннего лица, в том 
числе сотрудника учреждения, так и иным путем: дистанционно, на дому, в другом 
учреждении, на другом объекте данного учреждения и др.) объект признается условно 
доступным. Такое же решение может быть принято в случае выявления на объекте параметров 
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структурно-функциональных элементов (например, наклон пандуса на входе, продольный или 
поперечный уклон на пути движения и т.п.), не соответствующих требованиям СНиП и СП, 
которые после согласования с потребителем (с общественными организациями инвалидов) 
могут быть приняты как приемлемые. Решение об условной доступности и в первом варианте, и 
во втором должно приниматься после согласования с потребителем или его законным 
представителем (общественной организацией инвалидов). 

Реабилитация инвалидов - система и процесс полного или частичного восстановления 
способностей инвалидов к бытовой, общественной, профессиональной и иной деятельности.  

Абилитация инвалидов - система и процесс формирования отсутствовавших у 
инвалидов способностей к бытовой, общественной, профессиональной и иной деятельности.  

Социальная услуга - действие или действия в сфере социального обслуживания по 
оказанию постоянной, периодической, разовой помощи, в том числе срочной помощи, 
гражданину в целях улучшения условий его жизнедеятельности и (или) расширения его 
возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности. 

Получатель социальных услуг - гражданин, который признан нуждающимся в 
социальном обслуживании и которому предоставляются социальная услуга или социальные 
услуги. 

Поставщик социальных услуг - юридическое лицо независимо от его организационно-
правовой формы и (или) индивидуальный предприниматель, осуществляющие социальное 
обслуживание. 

 
2. Общие положения 

2.1. Настоящие методические рекомендации разработаны в целях обеспечения единого 
подхода в работе по организации деятельности по обеспечению беспрепятственного доступа 
инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам инфраструктуры и 
предоставляемым в них услугам на территории Новосибирской области. 

Методические рекомендации призваны стать основой для организации: 
- мониторинга состояния доступности объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности для инвалидов с учетом их потребностей; 
- разработки планов и программ адаптации среды жизнедеятельности: обустройства 

объектов социальной инфраструктуры и развития услуг с учетом потребностей инвалидов; 
- развития сферы услуг и организаций, их предоставляющих, с учетом потребностей 

инвалидов и других маломобильных групп населения для обеспечения их доступности; а также 
для соответствующего информирования и консультирования этой категории граждан. 

2.2. Основными документами, регламентирующими работу по обеспечению 
беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам 
инфраструктуры на территории Новосибирской области и предоставляемым в них услугам, 
являются: 

2.3. Координация работы по организации деятельности по обеспечению 
беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам 
инфраструктуры и предоставляемым в них услугам на территории Новосибирской области 
возложена на органы социальной защиты по месту жительства. 

2.4. Приоритетными для обеспечения доступности объектов и услуг признаются объекты 
следующих сфер деятельности: здравоохранения, образования, социальной защиты 
населения, физической культуры и спорта, культуры, объекты транспорта и дорожно-
транспортной инфраструктуры, объекты информации и связи, жилые здания и 
помещения, объекты сферы услуг и потребительского рынка. 

2.5. Поэтапное достижение условий доступности для инвалидов и маломобильных групп 
населения объектов инфраструктур и предоставляемых в них услуг осуществляется в пределах 
объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в государственных и муниципальных 
программах. Расходы на проведение мероприятий, не относящиеся к государственным и 
муниципальным расходам, могут осуществляются за счет других источников, не запрещенных 
законодательством Российской Федерации. 

2.6. Порядок реализации требований доступности для инвалидов и других 



4 
 
маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры имеет 
принципиально различные организационные решения в отношении: 

- новых объектов, вводимых в результате строительства (в том числе реконструкции, 
капитального ремонта)  

В данном случае действует порядок, определенный Градостроительным кодексом 
Российской Федерации. Проектная документация на строительство (реконструкцию) объектов 
социальной инфраструктуры содержит специальный раздел проекта с пояснительной запиской 
«Основные решения по обеспечению условий жизнедеятельности инвалидов». При этом 
должен быть обеспечен принцип «универсального дизайна»; 

- существующих и не предполагаемых к реконструкции объектов 
Этот путь определяет последовательность работ по созданию для инвалидов условий 

доступности к существующим и не предполагаемым к реконструкции объектам социальной 
инфраструктуры. В данном случае чаще всего применяется принцип «разумного 
приспособления» - адаптации объектов для обеспечения доступности инвалидам и другим 
маломобильным группам населения.  

В случаях, когда действующие объекты невозможно полностью приспособить для нужд 
инвалидов, организуется приемлемый вариант обеспечения доступности предоставляемых 
услуг на существующем объекте путем: 
- обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги; 
- предоставления необходимых услуг по месту жительства инвалида (в ином месте пребывания 
его); 
- предоставления услуг в дистанционном режиме, на дому (где это возможно). 
Описанные меры должны быть согласованы с общественными организациями инвалидов. 

Выбор варианта определяется исходя из социальных задач и финансовых возможностей. 
2.7. Если организации социального обслуживания располагаются в арендуемых 

помещениях и объектах, которые невозможно полностью приспособить с учетом потребностей 
инвалидов, руководителями организаций социального обслуживания должны приниматься 
меры по выполнению собственником объекта требований по обеспечению условий доступности 
для инвалидов данного объекта. Этот вопрос может решаться следующими путями: 

- включением в проекты договоров аренды этих помещений (объектов) условий 
доступности для инвалидов; 

- заключением дополнительных соглашений с арендодателем по обеспечению условий 
доступности (если эти договоры были заключены ранее без учета этих требований). 

2.8. Министерство социального развития Новосибирской области, подведомственные 
министерству учреждения, муниципальные районы и городские округа Новосибирской области 
размещают информацию о реализуемых мероприятиях в части обеспечения  доступности 
объектов и услуг в рамках своей компетенции в приоритетных сферах жизнедеятельности в 
доступных для инвалидов источниках информации, в том числе в сети "Интернет". 

 
3. Правила этикета при общении с инвалидами 

3.1. Работниками организаций, предоставляющих услуги населению, должна быть оказана 
помощь инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с 
другими лицами. 

При этом необходимо: 
3.1.1. Учесть следующие навыки: 

– избегать конфликтных ситуаций; 
– внимательно слушать инвалида и слышать его; 
– регулировать собственные эмоции, возникающие в процессе взаимодействия; 
– обеспечивать высокую культуру и этику взаимоотношений; 
– цивилизовано противостоять манипулированию. 

3.1.2. Использовать правила этикета при общении с инвалидами: 
 - обращаться непосредственно к инвалиду, а не к сопровождающему или 

сурдопереводчику, которые присутствуют при разговоре; 

consultantplus://offline/ref=19B06276842088B560669DDE36E7A7A61B442761C79EA3DFCD0EF835B9lEK3D
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- при знакомстве пожать руку, даже при наличии протеза, или любую руку в случае 
отсутствия одной из них; 

- при встрече и инвалидом, имеющим нарушения зрения, назвать себя и тех, кто с вами 
рядом; 

- в случае предложения помощи ждите, пока ее примут, а затем спрашивайте, что и как 
делать; 

- обращаться на ты, только если хорошо знакомы; 
- не опираться на кресло-коляску; 
- слушать внимательно человека, испытывающего трудности в общении;  
- при общении с человеком, пользующимся инвалидной коляской или костылями, нужно 

расположиться так, чтобы ваши и его глаза были на одном уровне; 
- для привлечения внимания человека с нарушением слуха, нужно помахать ему рукой 

или похлопать по плечу. 
 

4. Систематизация форм инвалидности 
 

Для удобства и организации деятельности по обеспечению беспрепятственного доступа 
инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам инфраструктуры и 
предоставляемым в них услугам на территории Новосибирской области используются как 
буквенное, так и графическое обозначения: 

  
Буквенное 
обозначение  

Формы инвалидности Графическое изображение 

К Инвалиды, передвигающиеся на креслах-
колясках 

 
О Инвалиды с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 
 

С Инвалиды с нарушениями зрения 

 
Г Инвалиды с нарушениями слуха 

 
У Инвалиды с нарушениями умственного 

развития  
 

  
 

5.  Рекомендации по устранению барьеров для инвалидов 
с разными ограничениями в здоровье 

 
В целях ликвидации возникающих барьеров, мешающих инвалидам пользоваться 

зданиями, сооружениями и предоставляемыми услугами, необходимо обратить внимания на 
рекомендованные мероприятия по их устранению: 

 
Основные формы 

инвалидности 
Общие рекомендации по устранению барьеров окружающей 

среды 
Инвалиды, 
передвигающиеся на 
креслах-колясках 

Устранение физических барьеров на пути к месту 
предоставления услуг, альтернативные формы оказания услуг (в 
т.ч.) на дому, удобное размещение информации, организация 
работы помощников  

Инвалиды с 
нарушениями опорно-
двигательного аппарата 

Устранение физических барьеров на пути к месту 
предоставления услуг, организация места для отдыха; для 
инвалидов не действующих руками - помощь при выполнении 
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необходимых действий 
Инвалиды с 
нарушениями зрения 

Устранение информационных и физических барьеров на пути 
движения, предоставление информации в доступном виде 
(укрупненный шрифт, плоско-точечный шрифт Брайля, 
контрастные знаки), допуск тифлопереводчика, допуск собаки 
проводника 

Инвалиды с 
нарушениями слуха 

Устранение барьеров по предоставлению информации, допуск 
сурдопереводчика 

Инвалиды с 
нарушениями 
умственного развития 

Устранение барьеров по предоставлению информации («ясный 
язык» или «легкое чтение»), организация сопровождения 

 
 

6. Используемые технические средства для  обеспечения доступности для инвалидов 
объектов социальной инфраструктуры 

 
Технические средства обеспечения доступности для инвалидов объектов социальной 

инфраструктуры - это пандусы, тактильная плитка, автоматические системы открывания 
дверей, и т.п. Предназначены для коллективного использования. Устанавливаются стационарно 
на объекте социальной инфраструктуры в целях использования различными категориями 
инвалидов.  

6.1. Технические средства, используемые на территории, прилегающей к зданию 
(участке). 
Знак «Парковка для инвалидов 
ГОСТ 23457-86 (п.2.8.21) 

 

Разметка на асфальте 
ширина машиноместа (не менее 3,5 метра) 

 

Тактильная плитка 
предназначена для передачи 

информации о пути и направлении движения 
слабовидящим и незрячим на улице и в 
помещениях 

 

Сидения специальные  
   деревянные кресла и диваны с 
подлокотниками по краям, которые являются 
более удобными для длительного сиденья 
(могут быть из других материалов) 

 

 
6.2. Технические средства, используемые на входе (входах) в здание. 
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Автоматическая система открывания дверей 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Варианты открывания дверей:  нажатием  
кнопки; движением руки  перед сенсорным 
переключателем; при помощи пульта; 
автоматическое открывание (датчик 
движения). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Пандусы: 
Стационарные пандусы ГОСТ Р 51261-99 
 
 
 
 
 
 

 

Телескопический пандус Предназначен для 
установки на маршах лестниц, где 
строительство стационарного пандуса 
помешает проходу пешеходов 

 
 
 
 
 
 

Откидной пандус - пандус для 
инвалидных или детских колясок, который 
может "откидываться", освобождая проход 
или лестничный марш. Обычно их 
используют в подъездах, частных домах и 
других местах с ограниченным 
пространством, где несъемная модель 
помешала бы свободному передвижению 
людей 

 

Перила 
служат при передвижении дополнительной 
опорой ГОСТ 
Р51261-99. 

 
 

 

http://www.istok-audio.com/barrier_free_medium/production/index.php?SECTION_ID=610&ELEMENT_ID=2199
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Контрастная маркировка 
Такая маркировка необходима для 
обеспечения безопасности посетителей 
учреждения, особенно слабовидящих 
 
 
 
 
 

 

Световые маяки  
поставляются парой и предназначены для 
контрасного выделения дверного проема. 
Устанавливаются на высоте полутора метров 
с левой и с правой сторон двери. Данными 
световыми маяками обозначается выход из 
помещения  
Световой  маяк предлагает наиболее 
удобный способ для обозначения 
доступности зданий и определения 
доступного для маломобильных категорий 
граждан выхода/входа в здания 

 
 

 
6.3. Технические средства, используемые на пути (путях) движения внутри здания (в 

т.ч. путях эвакуации) 
 

Противоскользящие покрытия 
Устанавливаются под керамическую плитку 
в момент монтажа лестницы 

 
 
 
 
 

Алюминиевые углы и полосы с 
противоскользящими элементами 
Накладки на ступени. Устанавливаются на 
готовую поверхность. 

 

Коврики резиновые ячеистые  
предназначены для использования в крупных 
торговых центрах, супермаркетах и других 
помещениях с высокой проходимостью 

 

Мобильные лестничные подъемники: 
Гусеничный мобильный лестничный 
подъемник дает возможность преодолевать 
лестницы без использования специальных 
стационарных подъемных устройств 

 

Вертикальные подъемники 
(стационарный)  
устанавливаются в частных жилых 
строениях, многоквартирных домах и 
зданиях общественного пользования с 
большим количеством этажей.  Могут 
монтироваться снаружи (закрытого типа) или 
внутри здания 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.istok-audio.com/barrier_free_medium/production/index.php?SECTION_ID=607&ELEMENT_ID=3879
http://www.istok-audio.com/barrier_free_medium/production/index.php?SECTION_ID=607&ELEMENT_ID=3879
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Наклонные подъемники  предназначены для 
инвалидов используются для простого и 
безопасного подъема или спуска с лестницы 
без посторонней помощи 

 
Звуковые маяки и информаторы 
предназначены для воспроизведения аудио 
сообщений с целью информирования слепых 
и слабовидящих посетителей 

 

Навигационные системы 
предназначена для ориентации 
слабовидящих и незрячих людей на улице и 
дома 
 
 
  

6.4. Технические средства, используемые в зоне целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта) 
Стол с микролифтом 
позволяет посетителю подбирать для себя 
оптимальную высоту столешницы, 
выполнять необходимые действия, стоя или 
сидя 

 

Телефоны с крупными кнопками 
Крупные кнопки позволяют  пользоваться 
телефоном людям с нарушением зрения. 
Регулятор уровня громкости предназначен 
для  настройки оптимальной громкости для 
посетителей, имеющих проблемы со слухом 

 
FM-системы и радиоклассы для 
слабослышащих людей могут использоваться 
во время лекций, занятий в школе, 
концертов, спортивных соревнований, 
экскурсий. Они представляют собой 
передатчик звукового сигнала (с микрофона, 
с записи), а также комплект индивидуальных 
приемников, которые могут выдаваться 
слабослышащим посетителям при входе в 
помещение, где происходит мероприятие. 
Основной особенностью приемников 
является наличие индукционной петли, 
которая транслирует сигнал с приемника 
непосредственно в слуховые аппараты 
посетителей, обеспечивая им условия 
доступности чистого звукового сигнала 

 

 
6.5. Технические средства, используемые в санитарно-гигиенических помещениях. 

К техническим средствам, используемых в санитарно-гигиенических 
помещениях,относятся: 

1. Оборудование для санузлов (специальное)  
2. Технические средства для умывания, купания и принятия душа 

http://www.radugazvukov.ru/istok_audio_trading/special/production/?SECTION_ID=514
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3. Технические средства для ухода за волосами 
4. Технические средства для ухода за лицом и кожей тела 

 
Поручни  
Поручни обеспечивают необходимую 
поддержку и опору при ходьбе, стоянии и 
сидении для инвалидов по зрению, с 
нарушением опорно-двигательного 
аппарата. 
Поручни устанавливаются в разных 
помещениях (спальне, коридорах, 
санитарной комнате и др.) 
 
 
 
 

 

 
6.6. Технические средства, используемые для создания системы информации на 

объекте (устройства и средства информации и связи и их системы). 
Используются информационные и предупреждающие таблички и пиктограммы, вывески 

на кабинеты со шрифтом Брайля, вывески с номерами кабинетов, информационные табло 
«Часы работы учреждения», мнемосхемы и любые другие рельефные знаки по  
индивидуальному заказу. Изделия могут быть изготовлены как в рельефном (плоско-выпуклом 
(тактильном), так и в плоском вариантах. 

 
Мнемосхема – тактильное табло, 

представляющее собой схему движения по кабинетам 
в учреждении, а также схемы эвакуации. Название 
учреждения, названия кабинетов и все необходимые 
надписи выполнены в виде плоско-выпуклых 
элементов и дублируются шрифтом Брайля. 
Стандартно мнемосхемы выполняются в контрастном 
исполнении 

 

Тактильные наклейки предназначены для установки 
в тех местах, где тактильные таблички из пластика 
разместить не получается: клавиши лифта, телефона, 
домофона, калькулятора, круглые поручни лестниц и 
т. п. Совмещают и плоско-выпуклые символы и 
рельефно-точечный шрифт Брайля  

Знаки доступности размещаются при входе в 
учреждения, а также около входов в те помещения, 
где важно указать специальные возможности 
(например, санузлы, конференц-залы с 
оборудованием для слабослышащих и т.д.). Дизайн 
знаков изготавливается в соответствии с ГОСТ Р 
52131-2003 

 

http://www.bing.com/images/search?q=%d1%82%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b5+%d0%bd%d0%b0%d0%ba%d0%bb%d0%b5%d0%b9%d0%ba%d0%b8&view=detailv2&&id=1CF7B25D9690BD54917AEC1F68B4C20BECF23C53&selectedIndex=6&ccid=Geggpp2h&simid=607992959949933071&thid=OIP.M19e820a69da18731049d4c392c1aa80bo0
http://www.bing.com/images/search?q=%d1%82%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b5+%d0%bd%d0%b0%d0%ba%d0%bb%d0%b5%d0%b9%d0%ba%d0%b8&view=detailv2&&id=15C78BFE43AE9FDF4124C607F82679A9D8EFEB79&selectedIndex=3&ccid=LOs/ZFQG&simid=608024704050793832&thid=OIP.M2ceb3f64540623ee3cb873742a7bae02o0
http://www.bing.com/images/search?q=%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%ba%d0%b8+%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d1%83%d0%bf%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8&view=detailv2&&id=9E523B69A6578A19E8A806AFDD0B144FE86980EC&selectedIndex=0&ccid=PeEdsGDk&simid=608016633811503934&thid=OIP.M3de11db060e4644087fe7d274c7a33a4o0
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Предупреждающие знаки служат для 
информирования о наличии препятствий 
(неровности, наклоны, узкие проходы, ступеньки и 
пр.). Дизайн знаков изготавливается в соответствии с 
ГОСТ Р 52131-2003. 

 

Тактильные пиктограммы предназначены для 
установки на улице, в общественном транспорте, 
внутри помещений, и, в зависимости от этого имеют 
различные размеры.   

Системы вызова помощника  
Беспроводные системы вызова с вибрационной, 

звуковой индикацией позволяют дистанционно 
вызвать помощника (сотрудника учреждения) при 
любых затруднениях или вопросах 

 

Электронные устройства, предназначенные для 
вывода текстовой информации 

 

Информационные системы для слабослышащих  
оснащение ряда зон здания устройствами, 
передающими аудиоинформацию с микрофона прямо 
на слуховой аппарат посетителя - информационными 
индукционными системами для слабослышащих 
(индукционными петлями) 

 

Информационный киоск (информационный 
терминал) – специальная разработка, созданная для 
быстрого и своевременного получения актуальной 
информации в местах, где это особенно необходимо: 
в музеях, торговых центрах, административных 
зданиях с большим потоком посетителей, в 
гостиницах, аэропортах, на железнодорожных 
вокзалах, в медицинских и образовательных 
учреждениях 

 

 
 

http://www.bing.com/images/search?q=%d1%82%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b5+%d0%bf%d0%b8%d0%ba%d1%82%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bc%d1%8b&view=detailv2&&id=3FBA60C75458CC31B7E7A1ED550028D1E95056F2&selectedIndex=31&ccid=q6UttAoa&simid=608003989425554437&thid=OIP.Maba52db40a1a3e6f66ef5e158b4f7b90o0
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7. Основные структурно-функциональные элементы зданий и сооружений; их значение в 

оценке доступности объектов социальной инфраструктуры 
 

Выделяют следующие 6 основных структурно-функциональных зон ОСИ (частей 
объекта социальной инфраструктуры): 
Территория, прилегающая к зданию (участок); 
- Вход (входы) в здание; 
- Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации); 
- Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта); 
- Санитарно-гигиенические помещения; 
- Система информации на объекте (устройства и средства информации и связи и их системы). 
 

Таблица 1. Основные структурно-функциональные зоны и элементы зданий и сооружений, 
подлежащие адаптации для инвалидов и других МГН 

Основные структурно-
функциональные зоны ОСИ 

(их виды) 

Функционально-планировочные  
элементы зоны 

(и их особенности) 
Территория, прилегающая к 
зданию (участок) 

Вход (входы) на территорию 
Путь (пути) движения на территории 
Лестница (наружная) 
Пандус (наружный) 
Автостоянка и парковка 

Вход (входы) в здание Лестница (наружная) 
Пандус (наружный) 
Входная площадка (перед дверью) 
Дверь (входная) 
Тамбур 

Путь (пути) движения внутри 
здания  
(в т.ч. пути эвакуации) 

Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, 
балкон) 
Лестница (внутри здания) 
Пандус (внутри здания) 
Лифт пассажирский (или подъемник) 
Дверь 
Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) 

Зона целевого назначения 
здания (целевого посещения 
объекта) 

Вариант I - зона 
обслуживания 
граждан (в том 
числе инвалидов 
и других МГН) 

кабинетная форма обслуживания 
зальная форма обслуживания 
прилавочная форма 
обслуживания 
форма обслуживания с 
перемещением по маршруту 
кабина индивидуального 
обслуживания 

Вариант II - места приложения труда 
Вариант III - жилые помещения 

Санитарно-гигиенические 
помещения 

Туалетная комната 
Душевая/ ванная комната 
Бытовая комната (гардеробная) 

Система информации на 
объекте 

Визуальные средства 
Акустические средства 
Тактильные средства 
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По каждой из перечисленных зон выделены общие требования к оценке ее состояния 
доступности, а также определены функционально-планировочные элементы (составные части 
зоны, оцениваемые с точки зрения доступности) и параметры их оценки. 

Согласно СП 35-101-2001 (п. 1.6) при обустройстве ОСИ допускается возможность 
выбора вариантов проектных решений исходя из комплекса требований, предъявляемых к 
проектируемому или реконструируемому объекту с целью обеспечения доступа к нему и 
использования его маломобильными гражданами. 

В зависимости от расчетного числа инвалидов, от финансовых возможностей заказчика 
и функциональной структуры здания, сооружения рекомендуется предусматривать один из 
двух вариантов организации доступности (не учитывая обслуживания на дому): 

вариант «А» - доступность для инвалидов любой жилой ячейки в жилище, любого места 
обслуживания в общественном здании, любого места приложения труда. При этом, должно 
предусматриваться устройство: общих универсальных путей движения, доступных для всех 
категорий населения, в том числе инвалидов; приспособленных для нужд инвалидов всех или 
специально выделенных из общего числа жилых помещений и мест обслуживания; специально 
приспособленных мест приложения труда; 

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

 
И в первом, и во втором варианте обустройство может быть универсальным (для всех 

категорий инвалидов) либо специальным - избирательным (для отдельных категорий инвалидов 
с учетом вида нарушений здоровья и мобильности). 

Из перечисленных 6 функциональных зон основными, обеспечивающими 
(согласно СНиП и СП) досягаемость мест основного назначения и основного посещения 
здания, а также безопасность являются 3 зоны: 
- «Вход (входы) в здание»; 
- «Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)»; 
- «Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)». 

Остальные 3 зоны, по классификации критериев доступности (по СНиП и СП) в 
большей степени обеспечивают дополнительные критерии доступности: 
- требования информативности - зона «Система информации на объекте (устройства и средства 
информации и связи и их системы)»; 
- требования удобства и комфортности - зона «Территория, прилегающая к зданию» (участок, 
включая автостоянки и места отдыха), а также зона «Санитарно-гигиенические помещения». 
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8.  Классификатор объектов социальной инфраструктуры по уровню доступности для 
инвалидов 
При оценке параметров доступности учитываются в первую очередь требования СНиП 

35-01-2001, согласно которому «проектные решения объектов, доступных для МГН, должны 
обеспечивать: 
- досягаемость мест целевого посещения и беспрепятственность перемещения внутри зданий и 
сооружений; 
- безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест проживания, 
обслуживания и приложения труда; 
- своевременное получение МГН полноценной и качественной информации, позволяющей 
ориентироваться в пространстве, использовать оборудование (в том числе для 
самообслуживания), получать услуги, участвовать в трудовом и учебном процессе; 
- удобство и комфорт среды жизнедеятельности». 

По степени значимости перечисленные критерии имеют следующий порядок приоритетов:  
1) доступность, 2) безопасность, 3) информативность, 4) комфортность (удобство). 

1. Критерий доступности содержит требования: 
-  беспрепятственного движения по коммуникационным путям, помещениям и 
пространствам; 
-  достижения места целевого назначения или обслуживания и пользования 
предоставленными возможностями; 
-возможности воспользоваться местами отдыха, ожидания и сопутствующего обслуживания. 
2. Под безопасностью понимается создание условий проживания, посещения места 
обслуживания или труда без риска быть травмированным каким-либо образом или причинить 
вред своему имуществу, а также нанести вред другим людям, зданию или оборудованию. 

Основными требованиями критерия безопасности являются: 
- возможность избежать травм, ранений, увечий, излишней усталости и т.п. из-за свойств 
архитектурной среды зданий (в том числе используемых отделочных материалов); 
- возможность своевременного опознавания и реагирования на места и зоны риска; отсутствие 
плохо воспринимаемых мест пересечения путей движения; 
- предупреждение потребителей о зонах, представляющих потенциальную опасность; 
пожарная безопасность. 
3. Информативность обеспечивает разностороннюю возможность своевременного 
получения, осознания информации и соответствующего реагирования на нее. 

Требования критерия информативности включают в себя: 
- использование средств информирования, соответствующих особенностям различных групп 
потребителей; 
- своевременное распознавание ориентиров в архитектурной среде общественных зданий; 
- точную идентификацию своего места нахождения и мест, являющихся целью посещения; 
- возможность эффективной ориентации - как в светлое, так и в темное время суток; 
- возможность иметь непрерывную информационную поддержку на всем пути следования по 
зданию. 

Размещение и характер исполнения элементов информационного обеспечения должны 
учитывать: 

- расстояние, с которого сообщение может быть эффективно воспринято; 
- углы поля наблюдения, удобные для восприятия зрительной информации; 
- ясное начертание и контрастность, а при необходимости - рельефность изображения; 
- соответствие применяемых символов или пластических приемов общепринятому значению; 
- исключение помех восприятию информационных средств (бликование указателей, слепящее 
освещение, совмещение зон действия различных акустических источников, акустическая тень). 
4. Уровень комфортности архитектурной среды в проекте оценивается как с физической, так и 
с психологической позиций. 

Критерий комфортности (удобства) содержит следующие основные требования: 
- создание условий для минимальных затрат и усилий МГН на удовлетворение своих нужд; 
- обеспечение своевременной возможности отдыха, ожидания и дополнительного 
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обслуживания, обеспечение условий для компенсации усилий, затраченных на движение и 
получение услуги; 
- сокращение времени и усилий на получение необходимой информации. 

Нижним пределом комфортности (удобства) следует считать уровень условий, при которых 
получение или предоставление необходимой информации не может быть признано 
дискомфортным (неудобным). 

Повышение комфортности рекомендуется осуществлять путем: сокращения необходимого 
пути и времени для получения на одном месте нескольких услуг, увеличения числа мест 
отдыха, получения заблаговременно нужной информации, применения необходимого и 
эргономичного оборудования и др. Указанные критерии должны учитываться не только при 
вынесении решения о состоянии доступности, но и при разработке проектов решений по 
адаптации объектов. 

Варианты организации доступности оцениваются с учетом требований СП 35-1012001 и 
СП 31-102-99, следующим образом: 
- вариант «А» - доступность всех зон и помещений (универсальная); 
- вариант «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; 
- вариант «ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на 
объекте, либо услуги представляются на дому или дистанционно; 
- «ВНД» - временно недоступно: доступность не организована. 
- Не предназначен для посещения «Х». 
 

В таблице 2 представлен «Классификатор объектов социальной инфраструктуры по 
состоянию доступности», в котором даны: 
 

Оценка 
состояния 

доступ-
ности 

Шифр Обоснование решения о состоянии 
доступности 

объекта 

Рекомендации по 
обустройству  

и адаптации ОСИ 

Доступен 
полностью 
всем 

ДП-В Соответствие требованиям 
нормативных документов в 
проектировании и строительстве по 
всем 6 функциональным зонам для 
всех категорий инвалидов – как с 
точки зрения досягаемости и 
безопасности, так и 
информативности и комфорта 
(территория, прилегающая к зданию; 
входы в здание; пути движения 
внутри здания; места целевого 
назначения; санитарно- игиенические 
помещения и системы 
информирования) 
- по варианту «А»   

Соответствует требованиям 
универсального дизайна. 
Мер по адаптации объекта 
для МГН не требуется. 
Объект может быть 
рекомендован как основной 
(«базовый») для 
обслуживания инвалидов всех 
категорий 

Доступен 
полностью 
избиратель
но 

ДП-И 
(к,о,с, 
г,у) 

Соответствие нормативным 
требованиям (как досягаемости и 
безопасности, так и 
информативности и 
комфорта) по варианту «А»   всех 6 
функциональных зон - но для 
отдельных категорий инвалидов:  к, 
о, с, г, у 

При наличии технических 
(архитектурно- 
планировочных) и 
финансовых возможностей 
рекомендованы мероприятия 
по обустройству (адаптации) 
объекта в первой очереди для 
обеспечения доступа по всем 
функциональным зонам всем 
категориям инвалидов 

Доступен ДЧ-В 1) Соответствие нормативным Предлагается обустройство во 
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частично 
всем 

требованиям основных 
функциональных зон (2-4) – 
обеспечен доступ к месту 
целевого назначения для всех 
категорий граждан. 
2) Обустроены специально 
выделенные пути и места  
обслуживания, специальные участки 
для обслуживания 
маломобильных граждан варианту 
«Б»: «выделены в уровне входной 
площадки 
специальные помещения, зоны или 
блоки, приспособленные и 
оборудованные для инвалидов, а 
также устроены специальные входы, 
пути движения и места 
обслуживания»  

второй очереди, как 
требующее больших по 
сравнению с предыдущим 
вариантом средств и времени 
и более сложных технических 
решений (обустройство 
территории, санитарно-
гигиенических помещений; 
обеспечение систем 
информации на объекте) 

Доступен 
частично 
избиратель
но 

ДЧ-И 
(к,о,с, 
г,у) 

1) Соответствие нормативам лишь 
основных функциональных зон 
(досягаемости мест целевого 
назначения) для отдельных категорий 
инвалидов 
2) Организованы специально 
выделенные пути и места 
обслуживания для отдельных 
категорий инвалидов, а также 
специальные участков для их 
обслуживания – по 
варианту «Б»   

Решение об обустройстве 
предлагается отнести на 
третий этап, т.к. требуются 
значительные затраты 
времени и средств на 
проведение ремонтно- 
строительных работ 

Доступен 
Условно 

ДУ Требования нормативных 
документов в планировании 
и строительстве не выполнены и 
технически невозможны: Решение об 
условной доступности 
принимается при исполнении 
следующих условий: 
- согласование с представителями 
потребителя (ООИ) в качестве 
приемлемых имеющиеся нарушения 
некоторых параметров структурно-
функциональных 
элементов; 
- при организации помощи инвалиду 
(другому МГН) со стороны 
сотрудников учреждения для 
получения услуги на этом объекте, в 
том числе при использовании 
дополнительных индивидуальных 
технических средств (например, 
шагающего подъемника, 
«скаломобиля»); 
- при организации иной 
альтернативной формы 

Проведения мероприятий по 
техническому обустройству в 
связи с архитектурно- 
планировочными 
особенностями здания: 
- невозможно либо 
- может быть выполнено лишь 
в порядке капитального 
ремонта или реконструкции. 
Для адаптации необходимо 
организовать: 
- помощь со стороны 
сотрудников ОСИ для 
сопровождения к месту 
получения услуги; 
- иную форму доставки услуги 
(на дому, 
дистанционно, в др. ОСИ) 
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обслуживания (на дому, в другом 
месте пребывания инвалида, 
дистанционно, в другом учреждении) 

Временно 
недоступен 

ВНД Архитектурно-планировочные и 
организационные решения 
отсутствуют либо ранее данные не 
выполнены, требуют 
дополнительных согласований: 
- параметры структурно-
планировочных элементов не 
соответствуют нормативным 
требованиям; 
- нет альтернативных форм 
обслуживания 

Обустройство может быть 
выполнено лишь в порядке 
капитального ремонта и 
реконструкции либо после 
дополнительного 
согласования; 
Организовать 
альтернативную форму 
обслуживания 

Не 
предназнач
ен для 
посещения 
инвали-
дами 

«Х» 1) На объект и его участки не 
предусмотрен доступ инвалидов 
2) Объект подлежит сносу как 
ветхий, аварийный 

Объект обустройству и 
адаптации не подлежит 

-  
 

9. Обеспечение доступности для инвалидов в сфере общего образования 

 
В российском законодательстве используется термин «обучающийся с ограниченными 

возможностями здоровья», который обозначает физическое лицо, имеющее недостатки в 
физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-
педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания 
специальных условий (ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». В данную категорию обучающихся включаются инвалиды, для обучения которых 
необходимо создание специальных условий). 

9.1. Общие положения. 
Согласно статье 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» общее образование обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (далее – обучающиеся с ОВЗ) осуществляется в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам. В таких организациях создаются специальные условия для 
получения образования указанными обучающимися.  

Под специальными условиями для получения образования обучающимися с ОВЗ 
следует понимать особые требования к материально-технической составляющей 
образовательной организации, организации образовательного процесса, содержанию 
образовательных программ, адаптированные под возможности обучающихся с ОВЗ и 
обеспечивающие получение ими полноценного образования соответствующего уровня. 

Согласно указанному Федеральному закону специальные условия для получения 
образования подразумевают условия обучения, воспитания и развития, включающие в себя: 

- использование специальных образовательных программ и методов обучения и 
воспитания,  

- использование специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов,  
- использование специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования,  
- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь,  
-  проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий,  
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- обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 
образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

9.2. Специальные условия материально-технического характера.  
1. Для обучающихся с ОВЗ по зрению должны быть обеспечены (Приказ Минобрнауки России 

от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования (п. 23); Свод правил «Общественные здания и 
сооружения, доступные маломобильным группам населения. Правила проектирования», 
утвержденный приказом Госстроя от 27 декабря 2012 г. № 124/ГС (п. 4.8, 4.10): 

- адаптация официальных сайтов образовательных организаций в сети Интернет с учетом 
особых потребностей инвалидов по зрению с приведением их к международному стандарту 
доступности веб-контента и веб-сервисов (WCAG); 

- размещение в доступных для учащихся, являющихся слепыми или слабовидящими, 
местах и в адаптированной форме  справочной информации о расписании учебных занятий 
(должна быть выполнена крупным (высота прописных букв не менее 7,5 см) рельефно-
контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

- присутствие ассистента, оказывающего учащемуся необходимую помощь; 
- обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт) или аудиофайлов; 
- доступ учащегося, являющегося слепым и использующего собаку-поводыря, к зданию 

образовательной организации, располагающему местом для размещения собаки-поводыря в 
часы обучения самого учащегося;  

- при планировке ученических мест расстояние между рядами столов - не менее 0,6 м; 
между столами в ряду - не менее 0,5 м; между рядами столов и стенами без оконных проемов - 
не менее 0,7 м; между рядом столов и стеной с оконными проемами - не менее 0,5 м;  

- площадь ученического стола должна быть не менее 1 м ширины и 0,6 м глубины для 
размещения брайлевской литературы;  

- площадь зоны на 1 учащегося с нарушением зрения должна быть более 3 кв. м.  
2. Для учащихся с ОВЗ по слуху должны быть обеспечены (Приказ Минобрнауки России от 30 

августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования (п. 23); Свод правил «Общественные здания и сооружения, доступные 
маломобильным группам населения. Правила проектирования», утвержденный приказом Госстроя от 27 декабря 
2012 г. № 124/ГС (п. 4.8, 4.10): 

- дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 
визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их 
размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения); 

- надлежащие звуковые средства воспроизведения информации; 
- получение информации с использованием русского жестового языка (сурдоперевода, 

тифлосурдоперевода); 
- при планировке ученических мест для учащихся с нарушением слуха расстояние между 

рядами столов - не менее 0,6 м; между столами в ряду - не менее 0,5 м; между рядами столов и 
стенами без оконных проемов - не менее 0,7 м; между рядом столов и стеной с оконными 
проемами - не менее 0,5 м; 

- площадь ученического стола должна быть не менее 1 м ширины и 0,6 м глубины для 
размещения тифлосредств; 

- площадь зоны на 1 учащегося с недостатками слуха в учебных кабинетах следует 
принимать не менее 2,5 кв. м. 

3. Для учащихся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, должны быть 
обеспечены условия для беспрепятственного доступа учащихся в учебные помещения, 
столовые, туалетные и другие помещения образовательной организации, а также их пребывания 
в указанных помещениях (Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования 
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(п. 23); Свод правил «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная 
редакция СНиП 35-01-2001», утвержденный Приказом Минрегиона России от 27 декабря 2011 г. № 605; Свод 
правил «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным группам населения. Правила 
проектирования», утвержденный приказом Госстроя от 27 декабря 2012 г. № 124/ГС (п. 4.7, 4.10, 4.13): 

- наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локальное 
понижение стоек-барьеров до высоты не более 0,8 м;  

- наличие специальных кресел и других приспособлений;  
- минимальный размер зоны на одно место с учетом подъезда и разворота коляски 

равный 1,8 x 1,8 м; 
- ширина прохода между рядами столов для учащихся, передвигающихся в креслах-

колясках и на опорах, - не менее 0,9 м от спинки стула до следующего стола, а у места 
учащегося на кресле-коляске вдоль прохода - не менее 1,4 м; 

- площадь зоны на 1 учащегося с поражением опорно-двигательного аппарата в учебных 
кабинетах следует принимать более 3 кв. м; 

- лифт для учащихся-инвалидов, передвигающихся в инвалидном кресле, в учреждениях 
общего образования должен предусматриваться в выделенном лифтовом холле; 

- в актовых и зрительных залах неспециализированных образовательных учреждений 
следует предусматривать места для инвалидов на креслах-колясках из расчета: в зале на 50-150 
мест - 3-5 мест; в зале на 151-300 мест - 5-7 мест; в зале на 301-500 мест - 7-10 мест; в зале на 
501-800 мест - 10-15 мест, а также их доступность на эстраду, сцену. 

9.3. Организация образовательной деятельности.  
Дошкольное образование детей с ОВЗ может быть организовано как совместно с 

другими детьми, так и в отдельных группах или в отдельных образовательных организациях 
(Часть 4 статьи 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»). 

Отдельные группы – группы компенсирующей направленности, реализующие 
адаптированную образовательную программу дошкольного образования для детей с ОВЗ с 
учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 
обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с 
ОВЗ (Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования»). Численность обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в группе устанавливается до 15 человек.  

Для воспитанников, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые по 
состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации, на основании 
заключения медицинской организации и письменного обращения родителей (законных 
представителей), обучение по образовательным программам дошкольного образования 
организуется на дому или в медицинских организациях 

В образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным образовательным программам (начального общего, основного общего и 
среднего общего образования), организация образовательного процесса строится исходя из 
следующих требований (Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования (п. 25, 26, 27, 
29):  

- для слабослышащих учащихся, как правило, создаются два отделения (1 отделение - 
для учащихся с легким недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха; 2 отделение - 
для учащихся с глубоким недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха); 

- для учащихся, имеющих тяжелые нарушения речи, как правило, создаются два 
отделения (1 отделение - для учащихся, имеющих общее недоразвитие речи тяжелой степени, а 
также учащихся, имеющих общее недоразвитие речи, сопровождающееся заиканием; 2 
отделение - для учащихся с тяжелой формой заикания при нормальном развитии речи); 

- для учащихся с нарушениями зрения  допускается совместное обучение слепых и 
слабовидящих учащихся, а также учащихся с пониженным зрением, нуждающихся в 

consultantplus://offline/ref=72765925C97C3FA1ABE726562201D54C1BDE777BF39379EB66145EB712C9CC9FF8CC51BB2BA2D352H6TAO
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офтальмологическом сопровождении. Основой обучения слепых учащихся является система 
Брайля; 

- для учащихся с расстройством аутистического спектра:  
а) допускается совместное их обучение с учащимися с задержкой психического развития 

(для учащихся с расстройством аутистического спектра, интеллектуальное развитие которых 
сопоставимо с задержкой психического развития), а также совместное обучение по 
образовательным программам с учащимися с умственной отсталостью (для учащихся с 
расстройством аутистического спектра, интеллектуальное развитие которых сопоставимо с 
умственной отсталостью) (не более одного ребенка в один класс);  

б) на период адаптации к нахождению в образовательной организации (от полугода до 1 
года) организуется специальное сопровождение;  

в) на групповых занятиях учащихся с расстройствами аутистического спектра требуется 
присутствие воспитателя (тьютора);  

г) организуются индивидуальные занятия с педагогом-психологом по развитию навыков 
коммуникации, поддержке эмоционального и социального развития таких детей; 

- для учащихся с умственной отсталостью, создаются классы (группы) для учащихся с 
умеренной и тяжелой умственной отсталостью. 

9.4. Образовательный процесс. Реализация образовательных программ. 
Содержание дошкольного образования и условия организации обучения и воспитания 

детей с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов 
также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (Часть 1 статьи 79 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Содержание образования при получении начального общего образования определяется в 
соответствии с адаптированной образовательной программой, которая самостоятельно 
разрабатывается образовательной организацией на основе  федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ (Утвержден 
Приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1598. Применяется к правоотношениям, возникшим с 1 
сентября 2016 г.) (далее – Стандарт).  

Стандарт является основой для разработки соответствующих образовательных программ 
для следующих групп обучающихся с ОВЗ: глухих, слабослышащих, позднооглохших, слепых, 
слабовидящих, с тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 
с задержкой психического развития, с расстройствами аутистического спектра, со сложными 
дефектами. Исходя из положений Стандарта, образовательная программа должна учитывать 
следующие основные требования:  

- срок освоения образовательной программы устанавливается от четырех до шести лет в 
зависимости от группы обучающихся, с учетом их особых образовательных потребностей;  

- реализация образовательной программы осуществляется на основе специально 
разработанных учебных планов, в том числе индивидуальных, которые обеспечивают освоение 
образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося;  

- может быть разработан один или несколько вариантов программы с учетом особых 
образовательных потребностей;  

- реализация программы может быть организована как совместно с другими 
обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных организациях;  

- возможно использование сетевой формы обучения и применение дистанционных 
образовательных технологий;  

- адаптированная образовательная программа должна включать:  
а) обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений 

(соотношение определено Стандартом);  
б) три раздела: целевой, содержательный и организационный;  
в) может включать как один учебный план, так и несколько;  
г) не может превышать количество учебных часов, закрепленных Стандартом;  
д) система оценки достижения результатов освоения программы обучающихся с ОВЗ 

должна учитывать особые образовательные потребности обучающихся;  

consultantplus://offline/ref=72765925C97C3FA1ABE726562201D54C1BDD7C79F09379EB66145EB712C9CC9FF8CC51BB2BA3D357H6TDO
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е) организация самостоятельно разрабатывает и утверждает программу внеурочной 
деятельности;  

ж) в реализации программы участвуют руководящие, педагогические и иные работники, 
имеющие необходимый уровень образования и квалификации для каждой занимаемой 
должности, который должен соответствовать квалификационным требованиям, указанным в 
квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах с учетом профиля 
ограниченных возможностей здоровья обучающихся с ОВЗ; при необходимости возможно 
временное или постоянное участие тьютора и (или) ассистента (помощника); в процессе 
психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ принимают участие 
медицинские работники, имеющие необходимый уровень образования и квалификации. 

Содержание образования при получении основного общего образования определяется в 
соответствии с адаптированной образовательной программой, разрабатываемой 
образовательной организацией, исходя из требований федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17 
декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования» (п. 2). Адаптированная образовательная программа основывается на 
реализуемой в организации основной образовательной программе с учетом индивидуальных 
образовательных потребностей обучающихся с ОВЭ. Основная образовательная программа 
определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной 
деятельности при получении среднего общего образования. Основная образовательная 
программа должна содержать три раздела: целевой, содержательный и организационный. При 
этом в содержательный раздел основной образовательной программы основного общего 
образования включается программа коррекционной работы, направленная на коррекцию 
недостатков психического и (или) физического развития детей с ОВЗ. Такая программа 
обеспечивает:  

- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 
ОВЗ; 

- реализацию комплексного индивидуально ориентированного психолого-медико-
педагогического сопровождения в условиях образовательной деятельности всех детей с 
особыми образовательными потребностями с учетом состояния здоровья и особенностей 
психофизического развития; 

- использование адаптированных образовательных программ основного общего 
образования, разрабатываемых организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 
совместно с другими участниками образовательных отношений, специальных учебных и 
дидактических пособий;  

- соблюдение допустимого уровня нагрузки, определяемого с привлечением 
медицинских работников;  

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий; предоставление 
услуг ассистента (помощника), оказывающего необходимую техническую помощь. 

В содержание коррекционной программы входят:  
1) цели и задачи коррекционной работы с обучающимися с ОВЗ при получении основного 

общего образования;  
2) перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений 

работы, способствующих освоению обучающимися с особыми образовательными 
потребностями основной образовательной программы основного общего образования;  

3) система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 
обучающихся с ОВЗ (комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности 
освоения основной образовательной программы основного общего образования) и др.  

Образовательной организацией с участием обучающихся с ОВЗ и их родителей (законных 
представителей) могут разрабатываться индивидуальные учебные планы. 

Срок получения основного общего образования составляет пять лет, но может быть 
увеличен не более чем один год для лиц с ОВЗ и инвалидов при обучении по адаптированным 
основным образовательным программам.  
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Содержание образования при получении среднего общего образования определяется в 
соответствии с адаптированной образовательной программой, разрабатываемой 
образовательной организацией, исходя из требований федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 
г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования»). Адаптированная образовательная программа основывается на реализуемой в 
организации основной образовательной программе с учетом индивидуальных образовательных 
потребностей обучающихся с ОВЗ. Основная образовательная программа определяет цели, 
задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности 
при получении среднего общего образования и реализуется организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность. Основная образовательная программа должна содержать три 
раздела: целевой, содержательный и организационный. При этом в содержательный раздел 
основной образовательной программы основного общего образования включается программа 
коррекционной работы, направленная на коррекцию недостатков психического и (или) 
физического развития детей с ОВЗ. 

Программа коррекционной работы направлена на создание комплексного психолого-
медико-педагогического сопровождения обучающихся с учетом состояния их здоровья и 
особенностей психофизического развития, коррекцию недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии обучающихся с ОВЗ и инвалидов, оказание им помощи в освоении 
основной образовательной программы. Программа должна носить комплексный характер и 
обеспечивать:  

- поддержку обучающихся с особыми образовательными потребностями;  
- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ОВЗ и инвалидов;  
- интеграцию этой категории обучающихся в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность;  
- оказание каждому обучающемуся с ОВЗ и инвалиду комплексной, индивидуально 

ориентированной, с учетом состояния здоровья и особенностей психофизического развития 
таких обучающихся, психолого-медико-педагогической поддержки и сопровождения в 
условиях образовательной деятельности;  

- создание специальных условий обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ и 
инвалидов, в том числе безбарьерной среды жизнедеятельности и учебной деятельности, 
соблюдение максимально допустимого уровня при использовании адаптированных 
образовательных программ среднего общего образования, разрабатываемых организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, совместно с другими участниками 
образовательных отношений.  

Программа должна содержать:  
1) цели и задачи коррекционной работы;  
2) перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий; проведение индивидуальных и групповых занятий под руководством 
специалистов;  

3) систему комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 
обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ и инвалидов; и 
др. 

Срок получения среднего общего образования составляет два года, а для лиц с ОВЗ и 
инвалидов при обучении по адаптированным основным образовательным программам среднего 
общего образования увеличивается не более чем на один год. 

9.5. Итоговая аттестация. 
Итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования 

для обучающихся с ОВЗ (Приказ Минобрнауки России от 25 декабря 2013 г. № 1394 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образован): 

- проводится в форме письменных и устных экзаменов с использованием текстов, тем, 
заданий, билетов (государственный выпускной экзамен); 
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- продолжительность экзамена для обучающихся с ОВЗ, обучающихся детей-инвалидов 
и инвалидов увеличивается на 1,5 часа по сравнению с общей продолжительностью; 

- для проведения итоговой аттестации для обучающихся с ОВЗ, обучающихся детей-
инвалидов и инвалидов образовательная организация оборудуется с учетом их индивидуальных 
особенностей. Должна быть обеспечена возможность беспрепятственного доступа 
обучающихся в аудитории, туалетные и иные помещения, а также их пребывания в указанных 
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при 
отсутствии лифтов аудитория располагается на первом этаже; наличие специальных кресел и 
других приспособлений);  

- при проведении экзамена присутствуют ассистенты, оказывающие указанным 
обучающимся необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей, 
помогающие им занять рабочее место, передвигаться, прочитать задание;  

- обучающиеся с учетом их индивидуальных особенностей в процессе сдачи экзамена 
пользуются необходимыми им техническими средствами. Для слабослышащих обучающихся 
аудитории для проведения экзамена оборудуются звукоусиливающей аппаратурой как 
коллективного, так и индивидуального пользования. Для глухих и слабослышащих 
обучающихся привлекается ассистент-сурдопереводчик. 

Итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования для 
обучающихся с ОВЗ (Приказ Минобрнауки России от 26 декабря 2013 г. № 1400 «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования»):  

- проводится в форме государственного выпускного экзамена  с использованием текстов, 
тем, заданий, билетов;  

- как условие допуска к аттестации для обучающихся с ОВЗ или детей-инвалидов и 
инвалидов проводится итоговое изложение, продолжительность которого увеличивается на 1,5 
часа;  

- организация проведения итоговой аттестации должна учитывать состояние здоровья, 
особенности психофизического развития обучающихся с ОВЗ. Должна быть обеспечена 
возможность беспрепятственного доступа таких обучающихся в аудитории, туалетные и иные 
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, 
расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория располагается на 
первом этаже; наличие специальных кресел и других приспособлений); 

- при проведении экзамена присутствуют ассистенты, оказывающие необходимую 
техническую помощь с учетом индивидуальных возможностей обучающихся; допускается 
использование в процессе сдачи экзамена необходимых технических средств;  

- для слабослышащих обучающихся аудитории для проведения экзамена оборудуются 
звукоусиливающей аппаратурой как коллективного, так и индивидуального пользования; при 
необходимости привлекается ассистент-сурдопереводчик;  

- для слепых обучающихся экзаменационные материалы оформляются рельефно-
точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью 
компьютера; письменная экзаменационная работа выполняется рельефно-точечным шрифтом 
Брайля или на компьютере. По желанию выпускные экзамены могут проводиться в устной 
форме;  

- для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата письменная 
экзаменационная работа выполняется на компьютере со специализированным программным 
обеспечением. По желанию выпускные экзамены могут проводиться в устной форме; 

- для лиц, имеющих медицинские показания для обучения на дому и рекомендации 
психолого-медико-педагогической комиссии, экзамен организуется на дому. 
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