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Проект 

Изменение № 1 к СП 140.13330.2012 

1-я редакция 

ОКС 01.040.93 

 

ПРОЕКТ Изменения № 1 к СП 140.13330.2012 

«Городская среда. Правила проектирования для  

маломобильных групп населения» 

 

УТВЕРЖДЕНО и введено в действие приказом Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от ______№ _______   

 

 

Дата введения ______  2016 

 

ВВЕДЕНИЕ. После слов «СП 59.13330» добавить «, СП 42.13330» далее по тексту. 

Дополнить текст: Изменение №1 разработали: ООО «Институт общественных 

зданий»(научный руководитель работы– канд. архитектуры А.М. Гарнец); ФБГОУ  

ВО «Государственный университет по землеустройству» (отв. исполнитель канд. 

архитектуры А.М. Базилевич, архитектор Каспер Н.В.) при участии доктора техн. 

наук Г.Ш. Мирфатулаева, доктора техн. наук Ю.О. Глухарева (Ассоциация МОАБ), 

инж. В.В. Коноваловой (НП «Доступная городская среда») 

РАЗДЕЛ 2. Добавить следующие нормативные документы:  

ГОСТ Р 52498-2005. Социальное обслуживание населения. Классификация 

учреждений социального обслуживания.  

СП 118.13330.2012  Общественные здания и сооружения. 

СП 142.13330.2012 Здания центров ресоциализации. Правила проектирования. 

СП 147.13330.2012 Здания для учреждений социального обслуживания. Правила 

реконструкции (Введено дополнительно, Изм.№1). 

РАЗДЕЛ 3. После «СП 42.13330» дополнить « и СП 59.133330: остальные 

приводятся ниже: Абилитация: Система  лечебно-социальных и психолого-

педагогических мероприятий,  имеющих  целью  предупреждение  и  лечение  тех 

патологических  состояний  у  детей  раннего  возраста,  еще  не  адаптировавш

ихся  к  социальной  среде,  которые  приводят  к  стойкой  утрате  возможности  труд 
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иться,  учиться  и  быть  полезным  членом  общества» (Введено дополнительно, 

Изм.№1).. 

РАЗДЕЛ 5. Пункт 5.2.1. Исключить« рисунок В.3». (Измененная редакция, Изм.№1). 

Пункт 5.2.2. Последний абзац дать в следующей редакции: « Оба направления 

должны учитывать, что имеются два типа потребностей населения - стандартных и 

избирательных», и соответственно два типа сетей учреждений и предприятий» 

(Измененная редакция, Изм.№1). 

Пункт 5.2.4. Четвёртый абзац дать в следующей редакции: «определить 

номенклатуру объектов обслуживания  стандартного и избирательного типов;» 

(Измененная редакция, Изм.№1). 

Пункт 5.2.6. Второй абзацы  дать в следующей редакции: «одинокие – МГН, не 

имеющие родственников или отдельно проживающие»; (Измененная редакция, 

Изм.№1). 

Пункт 5.2.12.Четвёртый абзац  дать в следующей редакции: социально-

реабилитационное (включая абилитацию),оздоровительное и досуговое; (Измененная 

редакция, Изм.№1). 

Пункт 5.2.14.Второй абзац. После слова «оздоровительного», вставить    

«социально-реабилитационного, абилитационного»,  далее по тексту(Измененная 

редакция, Изм.№1). 

Пункт 5.2.16 дать в следующей редакции: «Типы блоков дневного пребывания  

(БДП)и радиусы обслуживания приведены в таблице 4». (Измененная редакция, 

Изм.№1). 

Т а б л и ц а  4  – Типология блоков дневного пребывания 

Тип 

блока 
Назначение блока 

Радиус 

обслуживания, 

м 

БДП.1 Занятия досугом (любительская и просветительская 

деятельность, физкультура, активный и спокойный отдых и 

т.п.) 

До 1500 

БДП.2 Культурно-бытовые мероприятия, медико-

реабилитационные консультации, медицинские процедуры 

До 500 

БДП.3 Бытовое и медико-оздоровительное обслуживание До 250 
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Пункт 5.2.18 Таблицу 5  дать в следующей редакции: 

Т а б л и ц а  5  – Удельный показатель общей площади объектов социального  

                              обслуживания на 1 тыс. МГН 

Структура системы социального обслуживания 

Общая площадь 

учреждений социального 

обслуживания (при 

базовой обеспеченности), 

м2 на 1 тыс. МГН 

Учреждения социального обслуживания  341 

Административно-хозяйственные и методические 

подразделения центра социального обслуживания 

(аппарат ЦСО) 

26 

Здание органов социальной защиты населения 10 

Всего  377 

(Измененная редакция, Изм.№1). 

Пункт 5.2.22 Дать второй абзац   в следующей редакции:  

При размещении учреждений, включающих подразделение абилитации детей, 

рекомендуется расстояние не более 1500 м от мест их проживания, обеспечивая ихудобную 

транспортную доступность, а так же требования  СанПиН 2.1.3.2630-10. (Измененная 

редакция, Изм.№1). 

Пункт 5.3.2. заменить слова « рисунки В.4, В.5» на «рисунок В.3» (Измененная 

редакция, Изм.№1). 

Пункт 5.3.3. заменить слова « рисунок В.6» на «рисунок В.4» (Измененная 

редакция, Изм.№1). 

Пункт 5.3.3. Второе  предложение дать в редакции «Светофоры, регулирующие переход, 

следует оборудовать звуковым маяком и средствами звукового информирования, а также 

автодорожным знаком…» (далее по тексту). (Измененная редакция, Изм.№1). 

Пункт 5.3.4. В конце пункта убрать слова «, рисунок В.7» (Измененная редакция, 

Изм.№1). 

Пункт 5.3.8. Первый абзац исключить.  В конце третьего абзаца убрать слова «, рисунок 

В.8»; дополнить абзац  словами « или на них должны  быть обустроены предупреждающие 

тактильно-контрастные указатели». Четвертый абзац дополнить словами «или перед 

ними должны быть обустроены предупреждающие тактильно-контрастные 

указатели» (Измененная редакция, Изм.№1). 
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Пункт 5.3.11. В конце первого абзаца  слова «…специалистов по медицинской 

реабилитации инвалидов» заменить на слова «…специалистов по доступной среде». 

Четвертый абзац дать в новой редакции «На территории предприятия дополнительно могут  

устанавливаться средства звукового или  радио информирования (звуковые маяки, 

радиоинформаторы, средства звукового оповещения и т.д.» (Измененная редакция, 

Изм.№1). 

Пункт 5.4.4.  Второй абзац дать в следующей редакции:  

«В проектах комплексной реконструкции и благоустройства рекомендуется 

предусматривать: перепланировку придомовых территорий и жилых дворов с выделением 

участков зеленых насаждений; оборудование площадок, приспособленных для отдыха, 

общения, любительских и физкультурно-оздоровительных занятий инвалидов; 

оборудование площадок устройствами для детей с ограниченными возможностями  
здоровья; реконструкцию пешеходных дорог и входов в подъезды жилых домов; 

размещение стоянок и гаражей для индивидуальных транспортных средств инвалидов.» 

(Измененная редакция, Изм.№1). 

 
Пункт 5.4.7  Исключить слова «районного или же   городского значения», а также 

«небольшие озеленённые» (Измененная редакция, Изм.№1). 

Рисунок В.9 – Дать в новой нумерации «Рисунок В.5» (Измененная редакция, Изм.№1). 

Рисунок В.9 – Дать в новой нумерации «Рисунок В.5» (Измененная редакция, Изм.№1). 

Пункт 5.4.11.Заменить «рисунок В.9» на «рисунок В.5» (Измененная редакция, 

Изм.№1). 

Пункт 5.4.18.Заменить «рисунок В.10» на «рисунок В.6» (Измененная редакция, 

Изм.№1). 

Пункт 5.4.20  изложить в следующей редакции: Участки маршрута с наиболее 

интенсивным движением необходимо освещать. Начальную точку маршрута 

желательно приближать к остановке общественного транспорта. (Измененная 

редакция, Изм.№1). 

РАЗДЕЛ 6.   

Пункт 6.1.6. После слова «следует…» вставить    «…обустраивать тактильно 

обозначенные пути следования с использованием направляющих тактильно-

контрастных указателей  и указателей «поле внимания» (Измененная редакция, 

Изм.№1).  

Пункт 6.1.8. Последнее предложение дополнить словами « или перед ними должны 

быть обустроены предупреждающие тактильно-контрастные указатели» 

(Измененная редакция, Изм.№1). 
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Пункт 6.1.11. Третий абзац дать в новой редакции  «Предупреждающую 

информацию для инвалидов с нарушениями зрения о приближении их к 

препятствиям или зонам повышенной опасности (одиночным препятствиям, 

лестницам, пешеходным переходам и т.д.) следует обеспечивать путем изменения 

фактуры поверхностного слоя покрытия пешеходных дорожек и тротуаров, или 

путем обустройства предупреждающих тактильно-контрастных указателей.» 

(Измененная редакция, Изм.№1).  

Пункт 6.3.3. слова « рисунки В.12, В.18» заменить на «рисунок В.8, В.11» 

(Измененная редакция, Изм.№1). 

Пункт 6.3.7. заменить слова «на  рисунке В.19» на «рисунки В.12» (Измененная 

редакция, Изм.№1). 

Пункт 6.3.8. заменить слова « рисунки В.20-В.22» на «рисунок В.13» (Измененная 

редакция, Изм.№1). 

Пункт 6.3.13. заменить слова « рисунок В.11» на «рисунок В.7» (Измененная 

редакция, Изм.№1 

РАЗДЕЛ 7.   

Дополнить пунктом 7.6. «Осязательные (тактильные) средства наземного 

информирования   включают в себя  тактильно-контрастные указатели, которые по 

своим выполняемым функциям подразделяются на  предупреждающие, 

направляющие и поля различного назначения. Основные требования к  их 

применению приведены в СП 59.13330. Типы и нормируемые характеристики 

указателей приведены в СП 136.13330. Основные правила и особенности 

обустройства различных тактильно-контрастных указателей в условиях городской 

среды представлены в Приложении Г.»    (Введено дополнительно, Изм.№1) 

Приложение В (примеры решений) 
Рисунок В.1 Подпись дать в следующей редакции« Пример реконструкции района 

застройки 1960-70-х годов с учетом потребностей инвалидов». 

Рисунок В.2Подпись дать в следующей редакции« Функционально-

планировочная организация жилой группы с учетом потребностей инвалидов» 

Рисунок В.3 - Исключить 

Рисунок В.4 – Дать в новой нумерации «Рисунок В.3» 

Рисунок В.5 - Исключить 

Рисунок В.6 – Дать в новой нумерации «Рисунок В.4» 

Рисунок В.7 - Исключить 

Рисунок В.8 –Исключить 

Рисунок В.9 – Дать в новой нумерации «Рисунок В.5» 

Рисунок В.10 – Дать в новой нумерации «Рисунок В.6» 

Рисунок В.11 – Дать в новой нумерации «Рисунок В.7» 

Рисунок В.12 – Дать в новой нумерации «Рисунок В.8» 

Рисунок В.13 – Исключить 
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Рисунок В.14 -Исключить 

Рисунок В.15 – Дать в новой нумерации «Рисунок В.9» 

Рисунок В.16 - Исключить 

Продолжение Изменения № 1 к СП 140.13330.2012 

 

Рисунок В.9 – Дать в новой нумерации «Рисунок В.10» 

Рисунок В.18 – Дать в новой нумерации «Рисунок В.11» 

Рисунок В.19 – Дать в новой нумерации «Рисунок В.12» 

Рисунок В.20 - Исключить 

Рисунок В.21 – Дать в новой нумерации «Рисунок В.13» 

Рисунок В.22 – Исключить  (Измененная редакция, Изм.№1). 

Ввести дополнительно Приложение Г 

 

«Т а б л и ц а. Основные правила и особенности обустройства различных тактильно-

контрастных указателей в условиях городской среды»  

Тип указателя и места 

размещения 

(обустройства  

Требования к размещению 

(обустройству)  указателей 
Особенности размещения 

2 3 4 

Предупреждающий указатель с продольными рифами, ориентированными в 

направлении движения  

Обустраивается на 

тротуаре или 

пешеходной дорожке 

перед выходом на 

пешеходный переход. 

Ширина указателя 

соответствует ширине 

пешеходного перехода. 

Расстояние между краем 

проезжей части и 

ближайшей к нему гранью 

указателя 0,3м 

Указатель размещается 

параллельно краю проезжей 

части, направление рифов 

соответствует оси пешеходного 

перехода 

 

 

Предупреждающий указатель с диагональными рифами 

Обустраивается на 

тротуаре или 

пешеходной дорожке 

перед продолжением 

условной линии, 

проведенной по 

ближайшей внешней 

стороне границы 

пешеходного 

Расстояние между 

продолжением условной 

линии, проведенной по 

ближайшей внешней 

стороне границы 

пешеходного перехода и 

ближайшей к ней гранью 

указателя 0,3 м. Ширина 

указателя соответствует 

Направление диагональных 

рифов соответствует 

направлению движения к 

пешеходному переходу 
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перехода, 

расположенного слева 

или справа по 

отношению к 

направлению 

движения  

ширине части тротуара или 

пешеходной дорожки, 

разрешенной для движения 

инвалидов по зрению 

Предупреждающий указатель с усеченными конусами (куполами), 

расположенными в шахматном порядке 

Особенности 

обустройства перед 

одиночными 

препятствиями  - 

столбами, опорами, 

рекламными 

конструкциями, 

торговыми киосками, 

различными  малыми 

архитектурными 

формами, деревьями, 

тупиковыми зонами, 

находящимися по 

ходу движения 

Расстояние между 

препятствием и ближайшей 

гранью указателя  - 0,3 м. 

Форму указателя 

рекомендуется принимать с 

учетом  формы  

препятствия  

 

Указатель должен преграждать 

путь  к препятствию со стороны  

основных направлений 

движения людей 

Особенности 

обустройства перед 

краем платформы,  

Расстояние между краем 

платформы  и ближайшей 

гранью указателя  - 0,75 м. 

Пересечение указателя 

возможно  только при наличии 

стоящего  у платформы  

транспорта  

Особенности 

обустройства перед не 

огражденным берегом  

водоема,  

Расстояние между линией 

берегового снижения и 

ближайшей гранью 

указателя  - не менее 0,3 м.  

Пересечение указателя не 

допускается 

Особенности 

обустройства перед 

стеной здания  или 

забором, имеющими 

выступающие части 

или на-весное 

оборудование 

Расстояние между 

проекцией выступающих 

частей или навесного 

оборудования на землю и 

ближайшей гранью 

указателя  - 0,1 м.  

 

Пересечение указателя не 

допускается 

Предупреждающий указатель с  усеченными конусами (куполами), 

расположенными в линейном  порядке          
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Особенности 

обустройства 

указателя перед 

лестницами, 

отдельными 

ступенями или 

группами ступеней  

Расстояние между  началом  

первой ступени и 

ближайшей к нему гранью 

указателя - 0,3 м. 

Ширина указателя 

соответствует ширине той 

части лестницы (ступеней), 

по которой разрешается 

передвижение инвалидов 

по зрению  

В помещениях, если размеры 

лестничной площадки не 

позволяют обеспечить 

требуемое расстояние до начала 

первой ступени, допускается 

размещение указателя 

непосредственно перед 

ступенью. Уменьшение 

требуемой  глубины указателя 

(0,5 – 0,6 м) не допускается  

Особенности 

обустройства 

указателя перед 

пандусами  

Расстояние между  на-

чалом пандуса  и бли-

жайшей к нему гранью 

указателя - 0,3 м 

Ширина указателя 

соответствует ширине той 

части пандуса, по которой 

допускается  передвижение 

инвалидов по зрению  

Тактильный указатель перед 

пандусом обустраивается 

только в случае, если в 

непосредственной близости от 

пандуса отсутствует лестница  

или ступени, по которым может 

перемещаться инвалид по 

зрению, т.е  в случае, когда 

пандус является единственным 

возможным путем следования и 

для инвалидов в коляске и для 

инвалидов по зрению 

Особенности 

обустройства 

указателя  перед 

входными 

(выходными) 

группами  и дверями, 

находящимися на 

основных путях 

передвижения. 

Расстояние от полотна 

раздвижной двери до 

ближайшей грани 

указателя - 0,3 м. 

Расстояние от полотна 

распашной двери (в 

закрытом состоянии) до 

ближайшей грани 

указателя должно быть 

равно ширине полотна 

двери, если дверь 

открывается навстречу по 

ходу движения и должно 

быть равно 0,3 м, если 

дверь открывается по ходу 

движения. 

Ширина указателя должна 

соответствовать ширине 
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полотна двери.  

Особенности 

обустройства 

указателя  перед  

эскалаторами   

(траволаторами) 

 

 

 

Расстояние от начала 

движущейся ленты до 

ближайшей грани 

указателя должно быть 

равно 0,3 м Ширина 

указателя должна 

соответствовать ширине 

движущейся ленты  

Обустраивается в случаях,           

когда перед выходом на 

движущую часть эскалатора 

(траволатора) отсутствуют 

штатные  металлические 

рельефные конструкции_ 

Указатель «Поле внимания» с  усеченными конусами (куполами), 

расположенными в линейном  порядке    

 

Является важнейшим 

элементом  тактильно 

обозначенных путей и 

направлений следования. 

Обозначает  точки (места) 

начала и окончания 

тактильно обозначенных 

путей следования, их 

пересечения, а также 

примыкания  одного пути к 

другому  

Применяются только совместно 

с направляющими указателями.  

Направляющие указатели 

должны  сопрягаться  с  

указателем «Поле внимания»  

под углом (90±10) градусов к 

его стороне. Из каждой стороны  

указателя, имеющего форму 

квадрата, может исходить 

только один направляющий 

указатель. 

 Направляющие указатели с тремя продольными параллельными полосами  

Особенности 

применения для 

тактильного 

обозначения  участков  

безопасного пути 

следования в одном  

направлении 

Применяются 

(обустраиваются) между 

двумя конечными или 

промежуточными  точками, 

в  качестве которых могут 

использоваться указатели 

«Поле внимания», а также 

предупреждающие 

указатели, разрешающие 

движение через них с 

осторожностью.  

С правой стороны указателя 

должно постоянно 

обеспечиваться свободное 

пространство  шириной не 

менее 0,8 м. для движения 

инвалидов по зрению в 

разрешенном направлении 

вдоль указателя. 

Особенности 

применения для 

тактильного указания  

возможных 

направлений 

Выполняются 

(обустраивается) в виде 

отрезков длиной от 0,5 м до 

1,0 м, исходящих из 

указателя «Поле внимания» 

Из каждой стороны квадратного 

указателя «Поле внимания» 

может исходить только один 

отрезок указателя направления 

возможного движения (из 
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дальнейшего  

движения 

под углом (90±10) градусов 

к его стороне 

середины указателя) 

Направляющие указатели с шестью продольными параллельными полосами, с 

двумя разнесенными группами  по три продольных полосы каждая  

Применяется  для 

тактильного 

обозначения  участков  

безопасного пути 

следования в двух  

направлениях 

Применяются 

(обустраиваются) между 

двумя конечными или 

промежуточными  точками, 

в  качестве которых могут 

использоваться указатели 

«Поле внимания», а также 

предупреждающие 

указатели, разрешающие 

движение через них с 

осторожностью.  

Указатель должен 

обустраиваться на расстоянии 

не менее 0,6 м от стен, или 

каких-либо других сооружений. 

Безопасное  передвижение  

инвалидов по зрению 

обеспечивается внутри 

указателя между двумя 

группами продольных полос 

Указатель  «Поле посадки (получения услуги или информации)»  с девятью 

продольными параллельными полосами, ориентированными перпендикулярно  

основному направлению движения 

Особенности 

применения 

(обустройства) для  

обозначения места  

посадки  в  

маршрутный 

транспорт или  такси 

Ширина указателя должна 

соответствовать  длине 

передней стороны  

остановочного павильона, 

увеличенной на 0,8 м  с 

каждой ее стороны. При 

отсутствии павильона, 

ширина указателя должна 

быть не менее 2,0 м. 

Указатель выполняется 

примыкающим к бордюрному 

камню, отделяющему 

остановочную площадку от 

проезжей части  

Особенности 

применения 

(обустройства) для  

обозначения места  

получения услуги 

(информации)   

Ширина указателя должна 

соответствовать размерам 

площадки  перед местом 

получения услуги  -  окна 

кассы, справочного или 

информационного бюро, 

регистратуры, прилавка 

магазина, сервисного 

центра, места размещения 

тактильной схемы т.д. 

Минимально допустимая 

ширина указателя – 1 м. 

Расстояние от проекции 

края прилавка на 

К данному указателю не 

должны примыкать никакие 

другие  указатели, в том числе и 

направляющие  
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поверхность земли или 

пола, от стены на которой 

размещена тактильная 

схема, до ближайшей грани 

тактильного указателя - 0,3 

м.  

Направляющий указатель «Полоса обхода значимого объекта»  с  шестью 

продольными параллельными полосами  

 Особенности 

обустройства  для  

обозначения  внешних 

границ (стен) 

павильона   на  

остановке 

общественного 

транспорта 

Расстояние между стеной 

павильона и ближайшей к 

ней гранью указателя 0,5 м. 

Длина указателя вдоль 

задней стены павильона 

соответствует длине стены, 

увеличенной на 0,83 м с 

каждой стороны от 

павильона. Длина 

указателя вдоль боковых 

стен павильона 

соответствует длине 

боковой стены, 

увеличенной на 0,5 м (до 

примыкания к указателю, 

выполненному вдоль 

задней стены павильона 

Разрешается  движение вдоль  

тактильного указателя, 

запрещается его пересечение. 

Указатель не обустраивается 

вдоль открытых сторон 

павильона или их частей 

Указатель  не обустраивается 

вдоль задней стены павильона 

если вдоль нее отсутствует 

пешеходный путь  

(Введено дополнительно, Изм.№1) 
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