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Проект 

Изменение №1 СП 136.13330.2012 

1-я редакция 

ОКС 01.040.93 

 

ПРОЕКТ Изменения №1 СП 136.13330.2012 

 

«ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ.  

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ С УЧЕТОМ  

ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ» 

 

 

УТВЕРЖДЕНО и введено в действие приказом Министерства строи-

тельства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от ___ 

________2016 г.    №____ 

 

Дата введения 2016 ___ ___ 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

В приложениях В и Г исключить слово «(обязательное)» 

Дополнить текст: «Приложение Д Планировочные параметры фото-

люминесцентной эвакуационной системы» 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Изменение №1. 

Авторский коллектив: научный руководитель работы и отв. испол-

нитель – канд. архитектуры А.М. Гарнец, компьютерная графика – канд. 

техн. наук А.И. Цыганов (ООО «Институт общественных зданий»); Л.П. 

Абрамова и С.С. Сохранский (Всероссийское общество слепых) при уча-

стии доктора техн. наук Г.Ш. Мирфатулаева, доктора техн. наук Ю.О. 

Глухарева (Ассоциация МОАБ), инж. В.В. Коноваловой (НП «Доступная 

городская среда»). 

 

РАЗДЕЛ 2 

 

Дополнить нормой: «ГОСТ Р 12.2.143-2009 с изменениями 2015 г. 

Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы 

контроля» (Введено дополнительно, Изм. №1). 

 

РАЗДЕЛ 3 

 

Пункт 3.5 после слова «места» вставить «назначения». 

Пункт 3.8 исключить.  
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Пункт 3.10 изложить в следующей редакции: «Один из основных кри-

териев приспособления (адаптации) объекта  для маломобильных групп 

населения, определяющий необходимость и достаточность информации, 

получаемой об объекте, оказываемых услугах и основных путях следо-

вания». (Измененная редакция, Изм. №1) 

Пункт 3.17 изложить в следующей редакции: «Устройство, подающее 

световые или звуковые сигналы, позволяющее определить направление 

движения на него». (Измененная редакция, Изм. №1) 

Пункт 3.18  исключить. 

Пункт 3.24 изложить в следующей редакции: «Указатель тактильно-

контрастной разметки, обозначающий точки начала и окончания  так-

тильно обозначенных путей следования, а также точки (места) пересече-

ния двух тактильно обозначенных путей следования,  или  примыкания 

одного из путей к другому». (Измененная редакция, Изм. №1) 

Пункт 3.25  исключить. 

Пункт 3.26  исключить. 

Пункт 3.33 изложить в следующей редакции: «Система, состоящая из 

индивидуальных носимых абонентских устройств пользователей и ин-

фраструктурного оборудования радиоинформаторов, передающих на 

абонентское устройство по радиоканалу сообщения об объекте, на кото-

ром установлены, и другую информацию, вплоть до рекламной, звуко-

вых маячков, подающих, по запросу пользователя, сигналы ориентиро-

вания, устройств речевого и звукового дублирования сигналов пешеход-

ного светофора с дополнительными функциями радиоинформирования, 

а также сервера Системы, обеспечивающего удаленный контроль ис-

правности инфраструктурного оборудования, его перепрограммирова-

ние, изменение параметров, ввод/изменение текстов сообщений.» (Изме-

ненная редакция, Изм. №1) 

Пункт 3.36  исключить. 

Пункт 3.37 изложить в следующей редакции: «тактильно-контрастная  

разметка: Фактурное и контрастное наземное или напольное  покрытие,  

выполняющее направляющую или предупреждающую функции при пе-

ремещении людей с ограниченными возможностями (слабовидящих и 

незрячих) по коммуникационным путям.» (Измененная редакция, Изм. 

№1) 

Пункт 3.38 изложить в следующей редакции: «Устройства, которые 

благодаря специальным свойствам обеспечивают компенсацию или 

устранение ограничений способностей инвалидов к бытовой, обще-

ственной и профессиональной деятельности, вызванных нарушением 

здоровья со стойким расстройством функций организма.» (Измененная 

редакция, Изм. №1) 
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После пункта 3.38 дополнить текстом: «фотолюминесцентная эваку-

ационная система: совокупность фотолюминесцентных элементов, предна-

значенных для информации о путях эвакуации людей, включая МГН, в слу-

чае возникновения чрезвычайной ситуации, в том числе при аварийном от-

ключении освещения». (Введено дополнительно, Изм. №1). 

Пункт 3.40 изложить в следующей редакции:  «Двухкомпонентный ма-

териал на основе полимерного связующего, содержащий пигменты и 

наполнители, образующий после полимеризации (отверждения) твердое 

непрозрачное покрытие - элементы тактильно-контрастной разметки.» 
(Измененная редакция, Изм. №1) 

 

РАЗДЕЛ 4 

 

Пункт 4.7 значение «В.3» заменить «В.4». 

 

РАЗДЕЛ 5 

Пункт 5.3. После последнего абзаца добавить: «Параметры зон для 

посадки-высадки инвалидов на кресле-коляске из автотранспорта пока-

заны на рисунке В.10». (Введено дополнительно, Изм. №1). 

Пункт 5.5 первое предложение. Исключить слова «таксофонами» и 

«сигнализацией». 

Пункт 5.6  Абзац первый строка четвертая текст со слов: «в том чис-

ле…» до конца строки пятой исключить; строку седьмую изложить в редак-

ции: «тактильно-контрастные указатели на путях  движения на участ-

ках;», строка девятая, слова «…у входа на участок..» исключить и допол-

нить словами: «и тактильно-звуковые мнемосхемы, средства радио ин-

формирования и ориентирования,» далее по тексту; двенадцатую и трина-

дцатую строки исключить. (Измененная редакция, Изм. №1) 

Второй абзац исключить, заменить следующими двумя абзацами: 

«Необходимо предусматривать установку (обустройство) на 

участках указанных выше средств с учетом того, чтобы была обеспе-

чена непрерывность получения информации на путях движения МГН 

к местам обслуживания (получения услуги), санитарно-бытовым по-

мещениям, зонам отдыха, рабочим местам и т.д.   

При проектировании на участках объектов информационных уз-

лов рекомендуется в зоне ожидания визуальную информацию дублиро-

вать тактильной.» (Введено дополнительно, Изм. №1). 

Пункт 5.7 дать в новой редакции:  

«Тактильно-контрастная разметка на горизонтальной поверхности 

выполняется, как правило, желтого цвета, допускается использование 

белого цвета.  

Продолжение Изменение №1 СП 136.13330.2012 
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Для обустройства тактильно-контрастных указателей на участке ис-

пользуются следующие технологии и материалы: 

- бетонные, каменные, керамо-гранитные плиты с тактильными 

элементами (рифами) – в соответствии с ГОСТ Р 52875; 

- тактильные покрытия, выполненные из полимерных (композит-

ных) материалов с тактильными элементами (рифами), плиты, ленты 

различной формы;  

- отдельные тактильные элементы (рифы), изготовленные из раз-

личных материалов – металлов, полимеров или их комбинаций; 

- специальные быстро полимеризирующиеся материалы, в частно-

сти  холодный пластик.» (Измененная редакция, Изм. №1) 

Пункт 5.8 дать в новой редакции:  

«Тактильные наземные указатели для инвалидов по зрению сле-

дует устанавливать (обустраивать) на следующих элементах путей 

движения: 

- перед входом на участок (выходом с участка) следует обустраи-

вать предупреждающий тактильно-контрастный указатель и/или 

устанавливать оборудование систем радиоинформирования и ориен-

тирования; 

- на расстоянии 1,5 - 2,0 м после входа на много объектный участок 

(больницы, высшие учебные заведения, спортивные комплексы, парки 

отдыха и т.п.) следует устанавливать, как правило, с правой стороны 

тактильные мнемосхемы или тактильно-звуковые мнемосхемы с указа-

нием планировки участка и доступных зданий; 

- перед находящимися на пути движения лестничными маршами, 

пешеходными переходами, пересечениями с проезжей дорогой следует 

обустраивать ппредупреждающие тактильно-контрастные указатели, 

разрешающие их пересечение и движение в прежнем направлении с 

осторожностью; 

- перед находящимися на пути движения опорами (столбами), дере-

вьями, малыми архитектурными формами и искусственными сооруже-

ниями следует обустраивать предупреждающие тактильно-контрастные 

указатели, запрещающие движение в прежнем направлении;  

- на протяженных (более 70 м) участках основных маршрутов дви-

жения могут обустраиваться тактильно обозначенные пути безопасного 

следования с использованием направляющих тактильно-контрастных 

указателей.» (Измененная редакция, Изм. №1) 
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Пункт 5.9 абзац второй исключить. Заменить следующим: «В местах 

пересечения двух тактильно обозначенных путей следования,  примы-

кания одного из путей к другому следует обустраивать  тактильные ука-

затели «поле внимания». Изменения в направлении тактильной размет-

ки при пересечении, примыкании (ответвлении) должны выполняться 

под углом (90±10)°. Указатель «поле внимания» следует использовать 

также для обозначения точек начала (конца) тактильно обозначенных 

путей следования». Пример совместного применения направляющих ука-

зателей и указателей «Поле внимания» приведен на  рисунке Г.19». (Из-

мененная редакция, Изм. №1) 

Дополнить пункт новым абзацем «Временные сооружения, столбы 

наружного освещения и указателей, газетные и торговые киоски и т.д. 

должны располагаться за пределами полосы движения и иметь кон-

трастный цвет. Углы должны быть закруглены.» (Введено дополнитель-

но, Изм. №1). 

Пункт 5.11 дополнить новым абзацем «На путях движения в тех ме-

стах, где высота свободного пространства от поверхности земли до вы-

ступающих снизу конструкций лестниц менее 2,1 м, следует предусмат-

ривать ограждение или озеленение (кусты).  

Дренажные решетки следует размещать вне зоны движения пеше-

ходов. Ширина просветов их ячеек не должна превышать 0,013 м, а дли-

на 0,015 м. Предпочтительно применение решеток с ромбовидными или 

квадратными ячейками. Диаметр круглых ячеек не должен превышать 

0, 018 м.». (Введено дополнительно, Изм. №1). 

Пункт 5.12 дополнить новым абзацем « В случае примыкания места 

отдыха к пешеходным путям, расположенным на другом уровне, следует 

обеспечить плавный переход между этими поверхностями. Скамейки 

для инвалидов, в том числе слепых, устанавливаются на обочинах про-

ходов и обозначаются с помощью изменения фактуры наземного покры-

тия.  В местах отдыха следует применять скамьи разной высоты от 0,38 

до 0,58 м с опорой для спины. Сиденья должны иметь не менее одного 

подлокотника. Минимальное свободное пространство для ног под сиде-

ньем должно быть не менее 1/3 глубины сиденья.» (Введено дополнитель-

но, Изм. №1). 

Пункт 5.14 дополнить новым абзацем «Рекомендуется предусматри-

вать световые маячки. Светильники, устанавливаемые на площадках 

отдыха, должны быть расположены ниже уровня глаз сидящего.» (Вве-

дено дополнительно, Изм. №1). 

Пункт 5.16 значение «В.4-В.7» заменить «В.5-В.10». 
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Дополнить новым пунктом 5.17 «Места для автомашин инвалидов на 

креслах-колясках в многоуровневых автостоянках рекомендуется  раз-

мещать у выхода на первом этаже или около лифтов.  

Высота свободного пространства от плоскости (пола) автостоянки 

до низа перекрывающих конструкций и другие конструктивные разме-

ры следует принимать по СП 113.13330.» (Введено дополнительно, Изм. 

№1). 

 

РАЗДЕЛ 6 

 

Пункт 6.10 дополнить новыми абзацами «В местах отдыха или ожида-

ния следует предусматривать не менее одного места для инвалида на 

кресле-коляске или пользующегося костылями (тростью), а также его 

сопровождающего. 

Все проходы (кроме одностороннего) должны обеспечивать возмож-

ность разворота на 180° с диаметром не менее 1,4 м или на 360° с диамет-

ром не менее 1,5 м, а также фронтального (вдоль прохода)  обслужива-

ния инвалидов на кресле-коляске вместе с сопровождающим.  

При ширине прохода не более 1,8 м рекомендуется предусматривать 

через каждые 10 – 15 м длины коридора, но не менее одного на коридор, 

уширение глубиной не менее 1,2 м, длиной – 2,0 м. 

Зону «возможной опасности» от открытой в коридор двери целесо-

образно обозначать контрастной цвету окружающего пространства 

краской проекцию движения дверного полотна. Разметка может быть на 

всю поверхность  или только ее контур.» (Введено дополнительно, Изм. 

№1). 

Последний абзац, заменить значение «В.8-В.22»на  «В.11-В.26». 

 

Пункт 6.6 Заменить текст «рисунок Д.10 в СП 59.13330»» на «В.18, В.20, 

В.21». 

Пункт 6.11 После первого предложения дополнить новым предложени-

ем «Напротив выхода из лифта на противоположной поверхности стены, 

перегородки необходимо разместить номер этажа (уровня)». Далее по 

тексту. Значение «В.23-В.26» заменить «В.29-В.34» (Введено дополнительно, 

Изм. №1). 

Пункт 6.13 дополнить новым абзацем: «Место получения инвалида-

ми по зрению каких-либо услуг или информации - перед окном кассы, 

справочного или информационного бюро, регистратуры, прилавка мага-

зина, сервисного центра, перед размещенной на стене или на стенде так-

тильной схемой и т.д. целесообразно обустраивать напольный указатель 

«Поле получения услуги (информации)». (Введено дополнительно, Изм. 

№1). 
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Пункт 6.18 Значение «В.27» заменить «В.31». 

Дополнить новым пунктом 6.19 «На путях эвакуации допускается 

применение раздвижных дверей при условии, что они: 

имеют функцию «антипаника», 

наряду с раздвижными дверями имеются эвакуационные распаш-

ные двери, 

раскрываются и фиксируются при срабатывании автоматически, 

дистанционно с пожарного поста (поста охраны), от кнопки у двери или 

механическим способом. 

На входных дверях в специальные помещения (бойлерных, венти-

ляционных камерах, трансформаторных узлах и т.п.), следует применять 

дверные ручки, имеющие поверхность с опознавательными насечками 

или неровностями, ощущаемыми тактильно.» (Введено дополнительно, 

Изм. №1). 

Дополнить новым пунктом 6.20 «На перепаде отметок пола в кори-

дорах  шириной 2,4 м и более, при подъеме на сцену и т.п. допустимо для 

сокращения площади вместо дополнительного пандуса применять лест-

ницу-подъемник. Рисунок В.34» (Введено дополнительно, Изм. №1). 

 

РАЗДЕЛ 7 

Пункт 7.1 после абзаца второго дополнить абзацем новым: «Помеще-

ния, где могут находиться инвалиды на креслах-колясках или с недо-

статками зрения, следует размещать на уровне входа, ближайшего к по-

верхности земли. При ином размещении помещений по высоте здания, 

кроме лестниц, следует предусматривать пандусы, подъемные платфор-

мы для инвалидов (далее – подъемные платформы) или лифты.» (Введе-

но дополнительно, Изм. №1). 

Пункт 7.2 значение Г.6 заменить на «Г.7». 

 

РАЗДЕЛ 8 
 

Пункт 8.2 значение Г.7-Г.10 заменить на Г.8-Г.13 

Пункт 8.13 предложение второе изложить в новой редакции: «Жела-

тельно применение санитарных приборов (умывальник, унитаз, биде) с 

изменяемой высотой  рабочей поверхности прибора.» (Измененная редак-

ция, Изм. №1) 

Дополнить пунктом «8.16. Для обеспечения возможности пользова-

ния санитарно-бытовыми помещениями инвалидами с недостатками 

зрения следует предусматривать установку тактильных схем размеще-

ния санитарно-гигиенического оборудования и/или отдельных кабин в 

указанных помещениях, по возможности, справа от входа на высоте 1,5 

м  (по центру схемы) на расстоянии 1-2 м от двери.» (Введено дополни-

тельно, Изм. №1). 
Продолжение Изменение №1 СП 136.13330.2012 



8 

 

 

РАЗДЕЛ 9 

 

Пункт 9.1 заменить «штатные устройства реабилитации посетителей» 

на «штатные устройства обеспечения доступности объекта.» 

Абзац второй. Слово «реабилитации» заменить на «обеспечения до-

ступности объекта». после «стояния и сидения» дополнить « (в том числе, 

поручни)» далее по тексту. Слова «…лежания, специальная  мебель);» ис-

ключить. (Измененная редакция, Изм. №1) 

Пункт 9.13 дополнить вторым предложением: «Следует применять 

краны рычажного действия, сенсорного или локтевого управления.» 

(Введено дополнительно, Изм. №1). 

 

РАЗДЕЛ 10 

 

Слово «информационные» заменить по тексту словом «Информацион-

но-сигнальные»   

Пункт 10.1.1 предложение второе. Заменить «НАБОР КОНКРЕТНЫХ СРЕДСТВ 

ИНФОРМАЦИИ» НА «КОНКРЕТНЫЙ НАБОР ТАКИХ УСТРОЙСТВ И СРЕДСТВ». ДАЛЕЕ ПО ТЕКСТУ.  
Пункт 10.1.2 абзац второй. Слово «(звуковыми)» дополнить  «радио-

устройствами». 

Таблица 10.1. колонка третья. Пункт 1.2.1 после слова «репродукторы» 

дополнить словом «радиопередатчики». Пункт 1.3.4 заменить текст: «Так-

тильные схемы, тактильно-визуальные указатели, информационные 

таблички и наклейки». Пункт 2.2.1 слово «оповещатели» заменить на «ра-

диооповещатели». Пункт 2.3.1 заменить по тексту слово «тактильные» на 

«тактильно-контрастные». (Измененная редакция, Изм. №1) 

Пункт 10.2.1. значение Г.11-Г.14 заменить на Г.14-Г.18 

Дополнить пунктом 10.2.12 На путях эвакуации в общественных зда-

ниях массового посещения целесообразно применение фотолюминес-

центной эвакуационной системы (далее – ФЭС), проектировать которую 

следует по ГОСТ Р 12.2.143. 

ФЭС разрабатывается и применяется для объектов, у которых 

площадь и расчетная, вместимость находящихся в них людей соответ-

ствуют нормативным показателям, установленным для проектирования 

противопожарных систем оповещения людей о пожаре. Отдельные по-

ложения ФЭС приведены в приложении Д.». (Введено дополнительно, 

Изм. №1). 

Пункт 10.4.1. Первый абзац дать в новой редакции: «Наземные так-

тильные поверхности, наземные и напольные тактильно-контрастные 

указатели должны обеспечивать возможность их быстрого и однознач-

ного распознавания, должны быть безопасны для инвалидов и для ис-

пользуемых ими индивидуальных технических средств                          ре-

абилитации, должны обеспечивать возможность уборки и очистки.  
Продолжение Изменение №1 СП 136.13330.2012 
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Они не должны самопроизвольно сдвигаться, зацепляться и задираться 

обувью или средствами реабилитации. Эти поверхности и указатели  не 

должны усложнять условия движения людей, которые в них не нужда-

ются.»  
Третий абзац исключить. (Измененная редакция, Изм. №1) 

Пункт 10.4.2 дать в новой редакции: «Тактильные схемы, тактиль-

но-визуальные указатели, информационные таблички и наклейки, 

информационные средства, использующие шрифт Брайля (по ГОСТ Р 

50918), должны быть безопасны для рук и доступны для пользования.  

Оптимальная высота размещения средств тактильной информа-

ции в зоне путей движения  на  стенах — на высоте 1,2 - 1,6 м, на сто-

лах или витринах (горизонтально или под наклоном) - 0,6 - 1,1 м.  

На поручнях вдоль путей движения и на их концах следует устанав-

ливать специальные тактильные информационные таблички или 

наклейки, использующие шрифт Брайля, а также рельефные символы, 

буквы и цифры высотой не менее 15 мм.» (Измененная редакция, Изм. №1) 

Пункт 10.4.2 дать в новой редакции: «Тактильные схемы, тактиль-

но-визуальные указатели, информационные таблички и наклейки, 

информационные средства, использующие шрифт Брайля (по ГОСТ Р 

50918), должны быть безопасны для рук и доступны для пользования.  

Оптимальная высота размещения средств тактильной информации 

в зоне путей движения на стенах — на высоте 1,2 - 1,6 м, на столах или 

витринах (горизонтально или под наклоном) - 0,6 - 1,1 м.» (Измененная 

редакция, Изм. №1) 

Пункт 10.4.3 дать в новой редакции: «На поручнях вдоль путей дви-

жения и на их концах следует устанавливать специальные тактильные 

информационные указатели (таблички или наклейки), использующие 

шрифт Брайля, а также рельефные символы, буквы и цифры высотой не 

менее 15 мм.» (Измененная редакция, Изм. №1) 

Пункт 10.4.4 дать в новой редакции: «Основные типы наземных так-

тильно-контрастных указателей, используемых на коммуникационных 

путях земельных участков, и напольных тактильно-контрастных указа-

телей, используемых на путях движения в зданиях, и их основные нор-

мируемые характеристики представлены в таблице 10.2.» (Измененная 

редакция, Изм. №1) 
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Т а б л и ц у  10.2.  дать в новой редакции 

   Типы указателей Назначение 

Нормируемые ха-

рактеристики (па-

раметры) 

Техно-

логии, 

исполь-

зуемые  

на 

участке 

Техно-

логии, 

исполь-

зуемые  

в здании 

1 2 3 4 5 

Предупреждающий 

указатель с усечен-

ными конусами (ку-

полами), располо-

женными в шахмат-

ном порядке 

Предупреждает инвалида 

по зрению о наличии на 

пути следования непре-

одолимых препятствий  

(столб, опора, тумба, 

ограждение, стена и т.п.), 

или зоны повышенной 

опасности (край плат-

формы,  не огражденный 

берег водоема, стена 

здания, имеющая высту-

пающие части). Не раз-

решает  пересечение ука-

зателя, разрешает дви-

жение вдоль него 

Глубина указателя 

от 0,5 до 0,6 м. 

Ширина указателя 

перед одиночными 

препятствиями 

определяется в за-

висимости от раз-

меров препятствия, 

находящегося на 

пути следования.  

Все тех-

нологии 

Плиты 

из ком-

позит-

ных ма-

териа-

лов, от-

дельные 

рифы, 

холод-

ный 

пластик 

Предупреждающий 

указатель с усечен-

ными конусами (ку-

полами), располо-

женными в линей-

ном порядке 

Предупреждает инвалида 

по зрению о наличии на 

пути следования преодо-

леваемых препятствий 

(лестницы, отдельные 

ступени, пандусы. вход-

ные группы, эскалаторы 

и траволаторы). Разре-

шает  пересечение указа-

теля и дальнейшее дви-

жение с осторожностью 

Глубина указателя 

от 0,5 до 0,6 м. 

Ширина определя-

ется в зависимости 

от ширины преодо-

леваемого препят-

ствия, но не менее 

1 м.   

 

Все тех-

нологии 

Плиты 

из ком-

позит-

ных ма-

териа-

лов, от-

дельные 

рифы, 

холод-

ный 

пластик 

Предупреждающий 

указатель с продоль-

ными параллельны-

ми  рифами, ориен-

тированными в 

направлении движе-

ния 

Предупреждает  инвали-

дов по зрению о пред-

стоящем выходе на пе-

шеходный переход или о 

пересечении проезжей 

части. Задает направле-

ние движения до анало-

гичного указателя на 

противоположной сто-

роне перехода (проезжей 

части) 

Глубина указателя 
от 0,5 до 0,6 м. 
Ширина определя-
ется разрешенной 
шириной перехода  
или места пересе-
чения проезжей ча-
сти. Размещается 
параллельно краю 
проезжей части на 
расстоянии от него 
до ближайшей гра-
ни полосы  указа-
теля 0,3  м, направ-
ление рифов соот-
ветствует оси пере-
хода   

Все  

техно-

логии 

Не при-

меняет-

ся  
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   Типы указателей Назначение 

Нормируемые ха-

рактеристики (па-

раметры) 

Техно-

логии, 

исполь-

зуемые  

на 

участке 

Техно-

логии, 

исполь-

зуемые  

в здании 

1 2 3 4 5 

Предупреждающий 

указатель с про-

дольными диаго-

нальными рифами  

Предупреждает  инвали-

дов по зрению о наличии 

пешеходного перехода, 

расположенного перпен-

дикулярно оси тротуара 

или пешеходного пути. 

Определяет направление 

движения  в сторону  пе-

рехода 

Глубина указателя 

от 0,5 до 0,6 м. 

Ширина определя-

ется шириной тро-

туара или пеше-

ходного пути. Рас-

стояние между про-

-должением услов-

ной линии, прове-

денной по бли-

жайшей внешней 

стороне границы 

пешеходного пере-

хода и ближайшей 

к ней границей ука-

зателя 0,3 м. 

Все тех-

нологии  

Не при-

меняет-

ся 

Указатель «Поле 

внимания» с усечен-

ными конусами (ку-

полами), располо-

женными в линей-

ном порядке 

Обозначает точки (ме-

ста) начала и окончания 

тактильно обозначенных 

путей следования, их пе-

ресечения, а также при-

мыкания  одного пути к 

другому. 

Выполняется в ви-

де квадрата разме-

ром  0,6 х 0,6 м  

Плиты 

из ком-

позит-

ных ма-

териа-

лов, хо-

лодный 

пластик 

Плиты 

из ком-

позит-

ных ма-

териа-

лов, от-

дельные 

рифы, 

холод-

ный 

пластик 

Направляющие ука-

затели с тремя  про-

дольными парал-

лельными полосами 

для тактильного 

обозначения  без-

опасного пути сле-

дования в одном  

направлении 

Применяется совместно 

с указателем «Поле вни-

мания» для формирова-

ния тактильно обозна-

ченной  полосы, вдоль 

которой  (с правой сто-

роны от нее) обеспечи-

вается  безопасное дви-

жения инвалидов по зре-

нию в одном направле-

нии   

Ширина указателя 

0,15 – 0.2 м. Длина 

соответствует про-

тяженности без-

опасного пешеход-

ного пути, на кото-

ром отсутствуют 

какие-либо препят-

ствия, а также при-

мыкания (ответ-

вления) или пересе-

чения других так-

тильно обозначен- 

ных путей.  

Плиты 

из ком-

позит-

ных ма-

териа-

лов, хо-

лодный 

пластик 

Плиты 

из ком-

позит-

ных ма-

териа-

лов, от-

дельные 

рифы, 

холод-

ный 

пластик 
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   Типы указателей Назначение 

Нормируемые ха-

рактеристики (па-

раметры) 

Техно-

логии, 

исполь-

зуемые  

на 

участке 

Техно-

логии, 

исполь-

зуемые  

в здании 

1 2 3 4 5 

Направляющие ука-

затели с шестью 

продольными па-

раллельными поло-

сами, с двумя разне-

сенными группами  

по три продольных 

полосы каждая,  для 

тактильного обозна-

чения  безопасного 

пути следования в 

двух направлениях  

Применяется совместно 

с указателем «Поле вни-

мания» для формирова-

ния тактильно обозна-

ченной  полосы, внутри 

которой обеспечивается   

безопасное  передвиже-

ние  инвалидов по зре-

нию.  

Обустраивается 

только при исполь-

зовании техноло-

гии холодного пла-

стика. Ширина ука-

зателя 0,6 м, рас-

стояние между 

двумя группами 

полос – 0,3 м, ши-

рина каждой так-

тильной полосы  и 

промежутков меж-

ду ними  - 0,03 м. 

Длина соответству-

ет протяженности 

безопасного пеше-

ходного пути, на 

котором отсут-

ствуют какие-либо 

препятствия, от-

ветвления (примы-

кания) или пересе-

чения.  

Плиты 

из ком-

позит-

ных ма-

териа-

лов,  хо-

лодный 

пласти 

Плиты 

из ком-

позит-

ных ма-

териа-

лов, от-

дельные 

рифы, 

холод-

ный 

пластик 

Направляющий ука-

затель «Полоса об-

хода значимого объ-

екта» с шестью про-

дольными парал-

лельными полосами  

Применяется для обо-

значения пути обхода 

вдоль  внешних протя-

женных границ  значи-

мых объектов (объектов 

притяжения), например 

павильонов, установлен-

ных на остановках обще-

ственного транспорта  

Разрешает движение 

вдоль указателя парал-

лельно тактильным по-

лосам, запрещает пере-

сечение указателя. 

Обустраивается 

только при исполь-

зовании техноло-

гии холодного пла-

стика. Глубина 

(ширина) указателя 

- 0,33 м, ширина 

каждой тактильной 

полосы  и проме-

жутков между ни-

ми  - 0,03 м. 

 

 

Холод-

ный 

пластик  

Не при-

меняет-

ся 
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   Типы указателей Назначение 

Нормируемые ха-

рактеристики (па-

раметры) 

Техно-

логии, 

исполь-

зуемые  

на 

участке 

Техно-

логии, 

исполь-

зуемые  

в здании 

1 2 3 4 5 

Указатель «Поле 

получения услуги» с 

девятью продоль-

ными параллельны-

ми полосами, ориен-

тированными пер-

пендикулярно 

направлению дви-

жения   

Применяется для обо-

значения места получе-

ния определенной услуги  

-  площадки перед окном 

кассы, справочного или 

информационного бюро, 

регистратуры, прилавка 

магазина, сервисного 

центра  и т.д.  

Обустраивается 

только при исполь-

зовании техноло-

гии холодного пла-

стика. Глубина ука-

зателя – 0,51 м, 

ширина каждой 

тактильной полосы  

и промежутков 

между ними - 0,03 

м. 

Ширина  должна  

соответствовать  

размерам  места 

получения услуги, 

но не менее 1 м. 

Холод-

ный 

пластик 

Холод-

ный 

пластик 

Предупреждающий 

контрастный указа-

тель для обозначе-

ния краевых ступе-

ней лестничного 

марша 

Обозначение контраст-

ными полосами первой и 

последней ступеней, 

имеющих подступенки, 

на лестничных маршах 

лестниц или группах 

ступеней, не являющих-

ся лестничным маршем. 

Контрастные полосы од-

новременно используют-

ся в качестве противо-

скользящего покрытия 

Глубина указателя - 

0,1 м. 

Коэффициент  
сцепления - от 0,4 

до 0,7. 

Холод-

ный 

пластик 

Холод-

ный 

пластик 

(Измененная редакция, Изм. №1) 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  А. 

 

Таблица А.1  Объект 3. Колонка 5. Дополнить пунктом «3.3Освещение 

путей движения, особенно во время работы организации, учреждения» 

Объект 4. Колонка 2 дополнить «по СП 59.13330».  Объект 7.колонка 5. 

Пункт 7.1 дополнить второе предложение «… с твердым покрытием». 

Таблица А.2  Объект 1.колонка 3.пункт 1.1 дополнить «работы учре-

ждения, организации».  Четвертая колонка пункт 1.3 дополнить текст «до-

ступности здания,  сооружения».  Пятая колонка дополнить пунктом «1.4   

Кнопка вызова сопровождающего в здание  ».  
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Таблица А.3  Объекты 1 и 2. Колонка 2 дополнить «по СП 59.13330».  

объект 2. Колонка 3 дополнить «по СП 59.13330».   

(Измененная редакция, Изм. №1) 

 

Приложения В и Г слово «(обязательное)» исключить. 

 

Дополнить ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Планировочные параметры фотолюминесцентной эвакуационной 

системы 

 

Пути эвакуации от мест обслуживания или постоянного нахожде-

ния МГН целесообразно оборудовать фотолюминесцентной эвакуацион-

ной системой (далее – ФЭС) в соответствии с требованием ГОСТ Р 

12.2.143.  ФЭС  имеет непрерывный маршрут до эвакуационных выхо-

дов. 

На путях эвакуации, (на полу, на лестницах и пандусах) размеща-

ются направляющие полосы из фотолюминесцентного материала (далее 

– ФЛМ), которые являются неразрывным продолжением путей  

 

На края ступеней лестничных маршей с помощью специальной 

накладки из фотолюминесцентного материала устанавливается направ-

ляющая контрастная полоса с противоскользящим (антискользящим) 

покрытием. Контрастность обеспечивается сочетанием цвета ФЛМ (зе-

леный) и противоскользящего покрытия (желтый, черный). 

Края начальной и конечной ступеней лестничного марша в ФЭС 

имеют контрастное сочетание: зеленая полоса ФЛМ – желтая полоса ан-

ти скольжения. Края промежуточных ступеней могут иметь  черную по-

лосу анти скольжения. 

Накладка и ФЛМ контрастная полоса может быть установлена на 

всю ширину ступени и иметь надежное крепление. Допускается отсту-

пать от края ступени (стены) не более 0,05 м.  

Край полосы из ФЛМ может совпадать с краем ступени либо от-

ступать на расстояние не более 0,003 м. Минимальная ширина полосы 

ФЛМ  и ширина антискользящего покрытия должна быть не менее 0,01 

м.  

 

Цвет перил должен быть контрастным по отношению к цвету при-

легающих поверхностей стен и пола. Рекомендуется использовать жел-

тый или красный контрастные цвета, которые являются удобными для 

пользователей с нарушением зрения, а также являются последними гас-

нущими в сознании человека, когда он теряет сознание, поэтому в самый 

последний момент он сможет за него ухватиться. 
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Ширина направляющей полосы из ФЛМ на перилах и поручнях 

должна быть не мене 0,015 м. Направляющая полоса устанавливается на 

верхней или боковой по отношению к маршу, поверхности поручней., На 

изгибах, поворотах и углах перил разрешается делать разрыв направ-

ляющей полосы не более 0,10 м.  Направляющая полоса должна иметь 

усиленную подложку, исключающую непроизвольное отделение ФЛМ от 

поверхности перил.  

 

Дверные проемы эвакуационных и аварийных выходов обознача-

ются по контуру элементами из фотолюминесцентного материала Эва-

куационные знаки изготавливаются из фотолюминесцентного материа-

ла и устанавливаются либо непосредственно на самой двери или на по-

верхности стены прилегающей к двери. (Введено дополнительно, Изм. 

№1). 

 

Таблица Д1. – Общие технические требования к элементам ФЭС  

Параметр Единица измерения Значение 

Рабочее значение яркости послесвечения 

ФЛМ через 10 минут после активации 
мкд/м2 105 

Рабочее значение яркости послесвечения 

ФЛМ через 60 минут после активации 
мкд/м2 28 

Рабочее значение яркости послесвечения 

ФЛМ через 90 минут после активации 
мкд/м2 20 

Минимальное рабочее значение яркости по-

слесвечения ФЛМ обеспечивающее требова-

ния ФЭС 

мкд/м2 5 

Максимальное время послесвечения ФЛМ до 

минимального значения 5 мкд/м2 
часов Не менее 24 

Время приведения в работоспособное состо-

яние при освещенности: 60 люкс 
минут 2,5 

Время приведения в работоспособное состо-

яние при освещенности: 40 люкс 
минут 10 

Минимальная дальность видения ФЛМ 

направляющих полос ФЭС 
метров 10 

Минимальная дальность видения ФЛМ эва-

куационных знаков ФЭС 
метров 16 

Стойкость ФЛМ УФЛ излучению. Потеря 

яркости после 1000 часов в соответствии с 

ASTM G-155 

процент <10% 

Износостойкость ФЛМ  

по Табер тест.  

Определяется по дополни-

тельной методике 
- 

Износостойкость антискользящего слоя 

Табер тест 

Определяется по дополни-

тельной 
- 

Тесты на анти скользящего покрытия Определяется по дополни-

тельной 
- 

Группа воспламеняемости не ниже значение В1 

(Введено дополнительно, Изм. №1).  
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Приложение «В» изменить на приложение   «Г». 
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