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Изменение №1 СП 138.13330.2012 

1-я редакция 

ОКС 01.040.93 

 

ИЗМЕНЕНИЕ №1 СП 138.13330.2012 

 

«Общественные здания и сооружения,  

доступные маломобильным группам населения.  

Правила проектирования» 

 

 

УТВЕРЖДЕНО и введено в действие приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

от ___ ________2016 г.    №____ 

 

Дата введения 2016 ___ ___ 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Приложение А текст изложить в следующей редакции: «Приложение А. 

Рекомендации по проектированию» 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Изменение №1. 

Исполнители: ООО «Институт общественных зданий» (научный 

руководитель работы и отв. исполнитель – канд. архитектуры А.М. 

Гарнец, компьютерная графика – канд. техн. наук А.И. Цыганов); 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 1 

 

Пункт 1.5 предложение первое, после слов «в проекте» дополнить: «в 

дополнение к СП 118.13330 и СП 136.13330». 

 

РАЗДЕЛ 4 

 

Пункт 4.19 добавить второй абзац «В читальном зале библиотеки 

образовательного учреждения не менее 5% читальных мест следует 

оборудовать с учетом доступа учащихся-инвалидов и отдельно – для 

учащихся  с недостатками зрения. Рабочее место для инвалидов по 

зрению должно иметь дополнительное освещение по периметру.» 
(Введено дополнительно, Изм. №1).  
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Продолжение Изменение №1 СП 138.13330.2012  

 

Дополнить новый Пункт 4.26 «Лифт для учащихся-инвалидов, 

передвигающихся в инвалидном кресле, в учреждениях общего 

образования, а также профессионального образования должен 

предусматриваться в выделенном лифтовом холле». (Введено 

дополнительно, Изм. №1). 

 

РАЗДЕЛ 5 

 

Пункт 5.1 добавить абзацы второй и третий: «Входы в медицинские 

учреждения для пациентов и посетителей должны иметь визуальную, 

тактильную и акустическую (речевую и звуковую) информацию с 

указанием групп помещений (отделений), в которые можно попасть 

через данный вход.  

Входы в кабинеты врачей и процедурные должны быть 

оборудованы световыми сигнализаторами вызова пациентов.» 

Пункт 5.4 добавить абзацы второй: «Травм пункт, инфекционный 

кабинет и приемное отделение должны иметь автономные наружные 

входы, доступные для инвалидов. Травм пункт должен размещаться на 

первом этаже при минимальном перепаде высоты.» (Введено 

дополнительно, Изм. №1). 

Пункт 5.10 добавить абзац второй: «Не менее, чем один из отсеков 

зала лечебных и грязевых ванн, включая раздевальную при нем, должен 

быть приспособлен для инвалида на кресле-коляске. В залах лечебной 

физкультуры в качестве ограждений, направляющих и 

ограничивающих движение, следует применять приспособления и 

материалы, смягчающие контакт с инвалидом». (Введено дополнительно, 

Изм. №1). 

 

РАЗДЕЛ 6 

 

Пункт 6.12 дополнить новыми абзацами: «В буфетах и закусочных 

должно быть не менее одного стола высотой 0,65 – 0,75 м.  

Ширина прохода между столами в ресторане должна быть не менее 

1,2 м. 

Секция стойки бара для инвалидов на кресле-коляске должна иметь 

ширину столешницы 1,6 м, высоту от пола не более 0,85 м и свободное 

пространство для ног 0,75 м.» (Введено дополнительно, Изм. №1). 

Пункт 6.19 дополнить абзацем вторым: «Планировка кабины для 

переодевания, примерочной и т.п. должны иметь свободное 

пространство размером не менее 1,5х1,5 м.» (Введено дополнительно, Изм. 

№1). 
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В конце последнего абзаца убрать «рисунок Б.21» 

Пункт 6.21 дополнить абзацем вторым: «Помещения зданий вокзалов 

разных видов пассажирского транспорта (железнодорожного, 

автомобильного, воздушного, речного и морского), переходы, 

платформы и другие сооружения, предназначенные для обслуживания 

пассажиров, должны быть доступными для МГН.» (Введено 

дополнительно, Изм. №1). 

Пункт 6.23 дополнить абзацем третьим: «Регистрация билетов и 

оформление багажа для МГН без сопровождения должна 

осуществляться при необходимости за специальной стойкой высотой от 

уровня пола не более 0,85 м. Стойки для заполнения деклараций в 

аэропортах международных авиалиний должны быть доступны для 

инвалидов на кресле-коляске». (Введено дополнительно, Изм. №1). 

Пункт 6.24 дополнить абзацами третьим и четвертым:  «Специальную 

зону ожидания и отдыха рекомендуется размещать на основном этаже, в 

одном уровне с входом в здание вокзала и выходами к платформам 

(перронам, причалам) при обеспечении освещенных, безопасных  и 

коротких переходов между ними. 

Места в специальной зоне ожидания и отдыха следует оборудовать 

индивидуальными средствами информации и связи: наушниками, 

подключаемыми к системам информационного обеспечения вокзалов; 

дисплеями с дублированием изображения информационных табло и 

звуковых объявлений; техническими средствами экстренной связи с 

администрацией, доступными тактильному восприятию; прочими 

специальными системами сигнально-информационного обеспечения 

(компьютеры, справки по телефону и т.п.).» (Введено дополнительно, Изм. 

№1). 

Пункт 6.33 заменить значение 0,7-0,8 на «не более 0,85» 

Заменить значение Б.22 на Б.21  

Пункт 6.36 исключить (рисунок Б.23); 

Дополнить первый абзац после слов «специального выхода» добавить: 

«шириной не менее 1,2 м»,  

исключить все после слов «для маломобильных пассажиров»  и до конца 

первого абзаца; 

  дополнить абзацами третьим и четвертым:  «В аэровокзалах в 

посадочных галереях с уровня второго этажа через каждые 10 м следует 

предусматривать горизонтальные площадки для отдыха размером не 

менее 1,5х1,5 м. 

При посадке в самолет с уровня земли для подъема или спуска 

(высадки) МГН следует предусматривать специальное подъемное 

устройство: амбулаторный автолифт (амбулифт) и т.п.». (Введено 

дополнительно, Изм. №1). 
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РАЗДЕЛ 7 

 

Пункт 7.3 дополнить абзацем третьим «На спортивных, спортивно-

зрелищных и физкультурно-оздоровительных объектах необходимо 

обеспечить наличие зон для выгула собак-поводырей и других 

служебных собак. В зоне выгула собак-поводырей рекомендуется  

применять легко очищаемое твердое покрытие». (Введено дополнительно, 

Изм. №1). 

Пункт 7.10 Начать с предложения «При расстановке оборудования в 

тренажерных залах необходимо предусматривать место для проезда 

людей на кресле-коляске.», далее по тексту. (Измененная редакция, Изм. 

№1) 

Пункт 7.11 начать с нового абзаца: «Рекомендуется обеспечивать 

доступность для МГН во все вспомогательные помещения в учебно-

тренировочных физкультурно-спортивных сооружениях: входные и 

рекреационные помещения (вестибюли, гардеробы, зоны отдыха, 

буфеты), блоки раздевальных, душевых и санузлов, тренерские и 

учебно-методические помещения, медико-реабилитационные помещения 

(медицинские комнаты, сауны, массажные и др.)». далее по тексту. 

(Введено дополнительно, Изм. №1). 

Исключить слова «а также душевые и сауны», заменить значения Б.26, 

Б.27 на Б.22-Б.25.  

Пункт 7.13 итсключить слова: (рисунки Б.24 и Б.25) 

Пункт 7.15 заменить значение Б.28 на значение Б.25 

Пункт 7.17 заменить значение Б.25 на значение Б.22 

Пункт 7.18 дополнить вторым абзацем: «Если на трибунах 

спортивных и спортивно-зрелищных объектов предусматривается 

звуковая информация, то она должна дублироваться текстовой 

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

 

РАЗДЕЛ 8 

 

Пункт 8.6  исключить последний абзац.  

Пункт 8.10  исключить аббревиатуру МП3, 

После слов «принтеры со шрифтом Брайля, компьютеры» вставить: «и 

плееры». Вместо слов «речевыми программами» вставит: 

«аудипрограммами». (Измененная редакция, Изм. №1) 

Пункт 8.11 дополнить абзацем вторым: «Рекомендуются принимать 

оптимальные габариты площади поверхности стола читателя с 

недостатками зрения для работы с секретарем-чтецом – 1,5х0,7 м в 

кабинах, полукабинах или кабинетах.» (Введено дополнительно, Изм. №1). 
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В последнем предложении заменить слово «столики» на «столика», 

значение Б.30 заменить на «Б.26» 

Пункт 8.16  дополнить новыми абзацами: «Зону постоянной 

экспозиции рекомендуется создавать с анфиладным или кольцевым 

маршрутом движения. Тупиковая планировка нежелательна. 

Пандусы следует использовать для организации последовательного 

движения и одновременного осмотра экспозиции.» (Введено 

дополнительно, Изм. №1). 

Пункт 8.18  дополнить новым абзацем: «При невозможности 

использовать визуальную информацию для инвалидов по зрению в 

помещениях с особыми требованиями к художественному решению 

интерьеров, в экспозиционных залах художественных музеев, выставок 

и т.п. допускается применять другие компенсирующие мероприятия.» 
(Введено дополнительно, Изм. №1). 

Значения Б.31 и Б.32 заменить на «Б.27 и Б.28» 

Пункт 8.19 дополнить абзацем: «Навесная витрина должна 

находиться на высоте, доступной для визуального восприятия с кресла-

коляски (низ на отметке не более 0,85 м от уровня пола).» (Введено 

дополнительно, Изм. №1). 

Пункт 8.22 в конце абзаца заменить слова «рисунок 8.1» на «рисунок 

Б.29», исключить рисунок и подрисуночные подписи. 

Пункт 8.25 дополнить абзацем: «Помещения для занятий кружков в 

клубном здании с участием инвалидов рекомендуется проектировать не 

более чем на 10 – 12 человек, в том числе инвалидов на креслах-

колясках 2 – 3 человека.» (Введено дополнительно, Изм. №1). 

Пункт 8.26 дать в новой редакции: «При проектировании 

универсального зрительного зала, следует учитывать «активные» 

мероприятия (вечера, клубные встречи по интересам и т.п.) с участием 

групп инвалидов на кресле-коляске в качестве действующих лиц или 

зрителей, рекомендуется предусматривать устройство горизонтального 

пола от наружной кромки сцены (эстрады) в сторону зала на 6–12 м для 

размещения инвалидов-колясочников, а далее – стационарных 

зрительских мест с уклоном пола согласно требованию комфортной 

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

Пункт 8.32 заменить значение Б.36 на «Б.33»,  заменить значение Б.33 на 

«Б.31»,  

Пункт 8.36 заменить значения Б.34 и Б.35 на «Б.31 и Б.32» 

Пункт 8.42 исключить последний абзац 

Пункт 8.43 исключить слова «(рисунок Б.37)» 
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РАЗДЕЛ 9: 

 

Пункт 9.2 дополнить абзацем: «Ширина (фронт) подхода к месту 

поклонения – не менее 0,9 м.» (Введено дополнительно, Изм. №1). 

 

РАЗДЕЛ 10 

 

Пункт 10.6  абзац третий, исключить слова «входная группа 

помещений» и «учреждений ОАО «Сбербанк России» и других…». 

Дополнить абзацем: «Кроме операционно-кассового зала в зону 

посетительской доступности предприятий рекомендуется включать: 

вход с тамбуром (универсального типа – для всех групп 

посетителей); 

переговорный пункт (с зонами кабин междугородних телефонов, в 

том числе автоматов, и ожидания); 

пункт обмена валюты и киоски продаж (при наличии).» (Измененная 

редакция, Изм. №1) 

Пункт 10.21 после слов: кабинет юриста (при наличии) добавить через 

точку с запятой, с новой строки: «в зданиях ПФР помещения для 

индивидуальной работы с клиентами. 

Оборудование помещений клиентских служб отображено на 

рисунках Б.34 и Б.35». (Измененная редакция, Изм. №1) 

 

Приложение А. Исключить слово «(обязательное)». Название 

«Требования к зданиям и помещениям» заменить на «Рекомендации по 

проектированию». Таблицы А.1-А.9 Слова «Требования к…» заменить на 

«Рекомендации по проектированию…» далее по тексту. 
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УДК [69 +725.011] (083.74) ОКС 01.040.93 
 

Ключевые слова: требования к архитектурной среде, доступность, маломобильные группы 

населения, проектирование зданий и сооружений, пути движения, зоны обслуживания, 

санитарно-бытовые помещения, эргономические параметры. 
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