
1 
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Изменение № 1 к СП 139.13330.2012 

1-я редакция 

ОКС 01.040.93 

 

 

 

ПРОЕКТ Изменения № 1 к СП 139.13330.2012  

«Здания и помещения с местами труда для инвалидов.  

Правила проектирования» 

 

УТВЕРЖДЕНО и введено в действие приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

от ______№ _______   

 

 

Дата введения ______  2016 

 

 

 Введение.  

Третий абзац дополнить словами: «Федерального закона от  28 

декабря 2013 г. N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда." 0 

Дополнить текст: «Изменение №1 СП 139.13330.2012 выполнено ООО 

«Институт общественных зданий», руководитель работ директор по 

науке, канд. архитектуры А.М. Гарнец;  

Авторы работы: руководитель, отв. исполнитель  канд. архитектуры 

Л.А. Викторова , архитектор  М.И. Лежава; 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.  

В пункте 1.1 после слов: «Данный свод правил распространяется на 

проектирование предприятий различных отраслей промышленности, 

ремонтных предприятий и других, где имеются профессии и специальности, 

по медицинским показателям пригодные для инвалидов» вставить слова: 

«на проектирование помещений для посильной трудовой деятельности 

клиентов учреждений социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов», далее  текст без изменения. 

  

http://www.rg.ru/2013/12/30/ocenka-dok.html#comments
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Продолжение Изменение № 1 к СП 139.13330.2012 

 

Раздел 2 дополнить следующими нормативными документами:  

 

СП 140.13330.2012 Городская среда. Правила проектирования дл я 

маломобильных групп населения        ГОСТ Р 50602-93 Кресла-коляски. 

Максимальные габаритные размеры   

      ГОСТ Р 50918-96 Устройство отображения информации по 

системе шрифта Брайля. Общие технические условия 

 ГОСТ Р 51261-99 Устройства опорные стационарные 

реабилитационные. Типы и технические требования 

   ГОСТ Р 51630-2000 Платформы подъемные с вертикальным и 

наклонным перемещением для инвалидов. Технические требования 

доступности  

     ГОСТ Р 51671-2000 Средства связи и информации технические 

общего пользования, доступные для инвалидов. Классификация. 

Требования доступности и безопасности 

     ГОСТ Р 52131-2003 Средства отображения информации 

знаковые для инвалидов. Технические требования 
      

     ГОСТ Р 52875-2007 Указатели тактильные наземные для инвалидов 

по зрению. Технические требования   

     ГОСТ Р 52880-2007. Социальное обслуживание населения. Типы 

учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов 
 

      ГОСТ Р 52495-2005. Социальное обслуживание населения. Термины 

и определения 
 

      ГОСТ Р 55556-2013  Платформы подъемные для инвалидов и других 

маломобильных групп населения. Требования безопасности и 

доступности. Часть 1 Платформы подъемные с вертикальным 

перемещением         (Введено дополнительно, Изм. №1) 

Раздел 3  

После слов: «СП 136.133330» добавить слова: «ГОСТ Р 52495, 

остальные приводятся ниже:  

  

http://docs.cntd.ru/document/1200022544
http://docs.cntd.ru/document/1200025869
http://docs.cntd.ru/document/1200003928
http://docs.cntd.ru/document/1200007548
http://docs.cntd.ru/document/1200025206
http://docs.cntd.ru/document/1200034267
http://docs.cntd.ru/document/1200061329
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Продолжение Изменение № 1 к СП 139.13330.2012 

 

Индивидуальная программа реабилитации инвалида –  

разработанный на основе решения уполномоченного органа, 

осуществляющего руководство федеральными учреждениями медико-

социальной экспертизы комплекс оптимальных для инвалида 

реабилитационных мероприятий, включающий в себя отдельные виды, 

формы, объемы, сроки и порядок реализации медицинских, 

профессиональных и других реабилитационных мер, направленных на 

восстановление, компенсацию нарушенных или утраченных функций 

организма, восстановление,  компенсацию  способностей инвалида  к  

 

 

выполнению определенных видов деятельности. (Введено 

дополнительно, Изм. №1). 

Маломобильные граждане (МГ) - лица, испытывающие 

затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуги, 

необходимой информации или при ориентировании в пространстве. К 

маломобильным гражданам здесь отнесены: лица с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), люди с временным нарушением 

здоровья,  люди пожилого возраста, продолжающие свою трудовую 

деятельность. (Введено дополнительно, Изм. №1).  

 

Нозология инвалидности – классификация  и номенклатура 

заболеваний, приведших к инвалидности. (Введено дополнительно, Изм. 

№1). 

 

Рабочая зона - оснащенная необходимыми средствами 

производства часть рабочего места, в которой один работник или 

несколько работников выполняют схожие работы или технологические 

операции  (ст.16 Закона  №426). (Введено дополнительно, Изм. №1). 

 

Тактильный наземный указатель: Средство отображения 

информации, представляющее собой полосу из различных материалов 

определенного цвета и рисунка рифления, позволяющих инвалидам по 

зрению распознавать типы дорожного или напольного покрытия путем 

осязания стопами ног, тростью или используя остаточное зрение.. 

(Введено дополнительно, Изм. №1). 

 

           Универсальная кабина для инвалида – санитарная кабина, в 

которой совмещены туалет и душевая.  (Введено дополнительно, Изм. 

№1). 
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Продолжение Изменение № 1 к СП 139.13330.2012 

 

Раздел 4. 

Пункт 4.2. После слов: «территориальными органами социальной 

защиты населения» вставить слова: «с учетом предложений организации, 

проводящей оценку условий труда  в соответствии с Законом № 426-ФЗ 

[7]».  (Введено дополнительно, Изм. №1). 

         Пункт 4.4. абзац «Адаптацию основного и вспомогательного 

оборудования, техническое и организационное оснащение, обеспечение 

техническими приспособлениями с учетом индивидуальных возможностей 

инвалидов» дополнить словами: «а также ГОСТ Р 50918, ГОСТ Р51 671, 

ГОСТ Р 52131» (Введено дополнительно, Изм. №1). 
Продолжение Изменение № 1 к СП 139.13330.2012 

 

Раздел 5. 

Пункт 5.2 Первое предложение после слов: «в которую входит данное 

предприятие или учреждение» дополнить словами: «в соответствии с 

правилами, установленными в СП 140.133330.2012». (Введено 

дополнительно, Изм. №1). 

Пункт 5.2 второй абзац вместо слова  «Рассредоточенно» написать 

«Рассредоточено». 

Пункте 5.6 второй абзац дополнить следующим текстом: «Должны 

быть  предусмотрены:     

    - рельефные, фактурные и иные виды тактильных поверхностей 

путей движения на участках, дорогах и пешеходных трассах, в том 

числе тактильно-визуальная разметка путей движения на участках в 

соответствии с ГОСТ Р 52875;    

     - ограждение опасных зон;      

     -  информационные устройства (мнемосхемы у входа на участок, 

стенды, щиты и иные объемные рекламные устройства)в соответствии 

с ГОСТ Р 52131; 

     -  световые указатели;  

        -   устройства звукового дублирования сигналов движения у входа 

на участок или у входа в здание.      

 Все тактильно-визуальные разметки на горизонтальной 

поверхности следует выделять контрастным цветом. Линии разметки 

путей движения для лиц с нарушением зрения следует выполнять с 

использованием наземных тактильных плиток по ГОСТ Р 52875, 

нанесением на поверхность краски, пластика (в том числе холодного 

пластика для тактильной разметки) или иными материалами, 

дублированными цветом. 

  

http://docs.cntd.ru/document/1200061329
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Продолжение Изменение № 1 к СП 139.13330.2012 

 

      Пункт 5.8 после слов: «направляющими поручнями» вставить: « в 

соответствии с ГОСТ Р 51261. 

      Пункт 5.8 дополнить: Поручни, стойки и другие опорные устройства 

в соответствии с ГОСТ Р 51261рекомендуется делать, как правило, 

круглого сечения диаметром не менее 40 мм и не более 60 мм.    

     Расстояние между стеной и поручнями в свету должно быть не менее 

0,045 м в здании; а снаружи и при негладкой поверхности стены - не 

менее 0,06 м  (Введено дополнительно, Изм. №1). 

Продолжение Изменение № 1 к СП 139.13330.2012 

Раздел 6. 

Пункт 6.2.6 после слов: « рабочей зоны для этих инвалидов» дополнить 

словами: с учетом максимальных габаритов инвалидных колясок по 

ГОСТ Р. 50602.» (Введено дополнительно, Изм. №1). 

 

         Пункт 6.2.9.после слов: «в соответствии с требованиями СП 59.13330» 

вставить слова: «ГОСТ Р 50918, ГОСТ Р 52131».  (Введено 

дополнительно, Изм. №1). 

 

 Пункт 6.2.11  изложить в новой редакции: «Цветовую отделку 

интерьеров следует предусматривать с учетом психофизиологических 

особенностей восприятия окружающей среды отдельными категориями 

инвалидов, а также - в соответствии с  ГОСТ 12.4.026.* 

Опознавательная окраска трубопроводов должна выполняться в 

соответствии с ГОСТ 14202. (Измененная редакция, Изм, №1) 

Пункт 6.2.11 Исключить примечание к  пункту 6.2.11 внизу страницы. 

Пункт 6.3.5  слова: «она должна быть значительно меньше» - исключить, 

после слова «гипертоников» вставить слова: «не более 5 человек». . 

(Измененная редакция, Изм, №1) 

 Пункт 6.3.5  Вместо «рассредоточенно» – записать: « рассредоточено» 

Раздел 7. 
Пункт 7.1 После слов «При проектировании, реконструкции и 

эксплуатации специальных рабочих мест инвалидов следует  
руководствоваться» вставить слова: положениями Федерального 

закона от  28 декабря 2013 г. N 426-ФЗ [7]. (Введено дополнительно, Изм. 

№1) 
Пункт 7.2  второй абзац исключить:  СП 2.2.9.2510. вставить слова:               

« согласно  параграфа 2 статьи 13 Федерального закона от  28 декабря 2013 г. 

N 426-ФЗ [7 (Измененная редакция, Изм. №1). 

  

http://docs.cntd.ru/document/1200003928
http://docs.cntd.ru/document/1200089976
http://docs.cntd.ru/document/1200003391
http://docs.cntd.ru/document/1200002068
http://docs.cntd.ru/document/902161180
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Пункт 7.5  первый абзац после слов: «условии фиксированного 

положения тела»  вставить слова: «в соответствии с Приложением Г 

«Эргономические параметры» СП  136.13330 (Измененная редакция, 

Изм. №1).  

          Пункт 7.8 дополнить словами: « согласно   статьи 3 Федерального 

закона от  28 декабря 2013 г. N 426-ФЗ [7] (Измененная редакция, Изм. 

№1). 

Приложение А заголовок - исключить слово: «рекомендательное» 

Пункт А1  слова: «После аттестации» заменить словами : «После  

проведения специальной оценки условий труда», далее текст без 

изменений.] (Измененная редакция, Изм. №1). 

 Пункт А2  третий абзац  после слов: « в рабочих зонах» исключить 

слово: аттестованных», вставить слова: « прошедших специальную оценку 

условий труда», далее  текст без изменений. (Измененная редакция, Изм. 

№1). Пункт А2  пятый абзац  слово: «аттестованных» заменить на слово: 

«пригодных» 

Приложение Б заголовок - исключить слово: «рекомендательное» 

Пункт Б 1 после слов «В соответствии» вставить слова: «со статьей 13  

[7] и». . (Измененная редакция, Изм. №1 

Пункт Б.2.1 после слов «производственной среды»  вставить слова: «в 

соответствии с классификацией условий труда по ст. 14 [7]» . 

(Измененная редакция, Изм. №1 

Пункт Б 4.1  первый абзац после слов: «в соответствии» вставить слова: 

« с классификацией условий труда по ст. 14 [7] и» . (Измененная 

редакция, Изм. №1 

Пункт Б 5.1.1   первый абзац после слов: «в соответствии» вставить 

слова: «с классификацией условий труда по ст. 14 [7] и» . (Измененная 

редакция, Изм. №1 

Пункт Б 6.2.1   первый абзац после слов: «в соответствии» вставить 

слова: « с классификацией условий труда по ст. 14 [7] и». . (Измененная 

редакция, Изм. №1 
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Продолжение Изменение № 1 к СП 139.13330.2012 

Пункт Б 7.1.1   первый абзац после слов: «в соответствии» вставить 

слова: «с классификацией условий труда по ст. 14 [7] и». . (Измененная 

редакция, Изм. №1 

Библиографию дополнить: 

 [6]  Федеральный закон Российской Федерации от 1 декабря 2014 г. 

N 419-ФЗ  «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в 

связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов».  

          [7] Федеральный закон от  28 декабря 2013 г. N 426-ФЗ "О 

специальной оценке условий труда" 0 

(Введено дополнительно, Изм. №1). 
 

  

http://www.rg.ru/2013/12/30/ocenka-dok.html#comments
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УДК [69+725.011]  (083.74)                                                                               ОКС 01.040.93 

Ключевые слова: доступность рабочих мест для инвалидов, комфорт и безопасность 
рабочего места, оборудование территории 
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