
1 

 

 

Замечания и предложения по проекту 
 

ПЕРЕСМОТРА СП59.13330.2012 «ДОСТУПНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ 
МАЛОМОБИЛЬНЫХГРУПП НАСЕЛЕНИЯ. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2009» 1-я редакция  

Замечания подготовлены: 

Экспертный центр Системы добровольной сертификации Всероссийского общества инвалидов (ВОИ) «Мир, 
доступный для всех», 10 марта 2016 г. 

1. Асылгараева Эльвира Наилевна, тел. 8-906-244-21-36 

2. Гутман Лев Борисович, тел. 8-911-911-67-74, e-mail: gutman.lev@gmail.com 

3. Халявин Олег Александрович 

 
Структурный 

элемент 
изменения/свод

а правил 

Текст проекта пересмотра/ Свода правил   
Замечание,  

предложение эксперта 

 
Заключение 

разработчика 

1 2 3 4 
Общие 

замечания к 
проекту 

пересмотра 

 1. В представленном на публичное обсуждение проекте 
пересмотра СП 59.13330.2012 отсутствуют 
обоснования/объяснения необходимости  внесения того 
или иного изменения/дополнения в текст Свода правил. В 
ряде случаев вносимые изменения заключается в 
исключении из СП 59.13330.2012 обязательных пунктов 
(согласно постановлению Правительства РФ № 1521 в 
редакции постановления № 1033) и включение их в состав 
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других Сводов правил по доступности, требования которых 
являются рекомендательными. При этом обоснования 
данного переноса и, соответственно, изменения статуса 
данных требований не приведено. 
 
 
2. При разработке проекта пересмотра СП 59.13330.2012 не 
проведен анализ зарубежных документов, утвержденных 
после разработки актуализированной редакции Свода 
правил, а именно:  
- Стандарта ISO 21542:2011 «Building construction — 
Accessibility and usability of the built environment»; 
(в рамках данного документа есть конкретные требования 
по контрастности маркировки, дверной фурнитуры, 
стен/пола, и т.д. контрастности, которые в отечественных 
документах не уточнены); 
 
- Стандарт ISO 7001:2007/AMD1:2013  «Graphical symbols - 
Public information symbols» (В настоящее время действует 
ГОСТ Р 51885-2002 (ИСО 7001:1990) Знаки 
информационные для общественных мест». В 
актуализированной редакции стандарта ИСО включены 
обозначения доступных лифтов, безопасных зон, 
универсальных кабин уборных, блоков общественных 
санузлов с доступной кабиной уборной и т.д. Поэтому 
является целесообразным в СП 59.13330.2012 указывать 
информационные знаки в соответствии с 
актуализированным стандартом ИСО); 
 
- Технический отчет CEN/TR 15913:2009 «Spectator 
facilities - Layout criteria for viewing area for spectators with 
special needs» (В данном документе приведены габариты 
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зоны для размещения человека на кресле-коляске, в том 
числе с сопровождающим, на зрелищных объектах. Даны 
требования по расчету количества мест, которые 
аналогичны требованиям ФИФА/УЕФА к расчету 
количества мест на трибунах спортивно-зрелищных 
объектов. Также приведены требования по превышению 
визирной линии при проектировании мест для зрителей на 
креслах-колясках.); 
 
- IPC Accessibility Guide «An Inclusive Approach to the  
Olympic & Paralympic Games» (June, 2013) также 
приведены требования к количеству мест на трибунах 
спортивно-зрелищных сооружений различного назначения 
(не только для Олимпийских и Паралимпийских игр. 
Данные требования также отличаются от приведенных в 
проекте пересмотра.). 
 
3. В рамках проекта пересмотра СП 59.13330.2012 нет ни 
одного предложения, касающегося внесения перекрестных 
ссылок на своды правил 35-ой серии, в которых приведены 
уточнения по требованиям доступности для инвалидов для 
различных типов зданий и сооружений и которые были 
актуализированы после актуализации СП 59.13330.2012. 
Отсутствие перекрёстных ссылок в ряде случаев создает 
затруднения для пользователей нормативных документов в 
поисках пояснений по тем или иным требованиям СП 
59.13330.2012. В ряде случаев имеются несоответствия в 
требованиях. 
 
5. В тексте проекта пересмотра в ряде случаев в 
обязательные пункты согласно постановлению 
Правительства РФ № 1521 вводятся новые стандарты, 
соблюдение которых таким образом становится 
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обязательным. Например, в рамках Технического 
регламента по ПБ…. 

Введение Дополнить текстом: 
«Пересмотр СП 59.13330.2012 выполнен 
авторским коллективом:  ООО «Институт 
общественных зданий» (руководитель темы  –  
канд. архитектуры  А.М. Гарнец,  инж.  Л.В. 
Сигачева);  
ДСЗН гор. Москвы (инж.  В.Б. Осиновская);  
Всероссийское общество слепых (Л.П. Абрамова, 
С.С. Сохранский);  
МАДИ (к.т.н. Д.В.Енин);   
ГК «Ретайл»  (Е.Ю. Коляда);   
ООО «ПожМонтажГрупп» (инж.  А. Апаков)  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    
п. 1.2  Второе предложение. 

Изложить  в новой редакции  «Они 
распространяются на функционально-
планировочные элементы зданий и сооружений, их  
земельные  участки или отдельные помещения, 
доступные для МГН: подходы к зданию,  входные 
узлы, коммуникации, пути эвакуации, помещения 
(зоны) проживания,  обслуживания и места 
приложения труда, а также на их информационное 
и инженерное обустройство». (Измененная 
редакция), 

Принимается  

п. 1.4  после слова «домов» дополнить текст 
«находящихся в частной собственности». 

Принимается 
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(Измененная редакция). 
 
Дополнить новым абзацем:  «Если пандусы, 
ограждения не являются капитальными 
сооружениями, согласования проекта с 
уполномоченными органами, за исключением  
органов социальной защиты населения и 
общественных объединений инвалидов, не 
требуется». (Введено дополнительно) 

 
 
Не принимается. Отсутствует обоснование необходимости 
внесения данного дополнения в обязательный п.1.4.  

п. 1.6 Первая строка. Слово «предназначенных» 
заменить на «доступных». 
Вторая строка. Исключить слова «права и», далее 
по тексту. 

Принимается  

РАЗДЕЛ 4    
п. 4.1.1 после слова «Участок» дополнить словам 

«проектируемого объекта», исключить слова «в 
том числе инвалидов-колясочников». 

Принимается.  
Необходимо заменить аббревиатуру «МГН» на 
«инвалидов».  
Измененная редакция п. 4.1.1: «Вход на участок 
проектируемого объекта следует оборудовать 
доступными для МГН  инвалидов элементами 
информации об объекте». 
 

 

п. 4.1.2*  Необходимо заменить аббревиатуру «МГН» на 
«инвалидов».  
Измененная редакция: «На путях движения МГН 
инвалидов не допускается применять непрозрачные 
калитки на навесных петлях двустороннего действия, 
калитки с вращающимися полотнами, турникеты и другие 
устройства, создающие преграду для МГН  инвалидов».  

 

п. 4.1.3 * абзац первый, второе предложение изложить в 
новой редакции «Пешеходные  пути должны  
иметь непрерывную связь  с внешними по 
отношению к участку транспортными и 

Принимается. 
Необходимо заменить аббревиатуру «МГН» на 
«инвалидов».  
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пешеходными коммуникациями, 
специализированными парковочными местами,  
остановочными пунктами пассажирского 
транспорта общего пользования»  (Измененная 
редакция). 
 
абзац второй. Текст после слов «для МГН» 
исключить до слова «учреждения»,  
заменить на «на  часы  работы организации» 
далее по тексту.   
Дополнить текст словом  
«ГОСТ Р 51671». (Измененная редакция) 

 
 
 
 
 
 
Изменение не принимается.  
В данном пункте установлены требования, которые не 
меняются в зависимости от часов работы организации 
(разметка дорожная и тактильные указатели на путях 
движения). В пункте необходимо заменить ссылку на 
недействующий ГОСТ Р 52875-2007 на действующий 
ГОСТ Р 56305-2014.  
ГОСТ Р 51671-2000 не может быть включен в данный 
пункт, так как в данном ГОСТе устанавливаются 
требования противоречащие ГОСТ Р 56305-2014 к 
тактильным указателям, также в данном стандарте 
приведены требования к системам информации и связи, 
которые не имеют отношения к путям движения по 
территории. 
 

п. 4.1.4* Дать новую редакцию текста «Транспортные 
проезды на участке и пешеходные пути к объектам 
проектирования  допускается размещать на одном 
уровне при соблюдении градостроительных 
требований к параметрам путей движения,  а также 
условий обеспечения безопасности дорожного 
движения за счет разделения этих путей дорожной 
разметкой согласно ГОСТ Р 52289 и ГОСТ Р 
51256.» 

Принимается  

п. 4.1.5 * Предложение  первое исключить  дать новую 
редакцию «В местах пересечения пешеходных и 
транспортных путей имеющих перепад высот 

Принимается 
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более 0,015 м, пешеходные пути обустраивают 
съездами с двух сторон проезжей части или 
искусственными неровностями по всей ширине 
проезжей части согласно ГОСТ Р 52605.» 
(Измененная редакция). 
 
Второе предложение.  Слова «По обеим сторонам» 
исключить,  слова  «бордюрные  
пандусы»  заменить на «бордюрные  съезды»  и  
дополнить словами: «шириной не менее  
1,5 м, которые не должны выступать на проезжую 
часть» (Измененная редакция) 

 
 
 
 
 
 
Частично принимается.  
Необходимо указать, что ширина пониженной части 
бордюрного съезда должна соответствовать ширине 
пешеходного перехода, в противном случае возникает 
ситуация, когда понижается только часть съезда и человек 
на коляске вынужден передвигаться по диагонали через 
проезжую часть, зачастую против потока движения. Также 
не следует  исключать «по обеим сторонам».  
 
Измененная редакция: «По обеим сторонам пешеходного 
перехода через проезжую часть должны быть установлены 
бордюрные съезды,  ширина пониженной части 
которых должна соответствовать ширине перехода, но 
не менее 1,5 м. Бордюрные съезды не должны 
выступать на проезжую часть».  
 

п. 4.1.6 * абзац второй исключить. Не принимается. Отсутствует обоснование исключения 
части обязательного пункта.  
Дополнительно необходимо ввести требования по 
организации пониженной части островка безопасности для 
обеспечения пути движения для людей на креслах-
колясках , также привести иллюстративный материал по 
оборудованию островка безопасности. 
 

 

п. 4.1.7* второе  предложение изложить в новой редакции 
«В условиях  
сложившейся застройки в затесненных местах 

Принимается.  
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допускается в пределах прямой видимости  
использование ширины пешеходного пути до 1,2 
м. (Измененная редакция). 

п. 4.1.8* абзац первый  первая строка исключить слова «с 
тротуара  на транспортный проезд», дополнить 
словом «их»;  
 
третья строка, слова «не более 10 м» заменить на 
«не более 1,0 м». 
 
абзац второй, первое предложение исключить. 

Частично принимается, добавить «бордюрных съездов» 
 
 
 
Принимается 
 
 
Принимается  

 

Пункт 4.1.9* абзац  первый, слова  «территории  рекомендуется» 
заменить словами «участке вдоль газонов и 
озелененных площадок». Далее по тексту 

Не принимается. 
В этом случае содержание первого абзаца становится 
идентичным содержанию второго абзаца. 
 

 

Пункт 4.1.10 *  изложить в новой редакции    «  Наземные  
тактильно-контрастные указатели следует 
размещать на участке согласно ГОСТ Р 52875». 
 
Дополнить абзацем «Вокруг отдельно стоящих 
опор, стоек или стволов деревьев, расположенных 
на пути движения, следует размещать 
предупреждающий  
тактильный указатель, начинающийся на 
расстоянии 0,3 м от препятствия, имеющий 
глубину 0,5  –  0,6 м, или предупредительное 
мощение, имеющие форму  
квадрата или круга»  
(Введено дополнительно) 

Не принимается. 
В изменении приводится не действующий ГОСТ Р 52875-
2007. 
 
Не принимается.  
Дополнительный абзац является избыточным требованием, 
включаемым в обязательный пункт.  
 
Предлагается следующая редакция п. 4.1.10 
Измененная редакция пункта: «Тактильные средства 
указатели, выполняющие предупредительную функцию на 
покрытии пешеходных путей на участке, следует 
размещать в соответствии с требованиями ГОСТ Р 56305. 
не менее чем за 0,8 м до объекта информации или начала 
опасного участка, изменения направления движения, входа 
и т.п. Ширина тактильной полосы и ее контрастность 
принимается по ГОСТ Р 56305». 
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Пункт 4.1.11*   изложить в новой редакции «Покрытие 
пешеходных дорожек, тротуаров, съездов,  
пандусов  и лестниц должно быть из твердых 
материалов, ровным,  не создающим вибрацию при 
движении  по нему, обеспечивающим продольный  
коэффициент сцепления 0,6-0,75, в условиях сырой 
погоды и отрицательных температур - не менее 0,4. 
Покрытие из бетонных плит  или брусчатки  
должно иметь толщину швов между элементами 
покрытия не более 0,012 м.» (Измененная 
редакция). 

Частично принимается. 
Необходимо сохранить требование «Покрытие из рыхлых 
материалов, в том числе песка и гравия не допускается». 
 

 

Пункт 4.1.12 *  изложить в новой редакции «Ширина лестничных 
маршей  наружных лестниц должна быть не менее 
1,35 м.  Для  таких  лестниц на перепадах рельефа 
ширину проступей следует принимать от 0,35 до 
0,4 м (для наружных лестниц индивидуального  
проектирования – кратно этим величинам), 
высоту подступенка - от 0,12 до 0,15 м. Все  
ступени лестниц в пределах одного марша должны 
быть одинаковыми по форме в плане,  
по размерам ширины проступи и высоты подъема 
ступеней. Поперечный уклон ступеней  
должен быть не более 2%. 
Марш  наружной  лестницы не должен быть менее 
трех ступеней и не должен превышать 12 ступеней. 
Недопустимо применение одиночных ступеней, 
они должны заменяться съездами.  
 
 
Проступи краевых ступеней лестничных маршей 
должны быть выделены цветом или фактурой. 
Ширина такой маркировки должна быть в 
пределах 0,05-0,1 м. Расстояние между 

Частично принимается, т.к. требования к контрастной 
маркировке не соответствуют требованиям СП 
136.13330.2012: в таблице 10.2 СП 136.13330.2012 
приведены требования к расположению и ширине 
контрастной маркировки на поступях краевых ступеней. В 
частности в СП 136.13330.2012 указано, что контрастные 
полосы должны быть расположены «На расстоянии 0,03–
0,05 м от края проступи. Ширина (глубина) – 0,15 м». 
Также требование не соответствуют и приведённым в 
тексте изменения № 1 СП 136.13330.2012 к глубине 
маркировки. 
 
Необходимо дополнительно указать требование к 
контрастности маркировки краевых ступеней. 
  
Не является целесообразным дублировать текст одного 
требования в обоих документах.  
 
Измененная редакция: «Проступи краевых ступеней 
лестничных маршей должны быть выделены цветом или  
фактурой. Ширина, контрастность и расположение  
такой маркировки принимается согласно п. 10.4.4 СП 
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контрастной полосой и краем проступи  –  от 
0,03 м до 0,04 м».  (Измененная редакция). 
 

136.13330.2012». 
 
 

Пункт 4.1.13 исключить Не принимается. 
Требуется обоснование исключения требования. 
 

 

Пункт 4.1.14* изложить в новой редакции «Лестницы должны 
дублироваться пандусами или подъемными 
устройствами.  Длина  непрерывного  марша  
пандуса не должна превышать 9,0 м, а уклон не 
круче 1:20. 
При расчетном перепаде высоты  в  3,0 м и  
более на пути  движения вместо пандуса следует 
применять подъемные устройства». (Измененная 
редакция) 

Частично принимается. 
Следует или рекомендуется заменять подъемными 
устройствами??? 

 

Пункт 4.1.15. *  абзац первый.  Второе предложение, слова 
«свободные зоны» заменить на «аналогичные 
площадки». (Измененная редакция) 
 
Абзац второй.  Третья  строка. После слова 
«поручнями» добавить «пандуса одностороннего  
движения», далее по тексту.   
 
Четвертая строка. Слова «Колесоотбойные 
устройства» заменить на «Бортики пандуса».   
 
Последнее предложение изложить в новой  
редакции:  «По всей длине пандуса следует  
устанавливать бортики высотой 0,1  м.» 
(Измененная редакция) 

Принимается. 
 
 
 
Не принимается.  
Даже у двустороннего пандуса будут поручни на 
расстоянии не более 1,0 м. 
 
 
Принимается. 
 
Не принимается.  
Требуется корректировка фразы, т.к. бортики требуются и 
на горизонтальных площадках, а не только на пандусах 
(наклонная часть). 
Также требуется уточнение по высоте бортика, так как на 
рис. Д,7 СП 59.13330.2012 и рис.В.25  Изменения № 1 к СП 
136. 13330.2012 указана высота бортика 0,5 м.  
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Пункт 4.1.16 *  абзац первый, после слова «нескользкой»  вместо 
слов  «отчетливо маркированной» дополнить 
словом «выделенной». 
 
 
Абзац второй слово  «необходимо» заменить на  
«рекомендуется,  слово  «пола» заменить на 
.»поверхности пешеходного пути». 
 
 
 
 
абзац третий исключить. 

Не принимается.  
Необходимо установить: 
- четкие параметры (с указанием конкретных цифр) к 
уровню сцепления поверхности пандуса в зависимости от 
уклона пандуса;  
- четкие параметры (с указанием конкретных цифр) к 
контрастности поверхности пандуса по отношению к 
прилегающей поверхности. 
Не принимается замена на «рекомендуется», оставить 
«необходимо».  
 
 
Принимается (текст перенесен в п. 5.1.3) 
 

 

Пункт 4.1.17  * Исключить.   
 
 
 
Дополнить следующим содержанием: «Размеры 
поручней всех лестниц и пандусов допускается 
изменять в пределах     0.03 м» 
(Введено дополнительно) 

Не принимается. Исключать пункт нельзя!!! Это важные 
требования для инвалидов-колясочников, которые должны 
иметь обязательный характер. 
 
Не принимается. Формулировка непонятна. 

 

Подраздел 4.2  слово «Автостоянки» заменить на «Стоянки 
автомобилей» 
 

Принимается  

Пункт 4.2.1* абзац первый изложить в новой редакции: «На 
индивидуальных стоянках  (парковках)  на 
участке около или внутри зданий учреждений 
обслуживания следует  выделять 10%  машино-
мест (но не менее одного места) для  
транспортных средств, управляемых  
инвалидами  или перевозящих инвалидов  в том 
числе 5% специализированных  машино-мест для  

Принимается частично. 
В рамках ПДД не указано требований по обозначению 
двух видов парковок для автотранспорта инвалидов! 
Остается непонятным каким образом маркировать места 
стандартной ширины и расширенные места, 
предназначенные для инвалидов на креслах-колясках. 
Некорректным является указание нормы 5% для 
количества парковочных мест для инвалидов на креслах-
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транспортных средств  инвалидов на кресле-
коляске из расчета, при числе машино-мест:» 
(Измененная редакция) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
абзац  третий  изложить в новой редакции:  
«Выделяемые места должны обозначаться 
дорожными  знаками  и дорожной разметкой,  
согласно  ГОСТ Р 52289, ГОСТ Р 51256  и 
продублированы знаком на вертикальной 
поверхности (стене,  ,  стойке и т.п.),  в  
соответствии с  ГОСТ Р 52131 и  расположенным 
на  высоте от 1,5  до 2,0  м.  (Измененная редакция) 

колясках, т.к. в приведенном после этого расчете, в 
зависимости от общего количества парковочных мест, 
количество мест для инвалидов на креслах-колясках может 
быть существенно ниже, чем 5%. Цифру 5% из текста 
исключить, как вводящую проектировщиков в заблуждение 
и противоречащую дальнейшему расчету. 
Следует применить следующую формулировку: «…в том 
числе специализированных  машино-мест для  
транспортных средств  инвалидов на кресле-коляске из 
расчета, при числе машино-мест» 
 
 
 
 
Новая редакция не принимается.  
ГОСТ Р 52131 не имеет отношения к маркировке и 
обозначению парковочных мест. 
В случае обозначения парковочного места дорожными 
знаками и дорожной разметкой в соответствии с ПДД , 
ГОСТ Р 52289, ГОСТ Р 51256 – никакого дублирования 
еще какими-то знаками на стене, стойке и т.д. не требуется. 
Требование избыточно. 
 

Пункт 4.2.2 *  изложить в новой редакции: «Места для  стоянки 
(парковки) транспортных средств, 
управляемых инвалидами или перевозящих  
инвалидов следует  размещать вблизи входа в 
предприятие или в учреждение,  доступного для 
инвалидов, но не далее 50 м, от входа в жилое 
здание - не далее 100 м. 
 

Требуется разъяснения разработчиков почему для 
учреждений и жилых зданий приводятся разные цифры. 
Удаление парковочных мест для инвалидов от жилого 
здания на 100 м противоречит логике. 
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Пункт 4.2.3*   изложить в новой редакции:  «Специальные 
парковочные места вдоль транспортных 
коммуникаций  следует  предусматривать при 
уклоне дороги  не более  1:50. (Измененная 
редакция). 

Каждое машино-место, предназначенное 
для стоянки  (парковки) транспортных средств 
инвалидов должно иметь хотя бы один 
доступный пешеходный подход к основным 
пешеходным коммуникациям, в том  числе  для 
лиц, передвигающихся в кресле-коляске.». 
(Измененная редакция) 

Принимается  

Пункт 4.2.4* Абзац первый. После слова «Разметку» добавить 
«специализированного»,  после показателей 
«6,0х3,6 м» текст исключить.  
 
 
 
Абзац второй. Дважды слова «автомашины» 
заменить на слова «транспортных средств». 
Дополнить абзацем: «При расположении при 
затесненных  условиях  пешеходных путей по 
краю стоянки  (парковки) необходимо 
предусматривать мероприятия, 
предотвращающие возможность выезда и 
размещения транспортных средств в габаритах 
этих пешеходных путей». (Введено 
дополнительно) 

Принимается. 
  
 
 
 
 
Принимается. 

 

    
Пункт 4.2.5 Исключить. Принимается. 

 
 

Пункт 4.2.6.*    вторая строка, исключить слово Принимается.  
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«непосредственную». Далее по тексту.  
Последнее предложение - исключить 

Подраздел 4.3    
Пункт 4.3.1* абзац первый  изложить в новой редакции:  «На  

участке  объекта  на основных путях движения 
людей  и  площадках отдыха  рекомендуется 
предусматривать не менее чем через 100  -  150 м 
места отдыха, доступные для МГН, оборудованные  
навесами, скамьями с опорой для спины и 
подлокотником, указателями, светильниками,  
и т. п.». (Измененная редакция) 

Принимается.  

Пункт 4.3.2 Исключить. Принимается. 
 

 

Пункт 4.3.3* Предложение второе исключить. Принимается 
 

 

Пункт 4.3.4 *   абзац второй.  Дополнить предложение  «Формы 
и края таких поверхностей должны быть 
скруглены».   
 
После слов «ограждениями высотой» дать  
новую редакцию текста: «нижнего края не выше 
0,7 м». (Измененная редакция). 
 
Абзац третий.  После слов «выступающих 
элементов» добавить слова:  (с нижним  
краем менее 2,1 м). Далее по тексту. 
 
Абзац четвертый исключить. 

Принимается. 
 
 
 
Принимается. 
 
 
 
Принимается. 
 
 
 
Принимается. 

 

Пункт 4.3.6   изложить в новой редакции  «Временные 
сооружения,  опоры мачт наружного освещения и 
указателей, газетные и торговые киоски и т.д. 
должны располагаться за пределами полосы 

Принимается. 
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движения  в соответствии с требованиями СП  
42.13330.». (Измененная редакция) 

 
 
 

Пункт 4.3.7* первое предложение  изложить в новой редакции: 
«В  зданиях памятников архитектуры и  
культуры  или  при  приспособлении  зданий  
для доступности МГН, могут применяться 
инвентарные пандусы.» (Измененная редакция) 
 
Предложение второе. После слова «поверхности» 
добавить слово «таких», величину «1,0 м» 
заменить на «0,7»  далее по тексту. 

Не принимается 
Весь пункт 4.3 (Благоустройство и места отдыха) имеет 
отношение к прилегающей территории, а не к зданиям.  
 
 
 
Не принимается 
Ширину пандуса, даже инвентарного, нельзя делать 
меньше 0,9 м. Пандус шириной 0,7 м может оказаться 
непригодным для большого количества колясок. 

 

РАЗДЕЛ  5 
 

   

Вводная часть. Слово «экстренной» заменить словом 
«чрезвычайной». 
 

Принимается.  

Пункт 5.1.2* После слов «Наружные лестницы и пандусы» 
добавить слова: «при высоте входной площадки 
0,45 м и более»,  после слов  «должны иметь» 
добавить «двусторонние»  далее по тексту. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Не принимается.  
Согласно требованиям п. 5.2.1 ГОСТ Р 51261 «Пандусы 
наземных и подземных пешеходных дорожек, имеющие 
высоту подъема Н более 150 мм или горизонтальную 
проекцию наклонного участка пандуса L протяженностью 
более 1800 мм (рисунок 2), должны быть оборудованы 
поручнями по обеим сторонам». 
Лестница с площадкой высотой 0,45 м, т.е. состоящая из 3-
х ступеней и необорудованная перилами станет 
непреодолимым барьером для инвалидов с ПОДА, 
использующими ассистивные приспособления (костыли, 
ходунки и т.д.), а также для пожилых людей, инвалидов с 
ДЦП и т.д. 
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Дополнить новым предложением: «Наружный 
пандус должен иметь уклон не круче 1:20 (5%).  
При ограниченном участке или наличии 
подземных коммуникаций перед входом, 
допускается проектировать пандус с уклоном не 
круче 1:12 (8%).» 
(Введено дополнительно) 

Принимается частично с изменениями:  
«Наружный пандус должен иметь уклон не более 1:20 
(5%).» 
 
Часть фразы « При ограниченном участке или наличии 
подземных коммуникаций перед входом, допускается 
проектировать  пандус с уклоном не круче  1:12 (8%)» - 
ИСКЛЮЧИТЬ! 
Изменением №1 к СП 59.13330.2012 уже предусмотрена 
возможность увеличения уклона пандуса до 1:12 (8%) в п. 
5.2.13 для реконструируемых, подлежащих капитальному 
ремонту и приспосабливаемых зданий. Для случая 
проектирования НОВЫХ зданий НЕОБХОДИМО оставить 
уклон 1:20 (5%). 

Пункт 5.1.3 *  предложение первое, дополнить «примечанием:  
Необходимость подогрева поверхности пандуса, 
а также подогрева поверхности входных 
площадок устанавливается заданием на 
проектирование.».  (Введено дополнительно). 
 
 
Предложение второе, заменить «1,4 х 2,0 м или 1,5 
х 1,85 м» на «2,1 х 2,0 м». 

Принимается. 
 
 
 
 
 
 
Необходимо обосновать предлагаемое изменение. Также 
необходимо указать, какой параметр является шириной 
площадки, а какой – глубиной. 

 

Пункт 5.1.4* 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Первый абзац изложить в следующей редакции: 
«Входные двери при проектировании новых зданий и 
сооружений должны иметь ширину в свету не менее 1,2 м. 
В случае применения двухстворчатых дверей в качестве 
входных ширина хотя бы одной створки (дверного 
полотна) должна быть 0,9 – 1,0  м. При проектировании 
реконструируемых, подлежащих капитальному ремонту и 
приспосабливаемых существующих зданий и сооружений 
ширина входных дверей в свету принимается от 0,85  до 1,2 
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Абзац третий  изложить в следующей редакции «В 
наружных  дверях  входов, доступных для МГН,  
допускается  иметь пороги высотой не более 0, 
014 м». (Измененная редакция). 
 
 
Абзац пятый, после слов «иметь ширину» текст 
исключить, дополнить текстом: «не менее 0,9 м». 

м. Не рекомендуется применять дверные полотна шириной 
более 1,0 м. Применение дверей на качающихся петлях и 
дверей вертушек на путях движения инвалидов не 
допускается». 
 
 
Принимается  
 
 
 
 
 
Не принимается, считаем более целесообразным указать 
этот норматив в первом абзаце. 
 
 
Во втором абзаце следует внести уточнение по 
расположению смотровых панелей в соответствии с п. 
18.1.6 Стандарта ИСО 21542:2011.  
Измененная редакция: «В полотнах наружных дверей, 
доступных для МГН, следует предусматривать смотровые 
панели, заполненные прозрачным и ударопрочным 
материалом, нижняя часть которых должна располагаться  
в пределах от 1,5 до 1,2 м от уровня пола; верхняя часть 
не менее 1,6 м от уровня пола и на расстоянии не более 
0,2 м от края двери со стороны открытия. При этом  
ширина смотровой панели должна быть не менее 0,15 м. 
Нижняя часть стеклянных дверных полотен на высоту не 
менее 0,3 м от уровня пола должна быть защищена 
противоударной полосой». 

Пункт 5.1.5* Абзац первый. Предложение первое изложить в 
новой редакции. «Прозрачные полотна дверей на 
входах и в здании, а также прозрачные 

Принимается. 
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огражденияи  перегородки  следует выполнять из  
ударостойкого  –  безопасного стекла для 
строительства по ГОСТ Р 51136 (класс защиты 
СТ).» (Измененная редакция) 
 
Предложение второе. После слов «полотнах 
дверей» дополнить словами  «и ограждениях 
(перегородках), далее по тексту.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Абзац второй исключить. 

 
 
 
 
 
Принимается при условии включения дополнительных 
требований по расположению и уровню контрастности 
маркировки на прозрачных полотнах дверей в соответствии 
с требованиями п. 18.1.5 стандарта ИСО 21542:2011.  
Расположение контрастной маркировки на трех уровнях: 
0,9 – 1,0 м; 1,3 – 1,4 м  и дополнительно 0,1 – 0,3 м. 
Уровень контрастности не менее 30%  60% 
 
 
 
 
Не принимается.  
Необходимо привести требования данного пункта в 
соответствии с требованиями к уровню контрастности 
дверного наличника и дверной ручки согласно п. 18.1.7 
стандарта ИСО 21542:2011.  
Измененная редакция: «Рекомендуется  обеспечить 
контрастность цвета дверных наличников не менее 30% 
по отношению к цвету поверхности прилегающих стен 
(при невозможности обеспечить контрастность 
дверного наличника следует обеспечить контрастность 
края дверного полотна), ширина контрастной 
маркировки должна быть 0,5 м. Обеспечить 
контрастность цвета дверной ручки по отношению к 
цвету дверного полотна не менее 15%».  
 

Пункт 5.1.6.* После абзаца первого добавить новый абзац 
второй:  

Не принимается.  
Данное требование содержится в п. 5.2.33 Раздела «Пути 
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«На путях эвакуации допускается применение 
раздвижных дверей при условии,  
что они: 
- имеют функцию «антипаника» 
- наряду с раздвижными, имеются 
эвакуационные распашные двери 
-  раскрываются и  остаются в открытом 
положении  при срабатывании автоматически; 
дистанционно с пожарного поста (поста 
охраны); от кнопки у двери или механическим 
способом.» Далее по тексту. (Введено 
дополнительно) 

эвакуации». 
Во второе предложение внести изменение: «Они должны 
быть хорошо опознаваемы и иметь символ, указывающий 
на их доступности, в случае если не все входные двери 
доступны для инвалидов».  

Пункт 5.1.7* абзац первый. Заменить значение «2,3» на «2,5 м». 
 
 
 
абзац четвертый. Заменить значение «2 м» на 
«2,55м». 

Принимается. 
 
 
 
Принимается. 

 

Пункт 5.1.8.*  
 
 
абзац второй. 
Последнее предложение исключить. 

В первый абзац необходимо внести изменения по ширине 
контрольно-пропускных устройств и турникетов: 0,95 м. 
 
Принимается 
 

 

Пункт 5.1.9.   исключить. Принимается  
 

 

Подраздел 5.2  
 

   

Пункт 5.2.1* последняя строка перед примечанием. Слово 
«коридоров» заменить словом «проходов». 

Принимается  

Пункт 5.2.2.* Абзац второй 
После слов «при ширине» исключить слово 
«проема». Далее по тексту. 

Принимается  
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Пункт 5.2.3* Абзац первый строка вторая. 
После слова «на лестницы» добавить «и спуска с 
них»,    после слова «коммуникационных  путей» 
дополнить текстом «если отсутствуют 
собственные направляющие тактильные 
элементы» далее по тексту.  
 
 
 
Последнее предложение абзаца первого и абзац 
второй исключить. 

Не принимается! 
Требуется обоснование и корректирование формулировки. 
Слова «и спуска с них» не добавлять, они избыточны, т.к. 
вход на лестницу может осуществляться как сверху, так и 
снизу. Что имеется в виду под «собственными 
направляющими тактильными элементами»? 
Удалить ссылку на ГОСТ Р 12.4.026. 
 
 
Принимается. 
 

 

Пункт 5.2.4*  
 
 
 
 
 
 
 
Абзац второй. 
Перед  словом «двери» добавить «Полотно».  
 В конце предложения  дополнить словами: «и 
быть обозначены соответствующими знаками». 
(Измененная редакция) 
 

Первый абзац изложить в следующей редакции: «Ширина 
дверных проемов в свету должна быть не менее 0,85 м. 
Ширина открытых проемов в стене, а также выходов из 
помещений и коридоров на лестничную клетку должна 
быть не менее 0,9 м. При глубине откоса в стене открытого 
проема более 1,0 м ширину проема следует принимать по 
ширине коммуникационного проема, но не менее 1,2 м» 
 
Не принимается.  
Данный абзац должен быть перенесён в раздел «Пути 
эвакуации». Если устанавливается требования по знакам, 
то необходимо указать согласно какому нормативному 
документу.  

 

Пункт 5.2.5 исключить. Не принимается. Требуется обоснование исключения 
пункта. 
 

 

Пункт 5.2.7* абзац второй, показатель «1,9» заменить 
показателем «2,1». 

Не принимается.  

Пункт 5.2.9  Заменить «МГН» на «инвалидов». 
 

 

Пункт 5.2.10*   Абзац  первый. Текст изложить в новой редакции: Не принимается. Нет необходимости в данном пункте  



21 

 

«Ширина марша лестницы, предназначенной 
для эвакуации людей, в том числе 
расположенной в лестничной клетке, должна 
быть не менее расчетной или не менее ширины 
любого эвакуационного выхода (двери) на нее, 
но не менее: 
- 1,35 м – для зданий класса Ф1.1;  
-  1,2 м  –  для зданий с числом людей, 
находящихся на любом этаже, кроме первого, не 
более 200 чел.» (Измененная редакция) 
 
 
 
 
 
 
 
абзац второй исключить. 

дублировать требования СП 1.13130.2009. Кроме того, 
требования к путям эвакуации приведены в разделе «Пути 
эвакуации». 
 
Пункт 5.2.10  определяет  ширину лестниц не менее 1,35 м для  
зданий класса Ф1.1,  или 1,2 м для лестниц если  на этаже не 
более 200 человек.  А  если это не  здание Ф1.1 и количество 
людей на этаже более 200, то не менее чего должна быть 
ширина маршей?  
Может нужно  после   слов «Ф1.1»  добавить , «при количестве  
людей на этаже  более 200 человек». 
Добавить  «Для жилых зданий  ширину  марша принять , при  
наличии  квартир для инвалидов выше 1-го этажа,   не менее 1,2 
метра».  
 
 
Не принимается. 

Пункт 5.2.12 Исключить.  
Дать новый текст: «В   размерах ограждений и 
поручней  (высоты и длины завершающих их 
горизонтальных частей)  допускается 
отклонение в пределах     0,03 м». (Введено 
дополнительно) 
 

Принимается 
 

 

Пункт 5.2.13.* 
 

Абзац первый. Вторая строка. Заменить «0,8 м»» 
на «0,45 м». 
 
Абзац второй. Текст закончить словами «…не 
превышает 0,5 м.» Дальнейший текст абзаца 
исключить. (Измененная редакция) 
 

Принимается 
 
В  пунктах  5.2.13 речь идет о двухстороннем движении на 
путях  движения  
     Ни где  не определено в СП  в каких случаях   движение  
необходимо считать   «во встречном направлении» или 
двухстороннем, а в каких   «в одном  направлении».   Допустим в 
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Абзацы пятый и шестой объединить в новой 
редакции: «Площадка на горизонтальном 
участке пандуса при прямом пути движения 
или на повороте должна иметь размер не менее  
1,5 м по ходу движения, а на винтовом  –  не 
менее 2,0 м. Горизонтальные площадки должны 
быть устроены также при каждом изменении  
направления пандуса.» (Измененная редакция). 
 
Абзац седьмой. Слово «площадки» заменить 
словом «свободное пространство». 
 
Абзац восьмой.  После слов «марша пандуса» 
добавить «для двустороннего движения на путях 
движения», далее по тексту. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Абзац девятый. Изложить в новой редакции:  
«Инвентарные пандусы должны быть шириной 
не менее 0,7 м,  рассчитаны на нагрузку не 
менее  250 кг/м  и удовлетворять требованиям к 
стационарным пандусам по уклону» 
 

тупиковом коридоре, в который есть выход  из помещений 
доступных  инвалидам-колясочникам,   принимать следует  
движение в одном направлении, а если есть разворота, то  уже   
появляется встречное движение.  
В п. 5.2.1, на который ссылается п. 5.2.13 и п. 5.2.25,  речь идет о 
ширине  пути движения при  встречном движении  и  ширине  
эвакуационных путей. 
    А если выход из помещения,  в котором может присутствовать 
колясочник,  ведет не в тупиковый  коридор, то  это  будет 
движение в одном направлении или тоже  будет иметь место 
встречное  движение. 
     Если во всех случаях это  можно считать  как движение во 
встречном направлении, то зачем   величина 1,5 метра  в п. 5.2.1 
и когда её  можно применять.  Этот вопрос очень актуален при  
проведении экспертизы, и   проектировщики вынуждены  
ширину коридоров,  при  доступе колясочников на этажи, 
принимать  не менее 1,8 метра. 
Считаю , что нужно  добавить определение   одностороннего 
движения, либо  исключить  1,5 метра. 
 
 

Не принимается!  

Ширина инвентарных пандусов должна быть 
установлена не менее 0,9 м. 

 

Пункт 5.2.14* Абзац первый. Слово «колесоотбойники» заменить 
на «бортики». 
 

Принимается. 
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Абзац третий  дать в новой редакции: 
«Тактильно-контрастные напольные указатели   
перед пандусами,  следует выполнять  в тех 
случаях, когда рядом с пандусом отсутствует 
альтернативный путь движения (лестничный 
марш), по которому могут передвигаться 
инвалиды по зрению» (Измененная редакция). 

Частично принимается: согласно терминологии ГОСТ Р 
56305 нет такого термина «тактильно-контрастные 
указатели». Требования к контрастности в данном ГОСТе 
приведены. Поэтому считаем целесообразным  указывать 
«тактильные указатели» 
 
 
Установить требования по контрастности пандуса. 
Исключить «Допускается для выявления граничащих 
поверхностей применение световых маячков и световых 
лент». 
 

Пункт 5.2.15* Абзац первый. 
Строка вторая.  Слова «более 0,45 м» заменить на 
«в три ступени и более», далее по тексту. 
(Измененная редакция) 
 
 
 
 
 
Предложение второе исключить текст: 
«(допускается от 0,85 до 0,92 м)». 
 
Абзац третий. После слова «поручнями» 
дополнить «пандуса с односторонним  
перемещением», далее по тексту. 
 
 
 
 
 
 

 
Не принимается. Согласно требованиям п. 5.2.1 ГОСТ Р 
51261 «Пандусы наземных и подземных пешеходных 
дорожек, имеющие высоту подъема Н более 150 мм или 
горизонтальную проекцию наклонного участка 
пандуса L протяженностью более 1800 мм (рисунок 2), 
должны быть оборудованы поручнями по обеим 
сторонам». 
 
Принимается. 
 
 
Не принимается. 
Требуется корректировка терминологии. Необходимо 
включить определение «Пандус с односторонним 
перемещением». При этом в п. 4.1.15 используется термин 
«Пандус с односторонним движением». Необходимо 
произвести вычитку и привести терминологию к единой. 
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Абзац четвертый. Исключить слова : «(допускается 
от 0,27 до 0,33 м)» заменить на  
«для лестничных маршей жилых зданий это 
требование рекомендательное». 
(Измененная редакция) 

Принимается. 
 
 
 
 
Необходимо дополнить данный пункт требованием: 
«Поручни пандусов и лестниц должны соответствовать 
требованиям к опорным стационарным устройствам по 
ГОСТ Р 51261».  

Пункт 5.2.16 *  Абзац  второй.  После слов «этажей, а также» 
дополнить  текст «на поручнях длиной более 2 
м».   
 
Дополнить  предложение  –  «(за исключением 
стационаров и многоквартирных жилых 
домов)». (Измененная редакция) 

Принимается. 
 
 
 
Принимается. 
 
 
Дополнить требованием: «Высота букв тактильно-
графического шрифта  и знаков шрифта Брайля 
выполняется согласно п. 10.4.3 СП 136.13330.2012 и 
ГОСТ Р 50918 соответственно». 

 

Пункт 5.2.17* дополнить абзацем вторым, текст - абзац первый из 
п.5.2.19. 
 

Принимается  

Пункт 5.2.18   Абзац первый.  Предложение второе изложить в 
новой редакции:  «Их кабины должны иметь 
внутренние размеры не менее  1100  мм  в 
ширину и  1400  мм  в глубину.»  
Предложение второе. Слова «не менее 0,95 м.» 
заменить на: «не менее 900 мм.» 

Принимается 
 
 
 
Принимается 

 

Пункт 5.2.19 Абзац второй. Заменить слова  «(ширина  х  
глубину)»  на «не менее», после  2100 х 1100  мм» 
поставить точку.  
 

Про спортивные объекты уточнить по размерам лифтов. 
На путях движения спортсменов на спортивных креслах-
колясках следует применять лифты с шириной дверного 
проема 1,2 м.  
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Дальнейший текст изложить в новой редакции: 
«При боковом размещении дверного проема его 
ширина должна быть  не менее  1200 мм.» 
(Измененная редакция) 
 
Абзац третий. Заменить цифры «2,1х1,5 м» на 
«2100х1600 мм». 

 

Пункт 5.2.20* Заменить слова «Технического регламента о 
безопасности лифтов» на «[1]» 

Не принимается. 
Технический регламент о безопасности лифтов» в 
настоящее время не является действующим. Необходимо 
указывать ссылку на действующий Технический регламент. 
Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС – 011-
2011). 
 
 

 

Пункт 5.2.21* абзац первый,  исключить слова «с наклонным 
перемещением»,  
заменить слово «поражением» на слово 
«нарушением»,  слова  «ГОСТ Р 51630»  на слова  
«ГОСТ Р 55555 и ГОСТ Р 55556». 
 
 
Третий абзац дополнить словами «в соответствии с 
ГОСТ 55641».  (Измененная редакция). 

Принимается. 
 
 
 
 
 
 
Принимается. 

 

Пункт 5.2.23* Исключить слова ««Технического регламента о 
безопасности зданий и сооружений», 
«Технического регламента о требованиях 
пожарной безопасности» дополнить «[1]», далее по 
тексту. 
 

Не принимается. 
Под ссылкой «[1]», указан какой документ из трех (См. 
текст изменения к п. 5.2.20). 

 

Пункт  5.2.25.* предложение первое начать словами: «Высота 
горизонтальных участков путей эвакуации в 
свету должна быть не менее 2 м » далее по тесту,  

Принимается.  
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третья строка исключить слово «инвалидов». 
(Измененная редакция) 
 

Пункт  5.2.27* изложить в  новой  редакции:  «Если по расчету  с 
каждого из этажей здания, сооружения  
невозможно обеспечить своевременную эвакуацию 
всех МГН за необходимое время, то для их 
спасения следует предусматривать на этажах 
безопасные зоны  для МГН, в которых  они  
могут находиться до их спасения пожарными 
подразделениями. 
Предельно допустимые расстояния от наиболее 
удаленной точки  помещения,  где может по 
проекту находиться инвалид,  до двери в 
безопасную  должно быть в пределах досягаемости 
за необходимое время эвакуации.  
Эти расстояния  должны определяться расчетом 
при соотношении между М1-М2-М3-М4  
(приложение В)  соответственно 60%-30%-5%-
5%, если иного не дано в  
задании на проектирование.  Безопасную зону  
следует предусматривать в отдельных  
помещениях на расстоянии не более 10-15м от 
незадымляемых лестничных клеток, лифтов 
для МГН или в холлах лифтов для МГН или, 
как правило, в холлах лифтов для 
транспортирования пожарных подразделений. 
Число  соответствующих лифтов  
определяется расчетом согласно приложению 
Г.» (Измененная редакция) 
Количество, размещение, вместимость 
безопасных зон для МГН должны быть увязаны 
со временем, отводимым на проведение 

П 5.2.27  запутывает еще больше чем предыдущая  редакция в 
действующем СП 59. 
Считаю, что пункт требует доработки по следующим причинам:  
 
П.50 Статьи 2 № 123-ФЗ  дает определение эвакуации. 
«Эвакуация - процесс организованного самостоятельного  
движения людей непосредственно наружу или в безопасную 
зону из помещений, в которых имеется возможность 
воздействия на людей опасных  факторов пожара». 
  При этом, в первом абзаце говорится «Если по расчету с 
каждого из этажей здания, сооружения невозможно 
обеспечить своевременную эвакуацию всех МГН за 
необходимое время…» 
Во первых, как может инвалид на коляске  самостоятельно 
эвакуироваться  с любого этажа, кроме первого. Значит  
заведомо колясочник  должен ехать в безопасную зону(т.е. она  
нужна на каждом доступном  колясочнику этаже). 
Во вторых,   проектировщики должны  в любом случае 
произвести расчет необходимого времени для  остальных  МГН, 
чтобы определить  количество  неэвакуируемых МГН  и после 
этого  определить площадь безопасной зоны для этих 
неэвакуированных.   
 
       Не понятен   смысл абзаца начинающегося со слов «В состав 
безопасной зоны противопожарными преградами от 
остальных помещений этажа, не входящих в безопасную 
зону». Наверное надо переформулировать. 
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спасательных работ в безопасных зонах. 
Расчетное время проведения спасательных 
работ в безопасных зонах для МГН с учетом 
скорости передвижения спасательных 
подразделений в зданиях определяется в 
соответствии с приложением Е. 
Организация безопасных зон для МГН  
допускается в зданиях степеней  
огнестойкости  I-III, классов конструктивной 
пожарной опасности С0, С1.  (Введено 
дополнительно) 
Безопасные зоны  рекомендуется 
предусматривать в холлах лифтов для  
транспортирования пожарных подразделений, а 
также в холлах лифтов, используемых  
МГН. Данные лифты могут использоваться для 
спасения инвалидов во время пожара.  
Число лифтов для МГН устанавливается расчетом 
согласно приложению Г. 
В состав  безопасной зоны  противопожарными 
преградами от остальных помещений этажа, не 
входящих в  безопасную зону.  Расчетная  
дополнительная  
площадь (на лоджии или балконе) не может 
превышать ½ площади помещения безопасной 
зоны для МГН.  Лоджии и балконы могут не 
иметь противопожарного  
остекления, если наружная стена под ними глухая 
с пределом огнестойкости не менее  
REI 30 (EI 30)  или имеющиеся в этой стене 
оконные и дверные проемы должны быть  
заполнены противопожарными окнами и дверями.   
Лоджии и балконы  не должны располагаться 

        Процентное соотношение «60%-30%-5%-5%»  от какого 
числа людей? Нужно уточнить.  
        Размещение  безопасных зон  дано  снова размыто и не 
полно. Например  абзац  «Безопасную зону следует 
предусматривать в отдельных помещениях на расстоянии не 
более 10-15м от незадымляемых лестничных клеток, лифтов 
для МГН или в холлах лифтов для МГН или, как правило, в 
холлах лифтов для транспортирования пожарных 
подразделений».   
       А если нет незадымляемой лестницы в здании, или нет  
лифта для пожарных подразделений и вообще в здании до 5 
этажей лифта нет ни какого, то как поступать. Нужна ли 
безопасная зона?         
       Применение   сочетания «как правило»  считаю нужно  
указывать  вначале, а потом  указывать  иные  допустимые 
решения или условия  для исключения из правил(см. п.4.1.6  СП 
1.13130.2009). 
        Абзац «Количество, размещение, вместимость 
безопасных зон для МГН должны быть увязаны со временем, 
отводимым на проведение спасательных работ в безопасных 
зонах. Расчетное время проведения спасательных работ в 
безопасных зонах для МГН с учетом скорости передвижения 
спасательных подразделений в зданиях определяется в 
соответствии с приложением Е.» 
     Размещение  безопасных зон идет в зависимости от  работы 
пожарных подразделений. Т.е . речь идет о спасательных 
работах из  этих самых безопасных зон.   Но чтобы начать 
спасение МГН, эти МГН   должны добраться до зон.  Нормами 
для обычных людей предусматривается два выхода  с этажа и 
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во внутренних углах зданий, незадымляемость 
лоджий и балконов должна быть обеспечена 
конструктивными и об ъемно-планировочными 
решениями. (Измененная редакция) 
 
Помещения безопасных зон для МГН 
допускается также предусматривать: 
- в лестничных клетках типа Л1 и Л2; 
- в незадымляемых лестничных клетках типа 
Н1, Н2, Н3. 
Совмещение безопасных зон для МГН  с 
объемом лестничной клетки  
допускается для незадымляемых лестничных 
клеток типа Н2. 
Безопасные  зоны  для МГН, располагаемые в 
лестничных клетках, в зависимости от типа 
лестничных клеток могут быть размещены на 
уровнях  
(этажах): 
Уровни 
(этажи) 
 

Тип лестничных 
клеток 
 
Л
1 

Л
2 

Н
1 

Н
2 

Н
3 

1-й 
подвальны
й   

+ - 
 

- + + 

2-й 
надземный   

+ + + + + 

3-й 
надземный 

+ + + + + 

4-й - - + + + 

определено  расстояние  от дверей помещений  до  
эвакуационных выходов с этажа , а для МГН  если  в помещении 
поместятся все  достаточно одной безопасной зоны. Почему? 
Считаю  что безопасные зоны надо  размещать   так, чтобы  
движение  МГН  совпадало с направлением  движения к 
эвакуационным выходам с этажа, а не на встречу  остальным 
людям. В каждом пожарном отсеке должна быть хотя бы одна  
безопасная зона.  
          В СП 158.13330.2014 «Медицинские учреждения»  имеются 
требования к маломобильным и немобильным, а почему  об 
этом не говорится  в этом  документе. 
       Например в п. 8.2.3.1 СП 158.13330.2014 и в п.6.59 СП 
118.13330.2012 допускается  эвакуация  МГН в соседний  
пожарный отсек. Может  взять  уже имеющиеся требования  в 
других действующих документах и   включить в СП 59. 
 
А почему нельзя объединить  абзацы « Безопасную зону 
следует предусматривать в отдельных помещениях на 
расстоянии не более 10-15м от незадымляемых лестничных 
клеток, лифтов для МГН или в холлах лифтов для МГН или, как 
правило, в холлах лифтов  для транспортирования пожарных 
подразделений. Число соответствующих лифтов 
определяется расчетом согласно приложению Г.» и абзац « 
Безопасные зоны рекомендуется предусматривать в холлах 
лифтов для транспортирования пожарных подразделений, а 
также в холлах лифтов, используемых МГН. Данные лифты 
могут использоваться для спасения инвалидов во время 
пожара. Число лифтов для МГН устанавливается расчетом 
согласно приложению Г.» 
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надземный   
5-й 
надземный   

- - + + + 

 
Примечания.    
1.  Знак «+» обозначает, что безопасная зона для 
МГН может быть предусмотрена  
для указанных совместно уровня и типа 
лестничной клетки.  
2.  Знак «-» означает, что устройство безопасных 
зон для МГН не допускается  
для указанных совместно уровня и типа 
лестничной клетки. 
3.  Для уровней, не указанных в таблице, 
устройство безопасных зон для МГН в  
лестничных клетках требует разработки 
специальных технических условий. 
 
Количество, размещение, вместимость  
безопасных зон для МГН  должны быть 
увязаны со временем, отводимым на 
проведение  спасательных работ в безопасных  
зонах. Расчетное время  проведения  
спасательных работ в безопасных зонах для 
МГН  с учетом скорости передвижения 
спасательных подразделений в зданиях  
определяется в соответствии с приложением Е.» 
(Введено дополнительно) 

 
Требования по размещению безопасных зон  указаны, но  
следует добавить  примеры размещения   этих зон. Что значит  
совмещение с объемом лестничной клетки Н2, и что значит  в 
лестничных клетках?  В лестничных клетках не допускается 
встраивать  помещения  любого назначения, кроме 
помещения охраны п. 4.4.4 СП 1.13130.2009*, а как  разместить  
помещения зон в лестницах?   
Смотри абзац : « Помещения безопасных зон для МГН 
допускается также предусматривать: 
- в лестничных клетках типа Л1 и Л2; 
- в незадымляемых лестничных клетках типа Н1, Н2, Н3. 
Совмещение безопасных зон для МГН с объемом лестничной 
клетки допускается для незадымляемых лестничных клеток 
типа Н2. 
Безопасные зоны для МГН, располагаемые в лестничных 
клетках, в зависимости от типа лестничных клеток могут 
быть размещены на уровнях (этажах): 
Приложение Б» 
  
Как и в действующей версии СП 59  не учтена эвакуация и  
спасение  людей временно ограниченных в  передвижении и 
находящихся  не в креслах а на кроватях-каталках. 
Немобильные люди на  каталках, например  в  больницах  нигде 
не учтены,  или они не считаются  инвалидами по  
определению Б.15 и Б.18 СП 59. Люди после операций также  
маломобильны только  должны лежать на кроватях- 
каталках , а ни сидеть  в кресле. 
 Какая площадь  для МГН на каталках  расчетная должна 
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приниматься для безопасных зон, если для инвалидов на 
креслах 2,4, для  кресел с сопровождающим 2,65 м2/чел.    
 

Пункт 5.2.28* Абзац первый. Заменить слова «зоны 
безопасности» на «безопасные зоны.» 
 
Абзац второй. Исключить слова «и/или пандуса». 

Принимается 
 
 
Не принимается. 
 

 

Пункт 5.2.29* изложить в новой редакции:  «Безопасная зона  
должна отделяться от других помещений, 
коридоров противопожарными стенами 2-го 
типа (перегородками 1-го типа), перекрытиями 
3-го типа с заполнением проемов (двери, окна) - 
не ниже 2-го типа. Безопасная зона должна быть 
незадымляемой. Внутренние стены 
оборудуются поручнями на высоте 1,2 м от пола 
В  безопасной зоне для МГН, расположенной на 
уровне 2-го этажа здания, допускается 
предусматривать подъемник, сообщающийся с 
помещением нижележащего первого этажа 
(допускается наличие проема в месте установки 
подъемника). При этом нижнее помещение 
должно быть обеспечено эвакуационным 
выходом, выгорожено противопожарными 
преградами с заполнением дверных проемов и 
оборудовано системой противодымной защиты 
как помещение  безопасной зоны для МГН. 
Электрооборудование подъе мника должно 
быть обеспечено по 1 категории надежности 
электроснабжения».(Введено дополнительно). 
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Пункт 5.2.30* изложить в новой редакции:  «Каждая безопасная 
зона  здания, сооружения должна быть 
оснащена аварийным освещением, устройством  
двусторонней речевой и (или) видеосвязи с 
диспетчерской, помещением пожарного  
поста или помещением с персоналом, ведущим 
круглосуточное дежурство». 
(Измененная редакция) 

Принимается. 
 

 

Пункт 5.2.31 *  абзац первый дать в новой редакции: «На 
проступях  верхней и нижней ступеней каждого 
марша эвакуационных лестниц должны быть 
нанесены контрастные полосы желтого цвета, 
шириной 0,1 м на расстоянии 0,03 м  -  0,04 м от 
края проступи и применять тактильные 
предупредительные указатели, контрастные по 
цвету по отношению к прилегающим 
поверхностям пола по  ГОСТ 52875.» 
(Измененная редакция). 

Требования к контрастной полосе не соответствуют тому, 
что указано ранее и в СП 136. 
ГОСТ 52875 не действующий 

 

Пункт 5.2.33* исключить абзацы первый и третий.   
Подраздел 5.3 
 

   

Пункт 5.3.1*   После слова «помещения дополнить «для 
посетителей», далее по тексту. 

1. Принимается, но также требуется внести 
дополнительные изменения, так как универсальные кабины 
уборных не располагаются в уборных, а имеют отдельный 
вход. Кроме этого необходимо внести дополнительные 
изменения в соответствии с перечнем санитарно-бытовых 
помещений по СанПиН 2.2.3.1384-03. 
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Измененная редакция : « Во всех зданиях, где имеются 
санитарно-бытовые помещения для посетителей, должны 
быть предусмотрены специально оборудованные для МГН 
места в гардеробных, раздевальных, умывальных, 
универсальных кабинах в уборных, санузлах, 
курительных, душевых, ванных, пеленальных комнатах 
и т.п.».  

Пункт  5.3.2* первый абзац, дополнить новым предложением: 
«Доля кабин для МГН в составе уборных для 
сотрудников определяется заданием на 
проектирование» 

1. Предлагаемые изменения принимаются. 
 
 
2. Необходимо уточнить в данном пункте требование по 
расчету количества универсальных кабин уборных, 
предусматриваемых дополнительно к доступным кабинам 
уборных. В соответствии с требованиями Руководства 
МПК, Руководства ФИФА, Британского стандарта 
рекомендуется установить требование к количеству 
универсальных кабин уборных исходя из расчета 1 
универсальная кабина уборной на 15 посетителей на 
креслах-колясках.  
  
2. В соответствии с требованиями Британского стандарта, 
Руководства ФИФА рекомендуется включить требование 
по расположению универсальных кабин уборных не далее 
40 м от основной зоны обслуживания или расположения 
рабочих мест инвалидов.  
При этом необходимо внести соответсвующие изменения в 
п.  8.1 СП 136.13330.2012, так как в нем указано 
расстояние на участках??? 
Текст дополнительного требования: «Количество 
универсальных кабин уборных должно рассчитываться 
следующим образом: 1 универсальная кабина уборной на 
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15 человек на креслах-колясках, но не менее одной. 
Универсальные кабины уборных рекомендуется 
проектировать не далее 40 м от основной зоны оказания 
услуг на объекте или расположения рабочих мест 
инвалидов». 
 
 

Пункт  5.3 .3*   предложение первое. Заменить слово «общей» н а 
«общественной». 
 

Принимается. 
 
Дополнительно  необходимо внести изменения в 
минимальные размеры доступной кабины уборной, 
поскольку невозможно при указанных размерах доступной 
кабины  одновременно выполнить требование по наличию 
свободной разворотной зоны диаметром 1,4 м и длиной  
унитаза 0,7 м (ГОСТ Р 51261-99.  Следовательно, 
необходимо изменить «ширина – 1,65, глубина – 1,8 м» на 
«ширина -  1,65, глубина – 2,2 м».  
 
 

 

Предложение второе. Заменить слово   «рядом» н а 
«сбоку от». После слова «пространство » 
дополнить словом «шириной». 

Принимается. 
Также необходимо изменить ширину свободного 
пространства рядом с унитазом с «0,75 м » на «0,8 м».  
Следует  указать требования по высоте расположения 
крючков. Ссылку на п. 8.13 СП 136.13330.2012 по высоте 
расположения унитаза . 
Высота расположения зеркала в СП 136.13330.2012 п. 8.10  
-не менее 0,8 м . не установлены требования по верхней 
границе.  
Отсутствуют требования по высоте расположения 
горизонтального поручня на дверях санузлов (0,8 – 1,1 м). 
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Примечание  изложить в новой редакции: 
«Размеры  доступных и универсальных 
(специализированных) кабин могут изменяться 
в зависимости от расстановки и  габаритов 
применяемого оборудования.» (Измененная 
редакция). 
 

Принимается. 

Абзац второй.  После слова  «возможность» 
дополнить словами: «установки стационарных 
и»,  исключить слово  «штанг». После слова 
«поручней» дополнить  «в соответствии с ГОСТ 
Р 51261,» 
 

Принимается 
 

Абзац третий. Слово «следует» заменить на 
«рекомендуется». 

Не принимается. Указанное  предложение следует  
перенести в первый абзац данного пункта. 
Необходимо привести в соответствие с требованиями п. 
8.9. СП 136.13330.2012 (0,5 м от уровня пола писсуар)  

Пункт 5.3.5* абзац второй. Показатели «0,48» и «0,85» заменить 
на «0,4» и «0,4». 

Параметр 0,48 м в отношении высоты сиденья должен 
быть ОБЯЗАТЕЛЬНО оставлен! 
 
Частично принимается, необходимо указать «глубина не 
менее 0,5 м, длина не менее 0,5 м».  
Дополнительно указать : 
-  требования по нагрузкам, которые должно выдерживать 
сиденье. И требования к материалам. 
- требования к расположению поручней в душевой зоне, 
которые также не приведены в п. 8 СП 136.13330.2012. 
 

 

Пункт 5.3.6 *  абзац первый. После слов  «специальные знаки» 
дополнить словом «доступности», после слов «в 
том числе» дополнить «желательно», далее по 

Не принимается. Согласно Федеральному закону РФ № 
419 –ФЗ  необходимо обеспечить дублирование 
информационных табличек санитарно-бытовых помещений 
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тексту. 
 
абзац второй. После слова «доступные» дополнить 
словами «и универсальные». 
 
Текст после слова «сигнализации» исключить. 
 

в тактильно-графическом и тактильно-точечном формате. 
 
Принимается. 
 
 
Не принимается, так как вызов помощи персонала, 
особенно на крупных объектах должен поступать в 
определенное место, где будет находиться персонал, 
отвечающий за оказание помощи инвалидам. 
 
Измененная редакция: «У дверей (со стороны открытия 
двери) санитарно-бытовых помещений или доступных 
кабин (уборная, душевая, ванная и т.п.) следует 
предусматривать информационные таблички помещений  
(выполненные рельефно-графическим и рельефно-
точечным способом), распложенные  на высоте от 1,2 до 
1,6 м от уровня пола1,35 м. на расстоянии 0,5 – 0,1 м от 
края стены. Информационные таблички санитарно-
бытовых помещений должны включать тактильную 
пиктограмму согласно ГОСТ… 

Доступные душевые, уборные, ванные и 
универсальные кабины уборной должны быть 
оборудованы системой тревожной сигнализации вызова 
помощи персонала, обеспечивающей связь с помещением 
постоянного дежурного персонала (поста охраны или 
администрации объекта).   

Над входом в доступные кабины рекомендуется 
устанавливать световые мигающие оповещатели, 
срабатывающие при нажатии кнопки».  
 

Пункт 5.3.7* таблица 1, из колонки «наименование» исключить 
слово «полудуши». 

Принимается.   

Пункт 5.3.9* Абзац первый. После слов  «В доступных кабинах» Принимается  
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добавить слова: «(в уборных, душевых, ванных), 
далее по тексту. 
Абзац второй. После слова «унитазы» добавить «и 
писсуары». 
Слова  «которое следует располагать на боковой 
стене кабины, со  стороны которой осуществляется 
пересадка с кресла-коляски на унитаз» исключить 

 
 
 
Принимается 
Принимается. 

Подраздел 5.4     
Пункт 5.4.1  Необходимо установить параметры контрастности 

согласно требованиям стандарта ИСО … 
 
Проверить ГОСТ Р 53453??? 
 

 

Пункт  5.4.2    * абзац второй. Исключить слова «Выключатели и».  
слова «не более»  
заменить на «от 0,4 до». 

Почему исключить выключатели?  

Пункт 5.4.4 Исключить. Принимается 
 

 

Подраздел 5.5    
Пункт 5.5.1 *  абзац первый. Слова «зоны  безопасности заменить 

на «безопасные  
зоны», следующую строку дополнить словами 
«пути эвакуации», далее по тексту. (Измененная 
редакция) 
 
Абзац второй.  Заменить  слова «лифты, не 
приспособленные для перевозки  
инвалидов;» на «лифты, недоступные для 
инвалидов;». (Измененная редакция) 

Принимается  

Пункт 5.5.2* абзац первый. Исключить слова «ГОСТ Р 51264,  а 
также учитывать  требования СП 1.13130». 
заменить на «ГОСТ Р 51885 и ГОСТ Р 52131». 

ГОСТ 52131 не принимается т.к. не соответствует 
международным требованиям по символам доступности.  
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Пункт  5. 5.6 *.    Абзац первый.  Дать новую редакцию:  «В 
вестибюлях общественных  зданий следует  
предусматривать установку звуковых 
информаторов,  которыми могут пользоваться 
посетители с недостатками зрения,  и 
информационные терминалы/киоски, 
информационные табло («бегущие строки»),  
телефонные устройства  с текстовым выходом  
для посетителей с  дефектами слуха. Аналогично 
должны быть оснащены справочные всех видов,  
билетные  кассы массовой продажи и т.п. для 
получения информации о предоставляемых 
услугах.» (Измененная редакция) 
 
Абзац второй исключить. 

Не принимается.  
Формулировка требует обсуждения и уточнения. 
Требование выглядит избыточным, если речь идет о любых 
общественных зданиях. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Принимается, т.к. дублирует п.5.5.4. 
 

 

Пункт 5.5.7* первое предложение, исключить слова «кабины 
уборных» и «кабина  примерочной». 

Принимается. 
Про извещатель также есть в этом пункте в уборных.! 
 

 

Пункт 5.5.8  Внести изменения в соответствии с требованиями 
стандарта ИСО ….по расположению информационных 
табличек помещений, включающих тактильную 
информацию. 
Измененная редакция пункта: « Информирующие 
обозначения помещения внутри здания должны 
дублироваться рельефными знаками и размещаться рядом с 
дверью со стороны дверной ручки и крепиться на высоте от 
1,3 до 1,4 м. 
Нумерация шкафов раздевальных должна быть выполнена 
рельефным шрифтом и на контрастном фоне». 
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Пункты 5.5.9  Исключить Не принимается. Необходимо сохранить иллюстративный 

материал, поскольку искать иллюстративный материал в 
других СП, информация о которых не приведена в данном 
документе, неудобно. 
 

 

Пункты 5.5.10 Исключить Требуется корректировка про многоуровневые 
автостоянки. 

 

Раздел 6    
Пункт 6.1.1 дополнить  вторым  абзацем: « В гостиницах, 

мотелях, пансионатах,  
кемпингах и т.п. планировку и оборудование  5 
%  жилых номеров следует предусматривать 
универсальными, с учетом расселения любых 
категорий посетителей, в том числе инвалидов.  
Следует обеспечить в номере свободное 
пространство диаметром 1,4 м перед дверью, у 
кровати, перед шкафами и окнами.» 
(Введено дополнительно) 

Не принимается.  
Дублирует п. 6.3.1 

 

Пункт 6.1.4 строка третья,  заменить слова «квартиры или 
жилого помещения» на  слова «лифтового холла 
и/или первого этажа в домах без лифта»; 
Добавить строку следующего содержания: 
«доступность жилого помещения для инвалидов 
в общественных зданиях от уровня земли перед 
входом в здание»; 

  

Пункт 6.1.6 примечание, после слов «до стены» дополнить «с 
дверью», далее по тексту. 
 

Принимается. 
 
Также требуется исключить требование «Каждый 
конструктивный элемент порога наружной двери на балкон 
или лоджию не должен быть выше 0,014 м», т.к. не 
соответствует требованиям к порогам.  
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Пункт 6.1.7  Уборная без умывальника размером 1,2 х 1,6 м не является 
доступной. 

 

 Дополнить пунктом 6.1.9 «Все виды 
сигнализации следует проектировать с учетом 
их восприятия всеми категориями инвалидов и 
требований ГОСТ Р 51264. Места размещения и 
назначение сигнализаторов определяется в 
задании на проектирование.  
 
Следует применять домофоны со звуковой, 
вибрационной и световой сигнализацией, а 
также видеодомофоны. 
 
Жилые помещения для постоянного 
проживания инвалидов должны быть 
оборудованы автономными пожарными 
извещателями». (Введено дополнительно) 

Не принимается. Дублирует п. 5.5.2. 
 
 
 
 
 
 
Принимается. 
 
 
 
Принимается. Но необходимо перенести в раздел «пути 
эвакуации». 
 
 
 

 

Пункт 6.2.1. исключить   
Пункт 6.2.4 предложение первое. Исключить слова 

«придомовую территорию или» 
после слова «участок» дополнить «при его 
наличии». Далее по тексту. 
Последнее предложение вместо  «ГОСТ Р 51633»  
дополнить словами «ГОСТ Р  
55555, ГОСТ Р 55556, ГОСТ Р 55641». 

  

Пункт 6.2.7 исключить Требуется обоснование. 
 

 

Пункт 6.2.9. строки с третьей по пятую – исключить. Требуется обоснование. 
 

 

Подраздел 6.3  исключить Не принимается. Данные пункты являются обязательными. 
П. 6.3.1. содержит нормативный параметр для расчета 
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количества универсальных номеров, и должен быть 
сохранен. 
Принимается в части п. 6.3.3, так как его содержание 
перенесено в  дополнительный пункт 6.1.9. 
 

Раздел 7    
Пункт 7.1.1 абзац первый исключить 

Дополнить  новым  абзацем:  «Настоящие нормы 
предназначены для проектирования 
учреждений открытого доступа населения, в т.ч. 
МГН. Здания специализированных учреждений 
образования, социального и медицинского  
обслуживания, а также объекты для 
параолимпийского спорта,  следует  
проектировать по дополнительному заданию на 
проектирование».  (Введено дополнительно) 

Не принимается. Требуется изменение формулировки. Не 
понятен термин «учреждения открытого доступа 
населения». 
 
Исправить слово «параОлимпийский». Заменить на 
«паралимпийский» без буквы «о» в середине слова. 

 

Пункт 7.1.2 абзац второй строка третья. Изложить в 
следующей редакции: «…в проекте  следует  
предусматривать  один из двух вариантов форм 
обслуживания:», далее по тексту. (Измененная 
редакция) 

Принимается.  

Пункт 7.1.5 исключить. Принимается. 
 

 

Пункт 7.1.6 исключить.   
Пункт 7.1.7 абзац второй, заменить показатели «0,55х0,85» на 

«0,7х1,2». 
 
 
 
 
 
 

Не принимается. Применить следующую редакцию: 
«Габариты места для размещения зрителя на кресле-
коляске принимать не менее 1, 4 м (глубина) х 0,9 м 
(ширина)».  
Норматив 1% мест для людей на креслах-колясках 
представляется завышенным и избыточным.  
Предлагается изменить норматив ,  уменьшив количество 
мест для зрителей на креслах-колясках до 0,75% от общего 
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Абзац третий. Слово «сиденьев» заменить на 
«сидений». 
 
Абзац пятый исключить. 

количества мест для зрителей. 
 
Принимается. 
 
 
Принимается, т.к. аналогичное требование включено в п. 
7.1.11. 
 

Пункт 7.1.8 первое предложение. Заменить слова «инвалидов 
по  зрению» на «посетителей с недостатком 
зрения».  Заменить слова «мнемосхема 
(тактильная схема движения)» словами 
«тактильные  мнемосхемы или тактильно-
звуковые мнемосхемы». Далее по тексту. 
(Измененная редакция) 
 
Предложение второе. Заменить значение «от 3 до 5 
м» на «от 1,5 до 2 м» 
 
 
 
Предложение третье. Заменить значение «0,025м» 
на «4 мм». 

Не принимается. 
 
 
 
 
 
 
 
Не принимается, т.к. мнемосхема в этом случае 
оказывается в зоне наиболее интенсивного движения 
людей и создает помехи. 
 
 
Последнее предложение исключить, т.к. требования к 
тактильным указателям установлено в требованиях  ранее. 
Либо «На основных путях движения следует 
предусмотреть тактильные указатели  в соответствии с 
требованиями ГОСТ ….» 
 

 

Пункт 7.1.9  Следует внести изменения «Поверхность столов 
индивидуального пользования, прилавков, низа окошек 
касс, справочных и других мест обслуживания, 
используемых посетителями на креслах-колясках, должна 
находиться на высоте не более 0,85 м над уровнем пола». 
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Пункт 7.1.11 Слова «с вмонтированными системами 
индивидуального прослушивания» исключить, 
заменить на «мест для инвалидов на креслах-
колясках». 

Не принимается!!! 
Не требуется такого количества мест (5%) для зрителей на 
креслах-колясках! 
Требуется редакция данного пункта, так как не согласуется 
с общим количеством мест для МГН в зале и п. 7.1.7. 
Кроме того, это единственный пункт, который нормирует 
количество мест специально оборудованных для 
слабослышащих. 
Заменить «с вмонтированными системами 
индивидуального прослушивания» на «в зоне действия 
системы усиления слышимости» 
 

 

Пункт 7.1.10  Необходимо дополнить данный пункт требованием: «У 
мест или зон для зрителей на креслах-колясках в 
аудиториях с амфитеатром, зрительных и лекционных 
залах следует предусматривать меры безопасности (ограду, 
буферную полосу и т.п.),  которые не должны 
препятствовать обзору». 
 

 

Пункт 7.1.14 Исключить. Не принимается. Обоснование? 
 

 

Пункт 7.2.1 Абзац первый. 
После слова «учащихся» добавить:  «для которых 
доступна общешкольная программа.» 
 
Абзац второй. После слов «Количество 
обучающихся» добавить «с указанием  
групп инвалидности».  Далее по тексту 

Не принимается  

Пункт 7.2.2 исключить. Обоснование?  
Пункт 7.2.5 исключить. Обоснование?  
Пункт 7.3.3 исключить. Обоснование?  
Пункт 7.3.4 исключить. Обоснование?  
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Пункт 7.3.6 исключить. Обоснование?  
 Добавить пункт. «В зданиях психиатрических 

стационаров для инвалидов группы М-4 
доступное пространство должно 
устанавливаться заданием на проектирование». 
(Введено дополнительно) 

?  

Пункт 7.4.1.   абзац первый, заменить слова «по зрению» на «с 
недостатками зрения». 
абзац второй исключить. 

Принимается. 
 
Не принимается.  

 

Пункт 7.4.2. Исключить первое предложение. 
Таблица 2 последняя строка, заменить показатель 
«20%» на «5%». 

Принимается.  

Пункт 7.4.7. строки с шестой по девятую – исключить. Не принимается.  
Вместо строк с шестой по девятую включить следующую 
редакцию: 
- высота стола – вместо «0,65 – 0,75 м» указать «0,8-0,85 
м», т.к. столы высотой 0,65 м неудобны для посетителей на 
креслах-колясках; 
- высота секции бара – вместо  «не более 0,85 м» указать 
«0,8-0,85 м»; 
- вместо «свободное пространство для ног 0,75 м» - указать 
«свободное пространство для ног высотой 0,75 м». 

 

Пункт 7.4.9 исключить Обоснование?  
Пункт 7.4.12 исключить Обоснование?  
Пункт 7.4.13 исключить Обоснование?  
Пункт 7.4.16 исключить Обоснование? Убрать «не более»  
Пункт 7.4.17 исключить Обоснование?  
Пункт 7.4.18 исключить Обоснование?  
Пункт 7.4.20 исключить Обоснование?  
Пункт 7.4.21   исключить Обоснование?  
Пункт 7.4.10 абзац третий, исключить слова: строка вторая 

«торговые», строка третья «залы игровых 
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автоматов», строка четвертая слово «прочие» 
заменить словом «справочные», далее по тексту.  
Абзац четвертый исключить слово «охраны». 

Пункт 7.4.11 после слов «или скамей» исключить слова «для 
сидения» и дополнить  
«которые должны иметь опору для спины». 
(Измененная редакция) 

  

Пункт 7.4.14 начать с нового абзаца: «На  вокзалах подземные 
(наземные) переходы для доступа пассажиров 
на платформы (места посадки) следует 
оборудовать лифтами, доступными для 
инвалидов» далее по тексту. .  
Предложение первое, после предлога «На» 
дополнить «действующих». 
 
Второе предложение Слова  в скобках исключить. 
После слов «ограждение  высотой не менее 0,9 м»  
текст исключить и  дать новую редакцию: «с 
поручнями расположенными на высоте 0,7 и  -
0,9  м.  Торцевые,  по отношению к платформе, 
пандусы и лестницы должны соответствовать 
требованиям  пунктов  4.1.12 и 5.2.». 
(Измененная редакция) 

 
 
 
 
 
Какой смысл включать слово «действующих»? Не 
действующие вокзалы не подпадают под настоящий 
документ. 

 

Пункт 7.4.15 Первый абзац, после слов «краев платформы» 
дополнить «шириной не менее 0,1 м».     
Конец абзаца дополнить текстом:  «…на 
расстоянии не менее 0,6 м от края платформы с 
продольными рифами, расположенными 
параллельно краю платформы». (Измененная 
редакция). 
Абзац второй. Слово «перронах» заменить словом 
«платформах». 

 Не принимается.  
Требуется дополнительное обсуждение для согласования 
позиций инвалидов всех нозологий, а не только 
слабовидящих. 

 

Пункт 7.4.18 исключить текст, заменить новым «Низкие Требуется согласование формулировки с ВОИ и иными  
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железнодорожные платформы должны быть 
приспособлены для использования 
стационарных или передвижных подъемников 
для посадки/высадки инвалидов. 
При реконструкции или модернизации 
существующие станции со среднегодовым 
суточным пассажиропотоком 1000 пассажиров и 
менее допускается не устанавливать 
подъемники или рампы, если на станции в 
пределах 50 км на той же линии есть станция, 
полностью обеспечивающая доступность для 
инвалидов. 
При этом проект станции должен 
предусматривать возможность установки 
подъемников и/или рамп в будущем, чтобы 
обеспечить доступность станции для 
инвалидов.» 
 

общественными организациями инвалидов-колясочников. 
В данной редакции формулировка выглядит 
дискриминационно и  

пункт 7.4.19   второе предложение, исключить слова: «размещать 
вне зоны контроля проездных билетов».  
Последняя строка. Заменить слова «специальной 
символикой» на слова «знаком доступности». 

 
 
Принимается. 
 

 

Пункт 7.5.1.   изложить  в новой редакции: «На трибунах 
спортивно-зрелищных сооружений, должны  
быть предусмотрены места для зрителей на 
креслах-колясках из расчета не менее  2%  
общего числа зрительских мест.  Далее по 
тексту.  (Измененная редакция) 
 

Не принимается. Не требуется такого количества мест для 
зрителей на креслах-колясках. 

 

Пункт 7.5.5 исключить. Не принимается. Обоснование?  
Пункт7.5.6 исключить. Не принимается. Обоснование?  
Пункт7.5.7 исключить. Не принимается. Пункт необходим. 
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Пункт 7.5.9 второе предложение исключить Принимается. 
 

 

Пункт 7.5.11 исключить Не принимается.  
Пункт 7.5.12 первая строка, слова «полной потерей зрения и 

слабовидящих» исключить, заменить на 
«недостатками зрения» 

Принимается. 
Предлагается высоту поручней определить как «0,9 – 1,0 
м», чтобы обеспечить удобство пользования всем без 
исключения. 
Второй абзац удалить.(тактилка в бассейнах) 

 

Пункт 7.5.15  Исключить. Непонятное требование  
Пункт 7.5.16  Убрать про скамьи.  
  Включить дополнительный пункт с требование по путям 

движения и помещениям для спортсменов на спортивных 
креслах-колясках. 

 

Пункт 7.5.17 второй абзац – исключить. Обоснование?  
Пункт 7.5.19 слово «домашней» заменить на 

«спортивной».далее по тексту. 
Принимается. 
 
 

 

Пункт 7.5.21 первое  предложение. Слово «слепых» заменить на 
«лиц с дефектами зрения» 

Не принимается: «с нарушением зрения». 
Необходимо проверить по всему тексту СП. Встречаются 
«с недостатками зрения», «с дефектами зрения». 
Необходим один термин. 

 

    
Пункт 7.6.4 абзац второй исключить Принимается. 

 
 

Пункт 7.6.7 Абзац первый исключить. 
Абзац второй Слово «(мобильный)» 

заменить на слова «или инвентарный». 

Принимается.  

Пункт 7.6.9 исключить. Не принимается.   
Пункт 7.6.10 исключить. Не принимается.   
Пункт 7.6.11. абзац первый исключить. 

Абзац третий, слово «дефектами» заменить на 
«нарушениями» 

Не принимается. Редактура.  
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Пункт 7.6.12. абзац второй исключить. Принимается.  
Пункт 7.6.20 Абзац первый 

Заменить слово «сидя» на «прихожан». 
Принимается.  

Пункт 7.7.1 первое предложение изложить в следующей 
редакции:  «При проектировании основных 
групп помещений административных зданий, 
где происходит прием МГН, необходимо 
соблюдать:»  , далее по тексту.  (Измененная 
редакция) 

Принимается.  

Пункт 7.7.2 исключить Обоснование?  
Пункт 7.7.4 первое предложение.  исключить  слово  

«рекомендуется», после слова  
«принимать» дополнить «не менее». 

  

Пункт 7.7.6 исключить. Не принимается. Обоснование?  
Пункт 7.7.8 исключить. Не принимается. Обоснование?  
Пункт 7.7.10 после слова «помещений» дополнить словами 

«оборудованных рабочими местами для 
инвалидов на кресле-коляске», далее по тексту. 

Принимается.  

Пункт 8.4 исключить. Не принимается. Обоснование?  
Пункт 8.5 исключить. Не принимается. Обоснование?  
Приложение А Исключить нормативные документы: 

СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и 
сооружений для маломобильных групп  
населения»,   
ГОСТ Р 51630–2000 Платформы подъемные с 
вертикальным и наклонным  
перемещением инвалидов. Технические 
требования доступности 
 
 
 
Дополнить нормативными документами:  

Принимается. 
 
 
 
Принимается. 
 
 
 
ГОСТ Р 52875-2007 
ГОСТ Р 51256-99 
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«ГОСТ Р 12.2.143-2009  ССБТ. Системы 
фотолюминисцентные эвакуационные.  
Требования и методы контроля. 
 
ГОСТ Р 51136-2008 Стекла защитные 
многослойные. Общие технические условия». 
 
ГОСТ Р  51885 «Знаки информационные для 
общественных мест». Именно в этих  
документах отражены основные информационные 
знаки, их размеры и порядок их применения. 
 
ГОСТ Р  55555-2013  Платформы подъемные для 
инвалидов и других  
маломобильных групп населения. Требования 
безопасности и доступности. Часть 1. Платформы 
подъемные с вертикальным перемещением 
 
ГОСТ Р 55556-2013  Платформы подъемные для 
инвалидов и других  
маломобильных групп населения. Требования 
безопасности и доступности. Часть  2. Платформы 
подъемные с наклонным перемещением 
 
ГОСТ Р  55956-2014  Лифты. Специальные 
требования безопасности к лифтам, используемым 
для эвакуации инвалидов и других маломобильных 
групп населения. 
 

Не принимается 
 
 
 
Принимается. 
 
 
 
 
 
 
 
Принимается 
 
 
 
 
 
Принимается 
 
 
 
 
 
Принимается. 
 
 
 
Также ГОСТ Р 51256-2011 (вместо ГОСТ Р 51256-99) 
Вместо ГОСТ Р 52875-2007 
ГОСТ по местам временного проживания. 
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Приложение Б    
Пункт Б.12 текст  исключить. Дать новый текст « Безопасная 

зона для МГН (здесь): 
Часть здания, сооружения  -  изолированное 
помещение для защиты людей с 
ограниченными возможностями передвижения 
от опасных факторов пожара на время пожара 
до завершения  эвакуации и (или) спасательных 
работ, обеспеченная  
комплексом противопожарных мер.» 

  

 После пункта Б.23 дополнить  пунктом: «пандус  
одностороннего движения:  
сооружение,  предназначенное для 
одновременного перемещения только одного 
человека, при расстоянии между поручнями 0,9-
1,0 м.» (Введено дополнительно) 

Не принимается.  

Пункт Б.28 исключить. Принимается.  
Пункт Б.39   После  слов «дом для пожилых и т. д.,»  добавить 

слова: «а также  
специализированные образовательные 
учреждения разного уровня и направленности 
обучения» 

  

 После пункта Б.49  дополнить  пунктом:  
«Фотолюминесцентный материал: 
материал, обладающий свойством 
фотолюминесценции, которая может 
проявляться как во время возбуждения, так и в 
течение некоторого времени после окончания  
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возбуждения светом естественного или 
искусственного происхождения».  (Введено 
дополнительно). 

Пункт Б.50     Заменить слово «рельефный» на «рельефно-
точечный». Далее по тексту. 

Принимается  

Приложение В 
 

   

Таблица В.1 дополнить текстом: 
Примечание.  Для случая, когда 
предусматриваемый в здании контингент  
людей из числа МГН не подходит ни под одно из 
описаний указанных групп  
мобильности, то для такого контингента 
следует установить соответствующие  
параметры движения при эвакуации (например, 
проведением исследования) с  
разработкой специальных технических условий. 

  

Приложение Г Заменить слово «эвакуация» на «спасение». Не принимается.  
Приложение Д 
 

Исключить приложение Д. Не принимается.  

Приложение Е Дополнить приложение Е 
«К расчету времени проведения спасательных 
работ в безопасных зонах для МГН» 
 

  

Библиография Дополнить 
1.  Федеральный закон Российской Федерации 
от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности». 

  

 

Приложения дополнить: Приложением Е 
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РАСЧЕТ ВРЕМЕНИ ПРОВЕДЕНИЯ СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ В БЕЗОПАСНЫХ ЗОНАХ ДЛЯ МГН 

Е.1 Время, отводимое на проведение спасательных работ одним звеном  спасателей в безопасных зонах для МГН, не должно превышать: 

12 мин. – в зданиях I, II степени огнестойкости; 

10 мин. – в зданиях III степени огнестойкости. 

Е.2 Расчетное время проведения спасательных работ в безопасных зонах для МГН определяется общим временем цикличного передвижения спасателей 
внутри здания от входа в здание до безопасной зоны для МГН (без спасаемого) и обратно (со спасаемым) до завершения перемещения всех МГН наружу 
из здания (без учета отдыха спасателей). 

Путь движения спасателей в течение цикла разделяется на участки. Время перемещения по каждому участку определяется его протяженностью и 
скоростьюперемещения по участку. 

Скорость передвижения спасательных подразделений принимается с учетом вида пути и условий перемещения (без спасаемого  -  по таблице  Е.1, со 
спасаемым –по таблице Е.2): 
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Примечание. Время на участке вертикального перемещения в лестничной клетке определяется отношением абсолютной величины разности отметок 
площадок в лестничной клетке к скорости передвижения спасательного звена (вертикальной скорости по табл. Е.1 и табл. Е.2). 

Е.3  Как правило, расчетное время проведения спасательных работ в безопасных зонах для МГН определяется исходя из участия в спасательных работах  

одного звена спасателей. Учитывать в расчетах работу более одного звена спасателей допускается при обосновании наличия соответствующих 
возможностей пожарных подразделений, дислоцированных в районе размещения объекта защиты, время прибытия которых к объекту не превышает 30 
мин. 
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