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Введение 

Развитие технологий в последние десятилетия стало заметно во многих 

сферах деятельности человека, в частности, в культурной сфере. Развитие и 

формирование учреждений культуры все больше связывается с 

интерактивностью, улучшая качество восприятия информации. Тем самым 

учреждения культуры становятся привлекательнее для различных категорий 

посетителей. В связи с этим, одной из задач, стоящих перед учреждениями в 

данный момент, является повышение комплексной доступности для всех 

посетителей, в частности, людей с ограниченными возможностями здоровья. 

В Конституции Российской Федерации закреплена норма, обеспечивающая 

социальную защиту людей с инвалидностью, основанная на равном 

осуществлении ими прав и свобод, на свободной социальной интеграции, 

отсутствии дискриминации. В 2012 году Российская Федерация ратифицировала 

Конвенцию ООН “О правах инвалидов”. Последствием этого акта стало внесение 

изменений в нормативно-правовую документацию в целях обеспечения равного 

доступа людей с инвалидностью к объектам и услугам. 

Обеспечение доступности для людей с инвалидностью и других 

маломобильных групп населения затруднено по ряду причин. Многие объекты 

культуры являются памятниками архитектуры, внесение изменений в которые 

недопустимо. Тем самым добавить элементы доступности для людей с разными 

нозологиями: например, пандусы для людей, использующих кресла-коляски, не 

представляется возможным. 

Другой важной проблемой является вопрос обеспечения доступности 

экспозиции. В частности, большая часть экспонатов, представленных для 

ознакомления, является не тактильной ввиду особенностей материала 

изготовления или представляемой культурно- исторической ценности. 

В проблемах обеспечения доступности учреждений культуры выделяют 

несколько основных аспектов: 
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1. Доступность экспозиции; 

2. Доступность информации; 

3. Доступность навигации; 

4. Физическая доступность; 

5. Доступность услуг. 

В рамках этих аспектов принято выделять четыре типа барьеров, 

преодоление которых обеспечит равный доступ людей с инвалидностью к 

объектам социальной инфраструктуры. 

Первым типом барьеров являются физические (архитектурные) барьеры. 

Он заключается в перепадах высот на путях движения людей с инвалидностью, 

наличии лестниц и отсутствии пандусов и лифтов, отсутствии специально 

оборудованных санузлов и т.д. Преодоление данного типа барьеров особенно 

важно для людей, использующих кресла-коляски, людей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, людей с нарушением зрения. Путем 

преодоления данного типа барьеров является проведение реконструкции или 

капитального ремонта здания с целью создания доступного пространства. 

Вторым типом барьеров являются информационные. Под ним 

подразумевается отсутствие информации в альтернативных форматах, 

комфортных для восприятия людьми с инвалидностью (бегущая строка, 

сурдоперевод, аудио, видео, использование шрифта Брайля). Преодоление этого 

барьера важно для посетителей с ментальными нарушениями, нарушениями 

зрения, слуха. 

Преодолеть данный барьер можно посредством предоставления 

информации в альтернативных форматах. 

Третий тип барьеров - организационные. Он заключается в отсутствии 

задокументированной регламентации по обслуживанию посетителей с 

инвалидностью, несогласованности действий персонала. Данный тип барьера 

важен для всех категорий посетителей с инвалидностью, и преодолеть его 

можно путем разработки регламентов и внесения изменений в должностные 
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инструкции. 

Следующий тип барьеров - коммуникационные. Отсутствие у персонала 

необходимых навыков для корректного и эффективного взаимодействия с 

посетителями с инвалидностью является проблемой для всех нозологий, решить 

которую возможно посредством обучения персонала. 
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Нормативное регулирование 

1. Конвенция о правах инвалидов, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 13 

декабря 2006 года резолюцией 61/106, а также Федеральный закон от 03.05.2012 

г. № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов». 

2. Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи 

с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» от 01.12.2014 г. № 419-ФЗ. 

3. Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ. 

4. Приказ Министерства культуры РФ от 09.09.2015 г. № 2400 «Об 

утверждении требований доступности к учреждениям культуры с учетом особых 

потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения». 

5. Приказ Министерства культуры РФ от 16.11.2015 г. № 2800 «Об 

утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 

культурных ценностей и благ» с изменениями, утвержденными Приказом 

Министерства культуры РФ № от 25 августа 2021 г. № 1401. 

6. Приказ Министерства культуры РФ от 16.11.2015 г. № 2803 «Об 

утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов музеев, 

включая возможность ознакомления с музейными предметами и музейными 

коллекциями, в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

социальной защите инвалидов». 

7. Приказ Министерства культуры РФ от 20.11.2015 г. № 2834 «Об утверждении 

Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов культурного 

наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации». 

8. Приказ Министерства культуры РФ от 10.11.2015 г. № 2761 «Об утверждении 

порядка обеспечения условий доступности для инвалидов библиотек и 

библиотечного обслуживания в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о социальной защите инвалидов». 

9. Приказ Министерства культуры РФ от 18.11.2015 г. № 2820 «Об утверждении 

перечня федеральных учреждений культуры, в которых обеспечиваются условия 

доступности для инвалидов». 

10. Приказ Министерства культуры РФ от 30.12.2016 г. № 3019 «Об утверждении 

модельной программы социокультурной реабилитации инвалидов, в том числе 

детей-инвалидов». 
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11. Приказ Министерства культуры РФ от 18.12.2015 г. № 3141 «Об утверждении 

плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и услуг музеев, подведомственных 

Минкультуры России, и осуществляемых в течение переходного периода».  

12. Приказ Министерства культуры РФ от 07.06.2021 г. № 789 «Об утверждении 

календаря проведения всероссийских культурно-массовых мероприятий с 

участием инвалидов на 2021 год».  

13. Приказ Министерства культуры РФ от 19.05.2015 г. № 1615 «О проведении 

мониторинга потребностей учреждений культуры и образовательных 

организаций отрасли культуры в специальных технических устройствах и 

объемах финансирования, необходимых для обеспечения беспрепятственного 

доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к культурным 

благам» 14. Приказы Министерства культуры РФ, регламентирующие 

сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации федерального значения (от 26.08.2016 г. № 1957, 

от 26.08.2016 г. № 1956, от 03.10.2016 г. № 2233, от 03.10.2016 г. № 2237).  

15. Приказ Минтруда России от 25.12.2012 г. № 627 «Об утверждении методики, 

позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и 

услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной 

специфики».  

16. Своды правил по обеспечению доступности зданий и сооружений для людей 

с инвалидность и иных маломобильных групп населения (СП 59.13330.2020 от 

01.07.2021 г., СП 138.13330.2012 от 01.07.2013 г., СП 118.13330.2012 от 

01.09.2014 г.). 
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Раздел 1. Доступность экспозиции.  

Международные практики обеспечения доступности экспозиции 

  В течение последних десятилетий музеи по всему миру стремятся 

обеспечить доступность экспозиции для всех посетителей. В 2020 году 

проблемам доступности был посвящен Международный день музеев, что 

свидетельствует об особой актуальности и важности этой тенденции. В 

настоящий момент практикуются разные решения, способные обеспечить 

равный доступ и комфорт посетителей музеев с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Одним из таких решений стала туристическая тропа в дворцовом 

комплексе “Запретный город”, расположенном в центре Пекина. Он был 

построен в 1490 году, до 1912 года комплекс был резиденцией императоров 

Китая, в 1914 году в нем был основан музей. Древность и историческая ценность 

комплекса не позволяют полностью обеспечить его доступность, однако 

администрацией было найдено решение. Специально для посетителей с 

инвалидностью был разработан маршрут длиной 1 км, исключающий 

физические барьеры (рис. 1). Таким образом, посетители имеют возможность 

ознакомиться с ключевыми сооружениями и общим историческим контекстом 

комплекса в комфортных и безопасных условиях. Еще одним важным 

внедрением этого музейного комплекса стало использование программ чтения с 

экрана, что особенно важно для музеев, использующих мультимедиа в 

экспозиции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Туристический безбарьерный маршрут.  

Источник: https://en.dpm.org.cn/visit/facilities/acc/ 

https://en.dpm.org.cn/visit/facilities/acc/


9 
 

 

Другое решение было применено в Чикагском институте искусств - 

художественном музее и высшем учебном заведении, основанном в 1866 году. 

Все залы этого учреждения культуры оснащены вспомогательной системой 

прослушивания, совместимой с Т-образными катушками. Эти устройства 

бесплатны для использования и находятся в каждом зале. Кроме того, большую 

часть аудиоконтента музея сопровождают стенограммы. Таким образом, 

аудиоинформация, сопровождающая экспозицию музея, доступна для 

абсолютно всех посетителей, включая людей с нарушением слуха. Интересным 

решением музея стала разработка особого тура для посетителей с нарушениями 

зрения, суть которого заключается в тифлокомментировании главных 

экспонатов из коллекции. Кроме того, в музее действует программа TacTiles, 

включающая в себя экскурсию по музею со словесными описаниями и 

возможностью ознакомиться с копиями экспонатов музея, напечатанными на 3D 

принтере (рис. 2). 

 

Рисунок 2. Экспонат программы TacTiles, Чикагский институт искусств.  

Источник:  https://www.artic.edu/artworks/75644/coronation-stone-of-motecuhzoma-ii-stone-

of-the-five-suns 
 

  

Интересное решение для обеспечения доступности было предложено 

Национальной галереей искусства в Вашингтоне. Как и во многих музеях мира 

там есть аудиогид, который сотрудниками музея был адаптирован под 

потребности людей с ограниченными возможностями здоровья. Решение для 

незрячих посетителей заключается во внедрении тифлокомментариев и 

https://www.artic.edu/artworks/75644/coronation-stone-of-motecuhzoma-ii-stone-of-the-five-suns
https://www.artic.edu/artworks/75644/coronation-stone-of-motecuhzoma-ii-stone-of-the-five-suns
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исторических описаний конкретных работ, что превращает самостоятельное 

знакомство с экспозицией в экскурсию.  

Кроме того, информация, содержащаяся в медагиде, представлена в виде 

расшифровки на Брайле, которую можно получить на стойке информации. 

Посетители с нарушением слуха, желающие самостоятельно ознакомиться с 

коллекцией музея и воспользоваться аудиогидом, могут использовать печатную 

стенограмму, доступную на стойке с аудио-гидами.  

Мемориальный музей мира в Хиросиме внедрил описания на жестовом 

языке в системы перевода, расположенные на каждом участке экспозиции. 

Данное решение сделало экспозицию доступнее для посетителей с нарушением 

слуха и стало хорошим примером использования принципов универсального 

дизайна. 

Одной из наиболее популярных мер, направленных на обеспечение 

доступности экспозиции, является создание и размещение в музее тактильных 

экспонатов. Ввиду того, что любая информация о разделе экспозиции и 

представленных в ней экспонатах не может сформировать полное представление 

о коллекции, тактильные экспонаты являются одним из наиболее эффективных 

способов обеспечения доступной экспозиции.  

Использование тактильных копий - одна из наиболее частных мер, 

предпринимаемых музеями. В частности, тактильные экспонаты есть в 

коллекциях Шанхайского Естественнонаучного музея, Чикагского института 

искусств, Мемориального музея, Национального музея Индии, Лувра, Музея 

Прадо, Научного музея в Лондоне и многих других. Кроме того, ряд музеев 

предоставляет доступ к тактильным экспонатам по требованию. Среди таких 

музеев Метрополитен музей, Музей Mercedes-Benz и другие (рис. 3) 

 

Рисунок 3. Тактильный экспонат национального музея  Индии.  

Источник: 

https://www.coroflot.com/amardeeplabana/Anubhav-A-tactile-Gallery-For-visually-Disabled-at-

Nationa-Museum-Janpath-Delhi-India 

https://www.coroflot.com/amardeeplabana/Anubhav-A-tactile-Gallery-For-visually-Disabled-at-Nationa-Museum-Janpath-Delhi-India
https://www.coroflot.com/amardeeplabana/Anubhav-A-tactile-Gallery-For-visually-Disabled-at-Nationa-Museum-Janpath-Delhi-India
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Отечественный опыт обеспечения доступности экспозиции  

В 2012 году Российская Федерация ратифицировала Конвенцию ООН “О 

правах инвалидов”, что стало началом систематической работы по адаптации 

музеев страны под потребности посетителей с ограниченными возможностями 

здоровья. В 2015 году был принят ряд документов, определяющих основные 

требования к учреждениям культуры. По данным Счетной Палаты РФ, в 

настоящий момент менее 30% музеев Российской Федерации доступны для 

посещения людьми с инвалидностью. Однако рядом музеев Российской 

Федерации были приняты меры, обеспечивающие доступность экспозиции для 

всех посетителей.  

Так, например, в экспозиции Государственного Исторического музея 

представлены тактильные копии экспонатов древнейшей части коллекции музея. 

Тактильные экспонаты сопровождены тифлокомментариями экспликациями на 

Брайле, что делает экспозицию доступнее для посетителей с нарушениями 

зрения (рис. 4). Несколько тактильных экспонатов представлено в 

Государственном Дарвиновском музее. 

 

Рисунок 4. Тактильный экспонат Государственного Исторического музея. 

 

Ряд мер был предпринят сотрудниками Музея изобразительных искусств 

Республики Карелии. Экспозиция этого музея содержит не только тактильные 

экспонаты, поясняющие процессы создания предметов искусств, но и рельефно-

графические пособия, передающие контур и детали изучаемого объекта (рис. 5). 
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Рисунок 5. Рельефно-графическое иображение Музея изобразительных искусств Карелии. 

Источник: https://artmuseum.karelia.ru/taktilnye-eksponaty-v-zalah- muzeya/ 

 

Оригинальное решение предложено сотрудниками Музея Ельцин-Центра 

в Екатеринбурге: музей предлагает путеводитель с краткими пояснениями 

содержания залов и возможными вариантами взаимодействия с экспозицией, что 

делает ее доступной не только для людей с ментальными нарушениями, но и для 

детей, еще не знающих события конца XX века.  

Пушкинский музей в Москве также предложил интересное решение: ввиду 

неблагоприятной эпидемиологической обстановки музей составил подборку 

программ музея, которые доступны онлайн. В частности, посетители с 

инвалидностью могут ознакомиться с популярными выставками посредством 

размещенных на сайте видеогидов и лекций на русском жестовом языке и 

аудиогидов с тифлокомментариями. Кроме того, пушкинский музей предлагает 

ознакомиться с тактильными макетами экспонатов, сопровождающимися 

этикетками на Брайле (рис. 6). 

 
Рисунок 6. Тактильный экспонат Государственного музея изобразительных искусств им. 

Пушкина. Источник: 

https://www.pushkinmuseum.art/visitors/accessible_museum/visualimpaired/index.php?lang=ru#lg

=1&slide=1 

https://artmuseum.karelia.ru/taktilnye-eksponaty-v-zalah-%20muzeya/
https://www.pushkinmuseum.art/visitors/accessible_museum/visualimpaired/index.php?lang=ru#lg=1&slide=1
https://www.pushkinmuseum.art/visitors/accessible_museum/visualimpaired/index.php?lang=ru#lg=1&slide=1
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Русский музей в Санкт-Петербурге также предлагает комплекс мер по 

обеспечению доступности экспозиции. Так, для ознакомления доступны 

тактильные экспонаты, а для глухих и слабослышащих посетителей доступны 

видеогиды на разных платформах.  

К сожалению, относительно редкой в отечественных музеях является 

практика адаптации экспозиции или выставки для потребностей посетителей с 

ментальными нарушениями. Одним из музеев, уделяющих внимание комфорту 

для этой группы посетителей, является Музей современного искусства “Гараж”, 

размещающий описания в формате “простыми словами” и аналогичные 

выставки.  

В данном обзоре представлена лишь часть учреждений культуры 

Российской Федерации, обеспечивающих доступность экспозиции для всех 

посетителей. Однако, по мнению составителей данных методических 

рекомендаций, обзор освещает основные решения, используемые музеями 

нашей страны.  

Доступность экспозиции 

 В соответствии с приказом    Минкультуры России от 9 сентября 2015 года 

№ 2400 учреждения культуры (музеи, библиотеки, организации 

исполнительских искусств, кинотеатры, культурно-досуговые учреждения) 

обеспечивают инвалидам и другим маломобильным группам населения: 

 - условия для беспрепятственного доступа к объектам и предоставляемым 

в них услугам в соответствии со сводом правил СП 59.13330;  

- возможность самостоятельного или с помощью сотрудников, 

предоставляющих услуги, передвижения по территории, на которой 

расположены объекты, входа в такие объекты и выхода из них;  

- оборудование санитарно-гигиенических помещений в соответствии со 

сводом правил СП 59.13330;  

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 

информации, а также надписей, знаков и иной текстовой информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика 

и тифлосурдопереводчика.  

Музеи дополнительно обеспечивают: 

 - возможность ознакомления с музейными предметами и музейными 

коллекциями, доступность основной экспозиции музея с учетом особенностей 

каждой категории инвалидов;  
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- организацию специальных выставок для инвалидов в качестве 

дополнения к основной экспозиции;  

- размещение элементов управления интерактивными экспонатами на 

высоте от 45 до 100 см от пола для возможности управления ими инвалидами, 

использующими кресла-коляски; 

 - дублирование субтитрами голосовой информации, сопровождающей 

видеоматериалы экспозиции на мониторах;  

- использование комбинированного (местного и общего) освещения при 

подсветке экспонатов; 

- наличие в каждом разделе композиции не менее 4 экспонатов (или их 

эквивалентов), доступных для тактильного восприятия инвалидами по зрению;  

-  наличие этикеток к ключевым экспонатам экспозиции, напечатанных 

рельефно-точечным шрифтом Брайля, и рельефно-графических изображений 

ключевых экспонатов экспозиции, доступ к которым закрыт;  

- проведение экскурсий специалистами музея, прошедшими специальное 

обучение (инструктирование) по вопросам, связанным с особенностями 

предоставления услуг инвалидам, для групп с рекомендуемой численностью:  

 8–10 человек – для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата;  

 до 20 человек – для лиц с нарушением ментального развития и 

эмоционального реагирования (при двух сопровождающих); 

 до 10 человек – для лиц с нарушениями слуха (при участии переводчика 

русского жестового языка); 

 до 10 человек – для слабовидящих; 

 до 5 человек – для тотально слепых; 

 до 3 человек – для слепоглухих (при сопровождающем на каждого 

инвалида). 

  

Наибольшие трудности при посещении музея испытывают люди с 

ограниченными возможностями по зрению, так как зрение является ключевым 

каналом получения информации о мире. По подсчетам экспертов, до 80% 

информации человек воспринимает с помощью зрения. Люди, имеющие 

ограничения по зрению, могут получить информацию об экспозиции либо 

благодаря аудиоописанию, либо тактильно. 

Большая часть экспонатов музеев непригодна для тактильного доступа, 

так как обладает уникальной культурно-исторической ценностью или 

находится в ветхом состоянии. 
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Одно из актуальных решений - пополнение музейных фондов тактильными 

копиями экспонатов. Такое решение позволит не только обеспечить доступность 

экспозиции для людей с нарушениями зрения, но и повысит интерес 

большинства посетителей, так как невозможность тактильного ознакомления 

является барьером при формировании интереса к истории и культуре. 

Учитывая многообразие учреждений культуры, разработать единую 

модель тактильной копии является проблематичным, однако во всех случаях 

адаптации среды следует придерживаться принципов универсального дизайна. 

Универсальный дизайн заключается в применении решений, доступных для всех 

людей. 

В частности, при создании тактильной модели экспоната наиболее 

оптимальным является изготовление копии в масштабе 1:1, так как это позволяет 

сформировать объективное представление о предмете у всех категорий 

посетителей. 

В случаях, когда оригинал является маленькой вещью, следует 

рассмотреть возможность изготовления увеличенной копии, поскольку это 

реализует возможность ознакомления с рельефом предмета. Масштаб 

увеличенной копии может варьироваться, в зависимости от размера оригинала и 

площади выделенного пространства. По возможности также следует изготовить 

копию в масштабе 1:1, чтобы у посетителей с нарушением зрения 

сформировалось достоверное представление о предмете. 

Если оригинал предмета, наоборот, является крупным предметом, то 

допускается изготовление уменьшенной тактильной копии. Чтобы 

сформировать у посетителей объективное представление о предмете, можно, 

например, предоставить полноразмерный доступ к части предмета, поместив 

рядом этот же фрагмент в масштабе копии. 

Если оригинал имеет детали, имеющие слабо выраженную рельефность, но 

обладающие культурной ценностью, следует предусмотреть изготовление 

увеличенных копий этих деталей. 

Важным аспектом при создании тактильных копий экспонатов является 

выбор материала. Наиболее предпочтительным является выбор материала, из 

которого изготовлен оригинал, однако зачастую это является затруднительным. 

В подобных случаях рекомендуется использовать материал, схожий по 

тактильным и визуальным качествам. Допустимым вариантом является 

размещение образца материала оригинала рядом с тактильной копией. Если в 

изготовлении оригинала было использовано несколько материалов, следует 

установить образцы материалов с указанием соответствия материала элементу. 
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Важно учесть, что если материал не пригоден для многочисленных 

взаимодействий с посетителями, то следует либо отказаться от его 

использования, либо предусмотреть регулярную замену образца. 

Место размещения тактильной копии, по возможности, должно находиться 

в непосредственной близости от оригинала. В случае, если это невозможно, 

следует рассмотреть вариант размещения фотографии оригинала рядом с 

тактильной копией с указанием расположения экспоната в зале. 

Тактильные экспонаты следует размещать на высоте ~90 см от уровня 

пола, так как такая высота обеспечивает возможность ознакомления с 

тактильной копией и ребенка, и человека на кресле-коляске, и взрослого 

человека. Важно предусмотреть угол наклона экспоната. Если ознакомление с 

экспонатом предполагается в одной проекции, оптимальным углом наклона 

является 20–30 градусов, что позволяет избежать дискомфорта в области кисти 

посетителя. Если задействованы несколько проекций экспоната, рекомендуется 

установка тактильной копии под прямым углом. 

Все материалы, используемые при изготовлении тактильной копии, 

должны удовлетворять требования безопасности в эксплуатации. Рекомендуется 

использовать материалы, устойчивые к воздействию чистящих средств. 

Раздел 2. Доступность информации. 

Международные и отечественные практики обеспечения доступности 

информации 

Одним из важнейших элементов доступности музея является доступность 

информации. Особенно важно наличие сведений об экспозиции и услугах музея 

для посетителей с инвалидностью, так как позволяет им заранее спланировать 

посещение музея и найти информацию о тех потребностях, которые, в силу тех 

или иных обстоятельств, посетитель музея не сможет удовлетворить. 

С развитием сети Интернет собственные электронные ресурсы появились 

у большинства музеев, часть которых является интересным примером для 

анализа подходов к обеспечению доступности информации. 

Анализируя сайты музеев, авторы данных методических рекомендаций 

делали акцент на наличии отдельной вкладки или ссылки, посвященной 

доступности. Понятная навигация на сайте обеспечивает то, что максимальное 

количество потенциальных посетителей могут найти нужную информацию и 

принять решение о возможности посещения музея. 

Одним из примеров доступной навигации на электронном ресурсе Музея 

является сайт THE MET. В соответствующем разделе пользователь может 

проанализировать политику музея в области доступности и конкретные меры, 
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предпринимаемые для комфортного посещения разных нозологий. Кроме того, 

на сайте выложена брошюра с информацией о физической доступности и 

адаптации услуг музея, что облегчает поиск.  

Другим примером доступности информации является сайт Музея 

современного искусства “Гараж”: вкладка с информацией о доступности 

вынесена в навигацию первого порядка (ее видно сразу), что позволяет быстро 

найти нужную страницу всем категориям пользователей. Информация, 

представленная на странице, дает представление о физической доступности 

музея и предлагает варианты услуг для посетителей с разными нозологиями. В 

случае, если предоставленной информации недостаточно, потенциальный 

посетитель имеет возможность связаться с музеем (на странице указаны 

контакты) или ознакомиться с более подробной информацией об адаптации 

пространства под потребности определенной нозологии посредством перехода 

на соответствующую страницу.  

Важную функцию предусмотрел на своем сайте Токийский национальный 

музей, позволив пользователям выбирать размер шрифта. Комплексно подошли 

к вопросу обеспечения доступности информации на сайте сотрудники Центра 

Помпиду. На главной странице ресурса есть вкладка, посвященная доступности. 

Кроме того, сотрудники разработали отдельный сайт для посетителей с 

инвалидностью, на котором собрана вся необходимая информация в наиболее 

доступном формате. 

 Сайт разделен на разделы для посетителей разных нозологий, где можно 

получить информацию о календаре мероприятий, возможностях Центра и 

особенностях передвижения по музею. Также было разработано специальное 

мобильное приложение для посетителей с ментальными нарушениями, которое 

содержит информацию о мероприятиях, возможных сценариях поведения в 

музее, пояснения к экспозиции. Посетители с ментальными нарушениями, 

заинтересовавшиеся Центром Помпиду, имеют возможность скачать книги о 

музее на простом языке. 

В настоящие дни музеи часто разрабатывают “социальную историю” для 

посетителей с ментальными нарушениями - руководство по посещению музея с 

разъяснениями правил поведения и назначения основных целевых зон. Свои 

“социальные истории” разработали и выложили на электронный ресурс 

Государственная Третьяковская Галерея, Музей современного искусства 

“Гараж”, Музей Ельцин-Центра и многие другие.  

Говоря о доступности информации непосредственно в музее, необходимо 

отметить Запретный город, разместивший на территории музея увеличительные 

стекла, руководство для посетителей на Брайле и устройства, поддерживающие 

программы чтения с экрана. В Чикагском институте искусств установлен 



18 
 

телефон с функцией “телетайп”, позволяющей преобразовывать речь в текст во 

время звонка. Посетители Лувра имеют возможность получить помощь на стойке 

информации, на которой расположены индукционные петли. 

 

Доступность информации 

 В большинстве учреждений культуры для определения экспоната 

используются разного рода экспликации, содержащие информацию о названии, 

авторе, датировке, материале экспоната и другие сведения. При корректном 

размещении и использовании оптимального дизайна такие надписи могут быть 

доступны большей части посетителей.  

Для незрячих и слабовидящих посетителей следует обеспечить 

возможность тактильного ознакомления с информацией об экспонате и 

учреждении культуры.  

При изготовлении тактильной таблички важно определить ее размер, 

который, как правило, зависит от площади размещения. Важным этапом является 

макетирование, так как каждая тактильная табличка уникальна в виду 

информации, на ней содержащейся.  

Определенную сложность вносит разная ширина букв русского алфавита, 

символов и знаков препинания, поскольку затрудняет процесс оценки 

количества символов и их расположения. При изготовлении тактильной 

таблички следует избегать переноса слов, так как это затрудняет восприятие 

информации людьми с нарушениями зрения. 

Надпись на кириллице также рекомендуется делать рельефной, поскольку 

для некоторых слабовидящих этот способ чтения является предпочтительным.  

На этапе макетирования следует предусмотреть необходимость 

свободного пространства на табличке, в случае, если на ней предполагается 

размещение еще какого-нибудь элемента, например, информационных меток 

или наклеек.  

При макетировании текста нужно учитывать, что текст на шрифте Брайля 

может занимать как больше, так и меньше места, чем аналогичный текст на 

кириллице.  

При изготовлении макета следует учитывать несколько рекомендаций:  

1. Символ, обозначающий число, следует ставить перед каждым числом;  

2. Предпочтительнее использование арабских цифр;  

3. Следует отказаться от сокращений;  
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4. Допустимо избегать знаки препинания;  

5. Умножение лучше обозначать не знаком, а предлогом “на”.  

Существует ГОСТ Р 56832-2015, фиксирующий основные требования к 

шрифту Брайля. 

Для посетителей с одновременным нарушением слуха и зрения 

рекомендуется изготовить специальную брошюру об экспонатах на шрифте 

Брайля. Для ее изготовления необходимо составить историческое описание 

экспозиции и экспонатов с тифлокомментарием, а затем распечатать пособия на 

принтере Брайля. При печати необходимо учитывать, что часто люди с 

инвалидностью посещают учреждения культуры группами.  

Кроме того, важно помнить о сроках службы бумаги, который сокращается 

от регулярного физического воздействия, и не забывать об изготовлении новой 

партии брошюр. Возможен вариант изготовления брошюр из пластика, 

являющегося более долговечным и удобным для посетителей.  

Важно помнить, что для формирования представления о визуальном 

образе предмета у людей с нарушениями зрения используется 

тифлокомментарий. Тифлокомментарий - это вербальное описание образа 

предмета.  

При составлении тифлокомментария следует обращаться к 

профессиональным переводчикам, которые используют специальную лексику и 

логику, чтобы сделать описание предельно понятным незрячим. Важно помнить, 

что тифлокомментарий является объектом, подпадающим под регулирование в 

области интеллектуальной собственности.  

Для составления качественного тифлокомментария переводчику 

необходимо ознакомиться с экспонатом, что можно сделать в формате 

физического осмотра или посредством изучения фотографий и видеоматериалов.  

Кроме того, важно определиться с методом составления 

тифлокомментария: интеграцией тифлоописания в культурно-историческое 

описание экспоната или самостоятельность тифлокомментария.  

Способ, совмещающий описание визуального образа и исторической 

значимости, более предпочтителен с точки зрения универсального дизайна. 

Кроме того, он позволит акцентировать внимание на особо значимых деталях. 

Для экспонатов, содержащих большое количество элементов, лучше 

использовать второй способ, так как тифлокомментарий в таком случае будет 

довольно объемным.  

Важно учесть и способ предоставления доступа к тифлоописанию. Почти 

единственным доступным для восприятия целевой группой является формат 
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аудио, однако для людей с одновременным нарушением слуха и зрения 

необходимо предоставить тифлокомментарий на рельефно-точечном шрифте 

Брайля.  

Для записи аудио рекомендуется обращаться в профессиональные студии 

звукозаписи для получения файла с записью в наилучшем качестве. При 

подготовке к записи следует помнить, что в культурно-историческом описании 

часто содержатся термины – в них лучше заранее проставить ударения.  

Кроме того, важно точно составить техническое задание для записи аудио 

дорожки, указав формат итогового файла, требования к названию, уровень 

допустимого шума, пожелания по использованию изобразительных средств 

речи. Существенную роль играет скорость чтения. Большинство людей с 

нарушениями по зрению увеличивают скорость воспроизведения аудиодорожки, 

поэтому запись оригинала не следует делать быстрой.  

Альтернативным способом получения информации для другой категории 

посетителей с инвалидностью – людей с нарушениями слуха, - является 

просмотр роликов на русском жестовом языке.  

Для записи ролика необходимо привлекать профессионального 

переводчика, так как русский жестовый язык обладает своей логикой. Перед 

записью текст необходимо адаптировать, заменив некоторые фразы и 

предложения на синонимичные, но более простые. Срок адаптации зависит от 

объема информации, которую нужно передать в видео. Например, для листа 

формата А4 адаптация будет происходить примерно 30 минут.  

После адаптации необходимо записать видеоролик. Для наиболее 

эффективной работы рекомендуется составить технической задание к записи, в 

котором будет указан формат итогового файла, ориентация, разрешение, 

количество кадров в секунду, требования к субтитрам. Кроме того, во время 

подготовки к записи следует выделить в тексте слова, которые будут переведены 

на дактиль. К таким словам относятся названия, имена – то есть лексика, не 

имеющая аналога. При записи видеоролика выделенные слова стоит читать 

медленно, чтобы переводчику был комфортен побуквенный перевод. 

   При записи видео необходимо привлечение трех человек: переводчика, 

оператора и человека, выполняющего роль диктора. Этот человек необходим на 

площадке, так как переводчик не учит текст и осуществляет перевод потоковым 

способом, то есть вслед за речью диктора. Если все этапы подготовки 

соблюдены, запись текста страницы формата А4 может занять приблизительно 1 

час.  

Также необходимо помнить о важности субтитров. После получения 

готового видео, соответствующего техническому заданию, необходимо 
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наложить субтитры. Рекомендуется сначала добавить субтитры в версии “до 

адаптации” для перевода, а затем проверить их соответствие отображаемым 

жестам с помощью переводчика.  

Кроме того, при составлении технического задания важно предусмотреть 

требование о просмотре роликов с субтитрами и проверке соответствия текста 

жестам и корректировке субтитров в случае их несоответствия.  

Полученный видеоролик является одним из способов получения 

информации для людей с нарушениями слуха. Доступ к видео можно 

предоставить, интегрировав его в существующую медиасистему или разместив 

его в сети Интернет с указанием режима доступа.  

При первом варианте следует руководствоваться требованиями медиа 

системы и механизмом ее работы. В случае размещения видеоролика в сети 

Интернет необходимо предоставить к нему доступ по ссылке. Она должна быть 

размещена в непосредственной близости от экспоната, к которому относится 

видео описание.  

Рекомендуется размещать ссылку в формате QR-кода и поясняющей 

надписи, так как ручной ввод ссылки может быть некомфортен для посетителей. 

Если единственным возможным способом является использование прямых 

ссылок, рекомендуется пользоваться ссылками в короткой форме.  

При использовании учреждением культуры медиагида, следует помнить, 

что его можно интегрировать со слуховыми аппаратами посредством 

использования заушных индукторов - проводных устройств, передающих сигнал 

с портативного устройства на слуховой аппарат. Рекомендуется использование 

индукторов с одной индукционной петлей и одним наушником-вкладышем. 

Важно помнить о безопасности посетителей, поэтому следует подготовить 

одноразовые амбушюры и выдавать посетителям. Кроме того, следует помнить 

о цифровой доступности, так как в настоящий момент электронные ресурсы 

организаций являются основным способом получения информации об 

учреждении культуры.  

Наиболее распространенным видом электронного ресурса учреждения 

культуры является веб-сайт. Адаптация веб-сайта включает реорганизацию 

структуры сайта, а также подготовку изображений, графики и текста, 

применение компонентов доступности.  

У части посетителей сайта возникают трудности с восприятием визуальной 

информации. Люди с нарушениями зрения или с нарушениями обработки 

визуальной информации могу не воспринимать контент сайта. Поэтому 

адаптация сайта включает внедрение контрастных цветовых решений, простых 

и понятных элементов управления, возможность выбора размера шрифта. Кроме 
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того, важно помнить о необходимости использования альтернативного текста – 

словесного описания изображений 

Важным элементом адаптации сайта является его подготовка для 

восприятия программами чтения с экрана. Существует несколько способов 

подготовить сайт для использования этих программ, в частности, настройка 

языка сайта, размещение альтернативного текста, структурирование элементов 

управления на сайте.  

Программы чтения с экрана обеспечивают доступ к сети Интернет, 

пользование графическими, текстовыми и иными редакторами, мессенджерами 

для людей с потерей зрения. Наиболее популярными программами чтения с 

экрана являются Windows Экранный диктор (встроенная программа); JAWS; 

NVDA и др.  

Для обеспечения корректной работы следует обратить внимание на выбор 

языка в настройках сайта. Это позволит обеспечить правильный акцент, 

интонацию, темп речи при воспроизведении контента. Если сайт 

мультиязычный, используемые языки следует задать в настройках. Важно 

обратить внимание на порядок элементов на сайте, который обозначается как 

DOM. Согласно его логике, сначала должно быть меню сайта, затем основные 

элементы заголовка, далее – заголовок страницы и остальное содержимое 

страницы. DOM устанавливается автоматически и основывается на визуальном 

порядке элементов справа налево и сверху вниз. Соответствие элементов своего 

сайта порядку DOM можно проверить с программистами.  

При обеспечении доступности электронного ресурса важно отказаться от 

автоматического воспроизведения контента или предусмотреть возможность 

пользовательской настройки. Это связано с тем, что автоматическое 

воспроизведение контента затрудняет работу программ чтения и экрана и 

восприятие звуковой информации.  

Важно уделить внимание структуре сайте, поскольку именно иерархия 

позволяет проанализировать организацию сайта и выбрать вариант 

предоставления контента. Рекомендуется использовать заголовки тегов для 

текста: каждая страница должна содержать заголовок первого уровня, а после 

него последовательные теги на каждой странице. Это позволяет пользователям с 

нарушением зрения понимать логику организации сайта и размещения контента. 

Однако стоит помнить, что программы чтения с экрана лишь 

воспроизводят текстовый контент и не имеют функции пояснения изображения. 

Для обеспечения доступности иллюстративных материалов следует добавлять 

описания к ним вручную.  
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Чтобы это сделать, нужно использовать веб-инструмент «Альтернативный 

текст». Это текст, информирующий о содержании фотографий и графических 

элементов и помогающий программам чтения с экрана «видеть» их. 

Альтернативный текст следует добавлять ко всем элементам визуального 

наполнения сайта.  

Немаловажными в адаптации сайта под потребности всех посетителей 

являются шрифты. Существует несколько основных рекомендаций, касающихся 

шрифтов. Во-первых, используйте текстовые элементы, а не изображения с 

текстов. Во-вторых, рекомендуется избегать полужирных шрифтов, курсива, 

заглавных букв, как способа выделения информации. Также нужно избегать 

шрифтов маленького размера и предусмотреть возможность самостоятельного 

выбора размера шрифта слабовидящими пользователями.  

Важно уделить внимание контрастности сайта. Чтобы повысить 

доступность сайта для пользователей с нарушениями зрения, рекомендуется 

обеспечить контрастность цвета текста и фона в соотношении 4,5:1 для обычного 

текста и 3:1 для крупного. Для графических элементов интерфейса 

рекомендуется коэффициент контрастности не менее 3:1. Проверить 

контрастность элементов можно при помощи инструмента Colour Contrast 

Analyser (для систем Windows и Mac). 

 Для обеспечения доступности сайта для людей с нарушениями слуха 

следует помнить о необходимости предоставления аудиальной информации в 

виде текста или видео на жестовом языке.  

В качестве одного из вариантов рекомендуется добавить субтитры к видео 

на сайте. Это позволит адаптировать информацию не только для пользователей, 

имеющих нарушения слуха, но и для пользователей, плохо владеющих языком 

видео.  

Для адаптации сайта для пользователей с ментальными нарушениями 

следует ограничить использование подвижных элементов сайта. Движущиеся 

элементы могут не только мешать работе программ чтения с экрана, но и вызвать 

проблемы с навигацией по сайту и восприятием информации, например, у 

пользователей, страдающих от СДВГ.  

Кроме того, для людей с ментальными нарушениями существует формат 

предоставления текстовой информации «простыми словами». Его суть 

заключается в использовании понятных и однозначных конструкций для 

передачи основной информации. В качестве варианта использования этого 

формата рекомендуется создание альтернативной версии сайта, содержащей 

основную информацию о музее: часы работы, способ добраться, тематика музея, 

варианты активностей и пр. Кроме того, некоторые учреждения культуры 
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прибегают к размещению «социальной истории» на основном сайте. Это краткое 

руководство к посещению музея, созданное на понятном языке и призванное 

подготовить посетителя с ментальными нарушениями к походу в музей.  

В Российской Федерации вопросы доступности сайтов, мобильных 

приложений и других источников цифрового контента регламентируются ГОСТ 

Р 52872-2019 «Интернет-ресурсы и другая информация, представленная в 

электронно-цифровой форме. Приложения для стационарных и мобильных 

устройств, иные пользовательские интерфейсы. Требования доступности для 

людей с инвалидностью и иных лиц с ограничениями жизнедеятельности». 

 

Раздел 3. Навигация. 

 Международный и отечественный опыт обеспечения доступной 

навигации  

Доступность навигации крайне важна всем посетителям для комфортного 

пребывания в музее и возможности самостоятельно определить направление 

движения. Особенно важна навигация посетителям с нарушениями зрения и 

ментальными нарушениями, так как эти категории посетителей не всегда могут 

понять традиционные визуальные элементы навигации.  

Как правило, музеи организовывают доступную навигацию исходя из 

государственных стандартов, утвержденных в той или иной стране. Однако 

составители данных методических рекомендаций сочли уместным привести 

несколько необычных примеров из международной практики.  

Сотрудники Токийского национального музея разработали тактильную 

карту, передающую основные материалы и способы производства экспонатов в 

зависимости от части экспозиции, что позволяет посетителям с нарушением 

зрения получить подробную информацию о том, чему именно посвящен тот или 

иной раздел экспозиции.  

В Национальном музее Индии было применено специальное тактильное 

покрытие, состоящее из двух разных по жесткости материалов. В зависимости от 

того, какой материал под ногами, посетитель с нарушением зрения может 

сформировать представление о том, в какой зоне экспозиции находится. В 

Научном музее Лондона на напольном покрытии размещены специальные 

детекторы для трости, целью которых является предупреждение незрячего 

посетителя об опасности.  

Навигация  

Важным элементом навигации для незрячих посетителей внутри 

помещения является тактильный пол - плитка, покрытая рельефной 
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поверхностью и выполняющая информационную функцию. Тактильные плитки 

могут быть вмонтированы в действующее напольное покрытие и внедрены с 

помощью оклейки пола. 

Другим элементом навигации являются навигационные системы, одна из 

которых - медиагид. Если в помещениях музея разместить специально 

запрограммированные метки, медиагид будет последовательно считывать их и 

передавать посетителю информацию о разделе экспозиции и экспонатах. BLE-

метки требуют наличия источника питания и передают Bluetooth-сигнал. При их 

размещении следует учитывать технические требования по установке.  

Для навигации посетителей можно использовать и технологию 

направленного звука, которая заключается в формировании узкого аудиопотока с 

возможностью получения информации внутри него. В случае использования 

технологии направленного звука следует разработать интуитивно понятную 

систему аудиальной навигации, дающей представление о том, где именно 

находится посетитель и что его окружает.  

Перед входом в зону экспозиции можно давать краткую справку о тематике 

и/или хронологическом периоде. Нужно учитывать, что часто посетители ходят в 

музей группами, поэтому важно правильно рассчитать зону восприятия звука. 

Необходимо уделить внимание и длительности аудиозаписи, так как если 

информация будет слишком объёмной, посетители либо начнут скапливаться, либо 

не будут слушать аудиодорожку полностью, что скажется на качестве полученной 

информации.  

Для навигации могут использоваться и радиометки. Технология передачи 

сигнала схожа с принципом работы BLE- меток, однако в основе лежит передача 

радиоволн. Другим способом обеспечения доступности навигации является 

использование мнемосхем внутри помещения.  

Их следует размещать на входе в помещение и зоны целевого назначения на 

высоте, удобной для тактильного восприятия. Информацию на мнемосхемах 

следует размещать на кириллице и шрифте Брайля - это обеспечит доступность для 

большинства посетителей.  

В настоящий момент существует возможность использования технологий 

нейросети для навигации. Для использования этой системы необходимо ее 

запрограммировать и обучить распознавать образы. Для этого следует сделать 

несколько сотен различных фотографий в условиях, приближенных к реальным (с 

посторонними людьми и предметами в кадре, с разным освещением, в разном 

качестве и т.д.), вручную на каждой фотографии отметить распознаваемый образ.  

При функционировании нейросеть сравнит образ, загруженный ранее, с 

изображением, полученным фотокамерой. Важно помнить, что разработка 
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нейросети недостаточна для ее успешного использования, так как технология 

подразумевает интеграцию в устройство, оснащенное фотокамерой. 

Раздел 4. Физическая доступность  

При обеспечении доступности учреждений культуры важно помнить об 

удовлетворении базовых потребностей посетителей с инвалидностью и 

применении архитектурных решений. Данные рекомендации основаны на 

действующих государственных стандартах Российской Федерации, отличающихся 

от стандартов других стран.  

На объектах социальной инфраструктуры принято выделять шесть 

структурно-функциональных зон, основные требования к которым описаны в СП 

59.13330.2020 и приказе Минтруда России от 25.12.2012 г. № 627:  

1. территория, прилегающая к объекту; 

 2. входная группа объекта; 

 3. пути движения, в том числе пути эвакуации;  

4. зона целевого назначения;  

5. санитарно-гигиенические помещения; 

 6. информация и навигация. 

При создании доступной среды на объекте культуры следует 

руководствоваться следующими общими требованиями:  

- доступность с учетом расстояний и параметров путей движения к местам 

обслуживания;  

- безопасность путей движения, в том числе эвакуационных, мест целевого 

посещения и оказания услуги, мест приложения труда;  

- условия для своевременной и беспрепятственной эвакуации из здания, 

сооружения или в пожаробезопасную зону для исключения воздействия опасных 

факторов пожара;  

- условия для своевременного получения полноценной и качественной 

информации, необходимой для движения к месту целевого посещения и при 

оказании услуги.  

На территории, прилегающей к объекту, выделяют четыре зоны: 

 входы и пути движения по территории к входной группе;  

 стоянки (парковки) транспортных средств инвалидов;  

 элементы благоустройства и зоны отдыха;  

 пешеходные пути через проезжую часть.  
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На путях движения следует отказаться от применения непрозрачных калиток 

на навесных петлях двустороннего действия, калиток с вращающимися полотнами, 

турникетов и других элементов, препятствующих движению. При использовании 

турникетов, важно организовать проходы шириной не менее 0,95 м для людей с 

инвалидностью.  

Следует предусмотреть беспрепятственный и безопасный способ 

передвижения по участку к доступному входу в здание. Пешеходные пути должны 

быть связаны с внешними транспортными и пешеходными коммуникациями, 

остановочными пунктами пассажирского транспорта общего пользования. 

В местах, где направление движения пешеходов и транспортных средств 

пересекается и имеет перепад высот до 0,2 м, пешеходные пути следует обустроить 

съездами с обеих сторон проезжей части и (или) искусственными неровностями по 

всей ширине проезжей части. Бордюрные пандусы следует располагать с обеих 

сторон от проезжей части на тротуаре или пешеходной дорожке на одной условной 

линии, перпендикулярной оси проезжей части.  

Ширина прохожей части пешеходного пути с учетом встречного движения 

инвалидов на креслах-колясках должна быть не менее 2 м.  

Высота бордюров на участке вдоль газонов должна превышать 0,05 м. 

Перепад высот бордюров не должен превышать 0, 015 м.  

Информацию для инвалидов с нарушениями зрения о приближении их к 

зонам повышенной опасности следует обеспечивать системой тактильно-

контрастных наземных указателей по ГОСТ Р 52875 или изменением фактуры 

поверхности пешеходного пути. Взамен тактильных контрастных указателей для 

обозначения деревьев, расположенных на прохожей части пешеходного пути, 

допускается применять приствольные решетки с шириной просветов ячеек не 

более 13 мм.  

Покрытие поверхностей должно быть из твердых материалов, ровным, не 

вибрирующим при движении по нему. Бетонные плиты или брусчатка должно 

иметь толщину швов между элементами не более 0,01 м. На путях движения 

посетителей с инвалидностью не допускается использование покрытия из рыхлых 

материалов.  

Ширина внешних лестниц на проектируемых участках не должна быть менее 

1,35 м. Ширина проступей должна быть от 0,35 до 0,4 м, высота подступенка - 0,12- 

0,15 м. Допускается размещение от 3 до 12 ступеней. В пределах одного марша 

лестницы должны быть идентично спроектированы.  
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На горизонтальных поверхностях крайних ступеней маршей должны быть 

нанесены одна или несколько контрастных полос. Ширина этих полос должна 

соответствовать значениям 0,08 - 0, 1 м. 

Если лестница состоит из нескольких маршей, разметка размещается у 

крайних ступеней лестницы.  

С двух сторон внешних лестниц следует предусматривать непрерывные 

ограждения и поручни. Высота поручня до поверхности проступи ступеней должна 

быть 0,9 м. При ширине внешней лестницы 4 м и более важно предусмотреть 

центральные двусторонние поручни.  

Внешние лестницы должны дублироваться пандусами (при перепаде высот 

от 0,14 до 6 м), подъемными устройствами (при перепаде высот до 3 м) или 

лифтами (при перепаде высот от 3 м).  

Длина непрерывного марша пандуса регулируется его наклоном: при 

продольном уклоне 3–4% длина марша не должна превышать 15 м, при уклоне 5–

6% – не более 9 м, при 6–8% уклона – не более 6 м. По краям пандуса и каждом 

изменении направления пандуса следует предусмотреть свободные зоны 

размерами 1,5 × 1,5 м и более.  

Поверхность пандуса должна быть нескользкой, выделенной цветом или 

текстурой, контрастной. В качестве поверхности пандуса допускается использовать 

рифленую поверхность или металлические решетки.  

Другим элементом физической доступности является возможность парковки 

транспортных средств посетителей с инвалидностью. Для этого следует выделять 

10% машино-мест (и не менее одного) для людей с инвалидностью, в том числе 

определенное количество расширенных машино-мест для транспортных средств 

инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске. Это количество определяется 

расчетом, при числе мест: 

 - до 100 включительно – 5%, но не менее одного места;  

- от 101 до 200 – 5 мест и дополнительно 3% от количества мест свыше 100;  

- от 201 до 500 – 8 мест и дополнительно 2% от количества мест свыше 200;  

- 501 и более – 14 мест и дополнительно 1% от количества мест свыше 500.  

Каждое машино-место должно обозначаться дорожной разметкой и, кроме 

того, на участке около здания – дорожными знаками, внутри зданий – знаком 

доступности, выполняемым на вертикальной поверхности (стене, стойке и т. п.) на 

высоте от 1,5 до 2 м вне габаритов пешеходных путей.  
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Места для стоянки (парковки) транспортных средств, управляемых 

инвалидами или служащих для перевозки инвалидов, должны быть размещены у 

входа в учреждение, доступного для инвалидов, но не далее 50 м.  

При реконструкции или сложной конфигурации земельного участка 

допустимо увеличивать расстояние от зданий до стоянок (парковок), не более, чем 

до 150 м. В стесненных условиях вблизи каждого доступного входа нужно 

предусматривать отдельные места для кратковременной остановки транспортных 

средств для посадки и высадки людей с инвалидностью.  

Машино-места для стоянки (парковки) транспортных средств инвалидов в 

пределах проезжей части следует предусматривать при продольном и поперечном 

уклоне поверхности дороги не более 1:50 (2%).  

Все машино-места, предназначенные для стоянки (парковки) транспортных 

средств инвалидов, должны иметь хотя бы один доступный пешеходный подход к 

основным пешеходным коммуникациям, в том числе доступные для людей, 

использующих кресло-коляску. Пандус должен иметь нескользкое покрытие, 

обеспечивающее удобный переход с площадки для стоянки на тротуар.  

Разметку места для стоянки (парковки) транспортных средств инвалида на 

кресле-коляске следует предусматривать размерами 6 × 3,6 м, что обеспечивает 

безопасность сбоку и сзади машины. Размеры парковочных мест, расположенных 

параллельно бордюру, должны обеспечивать свободный доступ к задней части 

автомобиля для пользования пандусом или подъемным приспособлением.  

Встроенные стоянки транспортных средств должны быть связаны с 

функциональными этажами здания с помощью лифтов, адаптированных для 

пользования инвалидами на кресле-коляске с сопровождающим лицом. 

На основных путях движения людей следует предусматривать места отдыха, 

доступные для маломобильных групп населения, не менее чем через 100– 150 м. 

Такие места должны быть оборудованы навесами, скамьями с опорой для спины и 

подлокотником, указателями, светильниками и т. п.  

Устройства и оборудование учреждения культуры, например, почтовые 

ящики, размещенные на стенах зданий или на отдельных конструкциях, а также 

выступающие элементы зданий и отдельных конструкций не должны сокращать 

нормированное пространство для прохода, проезда и маневрирования кресла-

коляски.  

Объекты, лицевой край поверхности которых расположен на высоте от 0,7 до 

2,1 м от уровня пешеходного пути, не должны выступать за плоскость 

вертикальной конструкции более чем на 0,1 м, а при их размещении отдельно – 

более 0,3 м. Формы и края таких поверхностей должны быть скругленными.  
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При увеличении размеров выступающих элементов (с нижним краем менее 

2,1 м от земли) пространство под ними следует отделять ограждениями с высотой 

до 0,3 м. 

Специализированные устройства для людей с нарушениями зрения должны 

устанавливаться на горизонтальной плоскости с применением тактильных 

наземных указателей или на отдельных плитах, которые должны быть доступны 

для людей с инвалидностью, использующих кресла-коляски. Формы и края 

подвесного оборудования не должны иметь острых углов.  

Наземные пешеходные переходы, доступные для посетителей с 

инвалидность, должны обеспечивать кратчайшие пути движения до мест целевого 

назначения.  

Для доступности здания следует обеспечить минимум один вход, 

адаптированный для пользования маломобильными группами населения, с уровня 

земли и из каждого доступного для пользования людьми с инвалидностью уровня, 

соединенного с этим зданием.  

«Кнопки вызова» или иные средства связи с персоналом при входах в 

общественные здания важно использовать с учетом особенностей организации по 

обслуживанию посетителей. Для обеспечения доступности посетителям с 

инвалидностью или иных МГН кнопки вызова следует устанавливать до лестницы, 

пандуса или иного препятствия. 

В доступных входах в здание следует минимизировать разность отметок 

тротуара и тамбура. При перепаде высот входные площадки, кроме лестницы, 

должны быть оборудованы пандусом. Их поручни должны соответствовать 

техническим требованиям к опорным стационарным устройствам. При ширине 

лестниц на основных входах в здание от 4 м необходимо дополнительно 

предусматривать разделительные двусторонние поручни.  

Применение в учреждениях, приспособленных для посещения людьми с 

инвалидностью, вместо пандусов аппарелей (двух швеллеров на ступенях 

лестницы) не допускается.  

В зданиях, относящихся к памятникам архитектуры и культуры, или при 

временной адаптации зданий для предоставления доступа людям с инвалидностью 

могут быть использованы инвентарные и рулонные пандусы. Ширина поверхности 

таких передвижных пандусов должна быть не менее 0,9 м, уклоны должны быть 

приближены к значениям стационарных пандусов.  

Входная площадка при входах, доступных для пользования маломобильными 

группами населения должна быть оборудована навесом, водоотводом и в 

зависимости от местных климатических условий – подогревом поверхности 

покрытия маршей лестницы и пандуса. Размеры входной площадки с пандусом не 
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менее 2,2 × 2,2 м. В случае нового строительства размер входной площадки 1,8 × 

2,2 м, при реконструкции и разумном приспособлении – 1,6 × 1,9 м.  

Дверные проемы зданий и сооружений, которые проектируются с нуля, для 

доступного входа маломобильных групп населения должны иметь ширину не 

менее 0,9 м. При двухстворчатых входных дверях ширина одной створки должна 

быть не менее 0,9 м. Если дверные проемы находятся в составе несущих 

конструкций, при реконструкции допускается уменьшать ширину дверного проема 

до 0,8 м. Применение дверей на качающихся петлях и вращающихся дверей на 

путях движения посетителей с инвалидностью и других маломобильных групп 

населения не допускается. Усилие, применяемое для открывания двери, не должно 

быть больше 50 Нм.  

Прозрачные полотна дверей на входах и внутри здания, прозрачные 

ограждения и перегородки следует изготавливать из ударостойкого безопасного 

стекла, используемого при строительстве. На прозрачных полотнах дверей и 

ограждениях (перегородках) необходимо предусматривать яркую контрастную 

маркировку прямоугольной формы высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 

м. Допустима также круглая маркировка диаметром от 0,1 до 0,2 м. Предусмотрено 

два расположения контрастной маркировки: на уровне 0,9–1 и 1,3–1,4 м. В рамках 

использования универсального дизайна контрастную маркировку допускается 

заменять декоративными рисунками или фирменными знаками, логотипами 

учреждения культуры, узорами и т. п. той же яркости.  

Входные двери, доступные для использования людьми с инвалидностью и 

другими маломобильными группами населения, следует проектировать 

автоматическими, ручными или механическими. Двери должны быть 

опознаваемыми и иметь знак, сигнализирующий о доступности здания или 

сооружения. Возможно применение автоматических распашных или раздвижных 

дверей, если они применяются в качестве дополнения к эвакуационным. На путях 

эвакуации раздвижные двери применяются при условии соблюдения 

противопожарных требований.  

Глубина тамбуров и тамбур-шлюзов при прямом движении и одностороннем 

открывании дверей должна быть не менее 2,45 м при ширине не менее 1,6 м. В 

случае расположения навесных дверей последовательно, необходимо обеспечить, 

чтобы минимальное свободное пространство между ними было не менее 1,4 м без 

учета ширины полотна двери, открывающейся внутрь междверного пространства. 

Если глубина тамбура составляет от 1,5 до 1,8м (при реконструкции), его ширина 

должна быть не менее 2,3 м. В тамбурах, на лестничных клетках и у эвакуационных 

выходов не допускается применение зеркальных поверхностей, включая 

зеркальные стекла дверей.  
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Если на входе размещен контроль, следует применять контрольно-

пропускные устройства и турникеты шириной в свету не менее 0,95 м, 

адаптированные для пропуска инвалидов, использующих кресла-коляски. 

Дополнительно следует предусматривать боковой проход для обеспечения 

эвакуации инвалидов на креслах-колясках и других категорий малогабаритных 

групп населения. 

Ширина пути движения должна быть от 1,8 м, допускается ширина коридора 

1,2–1,5 м при условии организации разъездов для кресел-колясок длиной от 2 м. В 

данном случае общая с коридором ширина должна быть не менее 1,8 м в пределах 

прямой видимости следующего кармана.  

Ширину перехода в другое здание следует принимать не менее 2 м.  

При перемещении по коридору человеку с инвалидностью, использующему 

кресло-коляску, следует обеспечить минимальное пространство:  

- для поворота на 90º – равное 1,2 × 1,2 м; 

          - разворота на 180º – равное диаметру 1,4 м.  

В тупиковых коридорах необходимо обеспечить возможность разворота кресла-

коляски на 180º.  

При реконструкции зданий допускается уменьшение ширины коридоров, 

если организованы разъезды для кресел-колясок размером 2 м (длина) и 1,8 м 

(ширина) в пределах прямой видимости следующего кармана.  

Подходы к оборудованию и мебели должны быть не менее 0,9 м в ширину, и 

не менее 1,2 м при необходимости поворота кресла-коляски на 90º. Диаметр зоны 

для самостоятельного разворота на 180º инвалида на кресле-коляске следует 

принимать не менее 1,4 м. Ширину прохода в помещении с оборудованием и 

мебелью следует принимать от 1,2 м.  

Участки пола на путях движения перед адаптированными для пользования 

людьми с инвалидностью дверными проемами, находящимися фронтально по ходу 

движения, входами на лестничные клетки, открытыми лестничными маршами, 

стационарными препятствиями должны иметь тактильно-контрастные 

предупреждающие указатели глубиной 0,5–0,6 м, с высотой рифов 4 мм.  

Использование контрастных цветов в тактильных указателях в помещениях 

памятников архитектурного, культурного и исторического наследия, в музеях, 

театрально-зрелищных и аналогичных зданиях устанавливается конкретным 

заданием на проектирование.  

Ширина дверных полотен и открытых проемов в стене, а также выходов из 

помещений и коридоров на лестничную клетку должна быть от 0,9 м. При глубине 
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откоса в стене открытого проема более 1 м ширину проема следует принимать по 

ширине коммуникационного прохода, но не менее 1,2 м.  

Дверные проемы должны быть избавлены от порогов и перепадов высот 

пола. При необходимости устройства порогов, их высота или перепад высот не 

должны превышать 0,014 м.  

На каждом этаже, приспособленном для нахождения посетителей, важно 

организовывать зоны отдыха на два-три места, в том числе для инвалидов на 

креслах-колясках. При большой длине этажа зону отдыха следует предусматривать 

через 25–30 м.  

Конструктивные элементы и устройства внутри зданий, а также 

декоративные элементы, размещаемые в габаритах путей движения на стенах и 

других вертикальных поверхностях, должны иметь закругленные края и не 

выступать более чем на 0,1 м на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пола. При 

размещении устройств, указателей на отдельно стоящей опоре, они не должны 

выступать более чем на 0,3 м.  

Под маршем открытой лестницы и другими нависающими элементами 

внутри здания, имеющими высоту в свету менее 2,1 м, следует устанавливать 

барьеры, ограждения или иные устройства, препятствующие доступу инвалидов в 

эту зону.  

В помещениях, адаптированных для людей с инвалидностью, запрещено 

применять ворсовые ковры с высотой ворса более 0,013 м. Ковровые покрытия на 

путях движения должны быть надежно закреплены.  

В случае перепада высот пола в здании или сооружении следует 

предусматривать лестницы, пандусы или подъемные устройства, доступные для 

маломобильных групп населения. В местах перепада уровней пола в помещении 

для предотвращения падений следует предусматривать ограждения высотой, 

согласно требованиям СП 118.13330.  

Ступени лестниц должны быть ровными, без выступов и с шероховатой 

поверхностью. Боковые края ступеней, не примыкающие к стенам, должны быть 

оборудованы бортиками высотой не менее 0,02 м или другими устройствами, 

служащими для предотвращения соскальзывания трости или ноги.  

Проступи ступеней должны быть горизонтальными, шириной 0,3 м 

(допустимо от 0,28 до 0,35 м). Подступенки должны иметь высоту 0,15 м 

(допустимо от 0,13 до 0,17 м). 

Применение открытых ступеней (без подступенка) и ступеней, 

отличающихся по высоте и ширине в пределах одного марша, не допускается. На 

проступях краевых ступеней лестничных маршей должны быть нанесены одна или 
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несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени общей 

шириной 0,08–0,1 м.  

Допустимо применение контрастных противоскользящих полос с 

фотолюминесцентным покрытием, если это предусмотрено конкретным заданием 

на проектирование. Расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи 

ступени должно быть от 0,03 до 0,04 м. В случае, если лестница состоит из 

нескольких маршей, предупреждающая тактильная полоса обустраивается только 

перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша. 

Применение ступеней, выполненных из прозрачных и полированных материалов, 

не допускается.  

При расчетной ширине марша лестницы 4 м и более следует оборудовать 

дополнительно центральные двусторонние разделительные поручни.  

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 м. Горизонтальные площадки должны быть устроены также 

при каждом изменении направления пандуса.  

Пандусы в своей верхней и нижней частях должны иметь свободное 

пространство размерами от 1,5 × 1,5 м.  

Ширину марша пандуса на общих путях движения следует принимать по 

расчетной ширине полосы движения. Поручни в этом случае следует принимать по 

ширине пандуса.  

Инвентарные пандусы должны быть шириной не менее 0,8 м и рассчитаны 

на нагрузку не менее 250 кг/м2 и удовлетворять требованиям к стационарным 

пандусам по уклону.  

По продольным краям маршей пандусов для предотвращения 

соскальзывания трости или ноги следует предусматривать бортики высотой не 

менее 0,05 м. Поверхность марша пандуса должна визуально отличаться от 

горизонтальной поверхности в начале и конце пандуса. Допускается для выявления 

граничащих поверхностей применение световых маячков или световых 

лент.Тактильно-контрастные напольные указатели перед пандусами не 

обустраиваются.  

Вдоль обеих сторон всех пандусов и открытых лестниц, а также у всех 

перепадов высот горизонтальных поверхностей более 0,45 м необходимо 

устанавливать ограждения с поручнями. Поручни следует располагать на высоте 

0,9 м, у пандусов – дополнительно и на высоте 0,7 м. Верхний и нижний поручни 

пандуса должны быть расположены в одной вертикальной плоскости. Поручень 

перил с внутренней стороны лестницы должен быть непрерывным по всей ее 

высоте.  
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Расстояние между поручнями пандуса с односторонним движением 

принимать в пределах от 0,9 до 1 м. Завершающие горизонтальные части поручня 

должны быть длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса на 0,3 м и 

иметь травмобезопасное исполнение.  

Оптимальным вариантом для охвата рукой являются поручни округлого 

сечения диаметром от 0,03 до 0,05 м. Расстояние в свету между поручнем и стеной 

должно быть не менее 0,045 м для стен с гладкими поверхностями и не менее 0,06 

м для стен с шероховатыми поверхностями. 

На боковой, внешней по отношению к маршу поверхности поручней 

общественных зданий должны предусматриваться рельефные обозначения этажей, 

а также предупредительные полосы об окончании перил.  

Здания следует оборудовать пассажирскими лифтами, доступными для 

инвалидов и МГН, и/или подъемными платформами в целях обеспечения их 

доступа на этажи выше или ниже первого этажа.  

Для нового строительства общественных зданий следует применять лифты с 

шириной дверного проема 0,9 м и более.  

Следует применять пассажирские лифты с размерами кабины, 

обеспечивающими размещение инвалида на кресле-коляске с сопровождающим 

лицом, но не менее 1100 × 1400 мм (ширина × глубина).  

Напротив выхода из лифтов, доступных для МГН, на высоте 1,5 м должно 

быть цифровое обозначение этажа размером не менее 0,1 м, контрастное по 

отношению к фону стены. Если стенка напротив выхода из лифта отсутствует, 

номер этажа обозначается на боковом откосе входного проема в лифт. 

При новом строительстве и при замене лифта (при реконструкции и 

капитальном ремонте) в кабине лифта следует предусмотреть: 

 - для инвалидов по зрению – автоматический речевой оповещатель 

направления движения лифта и номера этажа, на котором совершена остановка 

кабины, информация о котором размещается в лифтовом холле (по 6.5.10);  

- для инвалидов по слуху – переговорное устройство с отображением 

визуальной информации.  

Проектные решения зданий и сооружений, расположение помещений и пути 

движения должны обеспечивать безопасность посетителей с обязательным учетом 

психофизиологических возможностей инвалидов различных категорий, их 

реакции, мобильности, численности и места предполагаемого нахождения в здании 

объекта культуры.  
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Места обслуживания и постоянного нахождения МГН – например, места в 

зрительном зале – следует располагать на минимально возможных расстояниях от 

эвакуационных выходов из помещений зданий наружу. Полотно двери на путях 

эвакуации должно иметь окраску, контрастную со стеной. 

Пандус, служащий путем эвакуации со второго и вышележащих этажей, 

должен иметь выход наружу из здания на прилегающую территорию. Если с 

каждого из этажей здания невозможно обеспечить своевременную эвакуацию всех 

инвалидов за необходимое время, то следует предусматривать на этих этажах 

безопасные зоны, в которых инвалиды могут находиться до их спасения 

пожарными подразделениями.  

Предельно допустимые расстояния от наиболее удаленной точки этажей 

здания или сооружения с помещениями для инвалидов до двери в безопасную зону 

должны определяться расчетом.  

Безопасные зоны следует предусматривать: в отдельных помещениях с 

выходами непосредственно в незадымляемую лестничную клетку; на расстоянии 

не более 15 м от незадымляемых лестничных клеток, лифтов для инвалидов; в 

холлах лифтов для МГН, в холлах лифтов для транспортирования пожарных 

подразделений или на площадках лестничных клеток.  

Площадь безопасной зоны должна быть предусмотрена для всех инвалидов, 

остающихся по расчету на этаже, исходя из удельной площади, приходящейся на 

одного спасаемого, при условии возможности его маневрирования:  

 - инвалид в кресле-коляске – 2,40 м2 /чел.; 

 - инвалид в кресле-коляске с сопровождающим лицом – 2,65 м2 /чел.;  

          - инвалид, перемещающийся самостоятельно, – 0,75 м 2 /чел.;  

- инвалид, перемещающийся с сопровождающим лицом, – 1 м 2 /чел.  

Каждая безопасная зона здания или сооружения должна быть оснащена 

необходимыми приспособлениями и оборудованием для пребывания МГН, 

аварийным освещением, устройством двусторонней речевой и/или видеосвязи с 

диспетчерской, помещением пожарного поста или помещением с персоналом, 

ведущим круглосуточное дежурство.  

На проступях верхней и нижней ступеней каждого марша эвакуационных 

лестниц в общественных зданиях, доступных для МГН, должны быть нанесены 

контрастные или контрастные фотолюминесцентные полосы. Поручни лестниц на 

путях эвакуации в общественных зданиях и сооружениях должны контрастировать 

с окружающей средой. В условиях темноты они должны иметь яркостный контраст 

за счет применения фотолюминесцентных материалов либо источников 

искусственной подсветки.  
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При реконструкции, капитальном ремонте и приспособлении существующих 

зданий для инвалидов в проекте должны быть предусмотрены доступность и 

удобства для МГН. При выполнении проектных решений в рамках «разумного 

приспособления» при невозможности обеспечить доступность всего здания на 

уровне входа должны быть выделены специальные помещения, зоны или блоки для 

обслуживания инвалидов основными услугами, оказываемыми в здании 

(сооружении).  

В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений 

различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета 

не менее 5% расчетной вместимости учреждения или расчетного числа 

посетителей, но не менее одного места, в том числе при выделении зон 

специализированного обслуживания МГН в здании.  

В зрительных залах, на трибунах спортивно-зрелищных сооружений и 

других зрелищных объектах со стационарными местами должны быть 

предусмотрены места для инвалидов из расчета не менее 5% общего числа 

зрителей, в том числе для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, – 

0,75% мест и 0,25% мест со свободным доступом повышенной комфортности 

(ширина места 0,5 м, ширина прохода между рядами не менее 0,65 м). Остальные 

4% мест должны размещаться в зоне действия системы усиления звука, в зоне 

видимости «бегущей строки» или сурдопереводчика и зоне слышимости 

аудиокомментирования.  

Выделяемая для зрителей на креслах-колясках площадка должна быть 

горизонтальной с уклоном не более 1,5%. Каждое место должно иметь размеры в 

плане не менее 0,9 × 1,4 м и соседнее место для сопровождающего лица.  

При проектировании интерьеров, подборе и расстановке приборов и 

устройств, технологического и другого оборудования следует исходить из того, что 

зона досягаемости для посетителя в кресле-коляске должна находиться в пределах:  

- при расположении сбоку от посетителя – не выше 1,4 м и не ниже 0,3 м от 

пола;  

- при фронтальном подходе – не выше 1, м и не ниже 0,4 м от пола. 

Поверхность столов индивидуального пользования, прилавков, низа окон 

касс, справочных и других мест обслуживания, используемых посетителями-

инвалидами на креслах-колясках, должна находиться на высоте не более 0,8–0,85 

м над уровнем пола. Ширина и высота проема для ног должна быть не менее 0,75 

м, глубина – не менее 0,5 м. Ширина рабочего фронта прилавка, стола, стойки, 

барьера и т. п. у места получения услуги должна быть не менее 1 м. Не менее одной 

стойки обслуживания посетителей следует оборудовать системами усиления звука.  



38 
 

В аудиториях, зрительных и лекционных залах вместимостью более 50 мест, 

оборудованных фиксированными местами для сидения, необходимо 

предусматривать не менее 5% мест для инвалидов, в том числе 0,75% (но не менее 

одного места) для инвалидов на креслах-колясках. В каждом зале со звуковой 

системой должна быть система усиления звука, индивидуальная или 

коллективного пользования.  

Места для лиц с нарушением слуха следует размещать на расстоянии не 

более 3 м от источника звука или оборудовать специальными персональными 

приборами усиления звука. При применении в залах индукционного контура или 

других индивидуальных беспроводных устройств их следует располагать в зоне 

хорошей видимости сцены и сурдопереводчика.  

Для инвалидов следует делать доступными помещения зрительского 

комплекса: вестибюль, кассовый вестибюль, гардероб, санузлы, фойе, буфеты, 

коридоры и кулуары перед зрительным залом. В соответствии с заданием на 

проектирование или планом адаптации объекта для инвалидов должны быть 

доступны следующие помещения исполнительского комплекса: эстрада, сцена, 

артистические уборные, вестибюль, буфет, санузлы, кулуары и коридоры.  

Пандусы в залах, ведущие к рядам в ярусных амфитеатрах, должны иметь 

перила по стенам. Места для инвалидов в зальных помещениях следует располагать 

в доступной для них зоне зала, обеспечивающей полноценное восприятие 

демонстрационных, зрелищных, информационных, музыкальных программ и 

материалов; оптимальные условия для работы (в читальных залах библиотек). В 

зальных помещениях не менее двух рассредоточенных выходов должны быть 

приспособлены для прохода МГН. 

Места для инвалидов в зрительных залах следует располагать в отдельных 

рядах, но не более трех в одном месте. При расположении мест для зрителей на 

креслахколясках перед сценой, эстрадой в первом ряду или в конце зала вблизи 

выхода следует предусматривать свободные площадки шириной не менее 1,2 м и 

соседнее место для сопровождающего лица.  

Для подъема на сцену, кроме лестниц, должны быть предусмотрены 

стационарный или инвентарный пандус, или подъемное устройство. Ширина 

пандуса между поручнями должна быть не менее 0,9 м с уклоном 1:12 (8%) и 

бортиками по бокам. Лестницы и пандусы, ведущие на сцену, должны иметь с 

одной стороны ограждения с двойными поручнями на высоте 0,7–0,9 м.  

Территории и здания музейных комплексов (музеев) различного назначения, 

художественных галерей, выставочных залов и т. д. должны быть доступны 

инвалидам всех категорий. Меры по обеспечению доступности для инвалидов 

различных категорий определенной части экспозиции, объем и номенклатура 
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экспонатов, доступных для той или иной категории инвалидов, маршруты их 

движения устанавливаются в задании на проектирование.  

Также в задании на проектирование должны предусматриваться места для 

размещения предназначенных для инвалидов по зрению объемных моделей 

экспонируемых объектов, рельефно-графических изображений, аудиокарт, схем, 

аудиотактильных мнемокарт и схем, а также требование к возможности 

использования медиагидов.  

Ручки, рычаги, краны и кнопки различных аппаратов, створок окон для 

проветривания (не менее одной створки), отверстия вендинговых автоматов, 

отверстия для банковских карт, чип-карт, слоты купюро- и монетоприемников 

терминалов, информационные дисплеи и прочие устройства, которыми могут 

воспользоваться инвалиды на креслах-колясках, следует размещать на высоте 0,85–

1,1 м от уровня пола, на расстоянии не менее 0,6 м от боковой стены помещения.  

Электророзетки в помещениях следует предусматривать на высоте от 0,4 до 

0,8 м от уровня пола. Допускается применение в соответствии с заданием на 

проектирование выключателей (включателей) дистанционного управления 

электроосвещением, зашториванием, электронными приборами и иной техникой.  

Следует применять дверные ручки, запоры, задвижки и другие приборы 

открывания и закрывания дверей, которые должны иметь форму, позволяющую 

инвалиду управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком 

больших усилий или значительных поворотов руки в запястье. Целесообразно 

ориентироваться на применение легко управляемых приборов и механизмов, а 

также С- и П-образных ручек. Ручки дверей, расположенных в углу коридора или 

помещения, должны размещаться на расстоянии от боковой стены не менее 0,6 м.  

Во всех зданиях, где должны быть санитарно-бытовые помещения для 

посетителей, следует предусматривать специально оборудованные для инвалидов 

доступные кабины в уборных. При этом должна обеспечиваться доступность 

уборных общего пользования для людей с нарушением зрения и опорно-

двигательного аппарата. 

 В общем расчетном числе кабин уборных в общественных зданиях доля 

доступных для инвалидов кабин должна составлять 5%, но не менее одной в 

каждом блоке уборных, и они должны быть открыты для всех посетителей.  

 Число универсальных кабин следует принимать дополнительно из расчета 

одна универсальная кабина на 15 человек на креслах-колясках, но не менее одной. 

Универсальные кабины уборных следует предусматривать не далее 40 м от 

основной зоны оказания услуг на объекте. Вход в универсальной кабине должен 

быть автономным от других уборных, с учетом возможных гендерных различий 
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сопровождающего лица и инвалида. Универсальные кабины могут оснащаться как 

семейные.  

 Доступная кабина в общественной уборной должна иметь размеры в плане не 

менее: ширина – 1,65 м, глубина – 2,2 м, ширина двери – 0,9 м. В кабине сбоку от 

унитаза следует предусматривать пространство рядом с унитазом шириной не 

менее 0,8 м для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей 

и других принадлежностей. В кабине должно быть свободное пространство 

диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски. Двери должны открываться 

наружу.  

 В универсальных кабинах, предназначенных для пользования всеми 

категориями граждан, в том числе инвалидов, следует предусматривать 

возможность установки стационарных и откидных опорных поручней. Размеры 

универсальной кабины в плане не менее: ширина – 2,2 м, глубина – 2,25 м при 

центральной установке унитаза. Если унитаз установлен у стены, размер 

универсальной кабины – 1,7 × 2,2 м. 

  Один из писсуаров следует располагать на высоте от пола не более 0,4 м или 

применять писсуар вертикальной формы. В доступных и универсальных кабинах 

следует применять унитазы, имеющие опору для спины, высоту 0,45–0,5 м и длину 

0,7 м.  

 У дверей блоков санитарно-бытовых помещений, включающих в себя 

доступные кабины уборных, и универсальной кабины уборной следует 

предусматривать со стороны ручки информационные таблички помещений, 

выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом, 

расположенные на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1–0,5 м 

от края двери. 

 Доступные и универсальные кабины должны быть оборудованы системой 

тревожной сигнализации или системой двухсторонней громкоговорящей связи. 

Тип системы, которая должна быть применена, определяется в задании на 

проектирование или планом адаптации объекта.       

  В доступных кабинах и универсальных кабинах уборных следует применять 

водопроводные краны с рычажной рукояткой и термостатом, а при возможности – 

с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа. Применение 

кранов с раздельным управлением горячей и холодной водой не допускается.  

 В дверях доступных и универсальных кабин следует предусматривать 

возможность запирания двери людьми со слабой моторикой рук или ампутациями 

и открывания двери снаружи на случай чрезвычайной ситуации и индикацию 

«занято/свободно».  
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 В оборудовании санитарных кабин следует использовать контрастные 

сочетания цветов в применяемом оборудовании (дверь – стена, ручка; санитарный 

прибор – пол, стена; стена – выключатели, средства визуальной информации и т. 

п.). 

 Следующие элементы здания должны обозначаться знаками доступности:  

- стоянки (парковки) транспортных средств инвалидов; - входы и выходы, 

доступные для МГН, если не все входы и выходы доступны;  

- входы в общественные уборные для информирования инвалидов с нарушением 

зрения; 

 - зоны предоставления услуг для инвалидов;  

- универсальные кабины уборных и блоки общественных уборных, если в них 

предусмотрена доступная кабина уборной; 

 - гардеробы, примерочные, раздевальные в зданиях, если не все подобные 

помещения являются доступными; 

 - лифты и другие подъемные устройства, доступные для инвалидов, если не все 

лифты доступны;  

- пути эвакуации инвалидов:  

- безопасные зоны;  

- специальные зоны отдыха и ожидания для МГН.  

 В местах, в которых находятся недоступные для инвалидов элементы здания 

(входы/выходы, лестницы, лифты и т. п.), устанавливаются указатели направления, 

указывающие путь к ближайшему доступному элементу.  

 Проходы, оборудованные рамками металлоискателя, маркируются знаками, 

предупреждающими людей со стимуляторами сердечной деятельности о запрете 

движения и информационным указателем о пути следования к ближайшему 

доступному для данной категории посетителей проходу.  

 Технические средства информирования, ориентирования и сигнализации, 

размещаемые в помещениях, предназначенных для пребывания различных 

категорий инвалидов и МГН, и на путях их движения, должны быть 

унифицированы и обеспечивать визуальную, звуковую, радио- и тактильную 

информацию, и сигнализацию, обеспечивающие указание направления движения, 

идентификацию мест и возможность получения услуги.  

 Технические средства информирования, ориентирования и сигнализации в 

местах массового посещения должны обеспечивать посетителям объекта 

возможности однозначной идентификации объектов и мест посещения, получения 
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информации о размещении и назначении функциональных элементов, об 

ассортименте и характере предоставляемых услуг, надежной ориентации в 

пространстве, своевременного предупреждения об опасности в экстремальных 

ситуациях, расположении путей эвакуации и т. п.  

 Применяемые средства информации (в том числе знаки и символы) должны 

быть идентичными в пределах здания или комплекса зданий и сооружений и 

соответствовать знакам, установленным действующими нормативными 

документами.  

 Визуальная информация должна располагаться на контрастном фоне с 

размерами знаков, соответствующими расстоянию распознавания, быть увязана с 

художественным решением интерьера и располагаться на высоте не менее 1,5 м и 

не более 4,5 м от уровня пола. При размещении элементов визуальной информации 

над путями движения МГН следует обеспечить высоту свободного пространства от 

поверхности пути движения до нижнего края навесного элемента визуальной 

информации не менее 2,2 м.  

 Также по заданию на проектирование предусматривают, при необходимости, 

стробоскопическую сигнализацию (в виде прерывистых световых сигналов), 

сигналы которой должны быть видимы в местах скопления людей. Максимальная 

частота стробоскопических импульсов 1–3 Гц.  

 Световые оповещатели, эвакуационные знаки пожарной безопасности, 

указывающие направление движения, подключенные к системе оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре, к системе оповещения о стихийных 

бедствиях и экстремальных ситуациях, следует устанавливать в помещениях и 

зонах общественных зданий и сооружений, посещаемых МГН.  

 Кроме визуальной, должна быть предусмотрена звуковая сигнализация. Для 

аварийной звуковой сигнализации следует применять приборы, обеспечивающие 

уровень звука не менее 80–100 дБ в течение 30 с. Аппаратура привода звуковых 

сигнализаторов (электрических, механических или электронных) в действие 

должна находиться не менее чем за 0,8 м до предупреждаемого участка пути.  

 В вестибюлях общественных зданий, с учетом их функционального 

назначения, следует предусматривать установку информационных 

терминалов/киосков, информационных табло типа «бегущая строка», телефонных 

устройств с текстовым выходом для посетителей с нарушением слуха, звуковых и 

радиоинформаторов и/или тактильных и с речевым дублированием информации 

мнемосхем для посетителей с нарушением зрения. С использованием указанных 

средств должны быть оснащены 5% общего числа, но не менее одной справочной 

всех видов, билетные кассы массовой продажи и т. п. для информации о 

предоставляемых услугах.  
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 Замкнутые пространства зданий (доступные помещения различного 

функционального назначения: кабины уборной, лифт, кабина примерочной и т. п.), 

где инвалид может оказаться один, а также лифтовые холлы, приспособленные для 

безопасных зон, и безопасные зоны должны быть оборудованы системой 

двусторонней связи с диспетчером или дежурным. Система двусторонней связи 

должна быть снабжена звуковыми и визуальными аварийными сигнальными 

устройствами. Снаружи такого помещения над дверью следует предусмотреть 

комбинированное устройство звуковой и визуальной (прерывистой световой) 

аварийной сигнализации. В таких помещениях (кабинах) должно 

предусматриваться аварийное освещение. В общественной уборной тревожный 

сигнал или извещатель должен выводиться в дежурную комнату.  

 Информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с 

использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного 

шрифта Брайля должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на 

высоте от 1,2 до 1,6 м: 

 - перед входом в здание с указанием наименования учреждения, времени оказания 

услуг (приемных часов);  

- перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с 

указанием номера и назначения помещения.  

 Номера рядов и мест в зрительных, актовых залах и на трибунах зданий и 

сооружений для культурно-досуговой деятельности должны быть выполнены 

шрифтом контрастного цвета по отношению к фону. Нумерация кресел может 

дублироваться шрифтом Брайля и рельефным шрифтом на верхней горизонтальной 

части спинки. 

Раздел 5. Доступность услуг.  

Международный опыт обеспечения доступных услуг  

 В настоящие дни многие музеи уделяют особое внимание развитию музейных 

услуг. Это особенно важно в контексте создания доступных музейных услуг. 

Уровень работы учреждений инклюзии напрямую зависит от положительного 

опыта взаимодействия общества с людьми с инвалидностью. Первые подвижки в 

этом направлении начались около полувека назад в странах Европы и США, что 

позволяет этим странам использовать накопленный опыт для обеспечения 

комфортной среды для всех посетителей музея. В последние десятилетия вопрос 

доступной среды стал актуален для всех стран, что позволяет проанализировать 

общие принципы и решения, используемые для обеспечения доступности 

музейной среды.  

 Важным преимуществом музеев в глазах посетителей с инвалидностью 

является наличие обученного эффективному взаимодействию с посетителями с 
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инвалидностью персонала. В частности, Метрополитен-музей занимается 

проведением тренингов и обучений персонала, в результате чего сотрудники музея 

получили навыки взаимодействия с посетителями с разной нозологией. Для 

посетителей с инвалидностью доступны мастер-классы по живописи и 

искусствоведению, экскурсии с тифлокомментированием, экскурсии на жестовом 

языке, экскурсии для посетителей с ментальными нарушениями, рассчитанные не 

только на увеличение знаний об искусстве, но и на укрепление социальных связей 

(рис. 7). 

 

Рисунок 7. Экскурсионная программа для незрячих посетителей в THE MET.  

Источник:  

https://pushkinmuseum.art/visitors/accessible_mus 

  

 Чикагский институт искусств также предлагает экскурсии на жестовом языке, 

открытые и закрытые субтитры на публичных лекциях, экскурсии с 

тифлокомментированием, экскурсии с использованием тактильных моделей. 

Кроме того, музей предлагает лекции-обсуждения и работу с арт-терапевтом для 

посетителей с деменцией.  

 Национальная галерея искусств предлагает программу-экскурсию для 

посетителей с нарушениями сенсорной обработки данных, разработанную с учетом 

потребностей этой части посетителей. Музей предлагает специальные экскурсии 

для незрячих, основанных на тифлокомментировании ключевых экспонатов и 

работу с тактильными копиями. Доступны программы и на жестовом языке.  

 Очень внимательно подошли к обеспечению доступности музейных услуг 

сотрудники Лувра, которые предлагают встретить посетителя с инвалидностью у 

ближайшей станции метро и проводить его до музея. Кроме того, музей предлагает 

особые маршруты по выставке о средневековом Лувре и ассирийском искусстве 

для посетителей с особенностями развития и образования.  

https://pushkinmuseum.art/visitors/accessible_mus
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 Целый ряд мер предпринят Центром Помпиду в Париже. Музей отдельно 

отмечает, что в течение всего года проводит обучение сотрудников работе с 

посетителями с инвалидностью. Центр Помпиду предлагает экскурсии с 

тифлокомментированием для посетителей с нарушением зрения, экскурсии на 

французском жестовом языке для посетителей с нарушением зрения, экскурсии для 

посетителей с разными формами ментальных нарушений (рис. 8). Кроме того, 

посетители с инвалидностью могут воспользоваться доступной библиотекой при 

Музее. 

 

Рисунок 8. Экскурсия на французском жестовом языке в Центре Помпиду. Источник: 

https://www.centrepompidou.fr/en/visit/accessibility 

 Необычные решения по работе с посетителями с инвалидностью детского и 

подросткового возраста были найдены Научным музеем в Лондоне. Так, музей 

организовывает программы для детей с инвалидностью в утренние часы (с 8:00 до 

10:00), если им нужно побыть в спокойной обстановке (рис. 9). Также музей 

предлагает программы для подростков старше 16 лет в вечерние часы и 

исследование музея после наступления темноты (для детей с инвалидностью). 

 
Рисунок 9. Утренняя программа для детей с инвалидностью в Научном музее Лондона.  

Источник: https://www.sciencemuseum.org.uk/see-and-do/early-birds 

https://www.centrepompidou.fr/en/visit/accessibility
https://www.sciencemuseum.org.uk/see-and-do/early-birds
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 Отечественный опыт обеспечения доступных услуг  

 Доступность экспозиции, информации и физическая доступность не 

обеспечивают полную доступность учреждения культуры для всех категорий 

посетителей. Большая часть посетителей музея заинтересована в получении 

музейных услуг, таких как экскурсионное обслуживание, образовательные 

программы и т.д. Доступность музейных услуг особенно важна для посетителей с 

инвалидностью, так как она не только обеспечивает равные права и возможности 

для этой категории посетителей, но и позволяет расширить кругозор посетителей.  

 Комплексно к вопросу обеспечения доступности услуг подошел Русский 

музей, который предлагает ряд программ и проектов для посетителей с 

инвалидностью разных нозологий и возраста. В частности, музей сотрудничает со 

школами и проводит занятия для детей школьного возраста с особенностями 

эмоционального развития. Разные вариации программ доступны для посетителей с 

аутизмом: творческие мастерские для посетителей разного возраста, цикл занятий 

для взрослых посетителей с аутизмом, в ходе которого проходят как тематические 

экскурсии, так и арт-терапевтические занятия.  

 Несколько программ, доступных для посетителей с особенностями 

ментального развития разного возраста, которые предлагает музей, направлены на 

помощь в изучении изобразительного искусства и обогащения личного опыта 

посетителей (рис. 10). Интересное решение музей предлагает для посетителей с 

ограниченной подвижностью: для них доступны не только тематические и 

обзорные экскурсии, но и квест-занятия. Также музей предлагает экскурсии на 

русском жестовом языке, доступные для глухих и слабослышащих посетителей, и 

экскурсии с тактильными материалами, доступные для незрячих и слабовидящих 

посетителей.  

 
Рисунок 10. Программа для посетителей с особенностями ментального развития, Русский Музей

 Источник: 

 https://rusmuseum.ru/for-visitors/available-museum/program/for-visitors-with-the-peculiarities-of-

mental-development/ 

https://rusmuseum.ru/for-visitors/available-museum/program/for-visitors-with-the-peculiarities-of-mental-development/
https://rusmuseum.ru/for-visitors/available-museum/program/for-visitors-with-the-peculiarities-of-mental-development/
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 Ряд инклюзивных экскурсионных программ доступны в Музее Ельцин-

Центра. Посетители пространства могут посетить не только экскурсии на русском 

жестовом языке и экскурсии и тифлокомментированием, но и специально 

адаптированные программы для посетителей с особенностями восприятия 

информации, ментальными нарушениями и сенсорными особенностями (рис. 11). 

Примечательно, что инклюзивные экскурсии в Ельцин-Центре проходят регулярно 

согласно размещенному на сайте графику. 

 

Рисунок 11. Экскурсионная программа для людей с нарушениями слуха в Ельцин-Центре.  

Источник: https://yeltsin.ru/inclusion/adaptirovannye-ekskursii 

Активно развивается работа с инклюзией в рамках программ Музея 

современного искусства “Гараж”. Так, в музее доступны программы для незрячих 

и слабовидящих посетителей, включающие экскурсии и курсы с использованием 

тактильных моделей и тифлокомментариев, программы для глухих и 

слабослышащих посетителей, включающие экскурсии и мастерские для детей и 

взрослых с переводом на РЖЯ, также музей предлагает экскурсии и мастер-классы 

для взрослых и детей с ментальными нарушениями (рис. 12). 

 

Рисунок 12. Адаптированная для глухих посетителей музейная программа, Гараж.  

Источник: 

https://garagemca.org/ru/programs/inclusive-programs/diverse-backgrounds/deaf 

https://yeltsin.ru/inclusion/adaptirovannye-ekskursii
https://garagemca.org/ru/programs/inclusive-programs/diverse-backgrounds/deaf
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 Кроме того, музей предлагает программы для посетителей с миграционным 

опытом, в частности, экскурсии и мастер-классы с переводом на кыргызский, 

таджикский и узбекский языки. Кроме того, “Гараж” предлагает познакомиться с 

принципами построения программ для посетителей с инвалидностью, разместив на 

соответствующих страницах электронного ресурса сборники статей. 

Доступность услуг 

  При обеспечении доступности учреждения культуры много внимания 

уделяется архитектурным решениям, оснащению зон целевого назначения, 

доступности экспозиции. Однако ключевым аспектом обеспечения доступности 

учреждения культуры для посетителей с инвалидностью является доступность 

услуг. Особенно важен вопрос коммуникации сотрудников учреждения культуры 

с посетителями с инвалидностью.  

 Доступность услуг может обеспечиваться посредством приобретения 

сотрудниками компетенций, необходимых для коммуникации с посетителями с 

инвалидностью. Как правило, эти компетенции формируются через обучающие и 

просветительские мероприятия.  

 В последние годы наметилась тенденция подготовки персонала, который 

непосредственно работает с посетителями: учреждения культуры проводят 

тренинги, мастер-классы, приглашают лекторов и т.п. Безусловно, это 

положительная динамика. Подобные мероприятия целесообразно проводить для 

работников учреждений культуры, непосредственно взаимодействующих со всеми 

категориями посетителей, что позволяет повысить качество оказываемых услуг в 

целом.  

 На настоящий момент существуют специализированные организации, 

занимающиеся обучением сотрудников сферы услуг основным аспектам 

взаимодействия с людьми с инвалидностью. Программы, реализуемые данными 

организациями, содержат сведения о принципах общения, основах оказания 

ситуационной помощи, сопровождении людей с инвалидностью и т.п.  

 Согласно исследованию, проведенному Центром обучения профессионалов 

здравоохранения среди сотрудников сферы услуг, ключевыми барьерами при 

взаимодействии с посетителями с инвалидностью являются: 

 - Коммуникационный. Сотрудники испытывают неловкость, не понимают, как 

обратиться к посетителю, нужно ли предложить ему помощь и как это сделать. 

Такой ответ дали 90% респондентов;  

- Сложность нормативно-правового регулирования. Девять из десяти опрошенных 

сотрудников отметили сложность для восприятия основных нормативно-правовых 

актов, регулирующих взаимодействие с людьми с инвалидностью;  
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- Отсутствие источника получения знаний об основах взаимодействия с людьми с 

инвалидностью.  

 Сотрудники, участвовавшие в программах обучения основам взаимодействия 

с посетителями с инвалидностью, отметили, что особенно важными являются 

сведения о морально-этических аспектах и инклюзии.     

 Формат обучения и тематический план программ на тему инклюзии зависят от 

категории персонала. Например, экскурсоводу важно владеть навыками 

коммуникации с посетителями с разными потребностями, а менеджеру объекта 

культуры следует ориентироваться в нормативно-правовой базе и уметь 

взаимодействовать с контрольно-надзорными органами.  

 Основными дисциплинами, рекомендуемыми к изучению сотрудниками 

объектов культуры, являются:  

1. Морально-этические аспекты общения;  

2. Ситуационная помощь;  

3. Предупреждение и решение конфликтных ситуаций;  

4. Принципы организации пространства; 

5. Основы русского жестового языка;  

6. Основы взаимодействия с посетителями зрения;  

7. Основы взаимодействия с посетителями с ментальными нарушениями; 8. 

Основы взаимодействия с контрольно-надзорными органами;  

9. Организация рабочих мест для людей с инвалидностью.  

Основные блоки знаний для административно-управленческого персонала 

 − Нормативно-правовое регулирование в области создания доступной среды и в 

сфере обеспечения доступности объектов культуры.  

− Принципы универсального дизайна и комплексного подхода в организации 

доступной среды.  

− Способы внедрения принципов доступной среды и внимательного отношения к 

посетителям с инвалидностью (создание инклюзивного сообщества на объекте 

культуры).  

− Способы реализации программы устойчивого развития и корпоративной 

социальной ответственности через внедрение принципов создания безбарьерного 

пространства для сотрудников и посетителей с инвалидностью на объекте 

культуры.  
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− Знание основных ресурсов и цифровых сервисов как инструментов по обучению 

персонала и созданию условий равного доступа на объекте культуры.  

− Требования к наличию регламентов и инструкций на объекте культуры для 

персонала по взаимодействию с посетителями с инвалидностью. 

 − Способы повышения качества жизни людей с инвалидностью за счет 

соответствующей их потребностям технической организации и оснащения зданий 

объектов культуры.  

Основные блоки необходимых знаний для сотрудников, непосредственно 

коммуницирующих с посетителями 

 − Компетенции персонала в части создания условий для развития доступных и 

комфортных мест оказания услуг для людей с инвалидностью на объекте культуры: 

 способность создать социально и психологически благоприятную среду в 

учреждениях культуры;   

 профессионально-этические требования к процессу осуществления 

профессиональной деятельности.  

 

− Знания в части оказания ситуационной помощи и сопровождения посетителей с 

инвалидностью разных нозологий.  

− Знания основ русского жестового языка для взаимодействия с неслышащими и 

слабослышащими посетителями.  

− Знание особенностей размещения экспонатов и ведения экскурсии для 

обеспечения доступности контента экспозиций для людей с сенсорными 

нарушениями и нарушениями опорно-двигательного аппарата, с ментальными 

нарушениями.  

  Результатом реализации обучающих программ на объекте культуры для 

сотрудников на тему доступной среды и инклюзивного общения станет 

формирование компетенций, позволяющих выполнять новые задачи, расширять 

аудиторию посетителей, эффективно применять в работе социальные нормы и 

современные технологии, и повышать общий авторитет учреждения культуры.  

  Одной из важнейших тем обучения сотрудника объекта культуры является 

обучение основным принципам корректной коммуникации с людьми с 

инвалидностью. Важно объяснить сотрудникам основные принципы инклюзивной 

работы, доступной среды, реабилитационной индустрии.  

  Например, как разница между понятиями «инвалид», «человек с 

ограниченными возможностями здоровья», «маломобильный гражданин». Кроме 

того, важно сформировать осознание существования разных потребностей у 

различных нозологий и особенностей восприятия:  
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− для незрячих и слабовидящих важны тактильная информация и 

аудиосопровождение;  

− для неслышащих и слабослышащих – наоборот, акцент на визуальную 

составляющую;  

− для людей с одновременным нарушением слуха и зрения доступно только 

тактильное восприятие.  

 Кроме того, важно обучить сотрудников эффективным способам ситуационной 

помощи, особенностям работы с людьми с ментальными нарушениями, с 

посетителем с инвалидностью, если он пришел с сопровождающим, с группой 

посетителей с инвалидностью и т.п.  

 После изучения основных принципов взаимодействия с посетителями с 

инвалидностью важно изучить вопрос ситуационной помощи людям с разными 

ограничениями по здоровью:  

− как оказать ситуационную помощь человеку с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, какие барьеры особенно актуальны для посетителей, 

использующих кресло-коляску;  

− как оказать ситуационную помощь людям с нарушениями зрения, например: 

после положительного ответа на вопрос «Могу ли я вам помочь?» обязательно 

уточнить: «Каким образом помощь лучше оказать?», так как для разных людей с 

одинаковой нозологией это могут быть разные варианты помощи;  

− как поприветствовать, сопроводить и оказать ситуационную помощь посетителю 

с одновременным нарушением слуха и зрения; 

− как общаться с неслышащими и слабослышащими посетителями, с людьми с 

ментальными нарушениями, с расстройством аутистического спектра.  

 Особое внимание рекомендуется уделить блоку образовательной программы, 

посвященному предупреждению и решению конфликтных ситуаций. В случае, 

если одной из сторон конфликта является посетитель с инвалидностью, сотрудник 

учреждения культуры зачастую не может определить корректные линии 

поведения. В рамках данного тематического блока рекомендуется изучить:  

- решение конфликта, связанного с недовольством посетителя с инвалидностью 

обслуживанием;  

- решение конфликта, связанного с недовольством, не связанным с деятельностью 

объекта культуры;  

- способы развития активного диалога с учетом особенностей восприятия и 

коммуникации людей с инвалидностью;  
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- политику привлечения руководства к решению конфликта. 

 Наполнение данного тематического блока должно основываться на изучении 

типов конфликтов, причин конфликтов и возможных линий поведения сотрудника 

объекта культуры.  

 Важно уделить внимание особенностям коммуникации с людьми с разными 

нозологиями. В частности, основам русского жестового языка. Посетители с 

нарушением слуха, как правило, хорошо читают по губам собеседника или 

общаются с помощью русского жестового языка. 

  Важной компетенцией в рамках данного блока является освоение 

сотрудниками сферы культуры базовых слов и фраз на жестовом языке, например: 

«Здравствуйте», «Спасибо», «Пожалуйста», «До свидания», «Да», «Нет». Кроме 

того, желательно познакомиться с более сложными конструкциями на РЖЯ, 

которые могут помочь посетителю, например: «Проходите, пожалуйста», «Здесь 

электронная очередь», «Мы рады вас видеть» и т.п.  

 Эффективность обучения сотрудников сферы культуры зависит от его 

регулярности и проведения мероприятий по оценке знаний. Это актуально в 

контексте изменений, вносимых в нормативно-правовые акты, и обновления 

персонала. Постоянному менеджерскому составу рекомендуется регулярное 

повышение квалификации в рамках организации доступной среды, а линейному 

персоналу – регулярное прохождение программ, посвященных изучению основ 

коммуникации и взаимодействия с посетителями с инвалидностью.  

 Другим вариантом обеспечения квалификации персонала является 

организация и проведение в стенах музея мероприятий, посвященных инклюзии, 

мероприятий с приглашением экспертов – людей с инвалидностью и т.п. Такие 

меры повысят общий уровень информированности граждан об особенностях 

восприятия и потребностях людей с инвалидностью, о принципах доступной 

среды. Кроме того, учреждение культуры может активно участвовать в 

профильных мероприятиях, сотрудничать с профильными некоммерческими 

организациями, выстраивать партнерские отношения с организациями инвалидов 

и органами социальной защиты. 
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