
1 

 
 



2 

 

Оглавление 

 

Введение............................................................................................................... 5 

Специализированное нормативное регулирование ......................................... 9 

1. Доступность экспоната .............................................................................. 12 

1.1. Для людей с нарушениями по зрению ............................................... 17 

1.1.1. Тактильные копии .......................................................................... 18 

2. Доступность информации на физическом носителе ............................... 29 

2.1. Для людей с нарушениями по зрению ............................................... 29 

2.1.1. Информационные таблички .......................................................... 29 

2.1.2. Брошюра с использованием шрифта Брайля .............................. 32 

3. Доступность информации на цифровом носителе .................................. 34 

3.1. Для людей с нарушениями по зрению ............................................... 34 

3.1.1. Тифлокомментарий ........................................................................ 34 

3.1.2. Воспроизведение ............................................................................ 36 

3.1.3. Дисплей Брайля .............................................................................. 41 

3.2. Для людей с нарушениями по слуху .................................................. 43 

3.2.1. Жестовый язык ............................................................................... 43 

3.2.2. Текст ................................................................................................ 46 

3.2.3. Индуктор заушный......................................................................... 47 

4. Навигация .................................................................................................... 48 

4.1. Тактильный пол .................................................................................... 48 

4.2. Навигационная система ....................................................................... 48 

4.2.1. Медиагид ......................................................................................... 48 

4.2.2. Направленный звук ........................................................................ 49 

4.2.3. Радио ................................................................................................ 50 

4.3. Мнемосхемы ......................................................................................... 50 

4.4. Сопровождающий ................................................................................ 51 

4.5. Распознавание образов......................................................................... 51 

5. Доступность услуг ...................................................................................... 53 



3 

 

5.1. Ключевые барьеры при взаимодействии с людьми с инвалидностью 

и другими маломобильными группами ....................................................... 54 

5.2. Ключевые компетенции, необходимые сотрудникам объектов 

культуры для повышения качества обслуживания посетителей с 

инвалидностью и других маломобильных граждан ................................... 56 

5.2.1. Морально-этические и психологические аспекты общения ..... 58 

5.2.2. Ситуационная помощь ................................................................... 59 

5.2.3. Рекомендации по предупреждению и решению конфликтных 

ситуаций ....................................................................................................... 60 

5.2.4. Язык жестов .................................................................................... 61 

5.3. Методика оценки и периодичность обучения ................................... 62 

5.4. Сотрудник с инвалидностью на объекте культуры .......................... 63 

5.5. Институциональные способы повышения доступности услуг ....... 64 

6. Цифровая доступность ............................................................................... 66 

6.1. Для людей с нарушением зрения ........................................................ 66 

6.2. Для людей с нарушением слуха .......................................................... 70 

6.3. Для людей с физическими и ментальными нарушениями ............... 71 

7. Доступность зданий и помещений ............................................................ 72 

7.1. Территория, прилегающая к объекту ................................................. 74 

7.1.1. Основные требования к путям движения по территории .......... 74 

7.1.2. Стоянки (парковки) транспортных средств инвалидов ............. 80 

7.1.3. Благоустройство и места отдыха .................................................. 82 

7.1.4. Пешеходные пути через проезжую часть .................................... 84 

7.2. Входные группы ......................................................................................... 84 

7.3. Пути движения ........................................................................................... 88 

7.3.1. Горизонтальные коммуникации ............................................................ 88 

7.3.2. Вертикальные коммуникации ................................................................ 90 

7.3.3. Лифты, подъемные платформы и эскалаторы ..................................... 93 

7.3.4. Пути эвакуации ....................................................................................... 94 

7.4. Зона целевого назначения ......................................................................... 96 



4 

 

7.5. Санитарно-гигиенические помещения .................................................. 101 

7.6. Информация и навигация ........................................................................ 104 

Полезная информация и ссылки .................................................................... 109 

Права третьих сторон ..................................................................................... 109 

 

  



5 

 

Введение 

Достижения научно-технического прогресса во многих сферах 

жизни не обошли стороной и социокультурную среду. Концепция 

посещений учреждений культуры имеет тенденцию развития в 

направлении повышения интерактивности. Учреждения культуры 

увеличивают привлекательность для различных категорий граждан, 

организуя и проводя множество мероприятий в целях достижения 

большего вовлечения и, как следствие, лучшего восприятия информации. 

Одной из задач, стоящих в настоящий момент перед учреждениями 

культуры, является повышение доступности своих услуг, в том числе для 

людей с ограниченными возможностями здоровья. 

В Конституции Российской Федерации1  закреплена норма по 

обеспечению функционирования системы социальной защиты инвалидов, 

основанная на полном и равном осуществлении ими прав и свобод 

человека и гражданина, их социальной интеграции без какой-либо 

дискриминации, созданию доступной среды для инвалидов и улучшению 

качества их жизни. 

В 2008 году Российская Федерация подписала Конвенцию ООН «О 

правах инвалидов», а в 2012 году ратифицировала ее. В рамках 

ратификации Конвенции были внесены изменения в нормативно-правовые 

акты различного уровня в интересах обеспечения равного доступа для 

людей с инвалидностью к объектам и услугам. 

Федеральным законом от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

 
1 «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом 

изменений, одобренных в ходе общероссийского голосования от 1.07.2020, №1-ФКЗ, 14.03.2020, 

постановление ЦИК 03.07.2020 № 256 / 1888 –7 // «Собрание законодательства РФ», 06.07.2020, № 27, 

ст. 4196 – ст. 114. 
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Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с 

ратификацией Конвенции о правах инвалидов» внесены изменения в 25 

законодательных актов Российской Федерации, в том числе в Закон 

Российской Федерации от 9 октября 1992 года № 3612-1 «Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре». В частности, статья 

30 «Обязанности государства по обеспечению доступности для граждан 

культурной деятельности, культурных ценностей и благ» дополнена 

абзацем следующего содержания: «...обеспечивать условия доступности 

для инвалидов культурных ценностей и благ в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о социальной защите 

инвалидов». 

Согласно внесенным изменениям, «порядок обеспечения условий 

доступности для инвалидов культурных ценностей и благ в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о социальной защите 

инвалидов устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере культуры». 

Для исполнения требований 419-ФЗ Министерством культуры Российской 

Федерации принят ряд нормативно-правовых актов, определяющих 

порядок предоставления доступа для людей с инвалидностью к объектам 

культуры: 

Обеспечение доступности для инвалидов и маломобильных групп 

населения2 в учреждения культуры затруднено по нескольким причинам. 

Во-первых, многие объекты являются памятниками архитектуры, которые 

крайне сложно изменить, добавив элементы доступности для страдающих 

 
2 Маломобильные группы населения; МГН – люди, испытывающие затруднения при самостоятельном 

передвижении, получении услуги, необходимой информации или при ориентировании в пространстве. К 

маломобильным группам населения относят инвалидов, людей с ограниченными (временно или 

постоянно) возможностями здоровья, людей с детскими колясками, пожилых людей и т. п. 
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различными нозологиями: например, пандусы для людей, использующих 

кресла-коляски, или тактильную плитку для людей с потерей зрения. 

Помимо доступности самих зданий учреждений культуры существенным 

является вопрос доступности экспозиции: например, использование 

формата «easy-to-read» («простыми словами») для людей с ментальными 

нарушениями. Кроме того, экспонаты, представленные для ознакомления 

широкой общественности, зачастую являются неустойчивыми к 

регулярному тактильному воздействию, иными словами – не тактильные, 

поскольку изготовлены из хрупких материалов, имеют высокую 

историческую ценность и по иным причинам. Также следует учитывать, 

что некоторые объекты, экспонаты и другие памятники культуры могут 

быть расположены за пределами тактильной досягаемости, например, 

художественные элементы исторических построек, расположенные на 

высоте нескольких метров. 

По описанным выше причинам, а также в целях долговременного 

решения вопроса доступности следует комплексно подходить ко всем 

проблемам обеспечения доступности в учреждениях культуры. 

Принято выделять четыре типа барьеров, которые необходимо 

устранить, чтобы люди с инвалидностью не испытывали проблем на 

объектах социальной инфраструктуры (таблица 1). 

 

Таблица 1. Типы барьеров для людей с инвалидностью разных нозологий и 

возможности их преодоления 

№ 

п/п 
Типы барьеров 

В чем проявляются данные 

барьеры 

Для какой 

категории людей 

с инвалидностью 

являются 

проблемой 

Возможные пути 

решения 

1.  Физические 

(архитектурные) 

Перепады высот на пути 

движения, лестницы, 

К, О, С, МГН Создание 

доступного 
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отсутствие лифтов и 

пандусов, узкие двери и 

проходы, отсутствие 

доступных санузлов и т. д. 

пространства в ходе 

реконструкции или 

капитального 

ремонта 

2.  Информационные Отсутствие информации в 

альтернативных форматах 

(аудио, видео, бегущая 

строка, сурдоперевод, 

тифлокомментарий, язык 

Брайля и др.) 

С, Г, У, МГН Предоставление 

информации в 

альтернативных 

форматах 

3.  Организационные Несогласованность действий 

персонала, отсутствие 

регламентных документов по 

обслуживанию людей с 

инвалидностью разных 

нозологий и т. д. 

Все категории 

людей с 

инвалидностью 

Разработка 

регламентных 

документов, 

внесение изменений 

в должностные 

инструкции 

4.  Коммуникационные 

(психологические) 

Персонал не обучен 

корректному 

взаимодействию с людьми, 

имеющими инвалидность, 

оказанию им ситуационной 

помощи 

Все категории 

людей с 

инвалидностью 

Обучение персонала 

корректному 

взаимодействию с 

людьми, имеющими 

инвалидность 

Примечание . К – люди, использующие для передвижения инвалидные коляски; О – люди с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата; С – люди с нарушением зрения; Г – люди с нарушением 

слуха; У – люди с особенностями развития; МГН – маломобильные группы населения. 
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Специализированное 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». 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/disability.shtml
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_171577/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8559/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71183280/
https://docs.cntd.ru/document/420320163
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201512140045
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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». 

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 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» 

13. Приказы Министерства культуры РФ, регламентирующие 

сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и 

http://docs.cntd.ru/document/420319682
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201512180001
https://docs.cntd.ru/document/420319668
https://docs.cntd.ru/document/420393598
https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minkultury-Rossii-ot-18.12.2015-N-314
https://icom-russia.com/upload/documents/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9E%20%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9.pdf
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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). 

14. 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». 

15. 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.). 

  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_205754/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_205753/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_206225/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_206225/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_206174/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
https://mintrud.gov.ru/docs/mintrud/orders/58
https://docs.cntd.ru/document/573659328
https://docs.cntd.ru/document/1200101270
https://docs.cntd.ru/document/1200101270
https://docs.cntd.ru/document/1200092705
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1. Доступность экспоната 

С наибольшими трудностями при получении музейных услуг 

сталкиваются люди с ограниченными возможностями по зрению ввиду 

того, что зрение является основным каналом восприятия информации (до 

80% всех данных о мире, который окружает человека3). Информацию об 

экспонатах незрячий человек может получить либо в формате аудио, либо 

через тактильное восприятие. 

Большинство экспонатов непригодны для предоставления 

тактильного доступа широкой общественности в целях сохранения 

культурного наследия, поскольку эти предметы, обладающие высокой 

исторической и/или культурной значимостью, зачастую являются 

уникальными и неустойчивыми к регулярному тактильному воздействию. 

Кроме того, некоторые предметы, имеющие культурно-историческую 

значимость, располагаются вне зоны досягаемости для комфортного 

ознакомления (например, барельефы белокаменной резьбы, 

расположенные на высоте нескольких метров). 

Одно из наиболее актуальных решений – пополнение музейных 

фондов тактильными копиями для обеспечения возможностей 

ознакомления с экспонатами людям с нарушениями по зрению. Кроме 

того, это существенно повышает привлекательность для детей, так как 

запрет «руками не трогать» является объективно важным барьером при 

формировании интереса к культурным объектам. Вместе с тем 

 
3  Why good vision is so important // ZEISS International, Seeing beyong. – Электронный ресурс.URL: 

https://www.zeiss.com/vision-care/int/better-vision/health-prevention/why-good-vision-is-so-important-.html, 

дата обращения 06.12.2021 ; Николаенко Г. И., Лобанов А. Г., Таяновская И. В. Опорные конспекты в 

преподавании филологии: специфика восприятия и успешного применения. – 2018; Монина Т. А. 

Изображение и восприятие объемного пространства //IMPART-2014. Невозможные объекты и 

оптические иллюзии в современном искусстве и дизайне (Традиционные и компьютерные технологии). 

– 2014. – С. 53-54; Койпиш В. Г. Социальная реабилитация инвалидов по зрению в процессе обучения 

работе на персональном компьютере. – 2012; Кибардина Г. С., Балаш Т. Г. Методическая разработка по 

развитию зрительных ориентировочных реакций у детей от 0 до 6 месяцев //Альманах мировой науки. – 

2018. – №. 1. – С. 122-124. 

https://www.zeiss.com/vision-care/int/better-vision/health-prevention/why-good-vision-is-so-important-.html
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использование одновременно разных органов чувств и каналов восприятия 

положительно влияет на впечатления о посещении учреждений культуры. 

Такие подходы закреплены в том числе и в нормативных 

требованиях. Так, 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 

59.13330.2020; 

- 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 59.13330.2020; 

- 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; 

- 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; 
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- 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 (рис. 1.1); 

- наличие этикеток к ключевым экспонатам экспозиции, 

напечатанных рельефно-точечным шрифтом Брайля, и рельефно-

графических изображений ключевых экспонатов экспозиции, доступ к 

которым закрыт (рис. 1.2); 

 

 

 

Рис. 1.1. Тактильный экспонат рядом с 

оригиналом в экспозиции Большого 

дворца Петродворца. г. Петергоф, Санкт-

Петербург 

 

Рис. 1.2. Тактильное изображение картины и ее описание на 

языке Брайля справа. Приморская государственная картинная 

галерея, г. Владивосток 

- проведение экскурсий специалистами музея (рис. 1.3), 

прошедшими специальное обучение (инструктирование) по вопросам, 
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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) 

 

Рис. 1.3. Экскурсия для группы слабовидящих, Государственный Исторический Музей, г. 

Москва 

 

В случае если учреждение культуры имеет в своем ведении 

библиотечный фонд с доступом для посетителей, такие библиотеки 

дополнительно обеспечивают: 

- наличие аппаратно-программных комплексов, обеспечивающих 

возможность работы со звуковой, графической, текстовой и печатной 
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информацией (рис. 1.4) при помощи персонального компьютера с 

установленным набором специализированного программного обеспечения 

(речевой синтезатор; брайлевский дисплей для работы с текстом; 

устройство, позволяющее конвертировать печатный материал в речь); 

- наличие увеличителей, позволяющих лицам с нарушением зрения 

читать печатные издания (рис. 1.5); 

  

Рис. 1.4. «Читающая машина» 

Больше примеров на Портале 

Реабилитационной индустрии России 

Рис. 1.5. Видеоувеличитель 

Больше примеров на Портале Реабилитационной 

индустрии России 

 

- наличие тифлофлэшплееров, предназначенных для чтения 

цифровых «говорящих» книг в специальном защищенном формате. 

Если при учреждении культуры есть площадка, предназначенная для 

проведения массовых мероприятий, то такие площадки дополнительно 

обеспечивают: 

- возможность размещения инвалидов, использующих кресла-

коляски, на местах в зрительных залах в соответствии со сводом правил 

СП 59.13330; 

- наличие комплекта оборудования для проведения скрытого 

прямого или автоматического тифлокомментирования, включая наборы 

радиогарнитуры для профессиональных тифлокомментаторов (рис. 1.6), 

https://clck.ru/UrapE
https://clck.ru/UrapE
https://clck.ru/Urb2P
https://clck.ru/Urb2P
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цифровой передатчик, цифровой ИК-приемник, блок управления 

системой, наушники и т. д.; 

 
Рис. 1.6. Система тифлосуфлирования 

Больше примеров на Портале Реабилитационной индустрии России  

 

- наличие FM-систем со вспомогательным оборудованием, включая 

микрофоны и FM-приемники; 

- наличие табло «Бегущая строка» с комплектом пассивного и 

активного коммутационного оборудования для подключения. 

Дополнительные и более детальные требования к созданию 

доступной среды объектов и предоставлению доступных услуг людям с 

инвалидностью можно посмотреть в приказах Минкультуры России, 

касающихся учреждений определенного профиля (переход к разделу 

нормативного регулирования). 

1.1. Для людей с нарушениями по зрению 

Для людей с нарушениями по зрению может быть затруднено 

знакомство с экспонатами посредством осмотра витрин. Наиболее 

привлекательным как для посетителей с инвалидностью, так и для 

остальных гостей музея является способ получения информации через 

тактильные ощущения. 

https://clck.ru/UrbLf
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1.1.1. Тактильные копии 

 

Учитывая все многообразие экспонатов, представленных для 

ознакомления во всех учреждениях культуры, разработать общую модель 

является проблематичным. Однако во всех случаях создания тактильных 

копий следует руководствоваться принципами универсального дизайна. 

Универсальный дизайн (иногда – инклюзивный дизайн) подразумевает 

доступность для всех людей, независимо от возраста, инвалидности или 

других факторов. 

Ниже приведены некоторые аспекты, на которые стоит обратить 

внимание при разработке тактильных копий экспонатов учреждения 

культуры. Описанные аспекты и пути решения носят рекомендательный 

характер, и в каждом частном случае решение может существенно 

варьироваться, в том числе в зависимости от множества факторов (от 

самого здания и интерьера до тематики конкретной витрины и наличия 

рядом элементов питания от сети). Однако накопленный опыт, который 

лег в основу данных методических рекомендаций, может быть полезен в 

стремлении учреждения культуры повысить доступность своих 

экспонатов и услуг. 

Размер 

При создании тактильной копии любого экспоната учреждения 

культуры наиболее оптимальным является масштаб 1:1, поскольку 

способствует составлению объективного образа о предмете у посетителей. 

Вместе с тем в случае, когда оригинал (прообраз копии) 

представляет собой некрупную вещь, следует изготовить увеличенную 

копию, чтобы реализовать возможность ознакомления с большинством 

рельефов экспоната. Масштаб увеличенной копии может варьироваться в 

зависимости от размера оригинала. Однако при этом также следует 
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изготовить копию в масштабе 1:1, чтобы создать предельно достоверное 

представление посетителей, особенно с нарушениями по зрению. 

Если прообраз тактильной копии, наоборот, является очень крупным 

объектом, то допускается изготовление уменьшенной тактильной копии, а 

формирование у гостей учреждений объективного представления о 

масштабе может быть реализовано различными способами. Например, 

выделением какой-либо небольшой части экспоната и предоставлением 

полноразмерного доступа к ней и размещением рядом этой же части в 

уменьшенном виде (в том же соотношении, что и вся тактильная модель). 

Когда оригинал экспоната имеет детали, обладающие культурной 

ценностью, но имеющие невысокую рельефность, следует предусмотреть 

изготовление увеличенных копий этих деталей (или их фрагментов) с 

увеличением рельефности. Например, на фотографии (рис. 1.7) ниже 

представлена тактильная копия экспоната Исторического музея. 

 

Рис. 1.7. Тактильная копия экспоната «Большой и малый ритоны», Х век 

 

У оригинала экспоната (равно как и у копии) рельефность 

орнаментов, расположенных вокруг устья ритонов, невысокая, поэтому 
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были изготовлены ключевые изображения этих орнаментов в увеличенном 

масштабе и представлены для знакомства посетителям (рис. 1.8). 

 

Рис. 1.8. Увеличенный фрагмент орнамента экспоната и его тактильное 

отображение 

Материал 

Следующим аспектом при создании тактильных копий экспонатов 

учреждения культуры является материал изготовления. В зависимости от 

прообраза тактильной копии и способа изготовления подход к выбору 

материала может быть разным. Разумеется, наиболее предпочтительным 

является выбор того же материала, что и у оригинала экспоната. 

Однако нередко это представляется достаточно сложным. В таких 

случаях рекомендуется использовать материал, схожий по тактильным и 

визуальным свойствам. Кроме того, допустимым решением является 

установка образца материала оригинала рядом с тактильной копией, 

выполненной из другого материала. В случае если в оригинале 

используется несколько материалов, следует установить такие образцы 

значимых элементов с обязательным указанием, какой материал какому 

элементу соответствует. 

Например, в случае изготовления тактильной копии музыкального 

инструмента (допустим, скрипки) саму тактильную модель можно 
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изготовить из пластика, а образцы лакированного дерева и струн 

разместить рядом (разумеется, не забывая о включении в информационное 

сопровождение пояснение культурной ценности предмета). 

Однако если рассмотреть пример экспоната с использованием ткани 

(например, элемент одежды), то многочисленные касания достаточно 

быстро приведут образец в негодность. В этом случае следует либо 

предусмотреть регулярную замену образца, либо отказаться от его 

использования. При этом нужно помнить, что главная цель использования 

образцов – это донести до посетителей предельно точные тактильные 

ощущения оригинала экспоната, и если это является невозможным, то от 

этого следует отказаться. 

При изготовлении тактильных копий из материалов, отличных от 

материала экспоната, следует принимать в расчет технологические 

особенности производства, которые варьируются в зависимости от 

материала, а также устойчивость к регулярному тактильному воздействию 

на него в зависимости от условий хранения (экспонирования). Например, 

если планируется разместить тактильную копию «под открытым небом», 

то необходимо учесть погодные, температурные условия и другие 

аспекты, способные привести тактильную копию в негодность и снизить 

положительный эффект от посещения учреждения. 

Внешний вид 

Говоря о внешнем виде самой тактильной копии, наиболее 

предпочтительным является вариант полного соответствия оригиналу, что 

достаточно редко является реализуемым на практике. В остальных случаях 

внешний вид будет зависеть от используемых материалов, однако 

рекомендуется использовать нейтральные цвета, не перетягивающие 

внимание с других экспонатов. Отдельно необходимо рассмотреть вопрос 

освещения как тактильного экспоната, так и сопутствующих элементов (в 
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случае их наличия). При выборе освещения следует помнить о 

температуре цвета, которую следует сочетать с другими источниками 

освещения в экспозиционном зале. Рекомендуется продумать размещение 

кабелей питания источника света (или регулярности замены батареи), в 

том числе с точки зрения пожарной безопасности. К тому же свет следует 

направить на экспонат таким образом, чтобы создаваемые тени не 

перекрывали обзор значимых элементов, а также избегать прямого 

попадания источника света в глаза посетителей. Помимо вышеописанного 

рекомендуется продумать органичность совокупного внешнего вида 

экспоната и сопутствующих предметов и устройств. Более того, некоторые 

элементы (например, кнопку запуска аудиодорожки) следует выделять 

опознавательным знаком. Неотъемлемой частью тактильного экспоната 

также является элемент информирования о возможности тактильного 

ознакомления, например, размещение наклейки «Трогать нужно» и 

инструктирование сотрудников музея, работающих в залах, в которых 

расположены тактильные экспонаты. 

Точность 

Сложно переоценить значение точности соответствия тактильной 

копии своему прообразу. Прежде всего это важно для репутации 

учреждения культуры, поскольку тактильная копия экспоната наравне с 

другими экспонатами является частью экспозиции. Также необходимо 

помнить о достоверности и объективности передаваемой информации как 

о культурной ценности, так и о внешнем виде экспонатов. 

Отдельное внимание следует уделить экспонатам, которые по тем 

или иным причинам утратили первоначальный вид. При создании 

тактильной копии можно воссоздать утраченные элементы, при этом 

придав экспонату еще большую ценность. Вдобавок нужно учесть, что 

существенные утраты лишают возможности сформировать полноценное 
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представление о предмете для незрячих людей. Зрячий человек имеет 

возможность достроить образ, поскольку вне стен музея может встречать 

похожие предметы. В то время как слепой человек может не иметь 

визуальных образов и опыта знакомства со схожим тактильным 

предметом. Также восстановленный экспонат вызывает больше интереса и 

среди непрофессионального сообщества, создавая дополнительные 

возможности для разного рода активностей (квестов). 

Для проведения научной реконструкции следует обращаться 

исключительно к профессионалам в этой области. Промежуток времени, 

который требуется на проведение научной реконструкции, может 

варьироваться от нескольких месяцев до нескольких лет в зависимости от 

множества факторов проведения научной реконструкции. Привлечение 

высококлассных экспертов способствует созданию тактильной копии, 

которая будет представлять интерес и для научных исследований, и для 

повышения общей репутации учреждения культуры. 

Научная реконструкция – это процесс воссоздания плохо 

сохранившегося предмета и/или его утраченных элементов естественно-

научными методами. Первоначальной задачей является исследование 

материала изготовления и используемых покрытий. Следующим 

предметом исследования становится изначальный размер и формы 

экспоната с учетом возможных утрат (обломки, стёртости и пр.). Затем 

изучают фактуру поверхности и способ обработки предметов. Данная 

процедура необходима для достоверности передачи тактильных свойств 

объекта. 

Сам процесс научной реконструкции начинается с исследования 

оригинала экспоната. Для этого используются разнообразные 

неразрушающие методы: фотографирование, сканирование, изучение под 

микроскопом, рентген, МРТ и т. д. При этом важно соблюдать правила 

работы с материалами (например, в случае возможности нанесения вреда 
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при фотографировании с использованием осветительных приборов или 

сканировании требуется применение специализированных технических 

средств). Затем производится изучение известных аналогий: работы того 

же мастера, изучение культуры и пр. В зависимости от результатов 

исследования может быть достроен элемент или полностью восстановлен 

первоначальный вид экспоната. При исследовании аналогий необходимо 

брать во внимание технологии изготовления, используемые во времена 

производства оригинала. 

Следующий этап – непосредственно изготовление. В зависимости от 

размеров, материалов и иных спецификаций оригинала выбирается способ 

изготовления, позволяющий максимально точно передать тактильные и 

визуальные свойства. При этом необязательно нужно следовать 

технологиям изначального производства. Более того, необходимо 

продумать допустимые изменения элементов, например, усиление 

хрупких частей или стачивание острых элементов, равно как и продумать 

надежное крепление тактильной копии к экспозиционной стойке, что 

необходимо в целях безопасности и вандалоустойчивости. Кроме 

вышеуказанного, следует уделить особое внимание изучению вопросов, 

сопряженных с интеллектуальной собственностью. В том числе это 

зависит от конечной цели проводимой реконструкции: с одной стороны, 

целью может быть восстановление начального облика экспоната, включая 

производственные и иные дефекты, с другой – целью может быть 

предоставление посетителю конечного предмета, задуманного автором 

копии. 

Размещение и удобство 

Немалое значение имеют и внешний вид тактильной копии, и 

конструкции для ее размещения. Прежде всего место размещения 

(экспозиционная стойка) следует органично вписать в экспозиционное 
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пространство. Для этого существует множество различных решений, не 

рассматриваемых в рамках текущей работы ввиду их многообразия и 

зависимости от экспозиционного помещения. Однако первым делом 

следует рассмотреть возможность установки тактильной копии в 

непосредственной близости к оригиналу экспоната. Альтернативным 

решением при невозможности размещения тактильной копии рядом с 

прообразом (оригиналом) может служить размещение фотографии 

оригинала рядом с тактильной копией и/или указанием местонахождения 

экспоната в зале. 

Помимо предельной достоверности тактильной копии с точки 

зрения передаваемой информации о культурном значении экспоната 

необходимо также учесть и фактор удобства при знакомстве потребителя с 

тактильными копиями. 

Учитывая способ использования тактильных копий, их следует 

размещать на оптимальной высоте – с удобством и для ребенка, и для 

взрослого человека, и для человека на коляске – ~90 см от уровня пола 

(рис. 1.9–1.11). 

 

Рис. 1.9. Средний уровень взгляда взрослых людей 

 

~160 см.  
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Рис. 1.10. Средний уровень взгляда 

людей, использующих кресло-коляску 

 

Рис. 1.11. Средний уровень взгляда детей 

 

Кроме того, следует предусмотреть угол наклона экспоната (или 

поверхности размещения). Для тех предметов, знакомство с которыми 

подразумевается в одной проекции, рекомендуется угол наклона 20–30 

градусов, чтобы избежать дискомфорта в области кисти посетителя (рис. 

1.12). 

 

Рис. 1.12. Угол наклона экспоната (и поверхности размещения) 

 

В ряде случаев допустимо размещение экспоната под углом до 45 

градусов, например, в целях общей визуальной привлекательности, 

~110 см. 

~110 см. 

20-30 ̊ 
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поскольку при увеличении наклона видимость экспоната издалека в 

экспозиционном зале возрастает. Данный подход применим также в целях 

построения специальной композиции в зале музея. 

В случае задействования нескольких проекций копии экспоната 

рекомендуется установка экспоната под прямым углом в целях 

обеспечения полноценного доступа ко всем граням экспоната (рис. 1.13). 

 

Рис. 1.13. Угол наклона экспоната 

 

Кроме вышеуказанного, необходимо предусмотреть возможность 

безбарьерного доступа к тактильной копии людям, использующим кресло-

коляску (более подробно описано в п. 6.4). 

Безопасность 

Все материалы, предназначенные для тактильного взаимодействия, 

также должны быть безопасными в условиях эксплуатации. В зависимости 

от эпидемиологической ситуации рекомендуется соблюдать все 

требования органов власти по обеспечению безопасности тактильных 

90 ̊ 



28 

 

предметов. Также рекомендуется использовать материалы, устойчивые к 

воздействию чистящих средств, в том числе на спиртовой основе. 

Все элементы (тактильная копия, табличка, кнопки и др.) следует 

надежно закрепить, минимизируя травмоопасность и максимизируя 

устойчивость к вандализму, включая раскачивание. Кроме того, при 

размещении тактильной копии на экспозиционной стойке необходимо так 

обеспечить конструкцию, чтобы она была защищена от опрокидывания.  
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2. Доступность информации на физическом носителе 

Помимо доступности самого экспоната важно обеспечить доступ к 

информации. 

2.1. Для людей с нарушениями по зрению 

2.1.1. Информационные таблички 

Для идентификации экспонатов в большинстве учреждений 

культуры используются разного рода экспликации, содержащие 

информацию об экспонате. Такие экспликации, как правило, содержат 

название экспоната, автора (если известен), хронологический интервал, 

материалы изготовления, краткое описание культурной ценности или 

назначения, а также иные атрибуты, уникальные для разных категорий 

экспонатов. При корректном размещении в зоне видимости посетителей, а 

также использовании оптимального размера текста такого рода 

экспликации (таблички) могут быть доступны для большинства 

посетителей. 

Однако у незрячих и слабовидящих людей есть особенности 

восприятия. Для них необходимо обеспечить возможность тактильного 

знакомства не только с экспликацией экспоната, но и с общей 

информацией учреждения культуры (планы эвакуации, схемы залов и пр.). 

При изготовлении тактильной таблички следует отталкиваться от ее 

размера, который, как правило, зависит от площади размещения. 

Следующим шагом является макетирование. Каждая тактильная табличка 

уникальна, это следует учесть при планировании времени на 

изготовление. Зачастую оценить количество символов, которое может 

быть размещено в одной строке, может быть сложно из-за разной ширины 

кириллических символов, а также символа «пробел» или знаков 

препинания (сравните: « », «.» и «ш»). Также нужно будет принять 
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решение о допустимости переноса слов. Мы рекомендуем избегать 

переноса слов, поскольку это осложняет восприятие информации 

незрячими людьми. Не следует забывать, что надпись на кириллице 

следует также делать рельефной, поскольку некоторым незрячим и 

слабовидящим людям такой способ чтения предпочтительнее, чем шрифт 

Брайля. Цветовую схему, используемую в информационных табличках, 

следует выбирать контрастной. 

На этапе макетирования следует также предусмотреть 

необходимость свободного пространства на табличке, если есть такая 

потребность. Например, если на табличке планируется размещение 

специальных меток, передающих информацию на медиагид, или 

информационных наклеек. 

При макетировании текста кириллицей нужно помнить, что текст на 

тактильно-точечном шрифте Брайля может занимать как больше, так и 

меньше места на табличке: с одной стороны, все символы в шрифте 

Брайля имеют одинаковую ширину, но с другой – текст необходимо 

адаптировать для слепых и слабовидящих людей. Единых общепринятых 

норм адаптации текста на шрифте Брайля не существует. В рамках 

тестирования табличек различными фокус-группами из числа незрячих, 

слабовидящих и слепоглухих людей были выявлены результаты, 

свидетельствующие об индивидуальном восприятии информации. 

Некоторые рекомендации по итогам проведенного исследования: 

1. Символ, обозначающий число (точки 3–4–5–6 – ⠼), следует 

ставить перед каждым числом. 

Например, обозначение лет жизни князя Владимира Святославича 

выглядело бы так: 

 9 5 6   1 0 1 5 
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⠼ 9 5 6  ⠼ 1 0 1 5 

 

2. При использовании римских чисел номерной знак лучше 

ставить точками 4–6, однако предпочтительнее использование 

арабских цифр. 

3. Следует избегать сокращений. 

Например, «до н. э.» лучше отобразить полностью – «до нашей эры», а 

«гг.» либо заменить на просто «г.», либо также отобразить полностью. 

4. Допустимо избегание знаков препинания. 

5. Символ, обозначающий умножение («×»), часто читается как 

буква, поэтому следует использовать предлог «на», например, 

в описании размеров экспоната. 

6. Рекомендуется отделить сплошной линией, где заканчивается 

кириллица и начинается шрифт Брайля. 

Что касается высоты рельефа и его остроты, то существует ГОСТ Р 

56832-2015, фиксирующий основные требования к шрифту Брайля. Более 

того, аналогичной высоты рельефа следует придерживаться и для 

кириллического текста. Размер (кегль) кириллического текста следует 

использовать по аналогии со шрифтом Брайля, который устанавливает 

ГОСТ, не меньше 28 пунктов. Также рекомендуется избегать строчных 

букв и использовать только прописные (заглавные). 

Следует учесть, что при использовании различных материалов и 

технологий изготовления результат может существенно отличаться, не 

нарушая соответствие ГОСТ. Для достижения наилучшего эффекта мы 

рекомендуем организовать поэтапное тестирование: 

• сначала протестировать таблички разных материалов и/или 

производителей; 
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• протестировать используемые сокращения, специальные 

символы, знаки препинания, числа и пр.; 

• протестировать все таблички с учетом рекомендаций 

предыдущего пункта. 

Вдобавок к вышесказанному необходимо продумать метод 

крепления подобных табличек с учетом необходимой долговечности, 

возможности замены (при естественном износе от тактильного 

воздействия) и устойчивости к физическому воздействию 

(антивандальность). 

2.1.2. Брошюра с использованием шрифта Брайля 

Для людей с одновременным нарушением по слуху и зрению 

рекомендуется изготовить специальное пособие (брошюру) на тактильно-

точечном шрифте Брайля об экспонатах. Ввиду особенностей восприятия 

информации данной категорией лиц наличие возможности заранее 

ознакомиться с историческим описанием и тифлокомментарием является 

очень важным для составления комплексного представления о визуальном 

образе и культурной ценности экспоната. 

Для изготовления подобной брошюры необходимо составить 

документ с историческим текстом и тифлоописанием, а затем обратиться в 

специализированные учреждения, имеющие в распоряжении принтер 

Брайля. При изготовлении необходимо учитывать, что нередко посещение 

учреждений культуры людьми с ограниченными возможностями здоровья 

проходит в групповом формате. Также стоит учитывать, что бумага, из 

которой сделаны брошюры, со временем приходит в непригодное 

состояние для использования ввиду регулярных касаний, поэтому 

рекомендуется заранее подумать об изготовлении следующей партии. 

Срок изготовления зависит от загруженности производства и объема 

работ, что необходимо учесть при планировании. 
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Для постоянных или долгосрочных экспозиций следует рассмотреть 

возможность изготовления брошюры не из бумаги, а из пластика: такой 

способ более долговечен и удобней для конечного потребителя. 

Брошюры рекомендуются использовать как дополнение к иным 

элементам, повышающим доступность, но также и в случае 

невозможности размещения достаточной информации на табличке в 

непосредственной близости от экспоната. 
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3. Доступность информации на цифровом носителе 

3.1. Для людей с нарушениями по зрению 

3.1.1. Тифлокомментарий 

Для формирования у людей с нарушениями зрения представления о 

визуальном образе экспоната используется тифлокомментарий. 

Тифлокомментирование (аудиодескрипция, audio description, AD) – 

лаконичное описание предмета, пространства или действия, которые 

непонятны незрячему (слабовидящему) человеку без специальных 

пояснений, иными словами, это вербальное описание визуального образа 

предмета. Составление тифлокомментария очень важный процесс при 

повышении доступности музейных услуг. 

Важно помнить, что тифлокомментарий является объектом, 

попадающим под регулирование в области интеллектуальной 

собственности, в связи с чем необходимо предусмотреть вопрос 

отчуждения или передачи прав на данный объект в договоре. 

При составлении тифлокомментария следует обращаться к 

профессиональным переводчикам, которые не просто визуально 

описывают экспонат, но и используют специальную лексику и логику 

повествования в целях составления предельно понятного незрячим людям 

образа объекта. Для составления комментария переводчику необходимо 

ознакомиться с экспонатом самостоятельно, в большинстве случаев – 

очно, но иногда допустимо использование фото- и видеоматериалов. 

Прежде чем предоставлять материалы для тифлокомментария, 

необходимо определиться с методом его составления. Наиболее широко 

распространены два способа: интеграция тифлокомментария в описание 

экспоната (культурно-историческое) и вынесение тифлоописания 

отдельно. 
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С точки зрения универсального дизайна более предпочтителен 

способ, сочетающий в себе описание и визуального образа, и культурной 

значимости. Более того, при обращении внимания посетителей на 

некоторые визуальные особенности экспоната повышается качество 

восприятия информации. Для экспонатов, имеющих множество элементов 

и/или значимых деталей, более предпочтителен второй способ, так как 

тифлоописание в таком случае будет довольно объемным. Результатом 

работы по составлению тифлокомментария на данном этапе является 

текст: либо отдельное описание визуального образа экспоната, либо 

сочетание текста о культурном значении экспоната с тифлокомментарием. 

Следующим шагом является выбор способа предоставления доступа 

к тифлокомментарию. Почти единственным для восприятия конечной 

целевой группой является формат аудио. Альтернативу может составить 

только тактильно-точечный шрифт Брайля, однако число людей, 

использующих шрифт Брайля, довольно небольшое, что не исключает 

возможность его использования ввиду отсутствия альтернатив для людей с 

одновременным нарушением слуха и зрения. 

Важно помнить, что при записи аудиодорожки тифлокомментария в 

случае использования раздельного метода предоставления доступа к 

тифло- и культурному описаниям рекомендуется записать аудио и с 

информацией о культурной ценности экспоната. 

Для записи аудиодорожки рекомендуется обращаться в 

профессиональные студии звукозаписи, а также приглашать 

профессионального диктора. Необходимо учесть, что при записи 

информации о культурной ценности экспоната нередко встречаются 

специализированные термины, в которых лучше заранее проставить 

ударения. Присутствие специалиста учреждения культуры на самой 

записи не является обязательным, однако в ряде случаев повышает 

качество и, как следствие, сроки предоставления услуг звукозаписи. В 
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техническом задании на запись аудиодорожек также необходимо указать 

формат итогового файла (аудиодорожки) и требования к названию, если 

таковые имеются. Кроме того, лучше указать пожелания по 

эмоциональному окрасу и иным изобразительным средствам. Отдельное 

внимание следует уделить скорости чтения. Поскольку большинство 

людей с нарушениями по зрению, использующие аудиоинформацию, 

прослушивают с увеличенной скоростью воспроизведения, запись 

оригинала не следует делать слишком быстрой. Поэтому темп речи 

диктора следует выдержать умеренным, с небольшими акцентами на 

паузы между предложениями и чуть большими на паузы между абзацами. 

Наиболее широко распространенным является формат «.mp3», поскольку 

воспроизводится большинством проигрывателей. Рекомендуется 

прослушать полученную аудиодорожку прежде всего на предмет 

орфоэпических ошибок, а также на логические ошибки в структуре 

повествования. 

В результате этого этапа по созданию тифлокомментария будет 

получена аудиодорожка (или две в случае раздельного описания 

культурной ценности и визуального образа) в необходимом формате. 

3.1.2. Воспроизведение 

Для предоставления доступа к тифлокомментарию непосредственно 

на экспозиции могут быть использованы разнообразные технологии. В 

случае если учреждение культуры уже использует аудиогид, то следует 

рассмотреть возможность интеграции тифлокомментария в него. В 

противном случае следует рассмотреть вариант размещения 

звуковоспроизводящего устройства в непосредственной близости от 

экспоната с общим или индивидуальным динамиком. 

Использование общего динамика является нежелательным, 

поскольку может мешать другим посетителям, которые знакомятся с этим  
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или другими экспонатами. В некоторых случаях допустимо использование 

общего динамика в рамках системы направленного звука, например, в 

случаях, когда экспонат находится удаленно от других экспонатов музея. 

Однако это может вызвать дискомфорт у гостей учреждения культуры при 

одновременном знакомстве с экспонатом двух и более человек (если зона 

принятия аудиопотока недостаточно большая). При использовании систем 

направленного звука следует продумать механизм запуска аудиодорожки. 

Использование индивидуального динамика (наушников) может 

также быть осуществлено различными способами. Существуют практики, 

где посетителям выдается индивидуальная одноразовая пара наушников-

вкладышей, которые вставляются в специальный разъем (как правило, 3,5 

мм – «mini-jack») возле экспонатов с подготовленным 

аудиосопровождением. 

Некоторые музеи выдают индивидуальные наборы ушных 

вкладышей (амбушюров), которые надеваются на зафиксированные 

наушники (как накладного, так и внутриушного типов). 

Кроме того, возможна установка специальных наушников или 

монодинамиков, закрепленных возле экспоната, которые необходимо 

прикладывать к уху. Воспроизведение в таком случае может быть 

налажено по нажатию кнопки или начинаться автоматически при снятии 

динамика или наушников с держателя (с помощью сенсора или магнитов). 

Для воспроизведения по нажатию кнопки необходимо подготовить 

медиаплеер, который устанавливается в стойку с тактильным экспонатом. 

Также необходимо наладить удобное взаимодействие с пользователем: 

при нажатии одной кнопки, расположенной на поверхности стойки, 

аудиодорожка воспроизводится сначала. Важно отметить, что функционал 

нажатия кнопки следует продумать заранее. В случае высокой 

специфичности устройства может возникнуть потребность 

индивидуального изготовления, а именно последовательная перемотка 
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аудиодорожки на начало («стоп») и воспроизведение («плей»), при 

одновременном отсутствии циклического прослушивания, по 

единственному нажатию. 

Кнопку можно сделать крупной (рис. 3.1) для удобства нажатия 

людьми с нарушениями функций конечностей. Размещение и оформление 

кнопки также следует планировать заранее, поскольку кнопку должно 

быть видно, но при этом она не должна отвлекать от экспоната. 

 

Рис. 3.1. Пример крупной кнопки 

 

Альтернативным решением может служить меньшая по размеру 

кнопка (рис. 3.2), выступающая над поверхностью стойки на амплитуду 

нажатия, что обеспечит также возможность нажатия людьми с 

нарушениями функций конечностей. К такой кнопке можно добавить 

подсветку. Также для визуального обозначения кнопки следует разместить 

контрастную наклейку с иконкой наушников вокруг или на самой кнопке. 

5 см 

5 см 
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Рис. 3.2. Пример меньшей по размеру кнопки 

 

Наушники рекомендуется размещать в непосредственной близости 

от кнопки на специальном держателе. При проектировании держателей 

наушников необходимо также помнить о безопасности: отсутствие острых 

углов и наличие устойчивого положения (высота, сторона, длина выступа). 

Для непосредственного воспроизведения можно использовать как 

накладные наушники, так и разделенную пару мононаушников (рис. 3.3). 

 

Рис. 3.3. Пример разделенной пары мононаушников 

 

Преимуществом использования подобного типа наушников является 

многофункциональность: 

⌀ 0,8 см 
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1. одновременно прослушать аудиодорожку могут два человека; 

2. ценовая доступность. 

Среди недостатков предложенных наушников можно выделить 

невозможность регулирования громкости и скорости воспроизведения. В 

вопросе регулирования громкости может быть применено следующее 

решение: внедрение регулятора в кнопку воспроизведения (при 

сохранении функции нажатия). Кроме того, на рынке существуют 

различные модели накладных наушников с регулятором громкости, 

размещенным на кабеле (рис 3.4). 

 

Рис. 3.4. Пример накладных наушников с регулятором громкости 

 

Для предоставления возможности регулирования скорости 

воспроизведения рекомендуется использование специального 

многофункционального медиагида. Медиагид помимо регулирования 

скорости воспроизведения позволяет регулировать и громкость 

аудиодорожки. В случае, когда аппаратной базой для работы медиагида 

служит смартфон, существует возможность подключения персональных 

(личных) наушников посетителя как посредством Bluetooth, так и 

посредством проводного подключения. 

Необходимо предусмотреть удобство и долговечность при 

эксплуатации проводных наушников в части размещения кабеля. 

Рекомендуется установить кабельный ретрактор – устройство, которое 

закручивает кабель наушников. Альтернативным решением может быть 

использование специализированных антивандальных кабелей. 
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Еще одним вариантом воспроизведения аудиодорожки является 

использование устройств, считывающих NFC-метки. Такие метки можно 

размещать в непосредственной близости от экспоната, кроме того, они 

небольшого размера. При размещении NFC-меток следует учитывать 

технические требования по установке меток, например, наличие 

металлических поверхностей, отражающих сигнал. Сами метки 

программируются на определенную ссылку, которая может быть считана 

как персональным устройством посетителя, так и устройством, 

предлагаемым учреждением культуры. Например, музеи могут 

использовать тифломаркер (рис. 3.5). Это устройство распознает заранее 

подготовленные тифлометки (NFC) и воспроизводит аудиодорожку. Само 

устройство можно также использовать с персональными проводными 

наушниками посетителя, кроме того, они оснащаются динамиками. В 

функционал тифломаркера также входят регулирование громкости и 

возможность перемотки аудиодорожки. 

 

Рис. 3.5. Тифломаркер 

Подробнее на Портале Реабилитационной индустрии России 

 

3.1.3. Дисплей Брайля 

Альтернативным способом предоставления доступа к 

тифлокомментарию может служить использование дисплея Брайля. 

Дисплей Брайля – это устройство, предназначенное для отображения 

текстовой информации в виде шеститочечных символов азбуки Брайля. 

https://rirportal.ru/ru-RU/product/potrebitelyam-i-zakupshchikam-1/catalog/2361
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Подобные дисплеи отображают информацию на тактильно-точечном 

шрифте Брайля, заданную в цифровом формате (рис. 3.6). 

 

Рис. 3.6. Дисплей Брайля 

Больше примеров на Портале Реабилитационной индустрии России 

 

У данного метода есть несколько особенностей. Во-первых, 

необходим монтаж дисплея Брайля или коммуникатора Брайля в стойку с 

обеспечением постоянного питания либо регулярной подзарядкой 

аккумулятора устройства. Во-вторых, подобные устройства имеют слабую 

устойчивость к влажной уборке, а также не предназначены для 

размещения в публичных местах с точки зрения антивандальных свойств.  

https://rirportal.ru/ru-RU/potrebitelyam-i-zakupshchikam-1/catalog?ProductApiSearch%5btypeId%5d=74
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3.2. Для людей с нарушениями по слуху 

3.2.1. Жестовый язык 

Для людей с нарушениями слуха в России одним из альтернативных 

способов получения информации, кроме чтения, является просмотр видео 

на русском жестовом языке. 

Для записи такого видео необходимо привлечение 

профессионального переводчика, которому следует предварительно 

предоставить текст для адаптации – логика построения предложений на 

жестовом языке может отличаться, кроме того, во время адаптации 

некоторые лексические обороты заменяются на более удобные для 

восприятия. Срок адаптации текста зависит от объема текста и сложности 

лексических конструкций. Например, для листа формата А4 с 

историческим и тифлоописаниями длительность адаптации занимает в 

среднем 30 минут. В случае если не выполнить работу по адаптации 

заранее, ее будет необходимо делать непосредственно на съемочной 

площадке, что приведет к росту стоимости услуги в целом. 

После адаптации текста необходимо записать видеоролик. Для 

записи нужно утвердить технические требования к конечному ролику. 

Технические требования зависят от характеристик устройства, на котором 

планируется воспроизведение. Рекомендуем обратить внимание на 

следующие характеристики видео: ориентация (горизонтальная или 

вертикальная), разрешение, количество кадров в секунду, допустимая 

степень сжатия (или допустимый размер конечного файла). Технические 

требования к видеоролику необходимо передать оператору, 

привлекаемому к записи видео. 

Помимо переводчика и оператора на записи видеороликов с 

жестовым языком необходимо привлечение дополнительного человека, 

выполняющего роль диктора. Поскольку переводчик не учит 
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адаптированный им текст наизусть, а перевод осуществляет потоковым 

способом, диктору необходимо читать текст, который переводится в 

режиме «онлайн». При чтении такого текста следует перед записью 

обязательно выделить в тексте слова, которые будут переведены на 

дактиль4 (специфическая лексика, не имеющая аналогов в русском 

жестовом языке), поскольку их нужно читать существенно медленнее для 

побуквенного перевода. Длительность подготовки одной записи зависит 

как от опыта всех задействованных лиц, так и от объема текста. В случае 

если студия для записи заранее подготовлена, а текст адаптирован, то за 

время выставления освещения диктор имеет возможность согласовать 

скорость чтения. Тогда запись текста одной страницы А4 стандартным 

шрифтом может занять приблизительно 1 час. 

Когда видеодорожка, соответствующая техническим требованиям, 

получена, на ролик необходимо наложить субтитры. Наиболее 

оптимальный способ: сначала добавить субтитры, а затем проверить их 

соответствие отображаемым жестам. В техническом задании на 

субтитрирование следует учесть предполагаемый размер (если точный 

неизвестен) дисплеев, на котором будет транслироваться ролик, что 

необходимо для определения оптимального размера шрифта, которым 

будут написаны субтитры. И как следствие, рассчитать среднее 

количество отображаемых символов, что позволит специалисту, 

накладывающему субтитры, разделить текст на отображаемые блоки. 

После первичного наложения субтитров полученный ролик следует 

показать переводчику русского жестового языка для проверки 

соответствия отображаемых жестов демонстрируемому тексту субтитров. 

Иногда это может быть нарушено, если специалист, накладывающий 

субтитры, не владеет жестовым языком. В случае наличия неточностей в 

 
4 Дактильный алфавит или дактильная азбука – совокупность пальцевых знаков, расположенных в 

определенном порядке. Каждый дактильный знак (дактилема) обозначает определенную букву, и в 

национальных дактильных алфавитах столько дактилем, сколько букв в алфавите того или иного языка. 
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тайминге (хронометраже) субтитров необходимо внести корректировки, 

для этого в техническом задании на создание субтитров нужно 

предусмотреть редактирование субтитров по правкам переводчика. Кроме 

того, в техническое задание на перевод информационного текста на 

русский жестовый язык следует внести требование о просмотре роликов с 

субтитрами для проверки корректности наложения субтитров. 

Текст, который накладывается субтитрами на ролик с русским 

жестовым языком, следует использовать в редакции «до адаптации» 

переводчиком жестового языка. 

Полученный в результате проделанной работы видеоролик можно 

использовать как вариант предоставления доступа к информации людям с 

нарушениями по слуху, интегрировав в медиасистему или разместив в 

сети Интернет с предоставлением доступа. 

При интеграции в существующую в учреждении культуры 

медиасистему следует руководствоваться требованиями этой системы. В 

случае использования сети Интернет следует загрузить ролик на 

медиахостинг или любую другую страницу в Интернете, в том числе и 

облачные сервисы. После загрузки файла необходимо предоставить к нему 

доступ по ссылке. Полученную ссылку следует размещать в 

непосредственной близости от экспоната в форме QR-кода и 

сопроводительной надписи (рис. 3.7). 

 

Рис. 3.7. Пример наклейки с размещенным QR-кодом 
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Как альтернативный вариант можно использовать прямую ссылку на 

интернет-ресурс. Однако это потребует от пользователей ручного ввода 

этой ссылки в адресной строке браузера, что может быть обременительно. 

В случае если существует только возможность использования прямых 

ссылок, следует пользоваться ссылками в короткой форме (использовав 

сервис по сокращению ссылок). 

3.2.2. Текст 

Помимо видеодорожки с записью исторической информации на 

жестовом языке для людей с нарушениями по слуху следует обеспечить 

беспрепятственный доступ к той же информации в формате текста. 

Большинство учреждений культуры непосредственно на 

экспозиционной площадке ограничивается короткой экспликацией с 

названием экспоната, датой изготовления, указанием автора и прочими 

атрибутами, при этом более полное описание экспоната (история создания, 

культурная ценность и пр.) не всегда представлено. Для людей с 

инвалидностью предоставление расширенной информации является 

необходимым, поскольку получение данной информации из других 

источников потребует больше времени и иных ресурсов. 

Предоставление доступа к расширенной информации возможно с 

использованием существующих технологий. Ранее уже упоминался 

формат размещения QR-кода для доступа к видеоролику с русским 

жестовым языком (РЖЯ), соответственно информацию в формате текста 

можно разместить по тому же коду или же использовать два QR-кода. 

Также можно использовать и технологию прямого адреса URL для 

доступа к информации (в форме коротких ссылок). 
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Другим способом предоставления доступа для людей с нарушениями 

слуха является интеграция текста описания экспоната в медиагид, уже 

упоминавшийся ранее. 

3.2.3. Индуктор заушный 

Медиагид можно интегрировать со слуховыми аппаратами (имеющими 

режим телефонной катушки «Т») посредством использования заушных 

индукторов. Заушный индуктор – это проводное устройство, которое 

способно передать сигнал с портативного устройства (например, 

медиагида) на слуховой аппарат посредством магнитной индукции. 

Такие индукторы следует приобрести заранее и выдавать при 

необходимости вместе с медиагидами. Что касается типа используемых 

индукторов, рекомендуется использовать с 1 (одной) индукционной 

петлей и 1 (одним) наушником-вкладышем (рис. 3.8). Для предлагаемого 

типа заушного индуктора также следует подготовить одноразовые 

амбушюры и выдавать нуждающимся посетителям. 

 

Рис. 3.8. Индуктор заушный 
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4. Навигация 

Помимо доступа к экспонату и информации о нем в учреждении 

культуры необходимо проработать вопрос навигации людей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) между экспозиционными 

залами и другими помещениями музея. С наибольшими трудностями при 

навигации сталкиваются люди с нарушениями зрения. 

4.1. Тактильный пол 

Основным компонентом ориентации для незрячих людей внутри 

помещений является тактильный пол. Такая плитка покрыта специальной 

рельефной поверхностью, выполняющей функцию информационного 

указателя. Такие плитки могут монтироваться путем оклейки 

действующего напольного покрытия или быть вмонтированы в него. 

Тактильная плитка может быть изготовлена из пластика или металла. 

4.2. Навигационная система 

В дополнение к тактильному полу возможно использование 

навигационных систем, описанных ниже. Предложенный перечень не 

является исключительным, более того, допустим синтез разных систем в 

целях повышения комфорта конечного потребителя. 

4.2.1. Медиагид 

Медиагид также выполняет функцию навигации для незрячих людей. 

Если в помещениях музея разместить специально запрограммированные 

BLE-метки, которые будет последовательно считывать медиагид, то 

посетитель сможет получить всю необходимую информацию как об 

экспозиционном зале, так и о культурной ценности экспонатов. Метки 

BLE требуют наличия источника питания (например, батарейка) и 

распространяют Bluetooth-сигнал. При приближении считывающего 
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устройства (медиагида) на определенную дистанцию на медиагид 

передается сигнал, который может воспроизводить данные о помещении, 

экспонате или иную полезную информацию. При размещении BLE-меток 

следует учитывать технические требования по установке меток, например, 

наличие металлических поверхностей, отражающих сигнал. 

4.2.2. Направленный звук 

Кроме того, для навигации незрячих гостей музея можно использовать 

технологию направленного звука, то есть систему, формирующую узкий 

аудиопоток, который возможно услышать, только находясь в зоне этого 

потока. Однако в случае ее применения необходимо уделить внимание 

составу информации, воспроизводимой таким способом, чтобы она была 

предельно четкой и интуитивно понятной посетителю. 

Например, перед входом в определенную предметную зону можно 

давать краткую справку о тематике. Также нужно учитывать, что зона 

восприятия звука должна быть достаточно большой, так как в 

большинстве случаев посетители ходят группами (семьей, компанией 

друзей и пр.). Необходимо тщательно продумать длительность 

аудиодорожки, используемой таким образом. Если информация будет 

слишком длинной, то в этих зонах может быть большое скопление людей. 

Если добавить элемент управления – воспроизведение через кнопку или 

датчик (движения или ИК), – это может также отрицательно сказаться на 

качестве донесения информации: кнопку могут нажимать неоднократно во 

время воспроизведения, а для датчика движения или ИК возможны сбои в 

работе при хаотичном движении посетителей в зоне восприятия сигнала. В 

случае использования потокового (беспрерывного) воспроизведения 

длительность аудиодорожки следует делать минимальной, поскольку 

посетители будут вступать в зону воспроизведения в случайное время и, 

если аудиодорожка слишком длинная, могут быть введены в заблуждение 
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относительно происходящего. Также следует учитывать, что 

аудиодорожка в системах направленного звука всего одна, что исключает 

мультиязычность. Возможно настроить такую систему под 

воспроизведение разных аудиодорожек, но, учитывая способ 

использования, это скорее всего приведет к негативным последствиям. 

4.2.3. Радио 

Помимо вышеописанного для навигации могут использоваться 

радиометки в совокупности с переносным пользовательским устройством. 

Такая система работает по схожему принципу BLE-меток, описанному 

выше, только в основе лежит технология передачи радиоволн. Переносное 

устройство принимает специальный сигнал с радиотрансивера, на 

основании которого устанавливается положение пользователя, которому 

передается навигационная аудиоинформация. 

4.3. Мнемосхемы5 

Еще одним способом представления информации для навигации внутри 

помещений является использование мнемосхем. Такие схемы следует 

располагать при входе в помещение на удобной высоте для тактильного 

ознакомления. Информацию на мнемосхемах помимо кириллицы следует 

размещать и тактильно-точечным шрифтом Брайля. В Российской 

Федерации действуют ГОСТ 58512-2019 «Наименование на русском 

языке. Рельефно-графические изображения для слепых» и ГОСТ 52131-

2019 «Средства отображения информации, знаковые для инвалидов», на 

соблюдение которых следует проверить мнемосхему. 

 
5 Применяются для информационного обозначения направления движения, доступности объекта или 

отдельных помещений для людей с ограниченными возможностями. 
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4.4. Сопровождающий 

Универсальным способом повышения доступности учреждения 

культуры как в навигационном, так и в информационном смыслах 

является привлечение специалиста на роль сопровождающего. 

Сопровождающий – это профессионал, обладающий необходимыми 

компетенциями в области коммуникаций с людьми с инвалидностью, 

который может эффективно сопровождать посетителя со специальными 

потребностями. Однако крайне важно понимать, что подобные услуги, 

несмотря на все удобство, лишают посетителей возможности 

самостоятельного ознакомления с экспозициями музея. 

Подробнее о необходимых коммуникативных и иных навыках 

музейных сотрудников для повышения доступности услуг на объектах 

культуры можно найти в Главе 5. 

4.5. Распознавание образов 

Кроме описанных методов навигации, можно воспользоваться 

решением на основе технологии нейросети, которую необходимо 

запрограммировать и обучить распознавать образы. Для этого необходимо 

сделать множество различных фотографий (порядка 500 шт.) в условиях, 

максимально приближенных к реальным (с людьми и/или посторонними 

объектами в кадре, немного смазанные, в разном освещении и т. д.), а 

позже вручную на каждой из фотографий обозначить распознаваемый 

образ и его идентификацию. Таким образом, при использовании нейросеть 

откроет фотокамеру, встроенную в смартфон, и при распознавании 

заданного образа будет выделять похожий на один из тех, что были ранее 

вручную загружены и обозначены. Для повышения точности 

срабатывания следует обращаться к специалистам. Обратите внимание, 

что разработка нейросети недостаточна для ее успешного использования. 
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Необходимо также предусмотреть интеграцию в устройство с 

фотокамерой (смартфон).  
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5.  Доступность услуг 

При обеспечении доступности объектов культуры много внимания 

уделяется пространственным решениям и оснащению помещений, 

экспозиций, однако не менее важным вопросом в обеспечении 

доступности услуг сферы культуры для людей с инвалидностью и других 

маломобильных граждан является вопрос коммуникации работников 

объектов культуры с посетителями с инвалидностью – от телефонного 

разговора до сопровождения на площадке проведения мероприятий 

(выставочной экспозиции, экскурсии, представления и т.п.). 

С точки зрения пространственных решений условия равного доступа на 

объекте культуры создаются через реализацию принципов универсального 

дизайна: равенство и гибкость в использовании, простой и интуитивно 

понятный дизайн, легко воспринимаемая информация, допустимость 

пользовательской ошибки, низкое физическое усилие, размер и 

пространство для доступа и использования. Доступность услуг, как 

правило, реализуется путем приобретения необходимых компетенций, 

которые формируются через обучающие и просветительские мероприятия 

для сотрудников объекта культуры и волонтеров культуры на тему основ 

взаимодействия с людьми с инвалидностью, навыков эффективной 

коммуникации и сопровождения. 

На сегодняшний день многие учреждения культуры учитывают при 

планировании пространства и экспозиций принципы универсального 

дизайна, учитывающие потребности людей с сенсорными нарушениями, с 

нарушением опорно-двигательного аппарата и др. 

Все больше учреждений сферы культуры уделяют внимание 

подготовленности персонала, который вступает в непосредственную 

коммуникацию с посетителями, – проводят обучающие мастер-классы, 

тренинги, квесты с погружением и т.п. Занятия такого рода целесообразно 
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проводить как минимум для работников учреждений культуры, которые 

участвуют в непосредственном взаимодействии с клиентами, чтобы 

подготовить их морально и психологически к встрече каждого посетителя 

– с инвалидностью и без. Таким образом, обучающие мероприятия на тему 

доступной среды и инклюзивного общения позволяют повысить качество 

социокультурных услуг и в целом повысить уровень культуры населения. 

Сегодня существует ряд специализированных организаций, 

осуществляющих обучение сотрудников сферы услуг основам 

взаимодействия с людьми с инвалидностью, созданию не только 

безбарьерного пространства, но и безбарьерных коммуникаций. Такие 

программы обучения содержат информацию о принципах и основах 

общения, оказания ситуационной помощи и сопровождения людей с 

инвалидностью и других маломобильных граждан. 

Зачастую данные программы реализуют общественные организации 

инвалидов и профильные некоммерческие организации. Также 

существуют информационные агрегаторы и образовательные порталы, 

которые содержат комплексную информацию с учетом последних 

законодательных изменений, практических кейсов, медийный контент. 

5.1. Ключевые барьеры при взаимодействии с людьми с 

инвалидностью и другими маломобильными группами 

Исследование, проведенное Центром обучения профессионалов 

здравоохранения среди сотрудников сферы услуг на выявление ключевых 

барьеров при обслуживании клиентов с инвалидностью, показало: 

− 90% сотрудников ключевым барьером при взаимодействии с 

людьми с инвалидностью называют коммуникационный. 

Сотрудники впадают в ступор, испытывают неловкость при 

взаимодействии с посетителем с инвалидностью – не знают, 
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как корректно обратиться, нужно ли предлагать помощь и как 

это лучше сделать; 

− 90% сотрудников основным барьером к применению норм и 

правил общения с клиентами с инвалидностью называют 

сложность для восприятия основных нормативно-правовых 

документов (информация объемная, разрозненная – находится 

в ведомстве разных государственных структур, на разных 

ресурсах, часто использует стилистику, присущую и понятную 

только профильным специалистам и экспертам); 

− 65% сотрудников готовы обучаться навыкам общения с 

людьми с инвалидностью и другими маломобильными 

гражданами, но не знают об источниках получения такого рода 

информации. 

При этом респонденты отмечают, что готовы получить необходимые 

знания при наличии агрегированного верифицированного ресурса, 

желательно в цифровом формате, чтобы можно было пройти обучение в 

удобное время с возможностью повторения. 

Слушатели из числа сотрудников объектов культуры, кто уже 

проходил подобное обучение основам взаимодействия с маломобильными 

гражданами, отмечают, что важной и полезной является информация в 

части морально-психологических аспектов, направленных на понимание 

инклюзии и инклюзивного общения: как корректно обратиться, как 

взаимодействовать с людьми с инвалидностью, какие эмоции допустимы, 

как оказать ситуационную помощь, как правильно спросить о помощи, как 

сопровождать человека с инвалидностью, занятых в непосредственной 

коммуникации при оказании услуг. 
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5.2. Ключевые компетенции, необходимые сотрудникам объектов 

культуры для повышения качества обслуживания 

посетителей с инвалидностью и других маломобильных 

граждан 

Форматы обучения и содержание обучающих программ на тему 

доступной среды зависят от категории персонала. Итогом подобных 

обучающих мероприятий является формирование и совершенствование 

профессиональных компетенций работников в целях повышения качества 

жизни людей с инвалидностью на каждом участке работы – от встречи 

посетителя на объекте культуры до непосредственного оказания услуг. 

Так, например, экскурсоводу или менеджеру на ресепшн важно владеть 

навыками эффективной коммуникации с людьми с инвалидностью с 

разными нозологиями, а менеджменту объекта культуры важно знать 

нормативно-правовые акты и основы взаимодействия с контрольно-

надзорными органами по созданию безбарьерной среды. 

Спектр рекомендуемых к прослушиванию сотрудников тем гораздо 

шире для обеспечения комплексного восприятия темы инклюзии и 

доступности объектов и услуг для всех групп граждан. Рекомендуемые 

дисциплины для обучения сотрудников объектов культуры: 

1. морально-этические и психологические аспекты общения; 

2. ситуационная помощь; 

3. рекомендации по предупреждению и решению конфликтных 

ситуаций; 

4. организация пространства; 

5. основы русского жестового языка; 

6. основы взаимодействия с клиентами с ментальными нарушениями; 

7. основы взаимодействия с контрольно-надзорными органами; 

8. организация рабочих мест для людей с инвалидностью. 
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Вместе с тем специфика и глубина знаний, необходимых специалисту, 

могут варьироваться на различных участках работы. 

 

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. 

− 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 
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− Компетенции персонала в части создания условий для 

развития доступных и комфортных мест оказания услуг для людей с 

инвалидностью на объекте культуры: 

o способность создать социально и психологически 

благоприятную среду в учреждениях культуры; 

o 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. 

 

Ключевые темы и дисциплины, рекомендованные к обучению 

сотрудников учреждений культуры 

5.2.1. Морально-этические и психологические аспекты общения 

Одной из основных тем обучения сотрудников сферы культуры 

является обучение морально-этическим нормам общения с людьми с 

инвалидностью. Важно познакомить сотрудников с ключевыми понятиями 
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в области инклюзии, доступной среды и реабилитационной индустрии. 

Например, как следует корректно называть человека с инвалидностью, чем 

отличаются понятия «инвалид», «человек с ограниченными 

возможностями здоровья» и «маломобильный гражданин». Это позволит 

снизить коммуникационный барьер при обслуживании посетителей с 

инвалидностью и повысить уверенность в диалоге с клиентом, имеющим 

инвалидность. Также необходимо сформировать понимание, что у людей с 

различными нозологиями существуют различные особенности восприятия 

и коммуникации: 

− 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. 

Также в рамках этой дисциплины необходимо обучить 

сотрудников, как корректно предложить помощь, какие фразы 

использовать, как общаться с людьми с ментальными нарушениями, как 

взаимодействовать с посетителем, если он пришел с сопровождающим 

человеком, и иным релевантным знаниям. 

5.2.2. Ситуационная помощь 

После знакомства с ключевыми принципами взаимодействия с 

людьми с инвалидностью и общими представлениями об особенностях 

восприятия и коммуникации маломобильными гражданами целесообразно 

познакомиться с кейсами по оказанию ситуационной помощи людям с 

разными нозологиями: 
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− как оказать ситуационную помощь человеку с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, с какими основными барьерами 

сталкиваются посетители, использующие 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. 

Знания основных правил поведения при оказании помощи 

позволяют не «причинять помощь», а оказать ее качественно и комфортно 

для обеих сторон. 

5.2.3. Рекомендации по предупреждению и решению конфликтных 

ситуаций 

Любой конфликт желательно предупредить, чем решать уже 

сложившуюся конфликтную ситуацию. Бывают ситуации, когда 

администраторы объектов культуры не знают, как себя вести, когда 

конфликт возникает с участием человека с инвалидностью. В таком случае 

необходимо сформировать компетенции у людей, задействованных в 

непосредственной коммуникации с посетителями, а также у 

административного персонала. Обязательно, но не ограничиваясь 

предложенным, дать представление этим сотрудникам по следующим 

направлениям: 
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− Что делать, если человек с инвалидностью недоволен 

обслуживанием? 

− Что делать в случае, если клиент с инвалидностью недоволен и 

предъявляет претензии, не связанные с деятельностью 

организации? 

− Как выстроить конструктивный диалог и не допустить конфликт с 

учетом особенностей восприятия и коммуникаций людей с 

инвалидностью? 

− В какой ситуации стоит подключить к диалогу руководство 

объекта? 

− Как не усугубить ситуацию и не настроить негативно других 

посетителей? 

В подобных ситуациях сотрудников следует познакомить с типами 

конфликтов, причинами личностного конфликта, а также чем умение 

слушать отличается от умения слышать посетителя и как навык активного 

слушателя понижает вероятность возникновения конфликта при общении 

с посетителями. 

При получении подобных знаний специалист объекта культуры на 

любом участке работы будет подготовлен к нестандартным ситуациям, 

сможет заметить назревающий конфликт и предупредить его. Подобные 

умения также повышают качество обслуживания на объекте культуры и 

способствуют повышению уровня комфорта для всех посетителей в целом. 

5.2.4. Язык жестов 

Неслышащие или слабослышащие посетители, как правило, 

хорошо читают информацию по губам собеседника либо общаются с 

помощью русского жестового языка (РЖЯ). Жестовый язык облегчает 

посетителям с нарушениями слуха коммуникацию. В случае затруднений 

в общении или если посетитель с нарушениями слуха не пользуется РЖЯ, 
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можно предложить собеседнику блокнот и ручку для того, чтобы 

общаться в формате переписки, или использовать для этой цели смартфон, 

в частности приложение «Заметки». 

Ключевой рекомендацией по данному блоку является освоение 

сотрудниками сферы культуры нескольких слов или фраз на жестовом 

языке, часто используемых нами в общении, например, такие как: 

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

Также желательно познакомиться с более сложными 

конструкциями на РЖЯ, которые также могут пригодиться при 

взаимодействии с неслышащими и слабослышащими посетителями, 

например, «Тут электронная очередь», «Говорите, пожалуйста, 

помедленнее», «Мы можем вам помочь?», «Подождите, сейчас решаем 

ваш вопрос», «Нужно подождать, присядьте, пожалуйста», «Проходите, 

пожалуйста, на оплату», «Мы рады вас видеть». 

5.3. Методика оценки и периодичность обучения 

Обращаем внимание, что эффективность обучения сотрудников 

сферы культуры зависит от регулярности обучения и проведения 

мероприятий по оценке знаний. Во-первых, следует учесть, что 

требования и стандарты могут меняться ввиду развивающегося правового 

поля этой сферы, во-вторых, может иметь место процесс обновления 

персонала, и каждого нового сотрудника необходимо обучать основам 

взаимодействия с людьми с инвалидностью и принципам создания 

условий равного доступа на объекте. В целом целесообразно 

периодически обращаться к данной информации для поддержания 

качества обслуживания (например, в рамках регулярной аттестации). 

Таким образом, постоянному менеджерскому составу рекомендуется 

проходить регулярное повышение квалификации на тему доступной 

среды, а линейный персонал регулярно обучать основам коммуникации и 
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взаимодействия с людьми с инвалидностью, а также проходить 

регулярную оценку знаний. 

В качестве методик оценки знаний сотрудников, а также 

эффективности показателей доступности для людей с инвалидностью 

объектов и услуг можно организовывать и проводить, а также 

использовать специализированные цифровые сервисы – как мобильные, 

так и платформенные. 

Цифровые сервисы обладают рядом преимуществ. Они позволяют 

сотрудникам оперативно и в удобное время получить всю необходимую 

информацию по той или иной теме. Кроме того, в зависимости от 

функционала платформы человек может пройти экспресс-курсы, получить 

сертификаты для себя или для организации и даже удостоверение о 

повышении квалификации государственного образца и др. 

5.4. Сотрудник с инвалидностью на объекте культуры 

В создании и обеспечении безбарьерной среды существует принцип 

– «ничего для инвалидов без инвалидов». Этот принцип применяется при 

обеспечении условий равного доступа на объекте, при обучении 

персонала, при создании доступных продуктов и услуг. Суть принципа 

заключается в привлечении людей с инвалидностью на объект культуры в 

целях повышения доступности. Среди форматов привлечения людей с 

ОВЗ наиболее часто встречаются: экспертная помощь, трудоустройство, 

создание фокус-группы. Привлечение специалиста для исследований в 

формате пользовательского опыта позволяет выявить недостатки, однако 

следует учитывать различия восприятия и взаимодействия посетителей в 

зависимости от нозологий. 

Трудоустраивая человека с инвалидностью, организация изнутри 

погружается во все вопросы создания доступной среды, начиная с 

обеспечения доступа для человека с инвалидностью с разными группами 
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нозологий на объекте, комфорта внутри, создания рабочего места и 

заканчивая адаптацией коллектива, всех внутренних систем навигации и 

информирования, систем коммуникации. 

С участием сотрудника с инвалидностью организация имеет 

возможность тестирования продуктов и сервисов и систематического 

получения обратной связи о пространстве и коммуникациях на объекте 

культуры, о методах повышения качества услуг. Если нет возможности 

трудоустройства, то следует наладить сотрудничество с общественными 

объединениями инвалидов в зоне присутствия или профильными 

некоммерческими организациями (НКО) и проводить тестирование 

продуктов и услуг с привлечением людей с инвалидностью. 

Также сегодня активно развивается такое направление, как 

инклюзивное волонтерство. При организации и проведении мероприятий, 

создании экспозиций и других событиях в сфере культуры существует 

возможность активно вовлекать волонтеров с инвалидностью, которые с 

удовольствием сегодня участвуют в добровольческой деятельности и 

помогут на начальном этапе создания продукта и услуги и в рамках 

организации и проведения мероприятия. 

5.5. Институциональные способы повышения доступности услуг 

Помимо различных мероприятий, направленных на повышение 

компетенций сотрудников учреждений культуры в сфере обеспечения 

равного доступа к услугам, следует предпринимать и шаги в области 

повышения уровня информированности граждан об особенностях 

взаимодействия с людьми с инвалидностью, о нормах и правилах по 

созданию доступности объектов и услуг для людей с инвалидностью. К 

таким шагам можно отнести организацию и проведение в стенах 

учреждения культуры разного рода мероприятий, активное участие 

представителей музеев в профильных мероприятиях, выстраивание 
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сотрудничества с профильными некоммерческими организациями, 

сообществами инвалидов и государственными органами социальной 

защиты.  
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6. Цифровая доступность 

В современных условиях увеличиваются доля и роль представления 

информации об учреждениях культуры в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. Все больше музеев 

организовывают возможность дистанционного посещения экспозиций и 

выставок, а также освещают онлайн проведение других культурных 

мероприятий. Возрастает значимость веб-сайтов, приложений и 

мобильных гаджетов, и, как следствие, повышается актуальность 

цифровой доступности. 

Наиболее распространенным представлением учреждения культуры 

в сети Интернет является веб-сайт. Учреждение может улучшить 

доступность своего сайта, адаптировав его содержание и дизайн. Это 

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

также включение компонентов доступности в используемой системе 

управления веб-сайтом. 

Некоторые люди нуждаются в особенных средствах передачи и 

восприятия информации, в том числе в области восприятия эмоций и 

эстетических переживаний от произведений искусства или музейных 

экспонатов. Для таких категорий людей реализуются специальные 

технологические решения, создающие оптимальные условия восприятия. 

6.1. Для людей с нарушением зрения 

У некоторых посетителей сайта могут быть трудности с 

восприятием визуальной информации: люди с ограниченным зрением или 

испытывающие затруднения с обработкой визуальной информации плохо 

видят контент сайта или могут вообще не видеть его. Поэтому важно, 

чтобы сайт был адаптирован и содержал контрастные цветовые решения, 

простые элементы управления, возможность изменения размера шрифта, а 
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изображения на сайте содержали альтернативное словесное описание 

(альтернативный текст). 

6.1.1. Адаптация сайта для использования программ чтения с экрана 

Программы чтения с экрана помогают людям с потерей зрения 

пользоваться компьютерной техникой, получать доступ к 

информационным ресурсам Интернета, общаться в социальных сетях, 

осваивать профессии и получать образование. В перечень наиболее 

популярных программ чтения с экрана входят Windows Экранный диктор 

(встроенная программа); JAWS; NVDA и др.6 

Есть несколько способов подготовить свой сайт для программ 

чтения с экрана, включая настройку языка сайта, добавление 

альтернативного текста к изображениям и организацию порядка элементов 

на сайте. Важно помнить, что слепые пользователи используют 

клавиатуру для навигации по сайту (как правило, с помощью клавиши 

«Tab»), что позволяет перемещаться по интерактивным и статическим 

элементам, таким как текст. Чтобы проверить, насколько ваш сайт 

адаптирован для слепых пользователей, достаточно включить одну из 

перечисленных выше программ чтения с экрана. Следуйте инструкциям в 

справочном руководстве к программе чтения с экрана, чтобы узнать, как 

правильно перемещаться по веб-сайту с помощью клавиатуры. 

Кроме того, программы чтения с экрана должны правильно 

интерпретировать сайт, поэтому важно выбрать правильный язык в 

настройках сайта. Это гарантирует, что программное обеспечение чтения с 

экрана правильно подберет акцент, высоту и темп речи при 

воспроизведении контента в соответствии с языком. Если сайт 

многоязычный, можно задать языки в панели инструментов 

многоязычного сайта. 

 

 
6 Подробнее на сайте Минздрава России – https://minzdrav.gov.ru/ministry/web-site/3 

https://minzdrav.gov.ru/ministry/web-site/3
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6.1.2. Правильный порядок элементов на сайте 

Важно, чтобы порядок элементов на сайте, обозначающийся DOM (с 

англ. – Document Object Model), был правильным и соответствовал 

логической последовательности. Например, сначала должно идти меню 

сайта, за которым следуют остальные элементы в заголовке, затем 

заголовок страницы, после чего – остальное содержимое. Порядок DOM 

устанавливается автоматически. Он строится согласно визуальному 

порядку элементов слева направо и сверху вниз. Проверьте порядок DOM 

опубликованного сайта совместно с программистами. 

 

6.1.3. Отказ от чрезмерного использования автоматического 

воспроизведения 

Некоторые учреждения включают на сайте автоматическое 

воспроизведение видео и музыки после загрузки страницы. Это может 

затруднять работу программ чтения с экрана, а звук может перекрывать 

речь программы чтения с экрана. Если используется автовоспроизведение 

анимации, видео и т. д. на сайте, то посетители сайта должны иметь 

возможность отключить его для своей операционной системы, если они 

того пожелают. 

 

6.1.4. Четкая структура сайта 

Иерархия сайта, то есть его структура, помогает веб-браузерам и 

программам чтения с экрана понять, как он организован и как 

представлять контент. Можно добавить теги к заголовкам, чтобы указать, 

являются ли они заголовком первого уровня (H1), заголовком второго 

уровня (H2) и т. д. Рекомендуется использовать заголовки тегов для 

текста: каждая страница должна содержать заголовок H1, а после него теги 

заголовков на каждой странице должны быть последовательными. 

Например, если основным заголовком на странице является тег H1, 
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подзаголовок должен быть H2 и так далее. Это позволяет посетителям с 

нарушениями зрения переключаться между контентом в логическом 

порядке. Заголовки должны быть описательными: они должны вкратце 

передавать суть текста под ним. 

 

6.1.5. Использование альтернативного текста (Alt-текста) 

Программы чтения с экрана не имеют функции объяснения 

пользователю, что представлено на изображении. Для предоставления 

доступа к информации людям с нарушениями зрения такое пояснение 

необходимо добавить вручную. Для добавления описания к вашим 

изображениям можно использовать веб-инструмент «Альтернативный 

текст» (или Alt-текст). Этот текст предоставляет информацию о ваших 

фотографиях и картинках, а также помогает поисковым системам и 

программам чтения с экрана «видеть» их. Например, изображенный 

график описывается текстом, расположенным ниже графика, либо краткий 

альтернативный текст указывает на то, что пояснения к графику 

последуют ниже. Alt-текст следует добавлять ко всем изображениям, 

включая мультимедийные файлы, появляющиеся в приложениях. 

 

6.1.6. Применение четких шрифтов и графики 

Шрифты – это способ формирования и оформления текста. 

Существует множество шрифтов, а также возможность загружать и 

использовать свои собственные шрифты. Некоторые шрифты более 

четкие, чем другие, поэтому важно убедиться, что шрифты, которые 

используются на сайте, легко читаются. Примером такого шрифта может 

служить широко применяемый шрифт «Arial». Кроме того, есть несколько 

практических правил, которые следует учитывать при выборе шрифтов 

для доступности. Добавляйте на сайт контент, используя текстовые 

элементы, а не изображения c текстом. Следует избегать использования 
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полужирных шрифтов, курсива и заглавных букв для выделения 

информации, поскольку средства чтения с экрана не передают такое 

форматирование. Избегайте шрифтов маленького размера. Размер 

минимальной точки шрифта должен быть определен пользовательским 

приложением или рассчитан вручную на основе шрифтовых метрик, как 

это делает пользовательское приложение. Слабовидящие пользователи 

самостоятельно определят и установят подходящие настройки. 

Посетителям может быть трудно различить элементы на переднем 

плане сайта, если они сливаются с фоном страницы. Выбирайте цвет 

шрифта, который создает достаточный контраст с фоном. Чтобы повысить 

доступность сайта для посетителей с ограниченным зрением, 

рекомендуется обеспечить контрастность цвета текста и фона в 

соотношении 4,5:1 для обычного текста и 3:1 для большого текста. Для 

графики и компонентов пользовательского интерфейса (таких как границы 

поля формы, плейсхолдеры и т. д.) коэффициент контрастности должен 

быть не менее 3:1. Для проверки контрастности шрифта рекомендуется 

использовать инструмент Colour Contrast Analyser (для систем Windows и 

Mac). Кроме того, существует множество сайтов и плагинов для 

браузеров, таких как Contrast Checker, которые проверяют цветовой 

контраст путем сравнения цветов переднего плана и фона (на основе 

кодов). 

6.2. Для людей с нарушением слуха 

У других посетителей могут быть трудности с восприятием звуковой 

информации: люди с ограниченным слухом или испытывающие 

затруднения с обработкой слуховой информации не могут полагаться на 

звук. Вместо этого они получают информацию из текста и видео, 

используя текстовые описания или жестовый язык. 
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При отображении видео на сайте можно сделать его более 

доступным, добавив подписи (также называемые «субтитрами»). Они 

дают посетителям с ограниченным слухом (или не говорящим на том или 

ином языке) понять, что происходит на видео. Если ваш конструктор или 

система управления сайтом не поддерживает функцию создания 

субтитров, то есть по крайней мере два других способа добавить их. Во-

первых, загрузить видео на YouTube и применить функцию 

субтитров/подписей, а затем добавить видео на свой сайт посредством 

ссылки. Во-вторых, воспользоваться услугами специальных программ, 

например, Amara – инструмент, помогающий сделать видеоконтент более 

доступным. 

 

6.3. Для людей с физическими и ментальными нарушениями 

Некоторые люди в силу определенных физических ограничений не в 

состоянии пользоваться устройствами управления компьютером: 

«мышкой» или тачпадом. Вместо этого им необходимо использовать 

специальную клавиатуру и джойстики или другие вспомогательные 

технологии.  

 

6.3.1. Отказ от чрезмерного использования подвижных элементов 

Чтобы сделать сайт доступным, рекомендуется уменьшать движение 

элементов на сайте. Движущиеся элементы могут создавать помехи для 

программ чтения с экрана, а также могут вызывать проблемы с навигацией 

у некоторых посетителей сайта (например, посетителей, страдающих от 

укачивания, эпилепсии и СДВГ). 

 

6.3.2. Использование технологии easy-to-read 
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Для людей с ментальными нарушениями существует формат 

предоставления текстовой информации easy-to-read (с англ. – легко 

читать). Использование данного формата существенно облегчает 

восприятие информации и рекомендуется для использования на веб-сайтах 

учреждений культуры. Одним из вариантов внедрения данного формата 

является создание альтернативной версии сайта, содержащей важную 

информацию о музее (часы работы, способы добраться, краткая сводка об 

экспонатах и пр.) в этом формате. При этом доступ к новой версии сайта 

следует разместить на главном сайте. 

 

Ссылка на нормативные документы 

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». Требования ГОСТ Р 52872 

полностью соответствуют Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), 

созданному и сопровождаемому международной организацией World Wide 

Web Consortium. Этот документ содержит требования и рекомендации, 

учитывающие как актуальные тенденции в сфере вспомогательных 

технологий, так и многолетний опыт становления Интернета и его самого 

популярного сегмента – «мировой паутины» (WWW) – в качестве 

доступного информационного пространства. 

7. Доступность зданий и помещений 

Данный раздел посвящен созданию физической (архитектурной) 

доступности как одному из важных элементов обеспечения равного 
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доступа для людей с инвалидностью и других категорий МГН к объектам 

культуры. Особую актуальность данный вопрос приобретает для объектов, 

являющихся памятниками истории и архитектуры, проектные решения по 

адаптации которых требуют согласования с органами охраны объектов 

культурного наследия. 

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 формировании доступной среды и оценке уровня доступности 

структурно-функциональных зон объектов 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. 
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7.1. Территория, прилегающая к объекту 

На территории, прилегающей к объекту социальной 

инфраструктуры, 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. 

7.1.1. Основные требования к путям движения по территории 

На путях движения МГН не допускается применять непрозрачные 

калитки на навесных петлях двустороннего действия, калитки с 

вращающимися полотнами, турникеты и другие устройства, создающие 

препятствие для движения. В случае если используются турникеты, рядом 

с ними должны быть организованы проходы шириной не менее 0,95 м для 

людей с инвалидностью. 

Должны быть предусмотрены условия беспрепятственного, 

безопасного и удобного передвижения по участку к доступному входу в 

здание. Пешеходные пути по территории объекта социальной 

инфраструктуры должны иметь непрерывную связь с внешними, по 

отношению к участку, транспортными и пешеходными коммуникациями, 

остановочными пунктами пассажирского транспорта общего пользования. 

Пешеходные пути на участке к объектам допускается размещать на 

одном уровне с проезжей частью при соблюдении требований к 

параметрам путей движения, а также условий обеспечения безопасности 

дорожного движения за счет разделения этих путей дорожной разметкой 

(рис. 7.1). 
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Рис. 7.1. Пример совмещения пешеходных путей и проезжей части в 

одном уровне, разделенных разметкой 

 

В местах пересечения пешеходных и транспортных путей, имеющих 

перепад высот до 0,2 м, пешеходные пути обустраивают 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. В 

условиях сложившейся застройки в затесненных местах допускается в 

пределах прямой видимости снижать ширину прохожей части 

пешеходного пути движения до 1,2 м. При этом следует устраивать не 

более чем через каждые 25 м горизонтальные площадки («карманы») 

длиной не менее 2,5 м и шириной не менее 2 м (с учетом пути движения) 

для обеспечения возможности разъезда инвалидов на креслах-колясках 

(рис. 7.2 и 7.3). 
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Продольный уклон путей движения, по которому возможен проезд 

инвалидов на креслах-колясках, не должен превышать 4% для районов 

Крайнего Севера и 5% для всех остальных районов, поперечный – до 2%. 

В местах изменения высот поверхностей пешеходных путей их 

выполняют плавным понижением с уклоном не более 1:20 (5%) или 

обустраивают съездами. В стесненных условиях продольный уклон 

пешеходных путей допускается увеличивать до 8% (1:12,5) при их 

суммарной протяженности не более 50 м на каждые 300 м длины. 

Высоту бортовых камней (бордюров) по краям пешеходных путей на 

участке вдоль газонов и озелененных площадок следует принимать не 

менее 0,05 м. Перепад высот бортовых камней вдоль газонов и 

озелененных площадок, используемых для рекреации, примыкающих к 

путям пешеходного движения, не должен превышать 0,015 м. 

Информацию для инвалидов с нарушениями зрения о приближении 

их к зонам повышенной опасности (отдельно стоящим опорам, стойкам и 

другим препятствиям, лестницам, пешеходным переходам и т. д.) следует 

обеспечивать устройством тактильно-контрастных наземных указателей 

по ГОСТ Р 52875 (рис. 7.4) или изменением фактуры поверхности 

пешеходного пути с подобными характеристиками. Взамен тактильных 

  
Рис. 7.2 и 7.3. Пример устройства пешеходных дорожек с «карманами» для разъезда людей на 

инвалидных колясках в природном парке «Лудервай» (г. Ижевск, Удмуртия) 
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контрастных указателей для обозначения стволов деревьев, 

расположенных на прохожей части пешеходного пути, допускается 

применять приствольные решетки с шириной просветов ячеек не более 

13 мм. 

Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров, съездов, пандусов и 

лестниц должно быть из твердых материалов, ровным, не создающим 

вибрацию при движении по нему. Покрытие из бетонных плит или 

брусчатки должно иметь толщину швов между элементами покрытия не 

более 0,01 м. Использование покрытия из рыхлых материалов, в том числе 

песка и гравия, на путях движения МГН не допускается. 

Ширина лестничных маршей внешних лестниц на участках 

проектируемых зданий и сооружений должна быть не менее 1,35 м. Для 

таких лестниц на перепадах рельефа ширину проступей следует 

принимать от 0,35 до 0,4 м (или кратно этим значениям), высоту 

подступенка – от 0,12 до 0,15 м. Все ступени лестниц в пределах одного 

марша должны быть одинаковыми по форме в плане, по размерам ширины 

проступи и высоты подъема ступеней. Поперечный уклон ступеней 

должен быть не более 2%. 

 
Рис. 7.4. Пример устройства тактильно-контрастных наземных 

указателей, предупреждающих инвалидов с нарушениями зрения о 

приближении к зонам повышенной опасности (отдельно стоящим 

опорам, стойкам и другим препятствиям, лестницам, пешеходным 

переходам и т. д.) 
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В марше внешней лестницы должно быть от 3 до 12 ступеней. 

Недопустимо применение одиночных ступеней, в таких случаях следует 

делать съезды. 

На проступях (горизонтальных поверхностях) краевых ступеней 

лестничных маршей должны быть нанесены одна или несколько полос, 

контрастных с поверхностью ступени (например, желтого цвета), 

имеющие общую ширину в пределах 0,08–0,1 м. Расстояние между 

контрастной полосой и краем проступи – от 0,03 до 0,04 м. 

В случае если лестница включает в себя несколько маршей, 

предупреждающий указатель обустраивается только перед верхней 

ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша. 

Если высота свободного пространства от поверхности земли до 

выступающих снизу конструкций лестниц менее 2,1 м, следует 

предусматривать ограждение или озеленение (кусты). 

С двух сторон внешних лестниц следует предусматривать 

непрерывные по всей их длине ограждения и поручни. Высота поручня от 

его верхней части до поверхности проступи ступеней должна быть 0,9 м. 

Края поручней со стороны пешеходных путей должны быть расположены 

в одной вертикальной плоскости с границами прохожей части внешней 

лестницы. 

При ширине прохожей части внешней лестницы 4 м и более следует 

предусматривать центральные двусторонние поручни. Они могут 

выполняться с разрывом на горизонтальных площадках. 

Перед нижним и верхним маршами внешней лестницы следует 

предусматривать завершающие части поручней, которые должны быть 

горизонтальными и выступать за границы лестничных маршей на 0,3 м. В 

стесненных условиях допускается выполнять завершающие части 

поручней под углом 90 градусов во внешнюю сторону. Форма 
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завершающих частей поручней должна быть травмобезопасной: с плавным 

завершением вниз, в сторону ограждения или стены и т. п. 

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 зависит от наклона: например, 

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. В 

стесненных условиях допускается увеличение уклона марша пандуса до 

10% при длине его наклонных плоскостей до 5 м, при этом передвижение 

людей на кресле-коляске должно осуществляться с помощью 

сопровождающих лиц. 

 

 
 

Рис. 7.5. Пример дублирования лестницы 

сборно-разборным пандусом (Казанский 

кремль) 

 

Рис. 7.6. Пример понижения бордюрного камня 

(устройства бордюрного пандуса) на пешеходных 

переходах 

 

В верхнем и нижнем окончаниях пандуса следует предусматривать 

свободные зоны размерами не менее 1,5 × 1,5 м. Аналогичные площадки 

(не менее 1,5 × 1,5 м) должны быть предусмотрены при каждом изменении 

направления пандуса. Если пандус расположен на общих путях с 

двусторонним движением, размеры площадки при изменении направления 

пандуса увеличиваются до 1,8 × 1,8 м. 

Пандусы должны иметь двухстороннее ограждение с поручнями на 

высоте 0,9 и 0,7 м. Расстояние между поручнями пандуса одностороннего 
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движения должно быть в пределах 0,9–1 м. По продольным краям марша 

пандуса следует устанавливать бортики высотой не менее 0,05 м. Верхний 

и нижний поручни пандуса должны находиться в одной вертикальной 

плоскости. Поверхность пандуса должна быть нескользкой, выделенной 

цветом или текстурой, контрастной относительно прилегающей 

поверхности. В качестве поверхности пандуса допускается использовать 

рифленую поверхность или металлические решетки. 

Дренажные решетки следует размещать вне зоны движения 

пешеходов. Если дренажные решетки размещаются на путях движения 

МГН, то ребра решеток должны располагаться перпендикулярно 

направлению движения и находиться на одном уровне с поверхностью. 

Размер просветов их ячеек не должна превышать 13 мм. Предпочтительно 

применение решеток с ромбовидными или квадратными ячейками. 

Диаметр круглых ячеек не должен превышать 18 мм. 

7.1.2. Стоянки (парковки) транспортных средств инвалидов 

На стоянке (парковке) транспортных средств личного пользования, 

расположенной на участке около объекта социальной инфраструктуры или 

внутри этого здания, следует выделять 10% машино-мест (но не менее 

одного) для людей с инвалидностью, в том числе количество 

специализированных расширенных машино-мест для транспортных 

средств инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске, 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; 
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- 501 и более – 14 мест и дополнительно 1% от количества мест 

свыше 500. 

Каждое выделяемое машино-место должно обозначаться дорожной 

разметкой на горизонтальной плоскости 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. 

 

 
 

Рис. 7.7. Пример оборудования парковочного 

места для автотранспорта инвалидов 

 

Рис. 7.8. Пример разметки сдвоенных 

парковочных мест для автотранспорта 

инвалидов. Океанариум на о. Русский 

 

Места для стоянки (парковки) транспортных средств, управляемых 

инвалидами или перевозящих инвалидов, следует размещать вблизи входа 

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

реконструкции, сложной конфигурации земельного участка допускается 

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

150 м. В стесненных условиях вблизи каждого доступного входа в здание 

следует предусматривать отдельные места для кратковременной остановки 

транспортных средств, перевозящих инвалидов, для их посадки/высадки. 

Машино-места для стоянки (парковки) транспортных средств 

инвалидов в пределах проезжей части или на примыкании к ней следует 

предусматривать при продольном и поперечном уклоне поверхности 

дороги не более 1:50 (2%). 
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Каждое машино-место, предназначенное для стоянки (парковки) 

транспортных средств инвалидов, должно иметь хотя бы один доступный 

пешеходный подход к основным пешеходным коммуникациям, в том 

числе для людей, передвигающихся в кресле-коляске. 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 дает возможность создать безопасную зону сбоку и сзади машины 

(рис. 7.7, 7.8). Размеры парковочных мест, расположенных параллельно 

бордюру, должны обеспечивать доступ к задней части автомобиля для 

пользования пандусом или подъемным приспособлением. 

Для пешеходных путей в стесненных условиях по краю стоянки 

(парковки) необходимо предусматривать мероприятия, предотвращающие 

возможность выезда и частичного или полного размещения транспортных 

средств в габаритах этих пешеходных путей. 

Встроенные, в том числе подземные, стоянки транспортных средств 

должны иметь связь с функциональными этажами здания с помощью 

лифтов, приспособленных для перемещения инвалидов на кресле-коляске 

с сопровождающим лицом. 

 

7.1.3. Благоустройство и места отдыха 

На участке объекта на основных путях движения людей следует 

предусматривать не менее чем через 100–150 м места отдыха, доступные 

для МГН, оборудованные навесами, скамьями с опорой для спины и 

подлокотником, указателями, светильниками и т. п. (рис. 7.9). Набор 

элементов устанавливается заданием на проектирование или может 

определяться собственником в ходе адаптации объекта. 
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Места отдыха должны выполнять функции архитектурных акцентов, 

входящих в общую информационную систему объекта. 

 

 

 

Рис. 7.9. Пример оборудования места отдыха 

на набережной г. Сочи 

 

Рис. 7.10. Пример изменения фактуры 

пешеходного пути перед пересечением 

пешеходных и транспортных путей 

 

Устройства и оборудование (почтовые ящики, укрытия таксофонов, 

информационные щиты и т. п.), размещаемые на стенах зданий, 

сооружений или на отдельных конструкциях, а также выступающие 

элементы и части зданий и сооружений не должны сокращать 

нормируемое пространство для прохода, а также 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 на отдельно стоящей опоре – более 0,3 м. Формы и края таких 

поверхностей должны быть скруглены. 
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При увеличении размеров выступающих элементов (с нижним краем 

менее 2,1 м от земли) пространство под ними необходимо выделять 

ограждениями с высотой до 0,3 м. 

Таксофоны и другое специализированное оборудование для людей с 

недостатками зрения должны устанавливаться на горизонтальной 

плоскости с применением тактильных наземных указателей или на 

отдельных плитах, на которые должен быть обеспечен доступ инвалидов 

на креслах-колясках. Формы и края подвесного оборудования не должны 

иметь острых углов. 

 

7.1.4. Пешеходные пути через проезжую часть 

Наземные пешеходные переходы, доступные для МГН, должны 

обеспечивать кратчайшие пути движения до мест посещения. 

Перед пересечением пешеходных путей с транспортными должны 

быть предусмотрены тактильно-контрастные наземные указатели по ГОСТ 

Р 52875 или изменение фактуры поверхности пешеходного пути (рис. 

7.10). 

 

7.2. Входные группы 

В общественном здании должен быть минимум один вход, 

доступный для МГН, с поверхности земли и из каждого доступного для 

МГН подземного или надземного уровня, соединенного с этим зданием. 

Наружные вызывные устройства («кнопки вызова») или средства 

связи с персоналом при входах в общественные здания следует применять 

с учетом принятой организации обслуживания посетителей. Для 

беспрепятственного доступа МГН к кнопкам вызова (рис. 7.11) или 
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средствам связи их необходимо устанавливать до препятствия (лестницы, 

подъемника или ненормативного пандуса). 

 

 
 

Рис. 7.11. Пример пандуса на входной группе 

с установленной кнопкой вызова персонала 

 

Рис. 7.12. Пример рулонного инвентарного 

пандуса7  

В доступных входах в здание (сооружение) следует свести к 

минимуму разность отметок тротуара и тамбура. При перепаде высот 

входные площадки, кроме лестницы, должны иметь пандус. Их поручни 

должны соответствовать техническим требованиям к опорным 

стационарным устройствам. При ширине лестниц на основных входах в 

здание 4 м и более следует дополнительно предусматривать 

разделительные двусторонние поручни. 

Параметры пандусов на входных группах (уклон и длина марша) не 

отличаются от пандусов, описанных выше. Применение для инвалидов 

вместо пандусов аппарелей (двух швеллеров на ступенях лестницы) не 

допускается. 

В зданиях памятников архитектуры и культуры или при временном 

приспособлении зданий для обеспечения доступа инвалидов могут 

применяться инвентарные и рулонные пандусы (рис. 7.12). Ширина 

поверхности таких передвижных пандусов должна быть не менее 0,9 м, 

уклоны должны быть приближены к значениям стационарных пандусов. 

 
7 См. например: https://pandusok.ru/shop/product/rulonnyy-pandus-tubus-90/ 
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Входная площадка при входах, доступных МГН, должна иметь 

навес, водоотвод и в зависимости от местных климатических условий – 

подогрев поверхности покрытия маршей лестницы и пандуса. Размеры 

входной площадки с пандусом не менее 2,2 × 2,2 м. При новом 

строительстве размер входной площадки 1,8 × 2,2 м, в случае 

реконструкции и разумного приспособления – 1,6 × 1,9 м. 

Дверные проемы вновь проектируемых зданий и сооружений для 

входа МГН должны иметь ширину в свету не менее 0,9 м. При 

двухстворчатых входных дверях ширина одной створки в свету должна 

быть не менее 0,9 м. При реконструкции, в случае если дверные проемы 

находятся в несущих конструкциях, допускается уменьшать ширину 

дверного проема в свету до 0,8 м. Применение дверей на качающихся 

петлях и вращающихся дверей на путях движения МГН не допускается. 

Усилие открывания двери не должно превышать 50 Нм. 

Прозрачные полотна дверей на входах и в здании, а также 

прозрачные ограждения и перегородки следует выполнять из 

ударостойкого безопасного стекла для строительства. На прозрачных 

полотнах дверей и ограждениях (перегородках) следует предусматривать 

яркую контрастную маркировку в форме прямоугольника высотой не 

менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 

до 0,2 м. Расположение контрастной маркировки предусматривается на 

двух уровнях: 0,9–1 и 1,3–1,4 м (рис. 7.13). Контрастную маркировку 

допускается заменять декоративными рисунками или фирменными 

знаками, узорами и т. п. той же яркости. 

Входные двери, доступные для входа инвалидов и МГН, следует 

проектировать автоматическими, ручными или механическими. Они 

должны быть хорошо опознаваемыми и иметь знак, указывающий на 

доступность здания. Целесообразно применение автоматических 

распашных или раздвижных дверей, если они применяются 
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дополнительно к эвакуационным. На путях эвакуации раздвижные двери 

применяются при условии соблюдения противопожарных требований. 

  
Рис. 7.13. Пример обозначения прозрачных 

полотен дверей контрастной маркировкой в 

двух уровнях и использования ручек 

нажимного действия 

 

Рис. 7.14. Пример использования калитки для 

пропуска людей на инвалидных колясках 

параллельно турникетам 

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. При последовательном расположении навесных 

дверей необходимо обеспечить, чтобы минимальное свободное 

пространство между ними было не менее 1,4 м плюс ширина полотна 

двери, открывающейся внутрь междверного пространства. При глубине 

тамбура 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 применять зеркальные стены (поверхности), а в 

дверях – зеркальные стекла. 

При наличии контроля на входе следует применять контрольно-

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

приспособленные для пропуска инвалидов на креслах-колясках (рис. 7.14). 

Дополнительно к турникетам следует предусматривать боковой проход 
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для обеспечения эвакуации инвалидов на креслах-колясках и других 

категорий МГН. 

 

7.3. Пути движения 

7.3.1. Горизонтальные коммуникации 

Ширина пути движения (в коридорах, галереях и т. п.) должна быть 

не менее 1,8 м, допускается ширина коридора 1,2–1,5 м с организацией 

разъездов (карманов) для кресел-колясок длиной не менее 2 м при общей с 

коридором ширине не менее 1,8 м в пределах прямой видимости 

следующего кармана. 

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

При движении по коридору инвалиду на кресле-коляске 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 уменьшать ширину 

коридоров при условии создания разъездов (карманов) для кресел-колясок 

размером 2 м (длина) и 1,8 м (ширина) в пределах прямой видимости 

следующего кармана. 

Подходы к различному оборудованию и мебели должны быть по 

ширине не менее 0,9 м, а при необходимости поворота кресла-коляски на 

90º – не менее 1,2 м. 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 не менее 1,2 м. 



89 

 

Участки пола на путях движения перед доступными 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 (рис. 7.15). 

 

  
Рис. 7.15. Пример использования контрастной 

маркировки при фронтальном подходе к 

препятствиям 

 

Рис. 7.16. Дублирование лестницы вертикальным 

подъемником. Государственная филармония, 

г. Ижевск 

Применение контрастных цветов в тактильных указателях в 

помещениях памятников архитектурного, культурного и исторического 

наследия, в музеях, театрально-зрелищных и аналогичных зданиях 

устанавливается заданием на проектирование. 

Ширина дверных полотен и открытых проемов в стене, а также 

выходов из помещений и коридоров на лестничную клетку должна быть 

не менее 0,9 м. При глубине откоса в стене открытого проема более 1 м 

ширину проема следует принимать по ширине коммуникационного 

прохода, но не менее 1,2 м. 

Дверные проемы не должны иметь порогов и перепадов высот пола. 

При необходимости устройства порогов их высота или перепад высот не 

должны превышать 0,014 м. 



90 

 

На каждом этаже, где ожидаются посетители, следует 

предусматривать 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, доступных инвалидам, не разрешается применять 

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

путях движения должны быть плотно закреплены, особенно на стыках 

полотен и по границе разнородных покрытий. 

 

7.3.2. Вертикальные коммуникации 

Лестницы и пандусы 

При перепаде высот пола в здании или сооружении следует 

предусматривать лестницы, пандусы или подъемные устройства, 

доступные для МГН (рис. 7.16). В местах перепада уровней пола в 

помещении для защиты от падения следует также 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 
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стенам, должны иметь бортики высотой не менее 0,02 м или другие 

устройства 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, различающихся по высоте и ширине в пределах 

одного марша, не допускается. На проступях краевых ступеней 

лестничных маршей должны быть нанесены одна или несколько 

противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени, как 

правило, желтого цвета, общей шириной 0,08–0,1 м. 

Допускается применение контрастных противоскользящих полос с 

фотолюминесцентным покрытием, если это предусмотрено заданием на 

проектирование. Расстояние между краем контрастной полосы и краем 

проступи ступени – от 0,03 до 0,04 м. В том случае, если лестница 

включает в себя несколько 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 

предусматривать 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. 
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Рис. 7.17. Дублирование лестницы пандусом. 

Государственная филармония, г. Ижевск 

 

Рис. 7.18. Временный пандус внутри помещения 

для прохода людей на инвалидных колясках 

Пандусы в своей верхней и нижней частях должны иметь свободное 

пространство размерами не менее 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, 

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 

контрастировать с горизонтальной поверхностью 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 (рис. 7.17 и 7.18). 

Поручни следует располагать на высоте 0,9 м, у пандусов – дополнительно 

и на высоте 0,7 м. Верхний и нижний поручни пандуса должны быть 
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расположены в одной вертикальной плоскости. Поручень перил с 

внутренней стороны лестницы должен быть непрерывным по всей ее 

высоте. 

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. 

 

7.3.3. Лифты, подъемные платформы и эскалаторы 

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 
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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. 

 

7.3.4. Пути эвакуации 

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. 

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. 
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Предельно допустимые расстояния от наиболее удаленной точки 

этажей здания или сооружения с помещениями для инвалидов до двери в 

безопасную зону должны определяться расчетом. 

 

  
Рис. 7.19. Обозначение входа в безопасную 

зону для людей с инвалидностью 

 

Рис. 7.20. Оборудование безопасной зоны 

переговорными устройствами для двусторонней 

связи 

 

Безопасные зоны следует предусматривать: в отдельных 

помещениях (рис. 7.19) 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 м2/чел.; 

- инвалид, перемещающийся с сопровождающим лицом, – 1 м2/чел. 
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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 (рис. 

7.20). 

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 заметный 

контраст за счет применения фотолюминесцентных материалов либо 

источников искусственной подсветки. 

 

7.4. Зона целевого назначения 

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 
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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 (рис. 7.21) 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 (рис. 7.22), в зоне видимости «бегущей 

строки» или сурдопереводчика и зоне слышимости 

аудиокомментирования. 

 

  
Рис. 7.21. Специально выделенные места для 

людей, использующих кресло-коляски 

 

Рис. 7.22. Обозначение зоны действия системы 

усиления звука 

Выделяемая для зрителей на креслах-колясках площадка должна 

быть горизонтальной с уклоном не более 1,5º. 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 
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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 (рис. 7.23). 

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. 

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 (рис. 7.24), коридоры и кулуары перед зрительным залом. В 
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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. 

 

  
Рис. 7.23. Вариант пониженного прилавка с 

проемом для ног для обслуживания людей на 

инвалидных колясках 

Рис. 7.24. Организация питания (доступный 

прилавок) для людей с инвалидностью во время 

проведения массовых мероприятий 

 

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 креслах-колясках 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. 
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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 экспонатов, доступных для той или 

иной категории инвалидов (рис. 7.25, 7.26), маршруты их движения 

устанавливаются в задании на проектирование. 

  
Рис. 7.25. Описание экспонатов на языке 

Брайля 

 

Рис. 7.26. Эмблема в правом верхнем углу 

информирует, что есть описание картины на 

русском жестовом языке 

 

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. 
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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. 

 

7.5. Санитарно-гигиенические помещения 

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. 
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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 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. 

 

  
Рис. 7.27 и 7.28. Варианты оборудования универсальных санитарных кабин 
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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 (рис. 7.27 и 7.28). 

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» (рис. 7.29 и 7.30). 
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Рис. 7.29 и 7.30. Вариант запорного устройства для людей со слабой моторикой рук или 

ампутациями и возможностью открывания двери снаружи в случае чрезвычайной ситуации с 

индикацией «занято/свободно» 

 

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.). 

 

7.6. Информация и навигация 

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; 
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- 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 (рис. 7.31 и 7.32). 

  
Рис. 7.31 и 7.32. Указатель направления движения к ближайшему доступному элементу (пандусу и 

входу в здание) 

 

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, 
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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 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. 

  
Рис. 7.33. Информирующая тактильная 

табличка для людей с нарушением зрения с 

использованием рельефных знаков и 

символов, а также рельефно-точечного 

шрифта Брайля 

 

Рис. 7.34. Тактильная мнемосхема размещения 

помещений Удмуртской государственной 

филармонии 

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

предоставляемых услугах. 

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 (рис. 7.33 и 7.34) 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. 
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Полезная информация и ссылки 

На сегодняшний день существует большое множество различных 

источников по повышению доступности, которые могут быть полезны 

учреждениям культуры в различных сферах: услуги, информация, здания и 

прилегающие территории, экспозиция и цифровизация. 

 Мы собираем наиболее полезные из них в отдельный блок на 

информационном портале Реабилитационной индустрии России.   

 

Права третьих сторон 

Права на изображения, рисунки и иллюстрации в Главе 7 «Доступность 

зданий и помещений» настоящей работы принадлежат Бухарову Евгению 

Александровичу.  

https://rirportal.ru/ru-RU/publication/spravocnye-materialy-po-obespeceniu-dostupnosti-ucrezdenij-kultury

