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ВВЕДЕНИЕ 

         Свободно и комфортно человек ощущает себя только тогда, когда его ограниченные 

физические возможности не служат препятствием полноценному участию в жизни общества. 

         Образование - неотъемлемое право человека. Однако далеко не все дети с инвалидностью, 

независимо от форм её проявления, имеют возможность учиться в учреждениях образования. Почти 

все общеобразовательные учреждения  полностью недоступны для инвалидов, имеющих трудности в 

передвижении: они не оборудованы необходимыми для этого пандусами или лифтами. Обычные 

школы и дошкольные учреждения, как правило, не имеют условий для обучения детей с 

нарушением слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата. 

Кроме этого, дети-инвалиды часто сталкиваются с негативным отношением к себе: на них чаще 
всего смотрят как на больных детей, нуждающихся в постоянном особом внимании и, главное, 
неспособных учиться в школе. Получить образование они могут в специализированных школах или 
интернатах, либо обучаясь на дому. Эта практика на сегодняшний день является самой 
распространенной в нашей стране, однако этот подход на сегодняшний день устарел. 

Дети с инвалидностью — тоже дети. Как и всем детям, для развития им необходимо общение со 
сверстниками. У них, как и других детей, есть свои интересы, увлечения, мечты «кем-то стать, когда 
вырастешь», обрести профессию и получить достойную работу. И все эти мечты могут быть напрасны 
только из-за того, что, скажем, ребенок на инвалидной коляске или костылях не может попасть в 
общеобразовательное учреждение, потому что оно не оборудовано пандусом. Тем не менее, создать 
условия для обучения детей с инвалидностью, независимо от форм ее проявления (слепота, глухота, 
сердечно-сосудистые заболевания, задержка в развитии и т.д.), можно, и в этой брошюре мы 
расскажем, как эти условия можно создать. 

Опыт зарубежных стран показывает, что создание доступных школ и детских садов, их 
совместное обучение («включенное», или «инклюзивное» образование) способствует социальной 
адаптации инвалидов, их самостоятельности и независимости, а самое главное - изменяет 
общественное мнение к инвалидам, формирует отношение к ним как к полноценным людям, 
помогает «обычным» детям становиться более толерантными и научиться уважать другие личности. 

 
10 июня 1994 г. на «Всемирной Конференции по образованию лиц с особыми потребностями: 

доступ и качество» в Саламанке (Испания) была принята Декларация «О принципах, политике и 
практической деятельности в сфере образования лиц с особыми потребностями». Этот документ 
призывает государства действовать в направлении создания «школ для всех» — учреждений, 
которые объединяют всех, учитывают индивидуальные различия детей, содействуют процессу 
обучения и соответствуют индивидуальным потребностям. 

Второй пункт Декларации гласит: 

«Каждый ребенок имеет право на образование и должен иметь возможность получать и 
поддерживать приемлемый уровень знаний», «лица, имеющие особые потребности в области 
образования, должны иметь доступ к обучению в обычных школах, которые должны создать им 
условия на основе педагогических методов, ориентированных, в первую очередь, на детей с 
целью удовлетворения этих потребностей». 

 

Обычные общеобразовательные учреждения  с такой инклюзивной ориентацией являются 
наиболее эффективным средством борьбы с дискриминационными воззрениями, создания 
благоприятной атмосферы в сообществе, обеспечения образования для всех. Более того, они 
обеспечивают реальное образование для большинства детей, повышают эффективность и, в конечном 
счете, рентабельность системы образования. 

В этой брошюре мы постарались подробно рассказать о том, как обустроить 
общеобразовательное учреждение для комфортного обучения в ней детей-инвалидов с нарушением 
опорно-двигательного аппарата, незрячих и неслышащих. 



Мы надеемся, что информация, собранная в брошюре, поможет сделать более доступными 
учреждения образования, и дети-инвалиды смогут учиться и воспитываться в них вместе со своими 
сверстниками и соседями. 

ЕСЛИ ПРИШЕЛ УЧИТЬСЯ РЕБЕНОК С ИНВАЛИДНОСТЬЮ 

Теодор Рузвельт заметил, что уровень развития общества можно определить по его 

отношению к инвалидам. 

Предлагаем читателям ответить на несколько вопросов:  

• Есть ли в вашем окружении человек с нарушениями развития?  

• Общались ли вы когда-нибудь с такими людьми? Что вы при этом чувствовали?  

• Отдали бы вы своего ребенка в школу интегративного типа, где обучаются здоровые дети и дети 

с нарушениями развития (естественно, по разным программам, но какое-то количество времени 

проводящие вместе)? Если нет, то чего вы опасаетесь? 

         Печальный факт состоит в том, что при общении с людьми с серьезными нарушениями, 

особенно интеллектуального и психического развития, мы испытываем страх, неловкость и 

брезгливость. Родители ребенка-инвалида стараются скрывать его от глаз соседей, а поездка в 

общественном транспорте становится истинным испытанием.  Основная причина такого 

отношения - в незнании, что такое нарушение развития и что из себя представляют люди с 

ограниченными возможностями. 

Проблемы, проблемы, проблемы  

         Среди многочисленных проблем, с которыми сталкиваются родители ребенка с 

ограниченными возможностями, на первый план выступают две наиболее значимые. Первая и 

основная - отношение окружающих. Вторая - получение доступного образования 

Мифы, от которых надо отказаться  

         Проблема образования остается одной из самых серьезных для детей с ограниченными 

возможностями. Но есть, на наш взгляд, более важные вопросы, в решении которых каждый из нас 

может и должен принять участие. Мы имеем в виду наше отношение к таким людям. Ведь от 

способности каждого принять такого человека и спокойно, на равных общаться с ним, во многом 

зависит решение большинства проблем. Общество относится к людям с ограниченными 

возможностями как к чему-то странному. Раньше, когда такие люди были изолированы в 

больницах или интернатах, о них существовало множество мифов, ведь эти люди встречались в 

повседневной жизни редко. В сознании людей существуют мифы, которые подкрепляют 

негативное отношение к таким людям. Перечислим наиболее часто встречающиеся (в основном 

они касаются людей с нарушениями интеллектуального и психического развития).  

         Большинство из нас, никогда не сталкивавшихся в жизни с людьми, имеющими психические 

и интеллектуальные нарушения, разделяют миф о том, что эти люди агрессивны, 

неконтролируемы и опасны для общества. На практике же оказывается, что они гораздо более 

беззащитны и предсказуемы, чем так называемые практически здоровые. Многие родители 

отвечают, что не отдали бы своего ребенка в интегрированный класс, руководствуясь именно 

страхом перед агрессивностью и неконтролируемостью детей с нарушениями развития. Хотя и в 

массовой школе ребенок подвергается гораздо большей опасности из-за невозможности контроля 

большого количества детей, а также агрессивности, зачастую стимулированной существующей 

системой образования. Люди с нарушениями развития «заразны». Считаете ли вы, что задержка 

умственного развития – явление заразное? тогда вы, возможно, полагаете, что и веснушки 



заразны? Ведь на самом деле задержка развития заразна не более, чем веснушки. Этот миф 

разделяют родители, которые боятся, что их ребенок «нахватается» у детей с нарушениями 

развития. Опыт показывает, что здоровые дети не только «не нахватываются», но и еще 

приобретают полезный опыт помощи ребенку, у которого не все получается. Этот истинно 

педагогический опыт ребята смогут использовать в дальнейшем при воспитании своих детей. 

Дети с нарушениями развития появляются в основном в неблагополучных семьях. Придется 

расстаться и с этим мифом (как это ни тяжело, ведь проще считать, что здоровый образ жизни и 

современная медицина способны предотвратить появление детей-инвалидов). К сожалению, это не 

так. И мы сталкиваемся с нездоровыми детьми в благополучных, интеллигентных семьях, а в 

семьях неблагополучных чаще встречается педагогическая запущенность, а не тяжелые 

нарушения развития.  

Пути интеграции  

         Как бы мы ни старались закрыться от проблемы существования людей с нарушениями 

развития, нам надо думать об их интеграции в общество. Ведь создание правового 

цивилизованного государства невозможно без учета прав людей с ограниченными 

возможностями. Такой этап прошли все цивилизованные страны. Для того, чтобы проблема была 

решена и в нашей стране, нужно двигаться в направлении ее решения. Поднимать эту тему в 

средствах массовой информации. Проводить занятия в школах, на которых дети получают 

представление о жизни человека-инвалида. И, наконец, это, пожалуй, самое важное - создавать 

учреждения интегративного типа, в которых могли бы общаться здоровые дети и дети с 

различными отклонениями. Такое обучение вызывает наибольшее сопротивление у родителей. 

Очень часто они соглашаются, что совместное обучение здоровых детей и детей-инвалидов 

приносит пользу последним, но недоумевают, какие «выгоды» в этом общении может получить 

здоровый ребенок. Поэтому хотим остановиться на этом чуть подробнее.  

Итак, что же получают наши дети от общения со своими, «обиженными природой» сверстниками?  

В первую очередь это деликатность, способность тонко чувствовать трудности другого. Еще - 

терпимость к менее успешному сверстнику. И способность помочь, которая включает в себя 

некоторые специальные навыки. Ведь не секрет, что далеко не все обладают педагогическим 

талантом просто объяснять сложные вещи. Многие из нас в детстве сталкивались с ситуацией, 

когда взрослый не мог объяснить нам какой-то учебный материал, обвиняя нас в «бестолковости». 

Но любой, кто поработал с умственно отсталым ребенком, начинает понимать, что если он чего-то 

не может объяснить ребенку, то это его (учителя) задача - разложить материал на более простые 

составляющие. Здоровые дети получают опыт и навыки качеств, которые абсолютно не развивает 

современная система образования. (Вы можете привести пример урока, на котором развиваются 

такие качества, как деликатность или терпимость?) Но именно эти навыки и способности 

пригодятся школьникам во взрослой семейной жизни, а для многих и в профессиональной.  

         Процесс интеграции людей с ограниченными возможностями в общество займет долгие 

годы. И нам кажется, что самое лучшее средство для разрушения мифов, для принятия этих людей 

- непосредственное и достаточно длительное (а не разовая «экскурсия») общение с ребенком, 

страдающим каким-либо нарушением. Старшеклассник, имеющий такого подшефного ребенка, 

получит жизненный опыт любви и принятия, который невозможно недооценить и которого так 

недостает нам в сегодняшней жизни. 

Самое главное, когда в учреждение образования приходит ребенок с инвалидностью — создать 
общий настрой — и одноклассников (воспитанников), и учителей (воспитателей), и администрации 
учреждения. Если к ребенку с инвалидностью относиться как к самому обычному школьнику 
(воспитаннику) (с некоторыми особыми потребностями), то такое отношение передается и педагогам 
и одноклассникам ребенка. Тогда и дети будут оказывать посильную помощь, и ребенок будет себя 



ощущать более свободно, да и отношение одноклассников к специальным архитектурным 
устройствам будет более уважительное, и эти приспособления дольше будут оставаться в порядке. 

Необходимо вовлекать ребенка-инвалида во все виды деятельности - и образовательную и во 
внеклассную. При этом нужно сформировать у одноклассников отношение к нему, как к равному, и 
в тоже время как к человеку, которому бывает нужна помощь и поддержка. Это настроение 
в классе зависит от учителей и администрации школы. 

По мнению педагогов школ, в которых уже учатся такие дети, это главное условие 
комфортного обучения в общеобразовательной школе детей-инвалидов. А о создании условий 
архитектурной доступности мы расскажем ниже. 

 

 
РЕБЕНОК С НАРУШЕНИЕМ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

(ПОЛЬЗУЮЩИЙСЯ ИНВАЛИДНОЙ КОЛЯСКОЙ, КОСТЫЛЯМИ, 

ТРОСТЬЮ...) 

Итак, в школу пришел учиться ребенок, который пользуется инвалидной коляской, костылями 
или просто ходит медленно. Как можно приспособить здание школы, чтобы ребенок в школе себя 
чувствовал наиболее комфортно? 

НАЧНЕМ СО ВХОДА В  УЧРЕЖДЕНИЕ   

Вход в любое учреждение обычно начинается с лестницы, которая является серьезным или даже 
непреодолимым препятствием для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, 
использующих при передвижении инвалидную коляску, трости, костыли и другие приспособления. 
Для того чтобы эти дети смогли попасть в школу, необходимо установить пандус у входа в школу. 

Пандус 

         Пандус с обеих сторон должен быть огорожен перилами с двумя поручнями, 

расположенными на высоте 0,7 и 0,9 м, а также бортиком высотой не менее 0,05 м вдоль кромки 

пандуса. Поручни перил у пандусов должны иметь длину большую, чем длина пандуса, с обеих 

его сторон не менее чем на 0,3 м. Поручни должны быть круглого сечения диаметром не менее 

0,03 м и не более 0,05 м или прямоугольного сечения толщиной 0,025 - 0,03 м. Концы поручней 

должны отгибаться вниз, а при парном их расположении - соединяться между собой. 

Поверхность пандуса должна быть нескользкой, но и не слишком шероховатой, без заметных 

неровностей, создающей оптимальное сцепление подошвы обуви или колеса кресла-коляски с 

покрытием.  

Основной материал - асфальт, бетон, мелкая керамическая плитка (не полированная), грубо  

обработанный натуральный камень, дерево. 

Бортик 

Бортик на пандусе выполнятся высотой не менее 5см для 

предотвращения соскальзывания колеса кресла-коляски, костыля или 

ноги. Особенно важно наличие бортика, когда ограждение пандуса 

отсутствует. 

Пандус, располагаемый вдоль лестницы или откоса, должен иметь 

сплошное сетчатое ограждение от уровня бортика до нижнего 

поручня.  



Высота прохода пандуса до низа выступающих конструкций должна быть не менее 2,4 м.  

Покрытие пандуса, ведущего к общественному зданию и расположенного под открытым небом, 

следует проектировать с подогревом в зависимости от местных природно-климатических условий. 

(Рис 1, 1 "а"Рис 1, 1 "а") 

 

 

Пандус должен быть достаточно пологим (10-12о), чтобы ребенок на коляске мог 
самостоятельно подниматься и спускаться по нему. Чтобы этого добиться, нужно учитывать 
следующие требования: уклон пандуса (соотношение высоты подъема пандуса (H) к длине 
протекции наклонного участка 
пандуса (L) не должен 
превышать 12о). 

Пандус всегда состоит из трех 

частей: 

1 — горизонтальная 

площадка в начале 

пандуса; 

2 — наклонная поверхность 

пандуса; 

3 - горизонтальная 

площадка в конце 

пандуса. 

Ширина пандуса должна быть не менее 90 см. Необходимыми атрибутами пандуса являются 
ограждающий бортик и поручни. Ограждающий бортик предупреждает соскальзывание коляски. 
Если архитектура здания не позволяет построить правильный пандус (например, узкая 
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лестница), то можно сделать откидной пандус. Но тогда детям-инвалидам потребуется 
посторонняя помощь.  

 

                
 

 

 Если  для инвалидов оборудован 

отдельный вход, то он должен  быть обозначен знаком 

доступности. 
 

 

 

Еще одна немаловажная деталь — двери 
должны открываться в противоположную 
сторону от пандуса, иначе ребенок на 
коляске может скатиться вниз. Можно 
оборудовать вход звонком.  

Оборудование входных дверей для 
инвалидов 
         Входные двери в здания и 
помещения, которыми могут 
пользоваться инвалиды, должны иметь ширину в свету не менее 0,9 м. Применение дверей на 
качающихся петлях и дверей - "вертушек" не допускается. Рекомендуется оборудовать двери 
специальными приспособлениями для фиксации полотна в положении "закрыто" и "открыто". 
Двери рекомендуются створчатые или раздвижные с автоматическим открыванием. При 

 



проектировании стеклянных автоматически открывающихся дверей 
необходимо предусматривать их яркую маркировку на высоте 1,5 м от 
уровня пола. Задержка  автоматического закрывания дверей должна 
быть не менее 5 сек. 

Двери в здания и помещения на путях движения инвалидов не должны 
иметь порогов, а при необходимости их устройства, высота порога не 
должна превышать 0,025 м.   

Тамбуры 

 Глубина тамбуров должна быть 1,8 м. не менее при ширине не менее 2,2 м. 

После того, как инвалид вошел в тамбур, он должен закрыть входную дверь, а затем открыть  

следующую дверь в вестибюль здания.  

Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании "от 

себя" должна быть не менее 1,2 м., а при открывании "к себе" - не менее 1,5 м. при ширине не 

менее 1,5 м  

В полотнах входных дверей в зданиях должны быть 

предусмотрены смотровые панели из противоударного стекла, 

нижняя часть которых должна располагаться не выше 0,9 м от 

уровня пола. В качестве остекления дверей следует применять 

закаленное или армированное стекло. Нижняя часть дверных 

полотен на высоту 0,3 м. должна быть защищена 

противоударной полосой.  

Ручки дверей должны иметь поверхность, удобную для 

схватывания рукой, и позволять легко открывать дверь 

движением кисти руки или предплечья. Максимальное усилие 

для открывания и закрывания двери должно быть не более 2,5 кг.  

ВНУТРЕННЕЕ ПРОСТРАНСТВО ШКОЛЫ 

 

Вдоль коридоров желательно сделать поручни по всему периметру, чтобы человек, который 
плохо ходит, мог, держась за них, передвигаться по школе.  

Ширина дверных проёмов должна быть не менее 
80-85 см, иначе человек на коляске через нее не 
пройдет. 

Ступени лестниц на путях движения инвалидов 

рекомендуется делать глухими, ровными и с 

нескользкой поверхностью.  

Ребро ступени должно иметь закругление радиусом не более 0,05м. По боковым краям 

лестничного марша, не примыкающим к стенам, ступени должны иметь бортики высотой не менее 

0,02 м.  

Ширина проступей должна быть для наружных лестниц не менее 0,4 м, для внутренних лестниц - 

не менее 0,3 м; высота подъемов ступеней наружных лестниц - не более 0,12 м, внутренних - не 

более 0,15 м.  



Лестничные марши оборудуются поручнями с двух сторон. Поручни 

располагаются от поверхности проступи на высоте 0,9 м, а для детей - на 

высоте 0,7 м. Поручни следует продолжить над площадками на длину не 

менее 0,3 м. Конструкция поручней аналогична конструкции поручней для 

пандусов.  

Для того чтобы человек на коляске смог подняться на верхние этажи, в 
школьном здании должен быть предусмотрен хотя бы один лифт 
(возможно, понадобится ограничить доступ в него остальных учащихся). 
Однако, далеко не во всех школах это возможно сделать. Поэтому, по 
возможности, можно переносить занятия для классов, где учится ребенок-
инвалид на первый этаж. 

Хороший выход — установление на лестницах подъемников. И 
подъемники — и особенно лифты, дорогостоящее оборудование, и мы 
понимаем, что далеко не любая школа может позволить себе его. Однако, 
это было бы решением проблемы передвижения школьника-инвалида 

внутри школы.  

Еще одним решением проблемы передвижения по лестницам ребенка-инвалида может быть 
организация дежурств старшеклассников, которые по очереди будут 
помогать ребенку на лестнице. Если в школе есть телефон-автомат, его надо 
повесить на более низкую высоту, чтобы ребенок, на инвалидной коляске 
смог им воспользоваться.  

Можно использовать 
мобильные (переносные) 
пандусы либо складные пандусы 
(аппарели).  

 

      

ШКОЛЬНАЯ РАЗДЕВАЛКА 

В раздевалках инвалидам нужно выделить зону в 
стороне от проходов и оборудовать её поручнями, 
скамьями, полками и крючками для сумок и одежды и т.д. 
Также, можно для этих целей выделить отдельную небольшую комнату. 

ШКОЛЬНАЯ СТОЛОВАЯ 

В столовой следует предусмотреть непроходную зону для учащихся-инвалидов. Ширина 
прохода между столами для свободного передвижения на инвалидной коляске рекомендуется 
увеличить до 1,1 м. 

Также, желательно, чтобы эти столы находились в непосредственной близости от буфетной 
стойки в столовой. В тоже время нежелательно детей-инвалидов сажать в столовой отдельно от 
остальных одноклассников. 

Желательно, чтобы детям-инвалидам в столовой помогали - или сотрудники столовой, или 
можно организовать дежурства старшеклассников. 
  

 ШКОЛЬНЫЙ ТУАЛЕТ 



 

В школьных туалетах надо предусмотреть 

одну специализированную туалетную 

кабинку для инвалидов с нарушением 

опорно-двигательного аппарата, в том числе 

и инвалидов-колясочников. На кабине 

туалета должен быть знак доступности 

 

Универсальная кабина туалета должна 

иметь размеры в плане не менее: ширина - 

1,65м, глубина - 1,8м.  

В кабине рядом с унитазом следует 

предусматривать пространство для 

размещения кресла-коляски, а также 

оборудование кабины поручнями, крючками 

для 

одежды, 

костылей. 
 

Ширина двери в специализированной кабине — не менее 900 мм. В 
кабине рядом с одной из сторон унитаза должна быть предусмотрена свободная 
площадь для размещения кресла-коляски для обеспечения возможности 
пересадки из кресла на унитаз. Кабина должна быть оборудована поручнями. 
Опорные поручни размещаются на высоте 75см. Около унитаза  со стороны 

посадки используются откидные поручни. 

 

Все эти элементы должны быть прочно закреплены. 

Не менее одной раковины в туалете следует предусмотреть на высоте 0,8 м 
от пола. Нижний край зеркала и электрического прибора для сушки 
рук, полотенце и туалетная бумага располагаются на такой высоте. 

 
 

Для инвалидов, которые пересаживаются с 

кресла-коляски на унитаз или имеющих 

проблемы с тазобедренными или коленными 

суставами, необходим унитаз  

высотой 45см.   

 



СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ 

Детей-инвалидов необходимо также задействовать и на уроках физкультуры. Они могут 
выполнять посильные упражнения и участвовать в различных играх вместе с классом. 

Это поможет им не отделяться от сверстников и выполнять школьную программу в более 
полном объеме. 

Раздевалку, душевую и туалет при физкультурном зале для детей, пользующихся 
инвалидными колясками, надо немного переоборудовать. 

В душевой, так же, как и в туалете, одну кабинку необходимо оборудовать так, чтобы 
ребенок инвалид мог ей воспользоваться, т.е. ширина двери должна быть не менее 90 см и 
коляска должна входить в кабинку целиком. 

Желательно, чтобы в раздевалке все проходы были не уже 90 см. 
 

ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 

Читальный зал школьной библиотеки тоже желательно оборудовать с учетом доступа 
учащихся-инвалидов: часть кафедры выдачи книг в абонементе рекомендуется понизить до 
уровня не выше 0,7 м. Один-два стола сделать высотой не менее 0,7 м. 

Книги, находящиеся в открытом доступе, и картотеку желательно, по возможности, располагать 
в пределах зоны досягаемости (вытянутой руки) человека на коляске, т.е. не выше 1,2 м при 
ширине прохода у стеллажей или у картотеки не менее 1,1 м. 

 

КЛАССНЫЕ КАБИНЕТЫ 

Здесь тоже важно учесть, что ребенку-инвалиду необходимо дополнительное пространство 
для свободного перемещения. Минимальный размер зоны ученического места для ребенка на 
коляске (с учетом разворота инвалидной коляски) - 1500х1500мм. 

Около парты следует предусмотреть дополнительное пространство для хранения инвалидной 
коляски (если ребенок пересаживается с нее на стул), костылей, тростей и т.д. 

Ширина прохода между рядами столов в классе должна быть не менее 0,9 м. Такая же ширина 
должна быть у входной двери без порога. Также желательно оставить свободным проход около 
доски, чтобы ребенок на коляске или на костылях смог спокойно перемещаться около доски. А доску 
желательно повесить пониже. 

Если занятия проходят в классе, где доска или какое-либо оборудование находится на 
возвышении, это возвышение необходимо оборудовать съездом (например, положить и закрепить 
наклонную доску). Это могут сделать и одноклассники на уроке труда. 

 

РЕБЕНОК - ИНВАЛИД ПО ЗРЕНИЮ 

Главное, что надо помнить, когда в школу приходит ребенок со слабым зрением, это то, что он 
будет испытывать затруднения в ориентации в пространстве. 

Поэтому для комфортного пребывания в школе ему надо помочь именно в этом плане. 

В начале учебного года с ребенком надо пройти по зданию школы (устроить «экскурсию»), для 
того, чтобы он запомнил месторасположение кабинетов и помещений, которыми он будет 
пользоваться. Все препятствия и повороты должны быть озвучены. Желательно дать ребенку 
возможность пощупать двери и углы. Также, если по каким-либо причинам месторасположение 
этих помещений изменится, надо будет еще несколько раз пройти по новому маршруту. 



ВХОД В ШКОЛУ  

1. Для облегчения нахождения двери 

инвалидами по зрению рекомендуется  

устанавливать на входе звуковые маяки. 

Можно использовать трансляцию музыки, 

какой-либо радиопрограммы. Дальность 

звучания маяка 5-10м. 

2. На полотнах дверей (на прозрачных 

обязательно) следует предусматривать 

яркую контрастную маркировку 

расположенную на уровне. 

• 1,2м - 1,5м от пола: 

• прямоугольник   10 х 20 см. 

• или круг диаметром 15 см. желтого цвета   

При использовании дверей с застекленными полотнами 

на стене на высоте 1,6 м от уровня пола должна быть 

предусмотрена горизонтальная непрозрачная 

предупредительная полоса шириной 0,15 м.  

Входные и выходные полотна дверей рекомендуется выделять разными цветами. Справа от 

входной двери на высоте 1 - 1,1 м cледует укреплять пластинку с рельефным изображением 

номера корпуса или блока помещений (цифры арабские). 

Обязательно нужны перила. Перила должны быть по обеим сторонам лестницы на высоте 70 и 
90 см. Для детей младших классов - 50 см. 

Удобнее всего перила круглого сечения с диаметром не менее 3-

5 см. Длина перил должна быть больше длины лестницы на 30 см с 

каждой стороны.  

Для слепых и слабовидящих лестничные марши вверху и внизу, а 

также участки поручней, соответствующие первой обозначаться 

участками поверхности с выраженным рифлением (тактильная 

полоса) и контрастной окраской. Желательна также контрастная 

окраска ступеней (светлые проступи и темные подступенки). 

Возможно использование подсветки ступеней. Лестницы должны 

иметь не менее трех ступеней. Контрастная окраска крайних 

ступеней 

• Для предупреждения слабовидящих о начале лестничного 

марша контрастным цветом выделяется нижняя ступень и часть 

крыльца на глубину одной ступени. Рекомендуется окрашивать 

ступени в желтый  или белый цвет. 

 

• Для контрастного выделения крайних ступеней можно 

использовать резиновые противоскользящие коврики или 



полоски (не менее трех на одной ступени) 

Открытые ступени на путях движения инвалидов недопустимы. 
 

Люди, которые носят протезы или которые имеют проблемы с 

тазобедренными или коленными суставами подвергаются риску 

споткнуться на открытых ступеньках. 

 

Рельефная (тактильная) полоса 
 

Перед лестничным маршем должна быть расположена рельефная 

тактильная полоса шириной 60 см. 

Изменение фактуры должно ощущаться ногами и предупредить слепого 

инвалида о препятствии. Может быть выполнена из рельефной 

тротуарной плитки, различных ковриков, которые должны быть 

надежно закреплены, можно использовать покрытие «Стоунгрип», 

«Мастерфайбер».  

Количество ступеней в лестничных маршах на пути следования инвалидов по зрению должно 

быть одинаково. В местах поворота лестничных поручней на каждом этаже рекомендуется 

устанавливать пластины с указанием номера этажа, выполненные рельефными арабскими 

цифрами.  

Под маршем лестницы в зоне, имеющей высоту не менее 2,10 м, следует установить 

предупредительный барьер.  

 

Рельеф тактильной плитки, предупреждающей слепого о препятствии: 

(лестница, дорога, дверь, лифт и пр.) 

 

Дверь тоже лучше сделать яркой контрастной окраски. Если двери 
стеклянные, то на них яркой краской надо пометить открывающиеся части. 

ВНУТРЕННЕЕ ПРОСТРАНСТВО ШКОЛЫ 

Вдоль коридоров можно сделать поручни по всему периметру, чтобы человек, который плохо 
видит, мог, держась за них, ориентироваться при передвижении по школе. Еще одним способом 
облегчения ориентации инвалида по зрению внутри школы может являться разнообразное 
рельефное покрытие полов. То есть при смене направления меняется и рельеф пола. 

Это может быть и напольная плитка и просто ковровые дорожки. 

Крайние ступени внутри школы, как и при входе, нужно покрасить в яркие контрастные 
цвета и оборудовать перилами. 

Еще одним решением проблемы передвижения по лестнице плохо-видящего или незрячего 
ребенка может быть организация дежурств старшеклассников, которые по очереди будут 
сопровождать ребенка на лестнице. Желательно, чтобы на классных кабинетах таблички были 
крупным шрифтом контрастных цветов или таблички с надписью шрифтом Брайля. 

ШКОЛЬНАЯ РАЗДЕВАЛКА 

В раздевалках учащимся с плохим зрением нужно выделить зону в стороне от проходов и 
оборудовать её поручнями, скамьями, полками и крючками для сумок и одежды и т.д. Желательно, 
чтобы этой зоной пользовались только одни и те же люди. Необходимо несколько раз провести 
ребенка к этому месту, чтобы он его запомнил. 



 

Визуальная информация о кабинетах, лифтовых холлах, туалетах и пр. должна быть выполнена 

контрастным шрифтом, с высотой прописных букв не менее 7,5см  

Рекомендуется использовать пиктограммы, голосовые сообщения 

Информация должна быть продублирована шрифтом Брайля 

Размер надписей 

 
Высота прописных букв надписей на указателях, размещенных под потолком помещения на 

высоте более 2м, измеренной от пола до нижней кромки указателя, должна быть не менее 0,075м. 

 

ШКОЛЬНАЯ СТОЛОВАЯ 

В столовой у ребенка-инвалида по зрению должно быть свое постоянное место, которым будет 
пользоваться только он. Также, желательно, чтобы это место находилось в непосредственной 
близости от буфетной стойки в столовой, но в тоже время нежелательно детей-инвалидов сажать в 
столовой отдельно от остальных одноклассников. Желательно также, чтобы ребятам с плохим 
зрением в столовой помогали работники или дежурные. 

 

КЛАССНЫЕ КАБИНЕТЫ 

Здесь тоже важно учесть, что инвалиду по зрению необходимо создать условия для 
ориентации в пространстве. Для создания доступной и комфортной обстановки в классе 

рекомендуется оборудовать для них одноместные 
ученические места, выделенные из общей 
площади помещения рельефной фактурой или 
ковровым покрытием поверхности пола. 

Необходимо уделить внимание освещению 
рабочего стола, за которым сидит ребенок с 
плохим зрением и помнить, что написанное на 
доске нужно озвучивать для того, чтобы он смог 
получить информацию. Парта ребенка со слабым 
зрением должна находиться в первых рядах от 
учительского стола и рядом с окном. 

Когда используется лекционная форма 
занятий, учащемуся с плохим зрением или 
незрячему следует разрешить пользоваться 
диктофоном — это его способ конспектировать. 

Желательно, чтобы пособия, которые используются на разных уроках, были не только наглядными, 
но и рельефными, чтобы незрячий ученик смог их потрогать.   

 



НЕСЛЫШАЩИЕ ДЕТИ 

Архитектурные барьеры для неслышащих людей - не препятствие. Главная проблема для них - 
получать информацию в том же объеме, что и все остальные дети. Для того чтобы неслышащие 
дети могли учиться в обычной школе, лучше всего, чтобы им переводил сурдопереводчик. Но, 
скорее всего, в обычную школу придет ребенок, который уже имеет навыки общения: может 
говорить, немного слышать или читать по губам. Перед тем, как начать учить его, выясните, какими 
навыками он обладает и как лучше организовать учебный процесс и общение со сверстниками. 

Общаясь с неслышащим или слабослышащим ребенком, нужно говорить очень четко (не нужно 
кричать), не забывать дублировать сказанное, особенно если дело касается чего-то важного: правил, 
инструкций и т.п. - записями. Учебные фильмы по возможности должны быть снабжены 
субтитрами. 

 
Для того чтобы слабослышащие дети лучше ориентировались, в классе следует установить 
сигнальные лампочки, оповещающие о начале и конце уроков. Слабослышащего ребенка лучше 
сажать на первую парту. Места для тех, чей слух совсем слабый, могут быть оборудованы 
электроакустическими приборами и индивидуальными наушниками. 

  

Для инвалидов по слуху звуковая информация должна быть продублирована на 

светодинамических табло или других средствах вывода 

оперативной информации 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ТЕРРИТОРИЯ ШКОЛЫ 

Для обеспечения безопасности и беспрепятственного перемещения детей с инвалидностью по 

школьной территории, прежде всего, следует предусмотреть ровное, нескользкое асфальтированное 

покрытие пешеходных дорожек. Имеющиеся на пути небольшие перепады уровней должны быть 

сглажены. 

Ребра решеток, на пешеходных дорожках, должны располагаться перпендикулярно направлению 

движения и на расстоянии друг от друга не более 1,3 см. В нескольких местах с бордюрного камня 

тротуара должен быть устроен съезд, уклон которого не более 1:10, как у пандуса, ширина не менее 90 

см. 

Детей с полной или частичной потерей зрения необходимо провести по территории, чтобы они 

запомнили маршрут и препятствия. 

 
Для этого рекомендуется покрыть поверхность дорожки 

направляющими рельефными полосами и яркой контрастной 

окраской. 

Оптимальными для маркировки считаются цвета ярко-
желтый, ярко-оранжевый и ярко-красный.  

Информационная доступность  



Доступность – это возможность для любого человека использовать те или иные средства, 

независимо от ограничений, накладываемых инвалидностью. 

Для информационного пространства это определение весьма полезно. Дело в том, что специфика 

инвалидности чаще всего требует особого подхода во взаимодействии человека с окружающей 

средой – в нашем случае с компьютерами и компьютерными устройствами, используемыми для 

обработки информации. Проще говоря, люди с ограниченными возможностями часто нуждаются в 

альтернативных средствах общения с компьютером, в альтернативных путях доступа к 

информационному пространству. Создание таких альтернативных средств представляет собой 

одну из многих граней обеспечения доступности. Но, как выясняется, технические вопросы – это 

далеко не самое сложное. 

По большому счёту, основная функция компьютеров и компьютерных сетей – это обработка, 

хранение и передача информации. Информация хранится в двоичном коде. Значит, если говорить 

упрощённо, весь объём человеческих знаний сводится для компьютера к набору нулей и единиц. 

Ему совершенно неважно, каким образом организован ввод и вывод информации – данные можно 

вводить с клавиатуры, сканировать с бумажных и иных носителей, диктовать голосом, получать от 

других устройств. Точно так же обстоит дело и с выводом: информацию можно выводить 

визуально, аудиально, тактильно. Все эти задачи успешно решаются уже сегодня. А значит, в 

информационном пространстве не должно быть барьеров для людей с ограниченными 

возможностями. 

Важность компьютеров для людей с ограниченными возможностями трудно переоценить. 

Поэтому всякие барьеры в гиперпространстве недопустимы. 

Доступность электронных ресурсов – это доступность для инвалидов информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ), таких как Интернет. Веб-сайты учреждений необходимо 

разрабатывать таким образом, чтобы пользователи, являющиеся инвалидами, могли иметь доступ 

к информации: 

для слепых людей необходимы программы по интерпретации веб-сайтов, озвучивающих текст и 

описывающих визуальные изображения; 

для людей с пониженным зрением веб-страницы должны иметь шрифты регулируемого размера и 

резко контрастные цвета; 

для глухих людей и людей и с дефектами слуха аудио файлы необходимо сопровождать текстовой 

версией. Повышению доступности таких файлов может способствовать видеоряд с 

сурдопереводом.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Для ребенка-инвалида обучение в школе - способ вырваться из изоляции, доказать, что он такой 
же, как и все. А для «обычных» детей — возможность понять и изменить существующее мнение об 
инвалидах, научится не жалеть и унижать их, а уважать и считать равными себе, полноценными 
людьми. 

Пока в городе нет школ, доступных для детей с инвалидностью. Мы надеемся, что идея 

инклюзивного образования найдет в нашем городе своих сторонников во всех структурах 

касающихся образования.  



Источники:  

1. Закон Республики Беларусь от 05.07.2004 № 300-З  «Об архитектурной, 

градостроительной и строительной деятельности в Республике Беларусь» 

2. Закон Республики Беларусь от 11.11.1991 № 1224-Х11 «О социальной защите 

инвалидов в Республике Беларусь» 

3. Государственная программа о безбарьерной среде жизнедеятельности физически 

ослабленных лиц на 2011 -2015 годы 

4. Государственный стандарт РБ, СТБ 1900- 2008 (строительство основные термины и 

определения) 

5. СНиП 2.08.02-89 (Общественные здания и сооружения) 

6. СНБ 3.03.02.-97 (Улицы и дороги городов, поселков и сельских населенных 

пунктов) 

7. СНБ 3.02.04-03 (Жилые здания) 

8. СНБ 3.02.03 – 03 (Административные и бытовые здания) 

9. ТКП 45-3.02-7-2005 (02250) (Технический кодекс устоявшейся практики: 

Благоустройство территорий. Дорожные одежды с покрытием из плит тротуарных) 

10. Закон Республики Беларусь 23 июля 2008 г. № 422-З «О предупреждении 

инвалидности и реабилитации инвалидов» 
11.  Указ Президента Республики Беларусь 1 марта 2010 г. № 126 

«О государственной поддержке инвалидов»  

12.  Указ Президента Республики Беларусь 28 ноября 2005 г. № 551 

«О мерах по повышению безопасности дорожного движения» 

13.  Интернет-ресурсы  

 

http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?start=1&RN=H10800422
http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?start=1&RN=H10800422
http://pravo.by/webnpa/text.asp?RN=P31000126
http://pravo.by/webnpa/text.asp?RN=P31000126
http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?start=1&RN=P30500551
http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?start=1&RN=P30500551


 

 

УЧЕБНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 2.1 

Примеры расстановки оборудования в помещениях для занятий 
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УЧЕБНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 2.2 

Варианты планировочных решений классных помещений площадью около 50 м2 

 
 

УЧЕБНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 2.6 

Оборудование учебных мест 

  
За чертежным столом За кульманом 

  
За мольбертом  За компьютером 

http://stroyoffis.ru/
http://stroyoffis.ru/
http://stroyoffis.ru/
http://stroyoffis.ru/
http://stroyoffis.ru/


 
 Рабочее (учебное) место для учащегося с недостатками зрения 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕСТ ПОСЕТИТЕЛЕЙ 3.1 

 

http://stroyoffis.ru/
http://stroyoffis.ru/


ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ 7.3 

Столы в залах общественного питания 

  

 
* Оптимальный габарит стола. 

** Минимальный габарит стола. 

*** При минимальном размере стола. 

  

Обслуживание через прилавок. Устройство барной стойки 

 
 

http://stroyoffis.ru/
http://stroyoffis.ru/


 

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ 7.4 

Варианты размещения мест для инвалидов в обеденном зале 
  

 
 

http://stroyoffis.ru/


 

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ 7.5 

Примеры размещения мест в залах общественного питания 
  

 
 

http://stroyoffis.ru/


 

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ 7.6 

Примеры размещения мест в залах общественного питания 
  

 
 

http://stroyoffis.ru/


Требования к учебно-тренировочным физкультурно-спортивным 
сооружениям и площадкам, используемым инвалидами 

  
Объект Требования по критериям 

доступности безопасности информативности комфортности 

1. 

Сооружения для 

легкой атлетики 

2.1. Для 

инвалидов 

должны быть 

доступны: 

дорожки для бега 

по кругу и 

прямой, места 

для толкания и 

метания (ядра, 

диска, копья), 

места для 

прыжков в длину 

и высоту. 

2.2. Дорожка 

для бега по 

прямой на 100 м 

должна иметь 

зону старта 

длиной 5 м и зону 

финиша длиной 

25 м. 

3.1. Границы 

плоскостных 

сооружений 

должны быть 

удалены от всякого 

рода препятствий не 

менее чем на 3 м. 

3.2. Полосы 

ориентации должны 

иметь ширину не 

менее 2 м вокруг 

дорожек для бега 

или разбега перед 

прыжком. 

3.3. Вдоль 

беговой дорожки со 

стороны 

зрительских мест 

следует 

предусматривать 

полосу 

безопасности 

шириной не менее 1 

м, а за ее пределами 

пространство 

шириной не менее 3 

м для размещения 

инвалидов в 

креслах-колясках. 

3.4. Перепады 

рельефа 

необходимо 

отмечать 

повышением или 

понижением 

направляющего 

поручня. 

4.1. Полоса 

ориентации по 

периметру беговой 

дорожки должна 

отличаться по 

материалу от 

покрытия дорожки 

для бега (газон-

грунт, газон-

синтетическое 

покрытие). 

4.2. Для 

ориентации при 

прыжках в длину за 

4 м от края ямы 

необходима 

фактурная полоса. 

4.3. Планка и 

стойки для 

выполнения 

прыжков в высоту 

должны быть 

цветными, 

контрастными. 

4.4. Маршрут и 

зоны для 

упражнений 

должны 

обозначаться при 

помощи системы 

информации для 

незрячих, а также 

четкими, хорошо 

различимыми 

указателями для 

остальных 

занимающихся. 
4.5. Повороты 

дорожек следует 

обозначать 

изменением 

качества и фактуры 

покрытия. 

4.6. На 

дорожках 

устанавливаются 

четкие указатели 

5.1. Дорожка 

для бега по 

прямой 

изолируется от 

дорожки для бега 

по кругу. 

5.2. Покрытие 

зон старта и 

финиша должно 

быть однородно 

по материалу, но 

выделяться по 

фактуре от 

покрытия 

дорожки. 

Стартовая линия 

должна быть 

фактурной. 

5.3. Повороты 

беговой дорожки 

следует 

обозначать 

сменой фактуры 

(цвета покрытия) 

на расстоянии не 

менее 2,4 м от 

начала поворота. 

5.4. Для 

выполнения 

прыжков в высоту 

зону разбега 

необходимо 

выделить 

фактурной 

поверхностью. 

5.5. 

Стандартные 
виды 

оборудования 

следует дополнять 

специальным 

оборудованием 

для инвалидов. 



направления 

движения к 

площадке со 

стационарным 

игровым 

оборудованием. 

2. Детские 

площадки 

игровые 

2.3. 

Территория 

площадок в 

расчете на одного 

ребенка-инвалида 

должна быть не 

менее 5 - 7 м2 (до 

4 лет), 7 - 10 м2 

(до 7 лет), 10 - 12 

м2 (до 11 лет). 

3.5. 

Травмобезопасность 

обеспечивается 

устройством оград 

высотой 1-1,2 м из 

металлических 

сеток, дерева, 

живой изгороди; 

организацией 

дренажа 

поверхностей 

площадок, 

правильным 

выбором покрытий 

для различных 

видов деятельности. 

4.7. Игровое 

оборудование 

необходимо 

окрашивать в яркие 

контрастные цвета. 

4.8. По 

периметру игровых 

площадок должны 

предусматриваться 

полосы ориентации 

шириной не менее 

1,5 м. 

5.6. 

Необходимо 

разграничивать 

площадь участка 

по возрастным 

группам, выделяя 

зону для детей 

дошкольного 

возраста. 

5.7. 

Комплексные 

площадки для 

активного досуга 

детей следует 

компоновать из 

зон: 

физкультурно-

игровых 

устройств, 

плескательного 

бассейна с 

песком, 

спортивных игр. 

5.8. 

Пешеходные и 

беговые дорожки 

должны быть 

снабжены 

направляющими 

поручнями. 

3. Площадки 

для 

физкультурно-

спортивных игр 

  3.6. Вокруг 

игровых площадок 

следует устраивать 

полосы 

безопасности по 

длинным сторонам 

шириной не менее 2 

м, по коротким 

(торцевым) 

сторонам - не менее 

3 м. На теннисных 

площадках зона 

безопасности 

должна быть 

увеличена по 

длинным сторонам 

4.9. Площадки 

следует визуально 

обособлять от 

коммуникационных 

путей и 

пространств при 

наличии 

необходимой 

информации 

  



до 4 м, по коротким 

- до 6 м. 

4. Залы для 

физкультурно-

оздоровительных 

и спортивных 

занятий 

2.4. Размеры 

залов 

назначаются по 

наибольшему 

размеру 

площадки исходя 

из 

предполагаемых 

видов занятий с 

учетом площади 

зон информации 

и ориентации. 

2.5. В залах 

для игры в 

настольный 

теннис 

рекомендуется 

предусматривать 

зону размером не 

менее 9×4,5 м на 

один стол. 

2.6. При 

расстановке 

оборудования в 

тренажерных 

залах необходимо 

учитывать 

проезды для 

инвалидов в 

креслах-колясках. 

3.7. Вокруг 

игровых площадок 

и тренажеров в 

залах следует 

предусматривать 

зоны безопасности. 

3.8. Стены залов 

должны быть 

абсолютно 

гладкими, без 

уступов. 

3.9. Все 

крепежные детали 

оборудования, 

регуляторов, 

электрических 

выключателей 

должны 

устанавливаться 

заподлицо с 

поверхностью стен 

или заглубляться. 

3.10. 

Рекомендуется 

мягкая обивка стен 

на высоту 3 м в 

залах для занятий 

на батуте и на 

высоту 2 м в залах 

для занятий 

гимнастикой и 

борьбой. 

4.10. Вокруг 

площадки для игры 

наибольшего 

размера 

рекомендуется 

устройство 

информационных 

тактильных полос. 

Для ориентации 

занимающихся 

слепых 

используются 

звуковые маяки. 

4.11. Для 

занятий в 

гимнастических 

залах инвалидов с 

дефектами зрения 

информационные 

тактильные 

дорожки 

рекомендуется 

устраивать вокруг 

зон снарядов, зоны 

для вольных 

упражнений, зоны 

для выполнения 

опорного прыжка. 

4.12. Для 

занятий людей с 

полной или 

частичной потерей 

зрения 

рекомендуется 

использование 

отдельных 

площадок и зон, 

выделенных в 

многосекционных 

залах, только при 

обеспечении их 

акустической 

изоляции. 

В спортивных 

залах, 

используемых 

слепыми, 

рекомендуются 

акустические 

потолки для 

5.9. Для 

спортивных игр 

инвалидов в 

креслах-колясках 

следует 

использовать залы 

с шероховатым, 

пружинящим 

напольным 

покрытием из 

синтетических 

материалов. 

Следует 

заглублять 

поручень, 

которым 

оборудуется зал 

для занятий 

слепых, в нишу в 

стене. 

5.10. Для 

спортивных игр 

инвалидов с 

дефектами зрения 

поверхность пола 

должна быть 

идеально ровной 

и гладкой, 

границы 

площадок для игр 

обозначаются 

рельефными 

наклеивающимися 

полосами. 

5.11. При 

выборе материала 

для пола и стен 

необходимо 

компромиссно 

учитывать 

потребности 

различных групп 

пользователей, 

включая 

инвалидов. 

5.12. У стен 

зала следует 

устраивать 

откидную скамью 

для отдыха. 



облегчения 

получения 

звуковой 

информации. 

4.13. Объемы 

залов должны быть 

минимально 

необходимыми для 

облегчения 

ориентации. 

4.14. Для 

указателей, 

маркировки и 

других ориентиров 

в зале 

рекомендуется 

сочетание 

голубого, черного, 

красного с белым 

или желтого с 

черным цветов. 

Цветом следует 

также выделять 

элементы 

инвентаря и 

оборудования 

(красные мячи, 

голубые, зеленые 

силовые тренажеры 

и т.п.). 

5.13. 

Необходимо 

применение 

чистых, не 

зависящих от 

качества 

освещения, 

цветов. Для пола 

и стен - 

контрастные 

цвета (голубой-

желтый). 

Красный, 

оранжевый цвета 

следует 

применять лишь в 

зонах 

кратковременного 

(до 10 мин) 

пребывания - у 

отдельных 

тренажеров 

5. 

Плавательные 

бассейны, ванны 

2.7. Залы ванн 

бассейнов, 

доступных для 

инвалидов, как 

правило, должны 

иметь 

увеличенные по 

сравнению со 

стандартными 

размеры за счет 

увеличения 

ширины 

обходных 

дорожек и за счет 

зон для 

размещения 

дополнительного 

вспомогательного 

оборудования. 

2.8. Обходная 

дорожка по 

периметру ванн 

3.11. Вдоль стен 

бассейна по 

периметру 

обходной дорожки 

рекомендуется 

устраивать 

сплошной поручень 

на высоте 0,9 м от 

пола. 

3.12. Для 

покрытия обходной 

дорожки следует 

применять 

шероховатую 

плитку. Уклон в 

сторону трапа 0,01 - 

0,02. 

3.13. Для 

безопасного спуска 

в воду инвалидов, 

чья подвижность 

целиком зависит от 

4.15. Край 

ванны бассейна по 

всему периметру 

должен выделяться 

полосой, имеющей 

контрастную 

окраску по 

отношению к 

обходной дорожке. 

В ванных 

бассейнов, где 

возможны занятия 

слепых 

спортсменов, на 

обходных 

дорожках должны 

предусматриваться 

специальные 

тактильные полосы 

для информации и 

ориентации. 

Ширина полос 

5.14. По 

внешней границе 

обходной 

дорожки следует 

предусматривать 

устройство 

стационарных 

скамей высотой 

0,5 м. 

5.15. На 

площади 

обходной 

дорожки следует 

предусматривать 

места для 

хранения кресел-

колясок. 

5.16. В мелком 

конце ванны 

следует 

устраивать 

пологую лестницу 



должна быть 

шириной не 

менее 2 м в 

крытых и 2,5 м у 

открытых ванн. 

2.9. Дорожка 

со стороны 

стартовых 

тумбочек и 

выходов из 

раздевальных 

должна быть 

шириной не 

менее 3,5 м. 

2.10. Ширина 

лестницы для 

спуска в воду 

должна быть не 

менее 0,9 м. 

2.11. Вместо 

ножных 

проходных ванн 

у выхода из 

раздевальных в 

зал бассейна 

рекомендуется 

применять 

коврики, 

пропитанные 

антисептиками. 

2.12. Все 

пандусы, 

примененные в 

зале бассейна, 

должны иметь 

уклоны не более 

1:20. 

ортопедических 

устройств, следует 

предусмотреть 

установку желоба 

или специальных 

подъемников. 

Желоб может 

устанавливаться на 

высоте 0,5 м над 

уровнем обходной 

дорожки. 

Подъемники 

могут 

устанавливаться на 

обходной дорожке, 

крепиться к потолку 

или стене. 

3.14. 

Терапевтические 

ванны следует 

оборудовать 

двигающимися 

подвесными 

вспомогательными 

средствами. 

3.15. Глубина 

ванн бассейнов 

должна быть в 

пределах: 

0,6 - 0,85 м - для 

оздоровительно-

терапевтических 

ванн размером 6×12 

м; 

0,7 - 1,0 м - для 

плескательных ванн 

свободной формы 

для детей 6 - 12 лет 

0,6 - 1,35 м - для 

обучения плаванию 

детей, с размером 

ванн 6×10 м; 

0,8 - 1,35 м - для 

обучения плаванию 

взрослых, с 

размером ванн 

8×16,6 м; 

1,2 - 1,45 м - для 

физкультурно-

оздоровительного 

плавания, с 

размером ванн 

ориентации для 

открытых ванн - не 

менее 1,2 м. За ней 

должно быть 

установлено 

предупреждающее 

ограждение с 

поручнем на 

высоте не менее 1 

м. 

4.16. 

Предупредительная 

цветовая 

маркировка должна 

быть на входах и 

выходах из 

бассейна, границе 

борта, центровке 

трамплинов, 

стартовых 

тумбочек. 

4.17. Для 

получения 

различимой 

звуковой 

информации и 

снижения уровня 

шума 

рекомендуется 

применять 

перфорированный 

или слоистый 

акустический 

потолок. 

с размерами, не 

менее: 

подступенков - 

0,14 м и 

проступей - 0,3 м. 

Рекомендуется 

устраивать 

лестницу вне 

габаритов ванны. 

Лестница 

должна иметь 

стационарные 

поручни. 

5.17. Для 

спортивно-

оздоровительного 

плавания 

рекомендуются 

ванны без бортов 

с переливной 

решеткой в 

уровне обходной 

дорожки. 

В ваннах 

терапевтического 

и двигательно-

оздоровительного 

назначения, как и 

в детских ваннах, 

с 3 сторон 

устраивается борт 

высотой 0,65 м. С 

одной длинной 

стороны ванны 

уровень обходной 

дорожки должен 

быть понижен для 

работы врача или 

инструктора. 

В месте 

самостоятельного 

входа инвалида в 

воду борт должен 

находиться в 

уровне воды. 



25×11 м. 

6. 

Раздевальные, 

душевые и 

санузлы. 

2.13. Размер 

прохода между 

скамьями в 

общих 

раздевальных 

должен 

составлять не 

менее 1,8 м. 

2.14. 

Индивидуальные 

кабины для 

переодевания 

инвалидов, 

использующих 

кресла-коляски, 

следует 

предусматривать 

увеличенных 

размеров: 2×2 м. 

Эти кабины 

должны быть 

доступны из 

помещений 

общих 

раздевальных, 

они могут быть и 

проходными с 

выходом 

непосредственно 

в зал. 

2.15. 

Количество 

душевых кабин 

для инвалидов 

следует 

принимать из 

расчета одна 

душевая сетка на 

3 занимающихся 

инвалидов, но не 

менее одной. 

  4.18. Зоны для 

переодевания 

инвалидов в общих 

раздевальных 

рекомендуется 

указать 

специальной 

маркировкой, а 

также визуально 

отделить от 

остального 

помещения 

мебелью и 

оборудованием. 

5.18. 

Необходимо 

устройство 

подиума или 

островной скамьи 

длиной 3 м, 

шириной 0,7 - 0,9 

м и высотой 0,5 м 

для возможности 

переодевания 

лежа. Допускается 

устройство 

расширенной 

скамьи (не менее 

0,6 м шириной) 

вдоль одной из 

стен 

раздевальной. 

5.19. В 

помещениях 

«семейных 

раздевальных» 

следует 

предусматривать 

самостоятельную 

душевую и 

санузел, 

доступные для 

инвалидов. 

7. Комната 

первой 

медицинской 

помощи. 

2.16. Прямой 

доступ из ванн и 

спортзалов 

бассейнов. 

    5.20. Следует 

предусматривать 

санузел, 

доступный для 

инвалидов. 

 
 



Требования к зданиям учреждений образования 
  

Объект Требования по критериям 

доступности безопасности информативности комфортности 

1 2 3 4 5 

1. Входы, 

общее 

коммуникационн

о-рекреационное 

пространство 

здания 

2.1. Подъем 

на площадку 

крыльца в 

учреждениях 

общего и 

начального 

профессиональн

ого образования 

- по пандусу, в 

учреждениях 

среднего и 

высшего 

профессиональн

ого образования, 

в центрах 

переквалификац

ии - по пандусу 

или с 

применением 

специального 

подъемника. 

2.2 Наличие 

не менее одного 

лифта для 

учащихся, 

передвигающихс

я в инвалидном 

кресле, и с 

нарушениями 

сердечно-

сосудистой и 

легочной 

системы. 

2.3. Если 

ширина 

коридора менее 

1,8 м, 

рекомендуется 

предусматривать 

через каждые 10 

- 15 м длины 

коридора, но не 

менее одного на 

коридор карман 

глубиной 1,8 м, 

длиной - 3,0 м. 

3.1. Лифт для 

учащихся-

инвалидов, 

передвигающихся в 

инвалидном 

кресле, в 

учреждениях 

общего 

образования, а 

также начального и 

среднего 

профессионального 

образования 

должен 

предусматриваться 

в специальном 

лифтовом холле с 

ограниченным 

доступом в него 

остальных 

учащихся. 

4.1. В 

вестибюлях 

учреждений 

образования 

следует 

предусматривать 

электронные часы 

и календарь. 

5.1. Поручни на 

ограждениях 

лестниц следует 

предусматривать на 

высоте 0,5 м (в 

блоке начальных 

классов); 0,7 и 0,9 

м. Диаметр 

поручня - 0,35 - 

0,45 м для 

начальных классов 

и 0,45 - 0,55 м - для 

остального 

контингента 

учащихся. 

5.2. Если 

лестницы крыльца 

проектируются без 

ограждения (с 

двух- или 

трехсторонним 

спуском), их 

следует 

оборудовать 

поручнями, 

крепящимися к 

фасадной 

поверхности или на 

отдельных опорах. 

5.3. Следует 

предусматривать 

зоны отдыха для 

учащихся-

инвалидов: 3 - 4 

места в каждой 

рекреации, 5 - 6 

мест в гардеробе 

верхней одежды. 

5.4. Зоны 

переодевания 

учащихся-

инвалидов в 

гардеробе должны 

размещаться в 

стороне от 

транзитных 

проходов и иметь 



специальное 

оборудование: 

поручни, скамьи 

шириной не менее 

0,4 м, полки и 

крючки для сумок 

и одежды, места 

для сидения и 

переодевания. 

Вблизи следует 

предусматривать 

индивидуальные 

камеры хранения 

личных вещей и 

учебников. 

5.5. При 

входной группе 

помещений следует 

предусматривать 

телефоны-

автоматы, другие 

устройства 

внешней и 

внутренней 

двусторонней 

связи. Телефоны-

автоматы следует 

крепить на высоте 

(до 

номеронабирателя) 

не выше 0,85 м. 

2. Основные 

учебные 

помещения 

2.4. Все 

ученические 

места для 

учащихся-

инвалидов 

следует 

оборудовать 

одноместными 

столами. 

2.5 Места для 

учащихся с 

нарушением 

зрения должны 

иметь 

свободный 

доступ с двух 

сторон. 

2.6. В 

учебных 

мастерских 

общеобразовате

3.2. 

Стационарное 

крепление 

необходимо 

предусматривать 

для ученических, 

рабочих и 

обеденных столов, 

стульев, 

мольбертов, 

кроватей в 

спальнях и т.п. для 

учащихся с 

нарушением 

опорно-

двигательного 

аппарата (ОДА). 

Кровати в спальнях 

и ученические 

места в опытных 

лабораториях и 

4.2. 

Ученические места 

для учащихся-

инвалидов должны 

размещаться 

идентично в 

однотипных 

учебных 

помещениях 

одного учебного 

учреждения. 

4.3. Зону 

специальных 

ученических мест в 

учебных 

помещениях 

следует выделять 

из общей площади 

помещений 

рельефной 

фактурой или 

5.6. В зоне 

специальных 

ученических мест 

для учащихся с 

нарушением ОДА и 

слепых следует 

предусматривать 

дополнительное 

пространство для 

хранения 

индивидуальных 

средств 

реабилитации при 

передвижении, 

личных 

индивидуальных 

средств 

компенсации, 

личных вещей. 

5.7. 

Ученические места 



льных 

учреждений 

следует 

предусматривать 

3 места по 

каждому 

профилю 

обучения для 

учащихся-

инвалидов с 

нарушением 

ОДА. 

2.7. В 

мастерских 

профессиональн

ых учебных 

заведений для 

учащихся, 

передвигающихс

я в инвалидном 

кресле-коляске, 

ширину 

свободного 

прохода, а также 

расстояние 

между станками 

следует 

принимать не 

менее 1,6 м. 

практикумах 

должны 

оборудоваться 

опорными 

поручнями. 

ковровым 

покрытием 

поверхности пола. 

4.4. В 

многофункциональ

ных помещениях 

(группа 

продленного дня, 

мастерские с 

разными видами 

деятельности, 

клубные и 

кружковые 

помещения и т.п.) 

следует 

предусматривать 

информационные 

указатели 

размещения 

функциональных 

зон по видам 

деятельности. 

для учащихся с 

нарушением слуха 

и зрения должны 

иметь 

дополнительное 

местное освещение 

рабочего места. В 

учебном 

помещении эти 

места следует 

располагать в 

первых рядах и у 

окна. 

5.8. 

Ученические места 

для учащихся с 

нарушением слуха 

(слабослышащих) 

должны иметь 

возможность 

оборудоваться 

электроакустическ

ими приборами, 

индивидуальными 

наушниками, а в 

лекционных 

аудиториях 

учреждений 

профессионального 

образования - еще 

и 

сурдотехнической 

аппаратурой. 

5.9. Вдоль 

свободных 

участков стен в 

безбарьерной зоне 

учебного 

помещения 

рекомендуется 

предусматривать 

опорный поручень 

на высоте 0,5 и 0,7 

м - в помещениях 

начальных классов; 

0,7 и 0,9 м - для 

остального 

контингента 

учащихся. 

3. Залы для 

физкультурных 

занятий, 

2.8. На 

площади 

спортивного 

3.3. 

Раздевальная, 

душевая и туалет 

  5.10. В 

образовательных 

учреждениях в 



бассейны, 

раздевальные, 

душевые 

зала или в 

отдельном 

помещении 

следует 

предусмотреть 

пространство 

(свободное или 

со 

специальными 

тренажерами) 

для занятий 

учащихся-

инвалидов, не 

имеющих 

противопоказан

ий к 

физкультурным 

занятиям. 

при физкультурном 

зале для учащихся-

инвалидов с 

нарушениями ОДА 

должны 

предусматриваться 

отдельным 

комплексом 

помещений с 

соответствующим 

оборудованием. 

3.4. В 

специальной зоне 

физкультурного 

зала или в 

специальном 

помещении для 

занятий учащихся-

инвалидов 

общеобразовательн

ых учреждений 

следует 

предусматривать 

«мягкие стены» для 

защиты от травм. 

раздевальных 

физкультурного 

зала и бассейна для 

учащихся-

инвалидов следует 

предусматривать 

изолированную 

раздевальную с 

душем и туалетом. 

 
2.7. Минимальный размер зоны на одно место с учетом подъезда и разворота коляски равен 

1800×1800 мм. 

Ширина прохода между рядами столов для учащихся, передвигающихся в креслах-колясках 

и на опорах, - не менее 0,9 м; между рядом столов и стеной с оконными проемами - не менее 0,5 

м; между рядами столов и стенами без оконных проемов - не менее 1,0 м. Расстояние между 

столами в ряду - не менее 0,85 м. 

В учебных мастерских, используемых инвалидами на креслах-колясках, ширина основного 

прохода, а также расстояние между станками должны быть не менее 1,6 м (рис. 2.7). 

2.8. При выделении ученических мест для учащихся с недостатками зрения и дефектами 

слуха, а также с нарушением психического развития расстояние между рядами столов - не 

менее 0,6 м; между столами в ряду - не менее 0,5 м; между рядами столов и стенами без 

оконных проемов - не менее 0,7 м; между рядом столов и стеной с оконными проемами - не 

менее 0,5 м. Площадь ученического стола для инвалида по зрению должна быть не менее 1 м 

ширины и 0,6 м глубины для размещения брайлевской литературы и тифлосредств. 

2.9. В общем случае в стандартном классном помещении с параметрами 6×9 м достаточно 

первые столы в ряду у окна и в среднем ряду предусмотреть для учащихся с недостатками 
зрения и дефектами слуха, а для учащихся, передвигающихся в кресле-коляске, - выделить 1 - 2 

первых стола в ряду у дверного проема. При замене двухместных столов на одноместные уже 

будут соблюдены требуемые параметры проходов между столами для инвалидов в креслах-

колясках, между столами и стеной, проходы к входной двери и доске. 

2.10. Площадь учебных кабинетов (русского языка, литературы, математики, истории и 

географии) на 1 учащегося с дефектами слуха и нарушением интеллекта следует принимать не 

менее 2,5 м2; для детей с недостатками зрения и поражением опорно-двигательного аппарата - 

не менее 3 м2. При кабинетах должны предусматриваться лаборантские площадью не менее 16 

м2. 



2.11. Площади учебных кабинетов информатики, электроники и радиотехники следует 

принимать из расчета не менее 4,5 м2 на 1 учащегося с дефектами слуха и нарушением 

интеллекта и не менее 5 м2 для детей с поражением опорно-двигательного аппарата. При 

кабинетах должны предусматриваться лаборантские площадью не менее 18 м2. 

2.12. Для учащихся с легким нарушением психического развития, с сердечно-сосудистой 

недостаточностью в учебных помещениях, читальных залах библиотек, в зоне приготовления 

уроков в группе продленного дня рекомендуется предусматривать полузамкнутые рабочие 

места-кабины (с боковыми бортиками и экранами у стола, высокими спинками сидений, с 

бортиками-ограждениями по бокам и сзади и т.п.), что создает для этих учащихся более 

спокойную обстановку, помогает регулировать психологическую дистанцию с окружающими. 

 


