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ДОСТУПНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ
МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
Лестницы и пандусы
3.27 Ширина марша лестниц, доступных МГН, должна быть, как правило, не менее 1,35 м.
При расчетной ширине марша лестницы 2,5 м и более следует предусматривать
дополнительные разделительные поручни.
Все ступени в пределах марша должны быть одинаковой геометрии и размеров по ширине
проступи и высоте подъема ступеней. Допускается изменять рисунок проступей нижних
ступеней первого марша открытых лестниц.
3.28 Ширина проступей лестниц, кроме внутриквартирных, должна быть не менее 0,3 м , а
высота подъема ступеней - не более 0,15 м . Уклоны лестниц должны быть не более 1:2.
Ступени лестниц на путях движения инвалидов и других маломобильных групп населения
должны быть сплошными, ровными, без выступов и с шероховатой поверхностью. Ребро
ступени должно иметь закругление радиусом не более 0,05 м . Боковые края ступеней, не
примыкающие к стенам, должны иметь бортики высотой не менее 0,02 м .
3.29 Максимальная высота одного подъема (марша) пандуса не должна превышать 0,8 м
при уклоне не более 8 %. При перепаде высот пола на путях движения 0,2 м и менее
допускается увеличивать уклон пандуса до 10 %. В исключительных случаях допускается
предусматривать винтовые пандусы.
Ширина пандуса при исключительно одностороннем движении должна быть не менее 1,0
м , в остальных случаях - принимать по ширине полосы движения согласно 3.18 .
Площадка на горизонтальном участке пандуса при прямом пути движения или на
повороте должна быть глубиной не менее 1,5 м .
3.30 Несущие конструкции пандусов следует выполнять из негорючих материалов с
пределом огнестойкости не менее R 60, а ограждающих конструкций помещений
пандусов - не менее R 120.
3.31 Следует предусматривать бортики высотой не менее 0,05 м по продольным краям
маршей пандусов, а также вдоль кромки горизонтальных поверхностей при перепаде
высот более 0,45 м для предотвращения соскальзывания трости или ноги.
3.32 Вдоль обеих сторон всех лестниц и пандусов, а также у всех перепадов высот более
0,45 м необходимо устанавливать ограждения с поручнями. Поручни пандусов следует,
как правило, располагать на высоте 0,7 и 0,9м, у лестниц - на высоте 0,9 м , а в
дошкольных учреждениях также и на высоте 0,5 м .
Поручень перил с внутренней стороны лестницы должен быть непрерывным по всей ее
высоте. Завершающие части поручня должны быть длиннее марша или наклонной части
пандуса на 0,3 м .
3.33 На верхней или боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней
перил должны предусматриваться рельефные обозначения этажей. Размеры цифр должны
быть, не менее, м: ширина - 0,01, высота - 0,015, высота рельефа цифры - не менее 0,002 м.

Лифты и подъемники
3.34 Здания следует оборудовать пассажирскими лифтами или подъемными платформами
в случае размещения помещений, посещаемых инвалидами на креслах-колясках, на
этажах выше или ниже этажа основного входа в здание (первого этажа). Выбор способа
подъема инвалидов и возможность дублирования этих способов подъема устанавливаются
в проектном решении.
3.35 Параметры кабины лифта, предназначенного для пользования инвалидом на креслеколяске, должны иметь внутренние размеры не менее, м: ширина - 1,1; глубина - 1,4. Для
нового строительства общественных и производственных зданий рекомендуется
применять лифты с шириной дверного проема не менее 0,9 м . В остальных случаях
размер дверного проема устанавливается в задании на проектирование по ГОСТ Р 51631.
3.36 В подвальном или цокольном этаже перед дверью лифта для инвалидов необходимо
устройство тамбур-шлюза.
3.37 Световая и звуковая информирующая сигнализация, соответствующая требованиям
ГОСТ Р 51631, должна быть предусмотрена у каждой двери лифта, предназначенного для
инвалидов на креслах-колясках.
3.38 Число лифтов устанавливается согласно приложению Б.
Следует применять лифты, оснащенные системами управления и противодымной защиты,
соответствующими требованиям НПБ 250 .
3.39 Установку подъемных платформ для инвалидов с поражением опорно-двигательного
аппарата, в том числе на креслах-колясках, следует предусматривать в соответствии с
требованиями ГОСТ Р 51630.
Выходы из подъемника следует предусматривать только в уровне этажей, имеющих
помещения для проживания или целевого посещения инвалидами.
Пути эвакуации
3.40 Проектные решения зданий и сооружений должны обеспечивать безопасность МГН в
соответствии с требованиями СНиП 21-01 и ГОСТ 12.1.004 , с учетом мобильности
инвалидов различных категорий (устанавливается по приложению В ), их численности и
места нахождения (работы, обслуживания, отдыха) в здании или сооружении.
3.41 Места обслуживания и постоянного нахождения МГН должны располагаться на
минимально возможных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений, с этажей
и из зданий наружу. При этом расстояние от дверей помещения с пребыванием инвалидов,
выходящего в тупиковый коридор, до эвакуационного выхода с этажа не должно
превышать 15 м .
Места для инвалидов в зрительных залах должны располагаться в отдельных рядах,
выходящих на самостоятельный путь эвакуации, не пересекающийся с путями эвакуации
остальной части зрителей.
Места для зрителей с поражением опорно-двигательного аппарата на трибунах
спортивных сооружений и спортивно-зрелищных зданий следует предусматривать в зоне,
непосредственно примыкающей к выходу на трибуну.

Посадочные места (столы) для инвалидов в залах предприятий общественного питания
следует располагать вблизи от эвакуационного выхода, но в непроходной зоне,
3.42 Ширина (в свету) участков эвакуационных путей, используемых МГН, должна быть
не менее, м:
дверей из помещений, с числом находящихся в них не более 15 человек
проемов и дверей в остальных случаях; проходов внутри помещений
переходных лоджий и балконов
коридоров, пандусов, используемых для эвакуации

0,9;
1,2;
1,5;
1,8.

3.43 Не допускается предусматривать пути эвакуации по открытым металлическим
наружным лестницам.
Пандус, служащий путем эвакуации с вышележащих этажей в реконструируемом здании
или сооружении, должен быть непосредственно связан через тамбур с выходом наружу.
3.44 Конструкции эвакуационных путей должны быть класса КО (непожароопасные),
предел их огнестойкости должен соответствовать требованиям таблицы 4* СНиП 21-01 , а
материалы их отделки и покрытия полов - требованиям 6.25* СНиП 21-01 .
3.45 Если по проекту невозможно обеспечить эвакуацию МГН за необходимое время, то
для их спасения на путях эвакуации следует предусматривать пожаробезопасную зону, из
которой они могут эвакуироваться более продолжительное время или находиться в ней до
прибытия спасательных подразделений.
Предельно допустимое расстояние от наиболее удаленной точки помещения с
пребыванием МГН до двери в пожаробезопасную зону должно быть в пределах
досягаемости за необходимое время эвакуации.

