
Принципы обеспечения 
физической (архитектурной) 

доступности объектов.  
 

Система документов в сфере 
проектирования и строительства 

по вопросам формирования 
доступной среды 

жизнедеятельности для 
инвалидов и других 

маломобильных групп населения.  



В социальной модели инвалидность 
признается как следствие  взаимодействия 
инвалида со средой, которая не 
обеспечивает учета особенностей инвалида 
и ограничивает или блокирует его участие в 
жизни общества 
 



выполнение требований по созданию доступной среды и 

устранению барьеров для целевых категорий 

пользователей одновременно создает лучшие условия и 

для более широкой группы посетителей, прежде всего – 

принадлежащим к маломобильным группам населения. 





Должны быть учтены потребности людей, непосредственных пользователей 

объекта 

Для людей 
разных 
категорий 
инвалидности 
механизм 
обеспечения 
доступности 
может 
значительно 
отличаться 

Основные потребности 

людей с инвалидностью 

при пользовании 

объектами: 

• Физическая 

доступность 

 

• Доступность 

информации 

 

• Доступность услуг 

 

• Доступность 

взаимодействия 



- операционные (нелогичные 
и неудобные процедуры 

работы с людьми, имеющими 
инвалидность, отсутствие 

служб сопровождения, 
персонала обученного 

правилам работы с 
людьми,имеющими 

инвалидность и т.д.); 

- отношенческие или 
коммуникационные 

(стереотипы, незнание 
этикета в общении с людьми, 

имеющими инвалидность, 
неправильное понимание 

инвалидности и т.д.) 

- физические или 
материальные (ступени, 

пороги, узкие двери и 
проходы, отсутствие 

лифтов и подъемников, 
недоступные туалеты и 

т.д.); 

- информационные 
(отсутствие 

альтернативных форм 
предоставления 

информации и т.д.); 



ЗНАЧИМЫЕ БАРЬЕРЫ НА ОБЪЕКТЕ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ 

МАЛОМОБИЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ  НАСЕЛЕНИЯ 

Лица, передвигающиеся на инвалидных колясках 



Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата 



Лица с нарушениями функции зрения 



Лица с нарушениями функции слуха 



Лица с нарушениями умственного 
развития 





Применяются требования 
обязательных к исполнению 
нормативных документов в 
проектировании и строительстве 
в соответствии с 
принципами «универсального 
дизайна» 

С учетом принципа 
«разумного 
приспособления» 
организуется приемлемый 
вариант обеспечения 
доступности 
предоставляемых услуг на 
существующем объекте 























Административная ответственность в виде 

штрафа в следующих размерах: 
- уклонение от исполнения требований доступности для инвалидов 

объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктур - от  2  

до 3 тысяч рублей для должностных лиц; от  20 до 30 тысяч рублей для 

юридических лиц; 

- отказ от постановки на производство транспортных средств общего 

пользования, приспособленных для использования инвалидами - от  2  до 

3 тысяч рублей для должностных лиц; от  20 до 30 тысяч рублей для 

юридических лиц; 

- нарушение требований к технологическим, программным и 

лингвистическим средствам обеспечения пользования официальными 

сайтами государственных органов и органов местного самоуправления - от 

3 до 5 тысяч рублей на должностных лиц; 

- нарушение требований законодательства, предусматривающих 

выделение на автомобильных стоянках (остановках) мест для 

специальных автотранспортных средств инвалидов - от 3 до 5 тысяч 

рублей на должностных лиц; от 30 до 50 тысяч рублей на юридических 

лиц. 

(Ст. 9.13, 9.14, Ст. 13.27, Ст. 5.43  Кодекса РФ об административных 

правонарушениях). 


