
Ответ по доступной среде в МАОУ «Гимназия №3» г. Перми 

 

СП 59.13330.2012. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 «Доступность 

зданий и сооружений для маломобильных групп населения» предназначен для разработки 

проектных решений общественных, жилых и производственных зданий, которые должны 

обеспечивать для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями 

передвижения (далее - маломобильных групп населения - МГН) равные условия 

жизнедеятельности с другими категориями населения, основанные на принципах 

«универсального проекта» (дизайна) (п.1.1. настоящих Правил). Также Требования 

настоящего документа необходимо учитывать при проектировании новых, 

реконструируемых, подлежащих капитальному ремонту и приспосабливаемых зданий и 

сооружений (п.1.2.). 

В соответствии с имеющейся возможностью и степенью адаптации к требованиям 

имеющихся в МАОУ «Гимназии №3» г. Перми зданиям 1949 и 1963 года постройки в 

гимназии имеются следующие условия: 

1.  п.4.1.1 - вход в гимназию оборудован доступными для МГН, в том числе 

инвалидов-колясочников, элементами информации об объекте в виде информационной 

таблички на зданиях гимназии; 

2.  п. 4.1.11 - покрытие пешеходных дорожек, тротуаров произведено из 

твердых материалов, ровным, шероховатым, без зазоров, не создающим вибрацию при 

движении, а также предотвращающим скольжение, пандус также покрыт твердым 

материалом, ровным, шероховатым, без зазоров, не создает вибрацию при движении. С 

целью предотвращения скольжения планируется установка покрытия до 15 декабря 2015 

года.  

3. п.5.1.4 Входные двери имеют ширину в свету не менее 1,2 м. Не 

применяются двери на качающихся петлях и двери вертушки на путях передвижения 

МГН. 

В полотнах наружных дверей в основном здании, имеются  смотровые панели, 

заполненные прозрачным и ударопрочным материалом. Нижняя часть стеклянных 

дверных полотен на высоту не менее 0,3 м от уровня пола должна быть защищена 

противоударной полосой. 

Наружные двери, доступные для МГН, могут иметь пороги. При этом высота 

каждого элемента порога не должна превышать 0,014 м. 

В качестве дверных запоров на путях эвакуации следует предусматривать ручки 

нажимного действия. Усилие открывания двери не должно превышать 50 Нм. 

При двухстворчатых дверях одна рабочая створка должна иметь ширину, 

требуемую для однопольных дверей. 

 

 

Гимназия 3 в рамках «разумного приспособления» (п.1.2.) требований  данных 

Правил обеспечивает качество среды обитания для МГН, соблюдая требования по 

своевременному получению МГН полноценной и качественной информации через сайт 

гимназии по предоставляемым образовательным услугам в гимназии (п.1.5.).  

 

позволяющей ориентироваться в пространстве, использовать оборудование (в том 

числе для самообслуживания), получать услуги, участвовать в трудовом и обучающем 

процессе и т.д 

 

 



СП 59.13330.2012. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и 

сооружений для маломобильных групп населения 
 

Введение. Свод правил разработан в соответствии с принципами Конвенции ООН о правах 

инвалидов, подписанной Российской Федерацией в сентябре 2008 г. Среди этих принципов: 

полное и эффективное вовлечение инвалидов в общество, равенство возможностей и 

доступность. Впервые в российский нормативный документ введен новый прогрессивный 

принцип «универсальный проект (дизайн)», который заявлен в Конвенции, как обязательный. 

Применение принципов Конвенции ООН в процессе проектирования и строительства формирует 

среду жизнедеятельности с беспрепятственным доступом инвалидов и других маломобильных 

групп населения к зданиям и сооружениям, безопасность их эксплуатации без необходимости 

последующего переустройства и приспособления. 

1 Область применения 

1.1 Настоящий свод правил предназначается для разработки проектных решений общественных, 

жилых и производственных зданий, которые должны обеспечивать для инвалидов и других групп 

населения с ограниченными возможностями передвижения (далее - маломобильных групп 

населения - МГН) равные условия жизнедеятельности с другими категориями населения, 

основанные на принципах «универсального проекта» (дизайна). 

1.2 Требования настоящего документа необходимо учитывать при проектировании новых, 

реконструируемых, подлежащих капитальному ремонту и приспосабливаемых зданий и 

сооружений. Они распространяются на функционально-планировочные элементы зданий и 

сооружений, их участки или отдельные помещения, доступные для МГН: входные узлы, 

коммуникации, пути эвакуации, помещения (зоны) проживания, обслуживания и места 

приложения труда, а также на их информационное и инженерное обустройство. 

В случае невозможности полного приспособления объекта для нужд МГН при реконструкции, 

капитальном ремонте зданий и сооружений и т.д., следует осуществлять проектирование в 

рамках «разумного приспособления» при согласовании задания на проектирование с 

территориальными органами социальной защиты населения соответствующего уровня и с учетом 

мнения общественных объединений инвалидов. 

1.3 Возможность и степень (вид) адаптации к требованиям настоящих норм зданий, имеющих 

историческую, художественную или архитектурную ценность, следует согласовывать с органом по 

охране и использованию памятников истории и культуры соответствующего уровня и с органами 

социальной защиты населения соответствующего уровня. 

1.4 Требования нормативного документа не распространяются на проектирование жилых 

одноквартирных домов. 

1.5 Проектные решения, предназначенные для МГН, должны обеспечивать повышенное качество 

среды обитания при соблюдении: 

досягаемости ими кратчайшим путем мест целевого посещения и беспрепятственности 

перемещения внутри зданий и сооружений и на их территории; 

безопасности путей движения (в том числе эвакуационных и путей спасения), а также мест 

проживания, обслуживания и приложения труда МГН; 



эвакуации людей из здания или в безопасную зону до возможного нанесения вреда их жизни и 

здоровью вследствие воздействия опасных факторов; 

своевременного получения МГН полноценной и качественной информации, позволяющей 

ориентироваться в пространстве, использовать оборудование (в том числе для 

самообслуживания), получать услуги, участвовать в трудовом и обучающем процессе и т.д.; 

удобства и комфорта среды жизнедеятельности для всех групп населения. 

1.6 Проектные решения объектов, предназначенных для маломобильных групп населения, не 

должны ограничивать условия жизнедеятельности или ущемлять права и возможности других 

групп населения, находящихся в здании (сооружении). 

 

4.1.1 Вход на участок следует оборудовать доступными для МГН, в том числе инвалидов-

колясочников, элементами информации об объекте. 

 

4.1.11 Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов должно быть из твердых 

материалов, ровным, шероховатым, без зазоров, не создающим вибрацию при движении, а также 

предотвращающим скольжение, т.е. сохраняющим крепкое сцепление подошвы обуви, опор 

вспомогательных средств хождения и колес кресла-коляски при сырости и снеге. 

5.1.4 Входные двери должны иметь ширину в свету не менее 1,2 м. Применение дверей на 

качающихся петлях и дверей вертушек на путях передвижения МГН не допускается. 

В полотнах наружных дверей, доступных для МГН, следует предусматривать смотровые панели, 

заполненные прозрачным и ударопрочным материалом, нижняя часть которых должна 

располагаться в пределах от 0,5 до 1,2 м от уровня пола. Нижняя часть стеклянных дверных 

полотен на высоту не менее 0,3 м от уровня пола должна быть защищена противоударной 

полосой. 

Наружные двери, доступные для МГН, могут иметь пороги. При этом высота каждого элемента 

порога не должна превышать 0,014 м. 

В качестве дверных запоров на путях эвакуации следует предусматривать ручки нажимного 

действия. Усилие открывания двери не должно превышать 50 Нм. 

При двухстворчатых дверях одна рабочая створка должна иметь ширину, требуемую для 

однопольных дверей. 

 

 


