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Введение

Настоящий региональный методический документ выполнен в соответствии с 
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 18.01.2011 №  7 «О Перечне 
мероприятий, направленных на развитие доступной среды жизнедеятельности для инвалидов 
в Санкт-Петербурге, на 2011-2012 годы».

Для обеспечения полноценного участия маломобильных групп населения в жизни 
общества, удовлетворения их потребностей в социальном, культурном и медицинском 
обслуживании государство, среди других мер социальной защиты, предусматривает работы 
по реконструкции существующих образовательных учреждений, создавая соответствующие 
современным требованиям условия доступности, безопасности и комфортности.

Целью данной работы является создание практического руководства по выбору и 
применению рекомендуемых проектных решений по обеспечению доступности для 
маломобильных групп населения типовых образовательных учреждений Санкт-Петербурга 
при их реконструкции и капитальном ремонте, а также при оснащении этих учреждений 
рекомендуемыми средствами обеспечения доступности.

В настоящем документе представлены:
- типология образовательных учреждений, построенных в 60-80 годах XX века по 

типовым проектам,
- номенклатура типовых проектов по каждому типу образовательных учреждений,
- анализ частоты применения того или иного типового проекта для каждого типа 

образовательного учреждения, выделены наиболее часто встречающиеся типовые проекты 
рассматриваемых' объектов,

- рекомендуемые к применению в образовательных учреждениях архитектурно
планировочные решения по обеспечению доступности для маломобильных групп населения.

- примеры укрупненного расчета стоимости совокупности предлагаемых мероприятий 
по основным разновидностям типовых проектов образовательных учреждений 60-80 гг.

Документ содержит примеры архитектурно-компоновочных решений, виды 
оборудования, их параметры и характеристики. В документе учтен опыт отечественных и 
зарубежных специалистов в этой области, в том числе разработки различных авторов и 
творческих коллективов.

Работа выполнена авторским коллективом: канд. арх. Б.Л.Крундышевым (ответствен
ный исполнитель), арх. Одноваловым С.П., арх. С.А.Дунаевым, инж. А.С.Апполоновым, 
арх. Г.Б.Крундышевым, арх.К.В.Романовым, инж.Э.Аэзрахи, д.э.н. С.А.Ершовой.

Консультации при работе над документом были получены от специалистов следующих 
организаций: Научно-исследовательского и проектного института по жилищно
гражданскому строительству (ОАО «ЛЕННИИПРОЕКТ»); Санкт-Петербургского 
государственного учреждения «Центр технических средств реабилитации, доступности 
городской среды, физической культуры инвалидов и хранения архивных документов»: 
У правления социального обслуживания населения Комитета по социальной политике Санкт- 
Петербурга; Управления образовательных учреждений Комитета по образованию; 
Управления перспективного развития Комитета по строительству; Управления научно- 
исследовательских разработок ГУ НИПЦ Генплана Санкт-Петербурга.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Р Е К О М Е Н Д У Е М Ы Е

ДЛЯ ПОВТОРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ 

МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, ПОСТРОЕННЫХ 

ПО ТИПОВЫМ ПРОЕКТАМ В 60-80 ГОДАХ XX ВЕКА

1 Область применения
Рекомендации настоящего регионального 

методического документа направлены на созда
ние полноценной архитектурной среды в соот
ветствии со специфическими требованиями ин
валидов и маломобильных групп населения (да
лее МГН), путем применения необходимых ре
конструктивных мероприятий к прилегающей 
территории и к отдельным частям зданий, ос
нащением современным оборудованием и мебе
лью, обеспечивающими необходимый уровень 
доступности, безопасности и стандарта обслу
живания.

Методические рекомендации разработа
ны как дополнение к нормативным документам 
в строительстве, действующим на территории 
Российской Федерации и Санкт-Петербурга.

Действие документа распространяется на 
проектирование реконструктивных мероприя
тий в образовательных учреждениях Санкт- 
Петербурга, построенных по типовым проектам 
в 60-80 годах XX века, при их реконструкции и 
капитальном ремонте, а также при оснащении 
этих объектов рекомендуемыми средствами 
обеспечения доступности и безопасности для 
маломобильных групп населения; выполняемом 
как отдельные работы, независимо от источни
ков их финансирования и форм собственности, 
за исключением случаев, предусмотренных за
конодательством Российской Федерации.

Положения настоящего методического 
документа являются обязательными для выпол
нения при включении требования руководство
ваться данным документом в договоры (кон
тракты), задания на проектирование, норматив
ные документы (стандарты) организаций, в том 
числе саморегулируемых.

Документ предназначается для всех уча
стников градостроительной деятельности, госу
дарственных органов управления и надзора, в 
том числе органов экспертизы.

2 Нормативные ссылки
В настоящем документе использованы 

ссылки на следующие нормативные документы:
ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов 

безопасности труда. Пожарная безопасность. Об
щие требования

ГОСТР 51079-2006 (ИСО 9999:2002) 
Технические средства реабилитации людей с 
ограничениями жизнедеятельности. Классифи
кация

ГОСТР 51083-97 Кресла-коляски. Общие 
технические условия

СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и 
сооружений для маломобильных групп населе
ния

СНиП 31-06-2009 Общественные здания и 
сооружения (Актуализированная редакция СНиП 
2.08.02-89*)

СП 29.13330.2011 СНиП 2.03.13-88 Полы 
(Актуализированная редакция)

СП 59.13330.2012 СНиП 35-01-2001 Дос
тупность зданий и сооружений для маломо
бильных групп населения (Актуализированная 
редакция) Срок введения в действие с 01 янва
ря 2013 г.

СП 118.13330.2012 СНиП 31-06-2009, 
СНиП 31-05-2003 Общественные здания и со
оружения (Актуализированная редакция) Срок 
введения в действие с 01 января 2013 г.

СП 35-101-2001 Проектирование зданий и
1
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сооружений с учетом доступности для маломо- 
бильных групп населения. Общие положения

СП 35-102-2001 Жилая среда, с планиро
вочными элементами, доступными инвалидам

СП 35-103-2001 Общественные здания и 
сооружения, доступные маломобильным посе
тителям

СП 35-105-2002 Реконструкция городской 
застройки с учетом доступности для инвалидов 
и других маломобильных групп населения

СанПиН 2.4.1.2660 «Санитарно-эпиде
миологические требования к устройству, содер
жанию и организации режима работы в дошко
льных организациях»

РДС 35-201-99 Порядок реализации тре
бований доступности для инвалидов к объектам 
социальной инфраструктуры

МДС 35-2.200 Рекомендации по проекти
рованию окружающей среды, зданий и соору
жений с учетом потребностей инвалидов и дру
гих маломобильных групп населения Выпуск 2 
«Г радостроительные требования»

П р и м е ч а н и я
1 При пользовании Руководствам необходимо 

проверять действие ссылочных документов по еже
годном у Указателю «Нормативные документы по 
строительству, действующие на территории Рос
сийской Федерации» и руководствоваться изменен
ными ш и документами, введенными взамен отме
ненных.

2 Обязательными к применению являются 
нормативные технические документы, входящие в 
Перечень национальных стандартов и сводов правш  
(частей таких стандартов и сводов правш ), в р е
зультате применения которых на обязательной ос
нове обеспечивается соблюдение требований Феде
рального закона «Технический регламент о безопас
ности зданий и сооружений», утверж денный Распо
ряжением Правительства Российской Федерации 
от 21 июня 2010 года№  1047-р.

3 Термины и определения
В данном документе использованы тер

мины, определения которых приведены в при
ложении А, а также другие термины, принятые в 
соответствии с формулировками, изложенными 
в нормативных документах.

4 Образовательные учрежде
ния, построенные по типовым про
ектам в 60-80 годах XX века

Базу образовательных учреждений пе
риода строительства с 1960 — 1990 годы состав
ляют разнообразные учреждения: дошкольные 
учреждения, школы, школы-интернаты, специа
лизированные учебные заведения, различные 
учреждения внешкольного образования. Среди 
этих учреждений, запроектированных и постро
енных по типовым проектам, преобладающее 
количество занимают средние общеобразова
тельные школы и детские ясли-сады (см. табли
цу 4.1).

Таблица 4.1 - Типы зданий, рекомендуемые к реконструктивным мероприятиям по обеспече
нию доступности МГН

Наименование типа ГОУ Ш ифр типового 
проекта

Количество*

Ш колы

1. Школа на 920 учащихся, 1957 г. 4902 56

2. Школа на 960 учащихся, 1962 г. 2ЛГ-02-2 53

3. Школа на 960 (1000) учащихся -  на 24 класса, 1966, 1971 гг. 2С-02-9, 2С-02-10 167

4. Школа на 30 классов, 1970 г. 224-1-148 14

5. Средняя общеобразовательная школа на 33 класса, 1976 г. 222-1-1ЛГ 18 !

6. Средняя общеобразовательная школа на 33 класса, 1982 224-1-1ЛГ/82 154

2
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Окончание таблицы 4.1

Дошкольные детские учреждения

1. Серия детских дошкольных учреждений: ясли на 80 и 120 
мест; детские сады на 100 и 150 мест, конец 50-х, начало 60-х 
годов

2-528К 28

2. Ясли/сад на 140 мест, 1970 214-2-34 21

3. Ясли/сад на 280 мест, 1967, 1971 гг. 2С-04-3/67,
2С-04-3/71,
214-1-117

330

4. Детские ясли-сад, 1960-е годы 2ЛГ-04-11 67

5. Детские ясли-сад на 280 мест, 1983 г 214-2-4ЛГ 32

6. Детские ясли-сад на 280 мест, 1983 г. 214-2-5 ЛГ/83 11

7. Детские ясли-сад на 220/280 мест, 1985 212-2-ЗЛГ/85 61

* Общий анализ дошкольных учреждений проведен по 
данным отчета Комитета по образованию по 7 районам горо
да и сплошного обследования спутниковой фотосъемки 11 
районов города. Анализ школьных зданий проводился по ре
зультатам спутниковой фотосъемки для всех районов города.

В Санкт-Петербурге построено и действует (по ре
зультатам официального сайта и материалов обследования 
спутниковых фотоматериалов) 45 учреждений начального 
профессионального образования. Все они, за исключением 
2 зданий, построенных по типовых проектам, осуществле
ны по индивидуальным проектам или проектам повторного 
применения.

Всего в городе построено и действует (по результатам 
официального сайта) 51 образовательное учреждение -  кор
рекционная школа. Из этого количества 8 зданий построены 
по типовым проектам школ (222-1-1ЛГ/82, 2ЛГ-02-2,2С-02- 
10) и 3 -  детского сада (2С-04-3).

Из школ-интернатов, построенных по типовым проек
там повторного применения, получило распространение уч
реждение «П-образного очертания в плане» — 8 зданий на
ходятся в структуре коррекционных школ и 2 здания -  об
щеобразовательного профиля.

Остальные учреждения размещаются в приспособлен
ных зданиях или в зданиях, построенных по индивидуаль
ным проектам (или проектам повторного применения еди
ничного использования).

Требования по доступности МГН к коррекционным 
школам и школам-интернатам аналогичны тем, которые 
предъявляются к зданиям общешкольного образования.

5 Общие положения

5.1 В соответствии с законом «О соци
альной защите инвалидов в Российской Феде
рации» [5], в структуре общеобразовательных 
учреждений обеспечивают дошкольное, 
школьное, внешкольное воспитание и образо
вание детей-инвалидов, получение ими сред

него общего образования, среднего профес
сионального и высшего профессионального 
образования. Индивидуальная программа реа
билитации инвалида предполагает возмож
ность свободного выбора типа обучения (или 
в общеобразовательных учреждениях, или в 
специальных).

Детям-инвалидам дошкольного или 
школьного возраста должны предоставляться 
необходимые реабилитационные меры и соз
даваться условия для пребывания в детских 
дошкольных или школьных учреждениях об
щего типа. Для детей-инвалидов, состояние 
здоровья которых исключает возможность их 
пребывания в учреждениях общего типа, соз
даются специальные образовательные учреж
дения.

5.2 В состав проектной документации 
объектов капитального строительства в соот
ветствии с требованием Градостроительного 
кодекса РФ [1] в обязательном порядке вклю
чается раздел, отражающий перечень меро
приятий по обеспечению доступности инвали
дов ко всем объектам, в том числе к образова
тельным учреждениям.

Минимально необходимые требования 
доступности инвалидов и других групп насе
ления с ограниченными возможностями пере
движения к зданиям и сооружениям устанав
ливает Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений [3].

Проектные решения зданий образова
тельных учреждений должны обеспечивать:
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1) досягаемость мест посещения и бес
препятственность перемещения внутри зданий 
и сооружений МГН;

2) безопасность путей движения (в том 
числе эвакуационных), а также мест проведе
ния учебных занятий и рекреационных зон от
дыха.

5.3 Параметры планировочного решения 
зданий должны быть предусмотрены таким 
образом, чтобы была сведена к минимуму ве
роятность наступления несчастных случаев и 
нанесения травм людям (с учетом инвалидов и 
других групп населения с ограниченными воз
можностями передвижения) при перемещении 
по зданию или сооружению и прилегающей 
территории в результате скольжения, падения 
или столкновения.

5.4 С учетом требований [3] необходимо 
обращать внимание на решение следующих 
элементов:

1) высоту ограждения балконов, лоджий, 
террас, наружных галерей, лестничных мар
шей, площадок и открытых приямков у здания, 
а также перепадов в уровне пола или уровне 
земли на прилегающей территории;

2) уклон лестниц и пандусов, ширину 
проступей и высоту ступеней на лестницах, 
высоту подъема по одному непрерывному ле
стничному маршу и пандусу (недопустимо 
применение ступеней разной высоты в преде
лах одного лестничного марша, перила и по
ручни на ограждениях лестниц, пандусов и ле
стничных площадок должны быть непрерыв
ными;

3) высоту порогов, дверных и незапол- 
няемых проемов в стенах на путях перемеще
ния людей, высоту прохода по лестницам, вы
соту проходов под выступающими сверху и по 
бокам путям перемещения людей между эле
ментами строительных конструкций или обо
рудования;

4) необходимо предусматривать устрой
ства для предупреждения случайного выпаде
ния людей из оконных проемов (в случаях, ко
гда низ проема ниже высоты центра тяжести);

5) пути передвижения должны быть дос
таточно и равномерно освещены, поверхность 
не должна быть скользкой;

6) система визуальной информации 
должна включать хорошо различимые преду
преждающие знаки, в том числе и на прозрач
ных полотнах дверей и перегородках.

5.5 Требования к существующим зда
ниям образовательных учреждений по обеспе
чению доступности МГН должны выполняться 
как в рамках реконструкции или капитального 
ремонта, так и при оснащении этих объектов 
средствами обеспечения доступности, выпол
няемым как отдельные локальные реконструк- 
ционные работы.

5.6 Проектные решения по оборудованию 
и оснащению зданий и сооружений должны со
ответствовать возможностям и потребностям 
маломобильного человека. Под этим подразу
мевается адаптация архитектурной среды по 
критериям доступности, безопасности, удобст
ва и информативности по 1.7 СП 35-101. Ос
новные направления создания комфортности 
(удобства):

-  повышение качества среды через оп
тимальную организацию, как придомового 
участка, так и внутренней планировки зда
ния, учитывающую состояние здоровья МГН 
и создание дополнительных условий, помо
гающих в самообслуживании и получении 
необходимых услуг;

-  создание условий для минимальных 
затрат и усилий МГН на удовлетворение 
своих нужд путем применения необходимого 
эргономичного оборудования;

-  обеспечение эффективного проведе
ния учебного процесса и отдыха, заблаго
временного получения нужной информации.

5.7 Архитектурные и инженерные реше
ния по внутреннему обустройству зданий об
разовательных учреждений рекомендуется 
ориентировать на компенсацию нарушений 
здоровья в области опорно-двигательного ап
парата, слуха, зрения, сердечно-сосудистой 
системы и психики.

Образовательные учреждения должны 
обладать возможностью максимально полной 
социальной адаптации без ущемления прав и 
свобод МГН в общей среде со всеми учащи
мися.

В здании образовательного учреждения 
необходимо обеспечить доступность инвали
дов и других маломобильных групп населения 
(МГН) ко всем помещениям.

Из помещений, предназначенных для 
непосредственного приспособления, рассмот
рены в основном те, которые имеют много
кратную повторяемость в использовании 
инвалидами, а также все коммуникационные
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пути перемещения.
Примеры планировки и благоустройства 

коммуникационных путей перемещения и рек
реационных пространств, приведенные в настоя
щем документе, соответствуют требованиям

СНиП 35-01, СНиП 31-06 и положениям 
СП 35-101, СП 35-103, СП 35-116 по критериям 
доступности, безопасности, информативности, 
комфортности.

Планы основных этажей типовых проектов школ и детских садов, получивших массовое 
применение в городском строительстве в 60-80-х годах XX века:

1

Рисунок 5.1 - Школа, т.п. 4902/1

Рисунок 5.2 - Школа, т.п. 2ЛГ-02-2

Рисунок 5.3 - Школа, т.п. 2С-02-10
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Рисунок 5.4 - Школа, т.п. 224-1-14

Рисунок 5.5 - Школа, т.п. 222-1-1ЛГ

План 2 этажа

6

План 1 этажа
Рисунок 5.6 - Школа, т.п. 222-1-1ЛГ/82
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План 1 этажа
Рисунок 5.7 - Детский сад

План 2 этажа 
т.п. 2ЛГ-04

Рисунок 5.8 - Детский сад т.п. 2С-04-3/71 (67)
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Рисунок 5.9 * Детский сад т.п. 212-2-ЗЛГ/85

Анализ планировочного решения типо
вых проектов (Рис. 5.1-5.10) по определению 
перечня первостепенных реконструктивных 
мероприятий проводился в соответствии с 
концепцией формирования безбарьерной 
среды доступности МГН от жилого дома до 
прилегающего к образовательному учрежде
нию участку, ко всему зданию, в том числе до 
поэтажных помещений, в соответствии с 
функционально-технологической схемой кон

кретного объекта (Рис.5.11).
Общий перечень первоочередных меро

приятий по обеспечению доступности МГН:
1. Расширение входной площадки, с уст

ройством около входа пандуса и наружной 
подъемной платформы. Входную группу необ
ходимо устраивать с навесом.

2. Устройство лифтов или вертикальных 
подъемных платформ, обеспечивающих дос-
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тупность к основным помещениям всех уров
ней.

3. Организация на каждом этаже допол
нительно одного санитарного узла с унитазом 
и умывальником с внутренними параметрами, 
позволяющими пользование инвалидом- 
колясочником.

4. Наружные эвакуационные выходы из 
залов многоцелевого назначения (спортивные 
залы, актовые залы, музыкальных занятий и

т.п.) дополнить пандусом.
5. Организация зон пожарной безопасно

сти.
6. Организация поручней вдоль комму

никационных коридоров и в лестничных клет
ках.

7. Соответствующее требованиям МГН 
покрытие коммуникационных путей.

8. Включение средств визуальной комму
никации и специального освещения.

г

СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА 
НАСЕЛЕНИЯ ЖИЛОГО ОБРАЗОВАНИЯ

-ч

ч»

ОБЕСПЕЧЕН! IEДОСТУПНОСТИ ЖИЛОЙ СРЕДЫ
о

ОТ ЖИЛОГО ДОНА да У*РЕЖДКВЯ

! 3  1— —  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ 

ТЕРРИТОРИИ ЗКИЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ 
ВХОДНЫХ УЗЛОВ

[ В Е РТ И К А Л ЬН Ы Е  К О Ш 1УН И К А Ц И И  -
д я и щ д ши  аяемстд ж и д д и е д е  средства доступном »

________ (§ )^> (§ ) ___________
обеспечение доступное™

| ПО ЭТАЖ Н Ы Х К О М М УН И К АЦ И О Н Н Ы Х  П РО С Т РА Н С Т В

О  О  О  < У

обесхечеяве 
условий вадежной 

ПОЖАРНОЙ ЭВАКУАЦИИ

обеспечение доет.
ПОМЕЩЕНИЙ 

ОБЩЕГО ПОШОВАШ
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обеспеченяе 
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перекещенхв ВНУТРИ 
РАБОЧИХ ПОМЕЩЕНИЙ

Рисунок 5.11 - Схема формирования безбарьерной среды в диапазоне жилой дом -  образовательное
учреждение

9



РМД 35-14-2012 Санкт-Петербург

6 Требования к обеспечению 
доступности территорий земель
ных участков

6.1 Анализ планировки жилых зон дол
жен учитывать специфические особенности и 
потребности различных маломобильных групп 
населения (по категориям инвалидности):

-  для людей с поражением опорно
двигательного аппарата (ПОДА), в том числе 
на кресле-коляске или с дополнительными 
опорами;

-  для людей с дефектами зрения (ДЗ), в 
том числе полностью слепых, должны быть 
изменены параметры путей передвижения, с 
поверхностей путей передвижения устраня
ются все возможные препятствия, должно 
быть обеспечено получение необходимой 
звуковой и тактильной (осязательной) ин
формации, особое внимание уделять уровню 
освещенности;

-  для людей с дефектами слуха (ДС), в 
том числе полностью глухих, должна быть 
обеспечена хорошо различимая визуальная 
информация.

Учет потребностей этих маломобильных 
групп населения направлен на формирование 
универсальной среды жизнедеятельности, со
ответствующей потребностям всех групп — 
престарелым, временно нетрудоспособным, 
пешеходам с колясками, детям дошкольного и 
школьного возраст (МДС 35-2.2000, подразде
лы 1.2-1.3).

6.2 В проектах реконструкции должны 
быть предусмотрены условия беспрепятствен
ного и удобного передвижения маломобильной 
группы населения от находящегося в пределах 
пешеходной доступности жилого дома, стоянки 
личного автотранспорта или остановки общест
венного транспорта, и далее по участку, к зда
нию образовательного учреждения (подразделы 
3.1-3.12 СНиП 35-101, СП 35-101).

При реконструкции территории следует 
организовывать универсальные непрерывные 
пешеходные пути, сопрягающиеся с внешними 
по отношению к территории транспортными и 
пешеходными коммуникациями и остановками 
общественного транспорта (см. рис. 6.1).

10
Рисунок 6.1 - Функциональная схема непрерывного пешеходного пути
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6.3 На открытых индивидуальных авто
стоянках около зданий образовательных учреж
дений следует выделять не менее 10 % мест (но 
не менее одного места) для транспорта инвали
дов. Эти места должны обозначаться знаками, 
принятыми в международной практике. Места

для личного автотранспорта инвалидов жела
тельно размещать вблизи главного входа в зда
ние, но не далее 50 м (см. рис. 6.2.). Ширина 
зоны для парковки автомобиля инвалида долж
на быть не менее 3,6 м, длина - не менее 5,5-6 м 
(СП-35-101, подраздел 2.33).

Рисунок 6 2  - Схема организации парковочного места для автомобиля и микроавтобуса
Для парковки автомашин (микроавтобу

сов), салоны которых приспособлены на пере
возку инвалидов на креслах-колясках, необхо
димо пространство боковых подходов к ним не 
менее 2,5 м.

Параметры специального парковочного 
места,' расположенного параллельно бордюру, 
должны быть не менее 7,0 х 2,4 м. Эти пара
метры обеспечат возможность доступности к 
задней части автомобиля при пользовании пан
дусом или подъёмным устройством.

Высота свободного пространства от плос
кости (пола) открытой автостоянки до низа кон
струкций навеса должна быть не менее 3,3 м.

6.4 На участке и примыкающей к ней 
территории следует проектировать элементы 
заблаговременного предупреждения мест пере
сечения пешеходных путей с транспортными 
средствами.

Для лиц с нарушениями зрения все пути их 
возможного передвижения рекомендуется вы
полнять с использованием рифленой поверхно
сти и с дублированием цветом (в соответствии 
с приложением 2 «Правил дорожного движе
ния Российской Федерации») -  рис. 6.3.

Рельефные изменения пути должны да
вать необходимую информацию пешеходам с 
дефектами зрения. Пешеходный путь инвалидов 
с дефектами зрения (ДЗ) рекомендуется органи
зовывать с помощью «направляющей (ведущей) 
линии», которая создается тактильными (осяза
тельными) средствами, а также звуковой или ви
зуальной (для слабовидящих) информацией. 
Знаки, определяющие движение, могут распола
гаться на стенах домов, на специальных столбах; 
тактильная информация размещается преимуще
ственно на тротуарах, она воспринимается тро
стью или непосредственным прикосновением 
ног пешехода (подраздел 2.19 МДС 35-2.2000).
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Рисунок 6-3 - Примеры решения рельефной поверхности сборных плит для тактильной информации

1 —  движение прямо; 2 —  внимание, поворот; 3 —  внимание, перекресток пешеходного пути;
4 —  внимание, изменение ситуации: вход в здание, переход через улицу и др.; 5 —  внимание, ле

стница (стандарты Швеции)

Рекомендуется использовать предупреж
дающие сигнальные и тактильные средства, 
размещаемые не ближе 0,8-0,9 м до объекта 
информации, начала опасного участка, измене
ния направления движения, входа и т.п.

Длинная сторона рельефной линии на 
предупреждающей полосе должна быть пер
пендикулярна доминирующему направлению 
движения (см. рис.6.4).
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6.5 Пешеходные дорожки и пандусы 
должны иметь твердое покрытие, не допускает
ся покрывать насыпным или крупнозернистым 
материалом, препятствующим передвижению 
МГН (на креслах-колясках или с костылями). 
Покрытие из бетонных плит не должно иметь 
толщину швов более 8 мм.

При выборе материалов покрытый и ди
зайнерского решения необходимо учитывать не
допустимость появления бликов и поперечных 
теней, затрудняющих слабовидящим людям пе

редвижение и ориентацию в пространстве. Не 
следует использовать большие блестящие по
верхности, вызывающие отражение света и ос
лепление.

6.6 Ширина путей передвижения на терри
тории участка должна быть не менее 1,5 м, а 
при планируемой возможности встречного 
движения инвалидов на креслах-колясках - не 
менее 2,0 м (см. рис. 6.5), на локальных участ
ках длиной до 15 м, как исключение, возможно 
снижение ширины дорожки до 1,2 м.

газон
неэксплуатируемый ^

газон
эксплуатируемый

Рисунок 6.5

6.7 Продольный уклон пути движения, по 
которому возможен проезд инвалидов на крес
лах-колясках, как правило, не должен превы
шать 5 % (см. рис.6.6). При уклоне менее 5 % 
длина пандуса не ограничивается, промежуточ
ные площадки для отдыха не обязательны. При

уклоне' 5 % требуется устройство промежуточ
ных площадок через каждые 6 м пути с глуби
ной не менее 1,6 м. По обе стороны пандусов 
предусматриваются непрерывные перила.

Поперечный уклон пути движения следу
ет принимать в пределах 1 % - 2 %. (см. рис.6.7)

Рисунок 6.6

6.8 По краям пешеходных путей реко
мендуется устраивать бордюры с высотой не 
менее 0,05 м.

Высота бортового камня в местах пересе
чения тротуаров с проезжей частью, а также

Рисунок 6.7

перепад высот бордюров, бортовых камней 
вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных 
площадок, примыкающих к путям пешеходного 
движения, не должны превышать 0,025 м.
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6.9 При устройстве съездов в местах с пе
репадом рельефа до 0,2 м (с тротуара, около 
здания и в затесненных местах) допускается на

протяжении не более 10 м принимать продоль
ный уклон до 10 % (рисунок 6.8).

6.10 На пешеходных дорожках рекомен
дуется предусматривать поворотные и разво
ротные площадки, учитывающие параметры 
оптимального использования инвалидной коля
ски.

6.11 Для открытых лестниц на перепадах 
рельефа рекомендуется принимать ширину 
проступей 0,4 м (но не менее 0,35 м), высоту 
подъемов ступеней -  не более 0,12 -0,13 м.

Все ступени наружных лестниц в преде
лах одного марша должны быть одинаковыми 
по размерам ширины проступи и высоты подъ
ема ступеней.

6.12 Лестницы должны дублироваться 
пандусами, а при необходимости -  другими 
средствами подъема (СП 35-101).

6.13 Наружные лестницы и пандусы 
должны иметь поручни. При ширине лестниц 
на основных подходах к зданию 2,5-4,0 м и бо
лее следует дополнительно предусматривать 
разделительные поручни.

6.14 Криволинейные участки пандусов 
должны иметь внутренний минимальный ради

ус от 2 метров и более для пешеходного движе
ния и 5 м - автотранспортного движения.

6.15 Участок пути от входа на террито
рию объекта здравоохранения к входу в здание 
рекомендуется обустраивать навесами, особен
но это актуально на участках перепадов релье
фа (с пандусами и ступеньками лестниц, снаб
женные устройствами подогрева поверхности).

6.16 От вертикальной плоскости конст
руктивных элементов на высоте от 0,7 до 2,1 м 
вдоль пешеходных путей отечественными 
нормами на проектирование не разрешаются 
выступы более чем на 0,1 м, а для отдельно 
стоящей опоры - не более чем на 0,3 м. В про
тивном случае пространство под этими объек
тами необходимо выделять бортиком высотой 
не менее 0,1 м или ограждением высотой 
более 0,7 м .

Края выступов (навесного оборудования) 
не должны быть острыми .

Опасные для инвалидов пространства уча
стка следует огораживать бортовым камнем вы
сотой не менее 0,10 м.
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Рисунок 6.9 - Параметры коммуникационных пространств, соответствующие условиям поворота 
инвалида на кресле-коляске (подраздел 2.8 СП 35-101)

6.17 Рекомендуется вдоль коммуника
ционных путей передвижения включать места 
кратковременного отдыха (такие участки с 
поручнями значительно улучшают удобство 
передвижения маломобильного человека).

Примыкающие к путям пешеходного 
передвижения, озелененные эксплуатируемые 
площадки не должны иметь перепада высот, 
бордюрных или бортовых камней. Места от
дыха рекомендуется оборудовать навесами, 
защищающими от перегрева и осадков, шу
мозащищающими экранами, скамьями и ме
стом для кресла-коляски, телефонами автома
тами, указателями, светильниками, сигнали
зацией и т.п. Эти площадки желательно рас
полагать на хорошо инсолируемых участках.

6.18 Скамейки устанавливаются на 
обочинах проходов и обозначаются с помо
щью изменения дорожного покрытия. Скамьи 
должны обеспечивать опору для спины и 
иметь не менее одного подлокотника. Все вы
ступающие части скамей следует окрашивать

в цвета, контрастные к окружающей среде.
Минимальное пространство для ног под 

сиденьем должно быть не менее 1/3 глубины 
сиденья.

6.19 Минимальный уровень освещен
ности в зонах отдыха следует принимать 20 
лк. Объекты малых архитектурных форм сле
дует освещать в 1,5 раза больше освещения 
прилегающих территорий. Следует избегать 
мигающих источников света.

6.20 Размеры и расположение элемен
тов благоустройства придомовой территории 
должны позволять пользование ими с высоты 
кресла-коляски.

6.21 Параметры коммуникационных 
проходов должны учитывать не только мини
мально допустимые размеры ширины пеше
ходных дорожек, но и место удобного и безо
пасного расположения визуальной информа
ции (см. рисунок 6.10).
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Рисунок 6.10

В пределах участков зданий на путях 
движения рекомендуется предусматривать 
последовательную систему информации.

К информационным средствам на уча
стках, используемых МГН, следует относить: 
рельефные, фактурные и иные виды тактиль
ных поверхностей путей движения, огражде
ния опасных зон, разметку путей движения, 
указатели и знаки дорожного движения, ин
формационные сооружения (стенды, щиты и 
объемные рекламные устройства), световые 
указатели; устройства звукового дублирова
ния сигналов движения.

Тактильные указатели рекомендуется 
устанавливать на элементах путей передви
жения, на внешних, выпуклых углах зданий и 
сооружений, на столбах и ограждениях, на 
кабинах таксофонов и т.п.

6.22 Вокруг отдельно стоящих опор, 
стоек или деревьев, расположенных на пути 
движения следует предусматривать преду
предительное мощение в форме круга или 
овала на расстоянии 0,5 -  0,9 м от объекта.

Таксофоны и другое специализирован
ное оборудование для людей с недостатками 
зрения должны устанавливаться на горизон
тальной плоскости участка с рифленым по
крытием на расстоянии от основных пеше
ходных путей не менее 0,9 м.

Формы и края подвесного оборудования 
рекомендуется применять с овальными очер
таниями.

Временные сооружения, столбы на
ружного .освещения и указателей, газетные и 
торговые киоски, мусорные контейнеры и т.д. 
должны располагаться за пределами полосы 
движения и иметь контрастный цвет.

Таксофоны должны быть снабжены ав
томатическим (кнопочным) устройством для 
вертикального перемещения переговорного 
аппарата.

Следует также устраивать изменение 
фактуры поверхностного слоя покрытия до
рожек и тротуаров (информирующего релье
фа покрытия и яркой контрастной окраски) 
при приближении к препятствиям: лестницам, 
пешеходному переходу, окончанию островка 
безопасности и т.д.

6.23 Для темного времени суток реко
мендуется применение световых или подсве
ченных знаков и указателей, разметки из све
тоотражающих знаков, вмонтированных в по
крытие, применение световых нитей.

Светильники на стойках в пределах пе
шеходной зоны следует ограждать защитны
ми декоративными барьерами высотой не ме
нее 0,75 м.
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7 Требования к обеспечению 
доступности зданий

7.1 Экспертную оценку планировочного 
решения зданий образовательных учреждений 
по определению перечня первостепенных ре
конструктивных мероприятий, необходимо 
проводить в соответствии с концепцией форми
рования безбарьерной среды доступности МГН 
для всего здания, от прилегающего участка до 
поэтажных помещений.

Архитектурные и инженерные решения 
по внутреннему обустройству зданий должны 
быть ориентированы на компенсацию наруше
ний здоровья в области опорно-двигательного 
аппарата, слуха, зрения, сердечно-сосудистой 
системы и психики.

7.2 Основные направления создания 
комфортности (удобства):

-  повышение качества среды через 
оптимальную организацию как придомового 
участка, так и внутренней планировки зда
ния, учитывающую состояние здоровья МГН 
и создание дополнительных условий, помо
гающим в самообслуживании и получении 
необходимых образовательных услуг;

-  создание условий для минимальных 
затрат и усилий МГН на удовлетворение 
своих нужд путем применения необходимого 
и эргономичного оборудования;

-  обеспечение своевременной воз
можности отдыха, проведения дополнитель
ной реабилитационно-образовательной про
граммы, получения заблаговременно нужной 
информации.

Реконструктивные мероприятия 
зданий образовательных учреждений 
предполагают последовательное выпол
нение следующих этапов предпроектных 
работ:

-  установление путей перемещения 
учащихся и преподавателей;

-  установление количественных и ка
чественных характеристик основных групп 
«маломобильных» учащихся;

-  установление перечня архитектур
но-планировочных и технологических ком
пенсирующих мероприятий;

-  установление диапазона техниче

ских возможностей и разработка вариантов 
реализации требований доступности;

-  установление (выбор) экономически 
целесообразного варианта;

-  составление и утверждение техни
ческого задания на выполнение рабочей до
кументации.

7.3 Формирование технического задания 
на реконструктивные мероприятия рекоменду
ется проводить, прежде всего, с учетом исполь
зования уже имеющихся типовых (стандарт
ных) или повторного применения решений, и 
настоящего документа.

Рабочие площади функциональных групп 
в действующих образовательных учреждениях 
следует определять на основе данных типовых 
проектов, а также материалов Бюро техниче
ской инвентаризации, отражающих изменения в 
процессе эксплуатации здания.

7.4. На реконструктивное обустройство и 
оборудование коммуникационных пространств 
и помещений, посещаемых МГН во всех типах 
образовательных учреждений, распространяют
ся все те требования, которые изложены в 
СНиП 35-01.

Для обеспечения доступности зданий 
учащимися, относящимися к маломобильным 
группам, в том числе инвалидам на колясках, 
необходимо предусматривать:

-  устройство перед главным входом в 
здание пандуса и подъемной платформы;

-  оборудование зданий высотой в 2 
этажа и более вертикальной или наклонной 
подъемной платформой или лифтом (с габа
ритами, обеспечивающими перемещение ин- 
валида-колясочника);

-  устройство на каждом этаже специ
ального туалета;

-  обеспечение соответствия входов и 
путей движения требованиям маломобиль
ной группы учащихся;

-  надежные пути пожарной эвакуации 
или защиты от огня МГН, островки пожар
ной безопасности;

-  систему поручней на стенах в кори
дорах и в лестничной клетке;

-  соответствующее потребностям 
МГН решение покрытий пола;
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-  специальную систему визуальной 
информации;

-  соответствующий подбор элементов 
мебели и оборудования.

Коммуникационные пути и пространства, 
обеспечивающие связь между входами и функ
ционально-пространственными зонами жизне
деятельности, должны быть доступными для 
различных по двигательной активности катего
рий людей, геометрически простыми и по воз-

7.1 Входной узел

можности укороченными.
К коммуникационным путям передвиже

ния (коммуникационным пространствам) мож
но отнести: входную и вестибюльную группу 
помещений; зоны и помещения, предназначен
ные в основном для пешеходного движения; 
рекреационные пространства, содержащие пути 
движения учащихся и преподавателей; верти
кальные средства передвижения с примыкаю
щими к ним площадками; лестницы и пандусы.
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Рекомендуемые планировочные решения из построенных типовых проектов образова-
входных узлов для наиболее распространенных тельных учреждений приведены в таблице 7.1.

Таблица 7.1 - Рекомендуемые планировочные решения входных узлов
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Окончание таблицы 7.1

7.1.1 Тамбур
На входах в здания образовательных уч

реждений необходимо предусматривать тамбу
ры. Вход в здание должен быть приспособлен и 
для МГН. Глубина тамбуров и тамбур-шлюзов 
должна быть не менее суммы длины открываю
щегося полотна двери и размера кресла-коляски 
(1,2 м), при автоматически раскрывающихся от

катных дверных полотнах - не менее 1,8 м 
Минимальная ширина определяется условиями 
удобного проезда на кресле-коляске и, возмож
но, зон отступа для движущихся навстречу.

Рекомендуется применять распашные 
или раздвижные (откатные) двери с автомати
ческим открыванием. Применение на путях 
движения откатных дверей без автоматического 
открывания, вращающихся дверей или турни-
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кетов недопустимо. Распашные двери рекомен
дуется снабжать устройством задержки автома
тического закрывания дверей.

Недопустимо в тамбурах, а также на рас

стоянии не менее 1,5 м от них устройство сту
пеней и зеркальных поверхностей стен (подраз
дел 3.7,3.8 СП 35-101).

т.п. 2ЛГ-04 . 2С-04-3/71 (67) т.п. 212-2-3ЛГ/85

Рисунок 7.2 • Примеры планировочных решений тамбуров при осевом и смещенном располо
жении противоположных однопольных дверных проемов 

(см. подраздел 2.15 СП 35-103).

Рисунок 7.3 - Примеры планировочных решений тамбуров при осевом расположении противопо
ложных двухпольных распашных дверных проемов
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7.1.2 Входная площадка
Перед наружной дверью (эвакуационным 

выходом) должна быть горизонтальная входная 
площадка с глубиной, равной сумме длины на
ружного дверного полотна и места для разворота 
кресла-коляски (1,5-1,6 м).

Параметры площадки должны обеспечи

вать возможность свободного маневрирования 
человека на инвалидной кресло - коляске.

В практике проектирования встречаются 
входные площадки прямоугольного (см. 
рис.7.4) или сложного (см. рис.7.5) очертания - 
за счет ограничения прямолинейными или кри
волинейными линиями.

т.п. 4902/1

Рисунок 7.4 - Площадки прямоугольного очертания

т.п. 2ЛГ-04 т.п. 212-2-3ЛГ/85

Рисунок 7.5 - Площадки со сложными очертаниями (ломаным и криволинейным)

По внешним боковым краям площадок 
(пандусов и лестничных маршей) следует пре
дусматривать бортики высотой не менее 5 см.

7.1.3 Лестничный марш
Наружные лестничные марши должны 

иметь ширину проступей не менее 0,4 м и высо
ту подступенки (подъема ступеней) не более 
0,12 м. Лестничные марши следует оборудовать 
поручнями с двух сторон. При расчетной шири
не марша лестницы 2,5 - 4,0 м и более следует 
предусматривать дополнительные разделитель
ные поручни (СНиП 31-06). Поручни распола

гаются на высоте 0,9 м от поверхности проступи, 
а для детей -  на высоте 0,7 и 0,5 м. Поручни 
должны продолжаться над площадками на длину 
не менее 0,3 м. Ступени лестниц рекомендуется 
делать сплошными с нескользкой поверхностью. 
Закругление ребра ступени не должно быть бо
лее 1,3 см. По боковым краям лестничного мар
ша, не примыкающим к стенам, ступени должны 
иметь бортики высотой не менее 2 см.

Для защиты лестничных маршей и пло
щадок от накопления снега рекомендуется пре
дусматривать навесы.
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Лестничный марш, не попадающий 
под навес, рекомендуется выполнять с элек
трообогревом с учетом положений ПД се
рии 2.090-2.11, выпуск 1.

В зданиях образовательных учреждений 
рекомендуются несколько композиционных 
разновидностей наружного лестничного марша: 
фронтальный с шириной до 2,4 м, и с шириной 
более 2,4 м (двух и более секционный) -  рису
нок 7.7; боковой; фронтально-боковой, повто
ряющий очертания входной площади.

Рисунок 7.6
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Рисунок 7.7 - Фронтальный 4-х секционный наружный лестничный марш,
т.п. 222-1-1ЛГ/82

7.1.4 Наружный пандус
Наружная площадка, помимо лестничных 

ступеней с ограждением, должна быть обу
строена пандусом с уклоном не более 8 % (при 
условии обязательного подогрева рабочей на
клонной поверхности).

Максимальная высота одного подъема 
пандуса без промежуточной площадки, предна
значенного для передвижения на кресле- 
коляске, не должна превышать 0,5 м.

Площадка на горизонтальном участке 
пандуса при прямом пути движения или на по
вороте по СНиП 35-101 должна быть глубиной 
не менее 1,5 м. Однако оптимальные параметры 
такой площадки 160x160 см., что обеспечивает 
полный разворот инвалидной кресла-коляски. 
Целесообразно применять параметры промежу
точных площадок пандуса для удобного пово

рота инвалида-колясочника на 180 градусов 
160x160 см не только при повороте пандуса, но 
и для линейного расположения отдельных уча
стков пандуса.

Ширину пандуса, при одностороннем 
движении, рекомендуется принимать от 1,0 м и 
более.

Вдоль продольных краев маршей панду
сов, а также вдоль кромки горизонтальных по
верхностей, для предотвращения соскальзыва
ния трости или ноги, рекомендуется преду
сматривать бортики высотой не менее 0,05 м.

По архитектурно-планировочным при
знакам пандусы классифицируются на линей
ные, поворотные на 90, 180, 360 градусов, по
воротные свободной конфигурации (см. рисун
ки 7.8,7.9,7.10):
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т.п. 4902/1 т.п. 4902/1

Рисунок 7.8 - Пандусы «линейные» (с промежуточной и без промежуточной площадками)

т.п. 2ЛГ-04 Т.П. 2С-02-10

Рисунок 7.9 - Пандусы «поворотные» с углом 90*, 180* и 360*

Рисунок 7.10 - Пандусы «поворотные» свободной конфигурации 
или с усложненными поворотами
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300

Рисунок 7.11 - Схемы расположения поручней пандусов (по СП 35-101)

Проектная разработка и строительство 
входной группы, и особенно пандусов, должны 
обеспечивать условия их защиты от накопления 
снега и обледенения. Системы элекгрообогрева 
могут обеспечивать высокую надежность, безо
пасность, энергоэффективность и длительный 
срок службы (не менее 20 лет).

Обогрев входных групп с лестничными 
маршами, площадками и пандусами в соответ
ствие с положениями ПД серии 2.090-2.11, вы
пуск 1 следует применять для обеспечения

безопасной эксплуатации в период года с отри
цательной температурой наружного воздуха с 
целью:

-  предотвращения образования снежного 
наката и наледи на поверхностях движения лю
дей, обеспечение соответствия их параметра 
скользкости нормативным значениям согласно 
СП 29.13330;

-  обеспечение условий беспрепятствен
ной эвакуации из здания при пожаре [4]).

Рисунок 7.12

Система с автоматическим управлением 
обогревом по комбинированным сигналам дат
чиков температуры поверхности и наличия во
ды или снега обеспечивает минимальное элек
тропотребление.

Обогрев пандусов обязателен при отсут
ствии над ними навеса.

При реконструкции существующих зда
ний, когда возможности проектирования ста
ционарных пандусов ограничена, допустима 
длина - 1,5 метра, ширина 0,5-0,8 м с шириной 
желобов под колеса 150-200 мм. Крепление и 
26

установка временных трансформируемых ме
таллических пандусов. Складные металличе
ские пандусы -  «аппарели» (из каталога про
дукции Qstar) предназначены для преодоления 
детскими и инвалидными колясками небольшо
го перепада высоты или невысоких лестниц с 
помощью сопровождающего (см. рисунок 7.13). 
Они изготавливаются из дюрали, алюминия или 
стали. В складном состоянии его стандартная

устройство складных пандусов обеспечивается 
к стене или стойкам перил. Эти пандусы могут
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устанавливаться под заданным углом, в том 
числе не превышающим предельные норматив
ные значения.

Разновидностью съемных пандусов яв
ляется РоллоПандус: он достаточно просто 
раскатывается и собирается; возможны различ
ные варианты длины и закругленные или пря
мые конечные элементы, рисунок 7.14,

(http://rollopandus.ni/invalid.htnil). По стоимости 
РоллоПандус сопоставим с устройством ста
ционарного пандуса и может рекомендоваться 
при срочной необходимости обеспечения дос
тупности МГН в вестибюльную часть образова
тельного здания.

Рисунок 7.13 - Общая схема складного металлического пандуса -  «аппарели»

)

Рисунок 7.14 - Общая схема Ролло - Пандуса

7.1.5 Подъемная платформа
Доступность входной площадки обеспе

чивается сочетанием лестничного марша с пан
дусом при наличии возможности смежного 
расположения выжимной платформы.

Подъемники вертикального и наклонного 
перемещения, установленные на лестничном 
пролете,

предназначены для подъема платформы с инва
лидом, как снаружи, так и внутри здания (рису
нок 7.15). Грузоподъемность от 225 до 300 кг 
позволяет перемещать людей в инвалидной ко
ляске, в том числе с сопровождающим. Подъ
емники наклонного перемещения уменьшают 
расчетную ширину лестничного марша до 0,3 м 
(рисунки 7.156, 7.16).

27
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Рисунок 7.15 - Внешние размеры подъемной платформы: 1,25x1,75 м; 1,25x1,4 м; 1,0x1,25м (ка
талоги компаний «Афонская», «Пунтукас-Пушкин»)

Рисунок 7.15а - Платформа вертикального Рисунок 7.156 - Платформа наклонного
подъема подъема
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Рисунок 7.16 - Габариты дублирующего лестничный марш наклонного подъемного устройства с 
платформой для инвалида-колясочника без сопровождающего (по СП-35-101, н.2.28)

7.1.6 Для организации входных узлов 
(площадка, лестничный марш, пандус, навес) 
могут быть использованы как традиционные 
капитальные конструкции -  сборный или мо
нолитный железобетон, так и облегченные -  
металлические унифицированные элементы 
или изделия из полимерных композитных ма
териалов, например «СППС» (Приложение Г)-

«Стеклопластик профильный пультрузи- 
онный строительный» (СППС) является мате
риалом, состоящим из стекловолокна, пропи
танного термоактивным связующим, и предна

значен для использования в строительстве вза
мен традиционных материалов (стали, железо
бетона, дерева).

7.1.7 Компоновка входных узлов из от
дельных объемно-планировочных элементов 
позволяет из ограниченного набора унифици
рованных изделий проектировать различные 
архитектурные варианты, учитывающие реаль
ную градостроительную ситуацию реконструи
руемого здания, и предполагающие определен
ное разнообразие дизайнерских решений (см. 
рисунок 7.17).

Г

А А
■■■..................  !И

X •• t ---------------------

Рисунок 17 а - Вариант планировочного решения 
входного узла

Рисунок 17 б - Вариант компоновки составных 
конструктивных объемных элементов

Рисунок 17 в - Вариант решения навеса над входом

500

г т т т т т т т т
о*

Рисунок 17 г - Сечение настильной панели с износостойким покрытием 
из стеклопластикового пультрузионного профиля
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7.1.8 При входе в здание следует созда
вать равные условия доступности и комфорта 
для всех групп людей. При этом необходимо 
принимать во внимание, что для людей на 
креслах-колясках удобно пользоваться панду
сами, для людей с недостатками зрения и неко
торых групп МГН предпочтительна лестница, а 
для беременных, людей с костылями наиболее 
удобны подъемники (подраздел 4.4 СП 35-101).

7.1.9 Перед входным узлом в здание 
должна быть установлена информационная так
тильная мнемосхема для слабовидящих и сле
пых, отображающая информацию о размещении 
искомых помещений по зданию. Размещать 
мнемосхему необходимо справа от входа на рас
стоянии 3-5 м, предусмотрев от входа тактиль
ную направляющую полосу с высотой рисунка 
не более 2,5 мм.

7.2 Вестибюльная группа помещений
7.2.1 Вестибюльная группа помещений

должна размещаться в уровне входного тамбу
ра.

7.2.2 Вестибюльное пространство необ
ходимо разделять на функциональные зоны 
движения и ожидания (как родителей, так и 
учащихся).

7.2.3 Целесообразно за счет соответст
вующего цветового решения и фактурного по
крытия пола выделять полосу движения МГН.

7.2.4 Подвесные и настенные указатели, 
табло, знаки визуальной информации и т.д. 
должны размещаться с учетом оптимального уг
ла зрения.

7.2.5 Рядом с входным тамбуром школь
ных зданий необходимо предусмотреть место 
для хранения инвалидных колясок (наружных и 
внутренних) на 0.5 % единовременно находя
щихся учащихся. Расчетное количество школь
ников инвалидов-колясочников, в соответствии 
со статистическими данными, 2-3 человека на 
1000 жителей микрорайона (см. рисунок 7.18).

Рисунок 7.18 - Место хранения колясок

7.2.6 При входах в детские дошкольные 
учреждения, в том числе ясельные, рекоменду
ется предусматривать помещение колясочных 
(для хранения колясок, санок, велосипедов, 
лыж).

7.2.7 В гардеробном отсеке (при каждой 
возрастной группе) необходимо предусматри
вать не менее одного места для переодевания 
учащегося, пользующегося инвалидной крес
лом-коляской. Зоны переодевания учащихся- 
инвалидов в гардеробе должны размещаться в 
стороне от транзитных проходов и иметь спе
циальное оборудование: поручни, скамьи, пол
ки и крючки для сумок и одежды, места для си
дения и переодевания. Расстояние между ве
шалками или стеной и вешалкой должно быть 
не менее 1,5 м, максимальная высота располо
жения крючков - 1,6 м (рисунок 7.19). Скамья

Рисунок 7.19 - Место в раздевалке

для переодевания инвалида должна иметь ши
рину не менее 0,6 м, проходы между скамьями - 
не менее 1,2 м. (СП 35-101-2001, т.5.1).

7.2.8 Рядом с вестибюлем для инвалида- 
колясочника должен быть санитарный узел, а 
также лифт или подъемная платформа.

7 3  Вертикальные коммуникации (ар
хитектурные элементы и технические сред
ства доступности)

7.3.1 Ширину марша лестниц, доступных 
МГН, рекомендуется принимать не менее 1,35 м. 
При расчетной ширине марша лестницы 2,5-4,0 
м и более следует предусматривать дополни
тельные разделительные поручни согласно 3.27 
СНиП 35-101.

Ступени лестниц и горизонтальные пло
щадки перед ними рекомендуется применять от-
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личающимися по цвету и фактуре поверхности. 
Тактильные предупредительные полосы перед 
лестницами выполняются по ГОСТ Р 52875.

7.3.2 Ограждения лестничных маршей в 
зданиях ДОУ и на этажах школ и учебных кор
пусов школ-интернатов, где расположены по
мещения первых классов, должны отвечать сле
дующим требованиям:

-  высота ограждений лестниц, используе
мых детьми, должна быть не менее 1,5 м, а в 
дошкольных учреждениях для детей с

нарушением умственного развития —  1,8 м или 
1,5 м при сплошном ограждении сеткой;

-  в ограждении лестниц по СНиП 31-06 
вертикальные элементы должны иметь просвет 
не более 0,1 м (горизонтальные членения в ог
раждениях не допускаются).

7.3.3 Поручни на ограждениях лестниц 
следует предусматривать на высоте 0,7 и 0,9 м. 
Диаметр поручня - 0,35 - 0,45 м (см. рисунок 
7.20).

3 8  min

\ 3
т р м т р  1 0 0 -  1 в 0  н м

„ 5 0 - 6 0  „  57 „
*— Л *■ f

i w p i n i p  1 0 0 - ч а о  м м

^. 50-60  ̂40 ^

мршир 100-161 mi

осп

Рисунок 7.20 - Рекомендуемые габариты поручней безопасности по 2.25 СП-35-101
7.3.4 Высота ограждения перепадов 

уровней, при подъеме на три и более ступени, 
принимается не менее 0,9 м.

7.3.5 Поручень перил с внутренней сто
роны лестницы должен быть непрерывным по 
всей ее высоте. Завершающие части поручня

должны быть длиннее марша или наклонной 
части пандуса на 0,3 м. (рисунок 7.22) Поручни 
лестничной клетки не должны уменьшать ми
нимально допустимую, в соответствии с проти
вопожарными нормами, ширину лестничного 
марша.
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Завершение поручня должно быть плав
ным, без углов и травмирующих окончаний 
(см. рисунок 7.21).

Рисунок 7.21

7.3.6 Все ступени в пределах марша 
должны иметь одинаковые размеры по ширине 
проступи и высоте подступенки. Ширину про
ступей лестниц рекомендуется принимать не 
менее 0,3 м, а высоту подъема ступеней -  не 
более 0,15 м.

Ступени лестниц на путях движения ин
валидов и других маломобильных групп насе
ления должны быть сплошными, ровными, без 
выступов и с шероховатой поверхностью. Мак
симально допустимый радиус закругления реб
ра ступеней 13 мм (рисунок 7.23).

Рисунок 7.22 - Схемы расположения поручней для лестниц и пандусов (по 2.20 СП-35-101)

radius S
max13 „ 30' max

28 max
максимально

\\ *7
Г  II

допустимый радиус максимально
закругления кромки допустимый угол

------
J

проступи наклона подступенки

Рисунок 7.23 - Варианты сопряжения подступенки - проступи и габариты ступеней

Боковые края ступеней, не примыкающие 
к стенам, должны иметь бортики высотой не 
менее 0,02 м (рисунок 7.24).

В каждом марше эвакуационных лестниц 
верхнюю и нижнюю ступени необходимо ок
рашивать в контрастный цвет или применять 
тактильные предупредительные покрытия.
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7.3.7 Человек должен быть защищен от 
столкновения с наклонным лестничным мар

шем и другими выступающими конструктив
ными элементами и деталями интерьера.

Рисунок 125

Под маршем открытой лестницы и дру
гими нависающими элементами внутри здания, 
имеющими размер в свету по высоте менее 2,0 
м, необходимо устанавливать барьеры или ог
раждения.

7.3.8 Помимо лестничных маршей в зда
ниях могут применяться внутренние пандусы

(рисунок 7.26). Максимальная высота одного 
подъема (марша) пандуса не должна превышать 
0,5 м при уклоне не более 8 % (1:12,5). При пе
репаде высот пола на путях движения 0,2 м и 
менее согласно 3.29-3.3-1 СНиП 35-101 допус
кается увеличивать уклон пандуса до 10
% .

Рисунок 7.26 - Проектное решение внутренних пандусов на перепаде высот

Ширина пандуса при одностороннем 
движении должна быть не менее 1,0 м, в ос
тальных случаях -  принимается по ширине по
лосы движения.

Площадка на горизонтальном участке 
пандуса при прямом пути движения или на по

вороте должна обеспечивать возможность пол
ного разворота кресла-коляски на 360 градусов 
и быть глубиной не менее 1,5 -  1,6 м.

По продольным краям маршей пандусов 
и вдоль кромок горизонтальных поверхностей
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промежуточных площадок следует предусмат
ривать бортики высотой не менее 0,05 м.

Поверхностная плоскость пандуса долж
на визуально контрастировать с горизонтальной 
поверхностью в начале, в середине и конце 
пандуса. Для выявления граничащих поверхно
стей рекомендуется применение световых ма
ячков или световых лент.

7.3.9 Все здания в два этажа и выше следует 
оборудовать пассажирскими лифтами или 
подъемными платформами.

Рисунок 7.28

В учреждениях общего, начального и сред
него профессионального образования для уча- 
щихся-инвалидов должен предусматриваться 
проход в лифт через лифтовый холл, для огра
ничения попадания в него остальных учащихся 
(СП 35-103, т. 2.1) -  рисунок 7.27.

Параметры кабины лифта, предназначен
ного для пользования инвалидом на кресле- 
коляске без сопровождающего, должны иметь 
внутренние размеры не менее, м: ширина -1,1; 
глубина -1,4 (см. подраздел 3.35 СНиП 35-101). 
Рекомендуется для возможности нахождения в 
кабине сопровождающего глубину кабины 
лифта принимать не менее 1.5 м.

Лифтовый холл перед входом в лифт не
обходимо оборудовать дополнительной под
светкой.

У каждой двери лифта рекомендуется 
предусматривать тактильные и контрастно
цветовые указатели уровня этажа. Цифровое 
обозначение этажа размещается напротив вы
хода из лифта на высоте 1,5 м. (рис.7.28).

Внутри кабины лифта в обязательном 
порядке предусматриваются пристенные по
ручни на высоте 0,5, 0,7, 0,9 м и откидное сиде
ние.

7.3.10 В условиях реконструкционных 
мероприятий рекомендуется применять подъ
емную платформу с вертикальным перемеще
нием, предназначенную для инвалидов в крес
лах-колясках и людей с ограниченными воз
можностями передвижения. Такие платформы 
рассчитаны на подъем до 10 м (4 этажа), могут 
иметь остекление с четырех сторон, хорошо 
вписываются в интерьер, отличаются простотой 
установки без предварительной подготовки -  
все составляющие перемещаются вручную, 
удобны в эксплуатации (рис.7.29). Стандартные 
внешние размеры шахты (по полу): 1630x1500, 
стандартные размеры платформы -  1500x1100. 
Наличие опции на выбор полустандартных 
размеров способствует удобному вписыванию 
подъемных устройств в существующую струк
туру здания (каталоги компаний «Афонская», 
«Пунтукас-Пушкин»).

Перед подъемными устройствами реко
мендуется устраивать площадку с размерами 
не менее 1,6 х1,6 м.

34



РМ Д 35-14-2012 Санкт-Петербург

Рисунок 7.29 - Подъемная платформа с вертикальным перемещением по 2.29 СП-35-101

7.3.11 Для перемещения в пределах одно- подъемных устройств: с платформой для инва-
го этажа возможно применение наклонных лида-колясочника (с сопровождающим и без) и

с креслом (рис.7.30,7.31).

Рисунок 7.30 - Габариты дублирующего лестничный марш наклонного подъемного устройства 
с платформой для инвалида-колясочника с сопровождающим

Рисунок 7.31 - Габариты дублирующего лестничный марш наклонного подъемного устройства 
с платформой для инвалида-колясочника без сопровождающего по 2.28 СП-35-101

7.4 П оэтаж ны е коммуникационные 
пространства

Места обслуживания и постоянного на
хождения МГН должны располагаться на ми

нимально возможных расстояниях от эвакуаци
онных выходов из помещений, с этажей и из 
зданий наружу. При этом расстояние от дверей
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помещения с пребыванием инвалидов, выхо
дящего в тупиковый коридор, до эвакуационно
го выхода с этажа не должно превышать 15 м.

Ширина (в свету) участков эвакуацион
ных путей, используемых МГН, согласно 3.41 и 
3.42 СНиП 35-101 должна быть не менее при
веденных в таблице 7.3 (рисунки 7.32, 7.33).

Таблица 7 3  - Ширина (в свету) участков эвакуационных путей, м, не менее
м

Дверей из помещений, с числом находящихся в них не более 15 человек 0,9

Проемов и дверей в остальных случаях; проходов внутри помещений 1,2

Переходных лоджий и балконов 1,5

Коридоров, пандусов, используемых для эвакуации 1,8

Если ширина коридора менее 1,8 м, по- дОра, но не менее одного на коридор, карман
ложениями СП 35-103 рекомендуется преду- глубиной 1,8 м, длиной - 3,0 м.
сматривать через каждые 10 -15 м длины кори-

I

А
м  1

ш

X—90Q |

Рисунок 7.32 - Параметры коммуникационных проходов по 2.6 СП 35-101 
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Рисунок 733 - Параметры зон расположения инвалида на кресле-коляске вдоль 
коммуникационных коридоров

В местах перепада высоты вдоль комму
никационных проходов следует предусматри
вать одновременно лестницы с числом ступе
ней не менее трех (при высоте ступеней не ме
нее 0,12 м) и пандусы с уклоном не более 1:12,5 
(при перепаде до 20 см допускается уклон 1:10). 
При высоте перепада более 45 см лестницы со
гласно СНиП 31-06 следует огораживать пери
лами.

7.5 Пожаробезопасная зона
7.5.1 В зданиях в соответствии с [4] 

должны быть предусмотрены конструктивные, 
объемно-планировочные и инженерно- 
технические решения, обеспечивающие в слу
чае пожара эвакуацию людей независимо от их 
возраста и физического состояния наружу на 
прилегающую к зданию территорию до наступ
ления угрозы их жизни и здоровью вследствие 
воздействия опасных факторов пожара.

7.5.2 Проектные решения реконструкци- 
онных мероприятий зданий должны соответст
вовать требованиям «Технического регламента 
о требованиях пожарной безопасности» [4] и 
ГОСТ 12.1.004. При этом необходимо учиты
вать психофизиологические особенности раз
личных категорий учащихся и преподава
телей инвалидов, их численность.

7.5.3 Для надежности защиты и спасения 
МГН, кроме обычных путей эвакуации -  лест
ничных клеток, предусматриваются пожаробе
зопасные зоны, в которых можно находиться 
более продолжительное время до прибытия 
спасательных служб. Функцию пожаробезопас

ной зоны могут выполнять открытые балконы 
или террасы с участком противопожарной сте
ны, защищающей от прямого распространения 
огня или островки безопасности с подпором 
воздуха. Пожаробезопасная зона, как правило, 
должна иметь непосредственную связь с лиф
том (находящемся не далее 15 м), предназна
ченным для транспортирования пожарной ко
манды (по 3.46-3.50 СНиП 35-01).

7.5.4 Выходы, не отвечающие требованиям, 
предъявляемым к эвакуационным выходам, мо
гут рассматриваться как аварийные й преду
сматриваться для повышения безопасности лю
дей при пожаре (по 4.2.8 СП 1.13130). К ава
рийным выходам относится и выход на балкон, 
лоджию или террасу с глухим простенком не 
менее 1,2 м от торца балкона (лоджии, террасы) 
до оконного проема (остекленной двери) или не 
менее 1,6 м между остекленными проемами, 
выходящими на балкон, лоджию или террасу 
(по 6.19,6.20а СНиП 21 -01*).

7.5.5 Расстояние от наиболее удаленной 
точки помещения до двери в пожаробезопас
ную зону должно обеспечить возможность до
сягаемости в пределах расчетного времени эва
куации.

7.5.6 Площадь пожаробезопасной зоны 
по 3.46 СНиП 35-101 рассчитывается на всех 
инвалидов, которые не могут воспользоваться 
эвакуационными лестничными клетками, в со
ответствии с удельной площадью, занимаемой 
одним спасаемым, м2/чел. (см. таблицу 7.4).
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Таблица 7.4 - Площадь пожаробезопасной зоны, м2/чел

Инвалид в кресле-коляске 2,40

Инвалид в кресле-коляске с сопровождающим 2,65

Инвалид, перемещающийся самостоятельно 0,75

Инвалид, перемещающийся с сопровождающим 1,00

7.5.7 В состав пожаробезопасной зоны 
может включаться площадь примыкающей 
лоджии или балкона, отделенных противопо

жарными преградами от остальных помещений 
этажа (рисунки 7.34,7.35).

Чзао ' •

3ifP̂ 5-
S Остекленный 
5 балжон

1

Рисунок 734 - Остекленная терраса с подпором воздуха и противопожарным дверным проемом

Рисунок 735 - Открытые террасы (т.п. 2С-02-10). Для углового варианта примыкающее окно
должно быть противопожарным

7.5.8 Пожаробезопасная зона должна быть 
отделена от других помещений и примыкаю
щих коридоров противопожарными преграда
ми, имеющими необходимый предел огне- 
стойкнойости. Двери в пожаробезопасную зону 
должны быть противопожарными самозакры- 
ваюицимися с уплотнениями в притворах.

Пожаробезопасная зона проектируется неза- 
дымляемой. Для этого на случай пожара в ней, 
за счет соответствующего подпора воздуха, 
предусматривается избыточное давление.

7.5.9 Для удаления воды с поверхности 
пожаробезопасной зоны, расположенной на от
крытой террасе, следует предусматривать сис
тему организованного водоотвода с отводом 
воды в ливневую канализацию. Для предот
вращения снегонакопления и образования на
леди на поверхности пожаробезопасной зоны в 
целях обеспечения беспрепятственного пере
мещения людей при эвакуации следует преду
сматривать электрообогрев по всей площади 
зоны.
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Рисунок 736 - Функцию пожаробезопас
ной зоны может выполнять навес над входной

группой (школа - т.п. 222-1-1ЛГ/82)

7.6 Помещения общего пользования

На каждом этаже образовательного уч
реждения необходимо предусматривать не ме
нее одной универсальной кабины санитарного 
узла, доступной для пользования инвалида на 
кресле-коляске.

Универсальная кабина уборной общего 
пользования должна иметь размеры в плане не 
менее, м: ширина -1,7-1,9; глубина -  2,0.

Предварительное определение геомет
рических параметров зон в санитарно
бытовых помещениях, используемых мало
мобильной группой населения, в том числе на 
креслах-колясках, рекомендуется принимать 
по таблице 7.5.

1-уборная для девочек; 2-уборная для 
мальчиков; 3-кабина личной гигиены для 
девочек; 4-помещение дтя хранения убо
рочного инвентаря; 5-универсальная каби
на общего пользования.

Рисунок 737 - Пример планировочного 
решения санитарного узла

Таблица 7.5 - Предварительное определение геометрических параметров зон в санитарно
бытовых помещениях

Наименование Мин. размеры в плане 
(в чистоте), м

Кабины душевых 
Кабины уборных 
Скамьи в гардеробных
Шкафы в гардеробных для уличной и домашней одежды

1,8 х 1,8 
2,0x1,70(1,90) 
0,6 х 0,8 
0,4 х 0,5

В каждом конкретном случае габариты 
помещения уточняются в соответствии с удоб
ным перемещением и разворотом на инвалидной 
кресле-коляске (диаметр разворота на 360 гра
дусов рекомендуется принимать 1,5-1,6 м).

В кабине рядом с унитазом следует пре
дусматривать пространство для размещения 
кресла-коляски шириной 0,8 м.

При подъезде кресла-коляски к унитазу 
должна быть зарезервирована площадь для по
ворота кресла на 90°. Сиденья унитазов для 
удобства пользования ими инвалидами, пере

двигающимися на креслах-колясках, должны 
располагаться на высоте сиденья кресла- 
коляски (0,5 м). Для подъема сиденья унитаза 
от номинальной высоты (0,45 м) следует ис
пользовать дополнительные подкладки или си
денья. Конструкция унитаза должна иметь опо
ру для спины (рисунок 7.38).

В свободных от оборудования зонах сле
дует предусматривать настенные поручни на 
высоте 0,9 м диаметром 40-50 мм, откидные 
опорные поручни, штанги, поворотные или от
кидные сидения.
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Дополнительное оборудование санитар
ных узлов для различных категорий инвалидов 
включает, как правило, поручни (настенной или 
напольной установки), потолочные направ

ляющие или штангу для подвески подъемника, 
кольца, трапеции и т.п. Высота установки обо
рудования должна регулироваться индивиду
ально (см. СП 35-102).

Рисунок 7.38 - Оборудование санитарного узла (по СП 35-102)
1 —  унитаз; 2 —  откидывающаяся опора для рук; 3 —  бумагодержатель; 4 —  штанга с  
навесными рукоятками; 5 —  кнопка слива воды; 6 —  кнопка сигнализации; 7  —  горизонтальный 
поручень; 8 —  крючок для  одежды; 9 —  раковина с туалетной попкой; 10 —  рычаговый удлинитель 
крана; 11 —  зеркало; 12 —  фен

Рисунок 7.39 - Зона расположения умывальников и инвалидной коляски около умывальника
(по 3.10 СП-35-101)

Умывальник (или рукомойник) целесооб
разно устанавливать на высоте 0,85 м, что до
пускает непосредственный подъезд кресла- 
коляски.

Раковины умывальников должны быть 
консольного типа. Краны умывальников долж
ны быть обеспечены открывателями локтевого 
типа и снабжены термостатами, ограничиваю

щими температуру поступающей воды 
до 50 °С.

Нижний край зеркала, электрополотенца 
и держателя туалетной бумаги должен распола
гаться не выше 0,8 м от пола, а крючка или ве
шалки - не выше 1,3 м от пола.

Уборные и умывальные, используемые 
инвалидами, необходимо оборудовать поруч
нями и подвесными трапециями.
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Двери туалетных кабин должны откры
ваться наружу и иметь ширину не менее 0,9 м.

В отделке помещения следует применять 
нескользкие при намокании материалы полов. 
Трапы и сливы должны располагаться вне зоны 
движения.

В общественном туалете один из писсуа
ров должен обеспечивать возможность пользо
вания им на высоте от пола не более 0,4 м (кон
сольного или вертикального типов).

У дверей санитарно-гигиенических по
мещений следует предусматривать специаль
ные знаки (в том числе рельефные) на высоте 
1,35 м. Эти помещения должны быть оборудо
ваны системой экстренной сигнализации, обес
печивающей связь с помещением диспетчер
ской (постом охраны или администрации). Над 
входом в специализированные санитарно
технические кабины рекомендуется устанавли
вать световые мигающие оповещатели, сраба
тывающие при нажатии кнопки экстренного 
вызова (СП 35-102).

Рисунок 7.40 - Планировочные характеристики зон личной гигиены с унитазом и умывальником, 
обеспечивающие доступ инвалида-колясочника (по 3.10 СП-35-101): 1 - одностороннее расположение 
оборудования, обеспечивающее фронтальный двухсторонний подъезд к унитазу (т.п. 4902; 1 этаж шко

лы в т.п. 222-1-1ЛГ/82); 2;3 - смежное расположение оборудования, обеспечивающее двухсторонний 
подъезд к унитазу (вариант для школ: т.п. 4902; т.п. 222-1-1ЛГ/82); 4 - смежное компактное расположе

ние оборудования

Рисунок 7.41 - Габариты зон подъезда: перед умывальником (А); перед унитазом -  фронтальный
(Б) и боковой (В)

В условиях приспособления существую
щих помещений для организации санитарного 
узла возможен вариант усложненной конфигу

рации плана (с использованием автоматическо
го открывания откатной двери) -  рисунок 7.42.

Рисунок 7.42 - Детский сад, т.п. 2С-04-3/71 (67)
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При невозможности организации отдель- универсальную (по 3.11 и 3.12 СП 35-101) -  см.
ного санитарного узла для МГН возможен ва- рисунок 7.43. 
риант объединения двух-трех кабинок в одну

1 — поручни опоры; 2 — смывной кран (ручной); 3 — смыв 
4 — кнопка управления смывом; 5 — опора вертикальная

Рисунок 7.43 Рисунок 7.44

В мужском туалете не мене, чем один из 
писсуаров должен быть приспособлен для 
пользования инвалидом (рисунок 7.44).

7.7 Входы в рабочие помещения.
Параметры зон подхода перед откры

вающимися дверными проемами (по 2.11-2.13 
СП 35-103,) представлены на рисунках 7.45- 
7.48.

Рисунок 7.45 - Параметры зон подхода со стороны, противоположной открывающемуся
дверному полотну
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Рисунок 7.46 - Параметры зон подхода со стороны открывающегося дверного полотна
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Рисунок 7.47 - Минимальное расстояние между открывающимися дверными проемами 
в одну и противоположные стороны

Рисунок 7.48 - Минимальное расстояние между открывающимися дверными проемами 
при внутреннем (встречном) открывании

Участки пола перед дверными проемами 
и входами на лестницы должны иметь преду
предительную рифленую и/или контрастно ок
рашенную поверхность площадью, соответст
вующую траектории движения полотна двери. 
Рекомендуется, также, предусматривать специ
альную подсветку или световые маячки. 
Зоны «возможной опасности» с учетом проек
ции движения дверного полотна должны быть 
обозначены контрастной цвету окружающего 
пространства, краской для разметки.

Двери на путях эвакуации должны иметь 
окраску контрастную со стеной. Дверные про

емы в помещения, как правило, не должны 
иметь порогов и перепадов высот пола. При не
обходимости устройства порогов их высота или 
перепад высот не должен превышать 0,013 м.

Двери помещений, используемых инва
лидами, передвигающимися на кресле-коляске, 
должны иметь одну ручку длиной 0,8 м (или 
несколько), расположенные на высоте 0,9 м., 
устройства для открывания и закрывания две
рей и окон -  механические, электрические или 
дистанционные, а также выключатели электро
освещения, расположенные в диапазоне высот 
1,3-1,6 м (рисунок 7.49).

Рисунок 7.49 - Компоновка дверного проема в угловой части коридора
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7.8 Условия доступности внутри поме
щений

7.8.1 Необходимо обеспечивать возмож
ность учащемуся-инвалиду учиться в составе 
любой учебной группы (ученического класса). 
Поэтому требованиям доступности должны от
вечать все учебные помещения.

7.8.2 В каждом классе рекомендуется 
оборудовать по 1 - 2 места для учащихся- 
инвалидов по каждому из видов нарушений 
здоровья - опорно-двигательного аппарата 
(ОДА), слуха и зрения.

7.8.3 Требования доступности относятся: 
к габаритам входных дверных проемов; к орга
низации безбарьерного перемещения (с учетом 
проезда, разъезда и разворота кресла-коляски) 
внутри учебного помещения; к безбарьерной 
зоне специальных ученических мест; к местам у 
доски или кафедры, к зоне у демонстрационных 
стендов, стеллажей с наглядными пособиями и 
методическими материалами (СП 35-103, п. 2.5, 
2.6, рис. 2.1 -2.6, т. 2.1).

7.8.4 Все ученические места для учащих- 
ся-инвалидов следует оборудовать одномест
ными столами.

7.8.5 Вдоль свободных участков стен в 
безбарьерной зоне учебного помещения реко
мендуется предусматривать опорный поручень 
на высоте 0,5 и 0,7 м - в помещениях начальных 
классов; 0,7 и 0,9 м - для остального континген
та учащихся.

7.8.6 Ученические места для учащихся с 
нарушением слуха и зрения должны иметь до
полнительное местное освещение рабочего 
места. В учебном помещении эти места следует 
располагать в первых рядах у окна и иметь 
свободный доступ с двух сторон.

7.8.7 Минимальный размер зоны на одно 
ученическое место в классе, с учетом подъезда 
и разворота коляски, равен 1800x1800 мм.

7.8.8 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 0,8 м; между рядами столов и стенами 
без оконных проемов - не менее 1,0 м. Расстоя
ние между столами в ряду - не менее 0,85 м.

7.8.10 В общем случае в стандартном класс
ном помещении с параметрами 6x9 м достаточ
но первые столы в ряду у окна и в среднем ряду 
предусмотреть для учащихся с недостатками

зрения и дефектами слуха, а для учащихся, пере
двигающихся в кресле-коляске, - выделить 1 - 2 
первых стола в ряду у дверного проема. При за
мене двухместных столов на одноместные уже 
будут соблюдены требуемые параметры прохо
дов между столами для инвалидов в креслах- 
колясках, между столами и стеной, проходы к 
входной двери и доске (по 2.9 СП 35-103).

7.8.11 Для помощи в перемещении маломо
бильного населения внутри рабочих (учебных) 
помещений применяется целый ряд специаль
ных средств. К основным из них относятся: хо
дунки, костыли, передвигающиеся опоры, крес
ла-коляски.

Кресла-коляски применяются для перемеще
ния инвалидов внутри здания и снаружи (внут
ренние и наружные). Особенность кресла- 
коляски -  легкость хода, возможность поворотов 
на 90,180 и 360 градусов в любую сторону, про
стота регулирования подножки, красивый внеш
ний вид, мягкое сидение, наличие спинки и под
локотников, надежное торможение. Приблизи
тельная масса коляски — 35 кг.

7.8.12 Для определения площади функцио
нальных зон в различных помещениях за основу 
принимают габариты коляски и занимаемую ею 
площадь при повороте на 90, 180 и 360 градусов 
. Размер зон, необходимых для поворота кресла- 
коляски, составляет: на 90 град. -  130x130 см, на 
180 град. -  130x160 см, на 360 град.-
160x160 см (рисунок 7.50).

7.8.13 Необходимо учитывать дополни
тельное пространство для рук, обхватывающих 
обручи на колесах (по 7 см с обеих сторон коля
ски), внимательно относиться к определению га
баритов дверных проемов и зон для расположе
ния кресла-коляски при открывании двери.

7.8.14 Требование досягаемости для ин
валидов, пользующихся креслом-коляской, пре
допределяет увеличение габаритов основных зон 
жизнедеятельности.

Часто используемый тип кресла-коляски 
имеет параметры (мм), соответствующие час
ти 2 ГОСТ Р 50602: габаритная длина -  1200, га
баритная ширина -  700, габаритная высота от 
пола до выступающей точки кресла-коляски -  
1090. При изготовлении кресел-колясок для осо
бо грузных пользователей значения габаритных 
размеров могут быть увеличены или изменены -  
ширина до 810, длина до 1750. Для кресел- 
колясок с ручным управлением требуется преду
сматривать зазор между вертикальной плоско
стью колес и стеной -  до 100 мм.
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А Б

Рисунок 7.50 - Площади, необходимые для поворота кресла-коляски на 90, 180 и 360 градусов
Расстановка мебели и оборудования новных функциональных зон для инвалидов

внутри рабочих помещений должна базиро- по 3.1-3.4 СП-35-101 (рис.7.51-7.52),
ваться на учете параметров досягаемости ос-

Рисунок 7.51 - Параметры боковой досягаемости человека на кресле-коляске

Рисунок 7.51а
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Рисунок 7.516

Рисунок 7.51в

Рисунок 7.52 - Параметры фронтальной досягаемости человека на кресле-коляске

Рисунок 7.52а
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7.8.15 Зоны индивидуальных занятий (рисунок 7.53)
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Рисунок 7.53

7.8.16 Основные планировочные характеристики зоны отдыха с диваном и креслами. ( СП 35-103, 
ч. 6.5) -  рисунок 7.54.

Рисунок 7.54
7.8.17 В столовой для учащихся- 

инвалидов должна быть предусмотрена своя 
непроходная зона, оборудование которой учи

тывает возможность пользования детьми на 
креслах-колясках. ( СП 35-103, ч. 7.3-7.6) - ри
сунок 7.55.
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Рисунок 7.55а - Комната отдыха -  кухня

7.8.18 Спортивные залы, залы много
функционального назначения для проведения 
массовых мероприятий, находящиеся, как пра
вило на 1-м этаже, рядом с лестничным маршем 
наружного эвакуационного выхода, необходи
мо обустроить наружный пандусом с уклоном 
1:12,5.

Рисунок - 7.556 - Функциональная зона у обе
денного стола (по СП-35-101, ч.З.б)

Во вспомогательных помещениях спор
тивных залов (раздевальные для мальчиков и 
девочек, душевые, уборные) рекомендуется 
обеспечить возможность единовременного на
хождения не менее одного инвалида- 
колясочника (рисунки 7.56,7.57).

Рисунок 7.56 - Спортзал

В образовательных учреждениях в разде
вальных физкультурного зала и бассейна для 
учащихся-инвалидов возможна организация

изолированной комнаты для переодевания с 
душем и туалетом.
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Схема взаимосвязи помещений

Рисунок 7.57 - Зал лечебной физкультуры

7.8.19 В актовом зале необходимо преду
сматривать не менее одного процента зритель
ских мест, соответствующих эргономическим 
требованиям учащихся на инвалидной кресле- 
коляске. В актовых залах образовательных уч
реждений следует предусматривать места для 
инвалидов на креслах-колясках из расчета: в за
ле на 50- 150 мест - 3-5 мест; в зале на 150 - 300 
мест - 5 - 7 мест; в зале на 300 - 500 мест - 7 -10 
мест; в зале на 500 - 800 мест - 10 - 15 мест 
(СП 35-103, п.2.13).

В зрительных залах места для инвалидов 
должны располагаться в отдельных рядах, вы
ходящих на самостоятельный путь эвакуации, 
не пересекающийся с путями эвакуации ос
тальной части зрителей (рисунок 7.58).

Места для учащихся-инвалидов с поражени
ем ОДА следует предусматривать на горизон
тальных участках пола, в рядах, непосредст
венно примыкающих к проходам, и в одном 
уровне с входом в актовый зал. Для учащихся 
начальных классов, передвигающихся в инва
лидных креслах-колясках, места в актовых за

лах следует предусматривать в первом ряду пе
ред сценой (ареной, подиумом и т.п.).

Часть обычных кресел в зале рекомендуется 
оборудовать специальными фиксирующими и 
опорными приспособлениями. Эти кресла из 
числа остальных следует выделить цветом, а в 
рядах напротив них поместить соответствую
щие визуальные указатели.

7.8.20 Возвышающаяся над уровнем зала 
эстрада должна иметь кроме лестниц специаль
ные средства подъема (пандус шириной не ме
нее 0,9 м с уклоном 8 % и бортиками по бокам 
или механическую подъемную платформу).

7.8.21 На путях эвакуации зрителей из зала 
необходимо устраивать вдоль стены опорные 
поручни-перила на высоте 0,5/0,7/0,9 м от 
уровня пола. За 1,5 м до дверного проема или 
поворота коридора фактура поверхности по
ручня должна меняться.
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Рисунок 7.58 - Варианты планировочного решения зрительного зала

7.8.22 В зрительных залах должны быть ус
тановлены неподвижно прикрепленные к полу 
полумягкие кресла с неоткидными сиденьями. 
Для людей с физическими недостатками число 
мест в ряду должно быть: при односторонней 
эвакуации из ряда - не более 12, при двусторон
ней эвакуации - не более 25, ширина прохода 
между рядами - не менее 0,7 м., а между рядами 
— 1,25 м.

Для лиц, передвигающихся в креслах- 
колясках, следует предусматривать свободные 
площадки перед эстрадой или в конце зала и 
дополнительный проем - выезд из зала - шири
ной не менее 1,6 м (СП 35-103, ч. 6.6-6.7).

7.8.23 В читальном зале библиотеки обра
зовательного учреждения не менее 5 % читаль
ных мест следует оборудовать с учетом дос
тупности учащихся-инвалидов. С этой целью в 
читальном зале следует предусматривать обо
собленные непроходные зоны для размещения 
специальных мест.

Места в читальном зале для учащихся- 
инвалидов рекомендуется предусматривать в 
виде индивидуальных полукабин, изолирован
ных барьерами.

Габариты зоны рабочего места на одного ре- 
бенка-инвалида на кресле-коляске составляют 
не менее 1,8x0,9 м. Проход между рабочими 
столами для свободного проезда и подъезда к 
столу должен быть не менее 0,9 м, габариты ра
бочей зоны вместе с проходом - 1,8x1,8 м.

Часть стойки-барьера выдачи книг в абоне
менте в общеобразовательных учреждениях ре
комендуется устраивать высотой не более 0,7 м.

Книги, находящиеся в открытом доступе, и 
картотеку желательно, по возможности, распо
лагать в пределах зоны досягаемости (вытяну
той руки) учащегося-инвалида на кресле- 
коляске, т.е. не выше 1,2 м при ширине прохода 
у стеллажей или у картотеки не менее 1,2 м (по 
2.20-2.22 СП 35-103).
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Рисунок 7.59 в Рисунок 7.59 г
Рисунок 7.59 - Примеры планировочных решений библиотеки-хранилища - а, класса для музы

кальных занятий - б, учебной комнаты - в и класса рисунка - г ( СП 35-103, ч. 2.1-2.7,6.2)
Ширину прохода в помещении с оборудованием и мебелью следует принимать не менее 1,2 м

7.9 Расчет стоимости предлагаемых 
мероприятий

В соответствии с законом об оценочной 
деятельности при определении рыночной стои
мости объектов регионального использования, 
затратного подхода (метод аналогов) и доход
ного подхода, в рамках настоящей работы при 
определении цен рекомендуется использовать 
метод аналогов. В качестве аналогов выбира
ются типовые проекты, характерные для за
стройки Санкт-Петербурга. По каждому из объ
ектов рассчитывается необходимый объем ре
конструкционных мероприятий с использова
нием затратного подхода. При затратном под
ходе применяется метод расчета, основанный 
на использовании действующих цен и необхо
димых для реконструкционных строительных 
мероприятий объемов проведения работ.

Сметные стоимости проектов-аналогов, 
принятые в настоящей работе, были определе
ны (с учетом поправочных коэффициентов к 
базовым ценам) на конец 2010 года. (Приложе
ние № 4 к распоряжению Комитета экономи
ческого развития, промышленной политики и 
торговли от 04.10.2010 № 1314-р «Индексы пе
ресчёта сметной стоимости строительства к 
полной стоимости строительно-монтажных ра
бот на октябрь 2010 года»).

Были просчитаны объекты аналоги в те
кущих ценах по состоянию на октябрь 2010 го
да с учетом цен «Госэталона» при переходе к 
базовым ценам по состоянию на 01.01.2000 г., 
использован индекс пересчета сметной стоимо
сти в строительстве на октябрь 2010 г., который 
составлялся по понижающим шкалам, и приво
дится в приложении.

Результаты оценочных подсчетов предла
гаемых архитектурно-компоновочных решений 
занесены в таблицы Приложения Б.

Результирующие показатели рекомен
дуется сравнивать (проверять) с уровнем цен, 
определяемым по укрупненным показателям, 
в соответствии с официальной документаци
ей, регулирующей ценообразование в строи
тельстве: «Территориальная сметно-норма
тивная база ГОСЭТАЛОН 1.1».

Стоимостные показатели, принимаемые 
по результатам обобщенного анализа проек
тов-аналогов, являются условной величиной, 
зависящей от рыночного ценообразования на 
конкретный промежуток времени, и приведе
ны только как пример возможного предвари
тельного определения диапазона общей стои
мости реконструкционных мероприятий на 
начальном этапе составления технического 
задания.
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П рилож ение А
(справочное)

Термины и их определения
Адаптация - приспособление к новым условиям, здесь: приспособление среды жизнедеятель

ности, зданий и сооружений с учетом потребностей маломобильных групп населения.
Безопасная зона - зона, в которой люди защищены от воздействия опасных факторов пожара 

или в которой опасные факторы пожара отсутствуют;
Визуальные средства информации - здесь: носители информации в виде зрительно различи

мых текстов, знаков, символов, световых сигналов и т. п., передаваемых в том числе людям с нару
шением функций органов слуха.

Доступные для МГН здания и сооружения - здания и сооружения, в которых реализован 
комплекс архитектурно-планировочных, инженерно-технических, эргономических, конструкционных 
и организационных мероприятий, отвечающих нормативным требованиям СНиП 35-01 по обеспече
нию доступности и безопасности МГН.

Инвалид - человек, имеющий нарушения здоровья со стойким расстройством функций орга
низма, в том числе с поражением опорно-двигательного аппарата, недостатками зрения и дефектами 
слуха, приводящими к ограничению жизнедеятельности и вызывающими необходимость его соци
альной защиты [5].

Лифтовой холл - специальное помещение, располагаемое у входа в лифт.
Маломобильные группы населения (МГН) - люди, испытывающие затруднения при само

стоятельном передвижении, получении услуги, необходимой информации или при ориентировании в 
пространстве. К маломобильным группам населения здесь отнесены: инвалиды, люди с временным 
нарушением здоровья, беременные женщины, люди старших возрастов, люди с детскими колясками 
ит.п.

Необходимое время эвакуации - время с момента возникновения пожара, в течение которого 
люди должны эвакуироваться в безопасную зону без причинения вреда жизни и здоровью людей в 
результате воздействия опасных факторов пожара [4].

Нормальные условия эксплуатации - учтенное при проектировании состояние здания или 
сооружения, при котором отсутствуют какие-либо факторы, препятствующие осуществлению функ
циональных или технологических процессов [3].

Ограничение жизнедеятельности - полная или частичная утрата лицом способности или воз
можности осуществлять самообслуживание, .самостоятельно передвигаться, ориентироваться, об
щаться, контролировать свое поведение, обучаться и заниматься трудовой деятельностью.

Отраженная блескость - характеристика отражения светового потока от рабочей поверхности 
в направлении глаз человека, определяющая снижение видимости вследствие чрезмерного увеличе
ния яркости рабочей поверхности и вуалирующего действия, снижающего контраст между объектом 
и фоном.

Пандус (от французского pente douce — пологий скат) — прямоугольная или криволинейная в 
плане пологая наклонная площадка, соединяющая две разновысоких горизонтальных поверхности и 
предназначенная для перемещения с одного уровня горизонтальной поверхности пути на другой.

Пожаробезопасная зона - часть здания, сооружения, пожарного отсека, выделенная противо
пожарными преградами для защиты людей от опасных факторов пожара в течение заданного времени 
(от момента возникновения пожара до завершения спасательных работ), обеспеченная комплексом 
мероприятий для проведения эвакуации и спасания.

Полоса движения - часть пешеходного пути, предназначенная для движения в один ряд в од
ном направлении.
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Путь движения - пешеходный путь, используемый МГН, в том числе инвалидами на креслах- 
колясках, для перемещения по участку (дорожки, тротуары, пандусы и т.д.), а также внутри зданий и 
сооружений (горизонтальные и вертикальные коммуникации).

Реконструкциейные (реконструктивные) мероприятия -  обеспечение рекомендуемыми 
средствами доступности для МГН при реконструкции или капитальном ремонте как всего здания, так 
и при частичном дооборудовании и оснащении, выполняемым как отдельные работы.

Тактильные средства информации - носители информации, передаваемой инвалидам по зре
нию и воспринимаемой путем осязания.

Технические средства реабилитации инвалидов - устройства, содержащие технические ре
шения, в том числе специальные, используемые для компенсации или устранения стойких ограниче
ний жизнедеятельности инвалида.

Универсальный элемент - здесь: элемент, проектируемый с учетом возможного использова
ния всеми категориями населения, в том числе МГН.

Функциональная зона - пространство, характеризующееся определенными общими призна
ками, связанными с какой-либо деятельностью, например зона у стола, зона проезда на кресле- 
коляске по коридору и т.д.
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П риложение Б
(рекомендуемое)

Варианты планировочных решений реконструкционных мероприятий и 
примеры укрупненного расчета стоимости для типовых проектов школьных об

разовательных учреждений, получивших распространение в 60-80 гг. XX века
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Пристроенная лифтовая шахта с холлом

Санитарный узел
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Пример расчета стоимости реконструктивных мероприятий для обеспечения 
доступности МГН в школе - т.п. 4902

Стоимостные показатели определялись по укрупненным показателям, в соответствии с офици
альной документацией, регулирующей ценообразование в строительстве: «Территориальная сметно
нормативная база ГОСЭТАЛОН 1.1».

№
п/п Наименование

Ед.
изм

Ко-
лич.

Стои-
мость.ед.,руб*

Полный 
вариант - 

общая сто
им., руб

Сокращен
ный вариант 
- стоимость, 

руб

1 Пандус наружный м2 16,25 8672,64 140930,4 140930,4
Пандус спортивных и акто
вых залов м2 28 8672,64 242833,92 0

2 Входная площадка м2 12,66 8672,64 109795,62 109795,62

3
Лестничный марш входной 
площадки м2 11,74 1969,27 23119,23 23119,23

4
Основные и промежуточ
ные поручни м.п. 37,5 4600 172500 172500
Поручни внутренних пан

дусов м.п. 47 4600 216200 216200

5
Устройство покрытия из 
керамогранита м2 40,4 799,28 32290,91 32290,91

6
Электрообогрев поверхно
сти м2 16,25 5400 87750 87750

7
Навес (козырек) над вход
ной площю м2 25,8 3191,15 82331,67 82331,67

8
Наружная подъемная плат
форма шт. 1 500000 500000 0

9 Тамбур: 0 0
- строительный остов; 9,14 1808,03 16525,39 16525,39
- устройство покрытия из 
керамогранита; м2

9,14 799,28
7305,42 7305,42

- наружное остекление; м2 16,4 3869,4 63458,16 63458,16
- двери тамбурные. шт. 2 2636,11 5272,22 5272,22

10
Санитарный узел для инва
лидов: 0 0
Установка и стоимость сан- 
техобор. шт. 1 21 473,52 21473,52 21473,52
Перегородки одинарные 
(санузлов) м2 29 258,2 7487,8 7487,8
Устройство полов м2 4,4 799,28 3516,83 3516,83
Внутренняя отделка м3 12 258,2 3098,4 3098,4
Двери шт. 1 5 829,89 5829,89 5829,89

11 Внутренняя подъемная шт. 1 1450000 1450000 0
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платформа

Устройство шахты для 
подъемной платформы шт. 1 123371 123371 0

Лифтовый холл:

- перегородки одинарные; 109,5 258,2 28272,9 0

- устройство полов; м2 19 799,28 15186,32 0

- внутренняя отделка; м3 92 258,2 23754,4 0

- двери. шт. 4 5 829,89 23319,56 0

Внутренний пандус м2 8672,64 0 0

12

Настенные поручни в ко
ридоре м.п. 530 3600 1908000 468000

13
Настенные поручни в 
лестн. клетке м.п. 108 3600 388800 0

14
Замена ограждений лест
ничных клеток м.п. 4600 0 0

15 Мощение пола коридоров м2 830 799,28 663402,4 163852,4

16 Пожаробезопасная зона 0 0

Терраса с устройством ме
таллического каркаса м2 102 1808,03 184419,06 0

Остекление 88 3869,47 340513,36 0

Мощение пола м2 102 1808,03 184419,06 0

Блок дверной наружный шт. 6 11748,1 70488,6 0

17
Благоустройство приле
гающей территории

Учас
ток 1 1800000 1800000 0

И Т О ГО : 8945666 1630737,9

^Укрупненные расценки на конструкции и виды работ жилищно-гражданского строительства Санкт- 
Петербурга. (http://cmec.spb.ru/din/mdex/gosetalon). Стоимостные показатели, принимаемые по результатам рас
чета по укрупненным показателям и обобщенного анализа проектов-аналогов, являются условной величиной, 
зависящей от рыночного ценообразования на конкретный промежуток времени, и приведены только как пример 
возможного предварительного определения диапазона общей стоимости реконструкционных мероприятий ‘на 
начальном этапе составления технического задания.
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Б.2. ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 2С-02-10
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План входного узла

Организация вертикального подъемника с холлом и санитарного узла для МГН
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Пример расчета реконструктивных мероприятий для обеспечения доступности МГН
в школе т.п. 2с-02-10

№
п/п Наименование

Ед.
изм.

Ко-
лич. Стои

мость еп

Полный 
вариант - 

общая сто
им., руб

Сокращен
ный вариант 
- стоимость, 

руб1 Пандус наружный м2 19,76 86°°'4 ,б4 171371,36 171371,36Пандус спортивных и акто
вых залов м2 14

-——

8672,64 121416,96 02 Входная площадка м2 37,5 —-----
325224 325224

3
Лестничный марш входной 
площадки м2 5,05

~~~—--------

1969,27 9944,81 9944,81
4

Основные и промежуточ
ные поручни м.п. 37,5

---—

4600 172500 172500Поручни внутренних пан
дусов м.п. 27

----- _____

4600 124200 0
5

Устройство покрытия из 
керамогранита м2 57,4

........ ..... ....

799,28
45878,67 45878,67

6
Электрообогрев поверхно
сти м2 19,76 5400 106704 106704

7
Навес (козырек) над вход
ной площадкой м2 101,4

■— —_

500000

323582,61 323582,61
8
9

Наружная подъемная плат
форма
Тамбур:

шт. 1
500000 0

- строительный остов; 11,69
11 ЙО

TrorTv:——
0 0

21135,87 21135,87
керамогранита; м2 7 9 9 ^ 2 8 ----

9343,58 9343,58- наружное остекление; м2 48 38лоТ —
185731,2 185731,2- двери тамбурные. шт. 4 ^2бЗбЛ1 — 10544,44 10544,44

10
Санитарный узел для инва
лидов:

0 0Установка и стоимость сан
техоборудования шт. 4

—

21 473.52
85894,08 42947,04Перегородки одинарные 

(санузлов) м2 118
■—

258,2 30467,6 15233,8Устройство полов м2 17,2 /у9,28 13747,61 6873,80Внутренняя отделка м3 48 Злй'-Г—■------^оо,2
5 --------------- 12393,6 6196,8Двери шт. 4

23319,56 11659,78
11

Внутренняя подъемная 
платформа шт. 1

1—---------

1450000 1450000 0Устройство шахты для 
подъемной платформы шт. 1

—

123371 123371 0Лифтовый холл: "— - 1--------
- перегородки одинарные; м2 109,5 ------

28272,9 0
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- устройство полов; 19 799,28 15186,32 0

- внутренняя отделка; м3 92 258,2 23754,4 0

- двери. шт. 4 5 829,89 23319,56 0

Внутренний пандус м2 8672,64 0 0

12
Настенные поручни 
в коридоре м.п. 576 3600 2073600 417600

13
Настенные поручни в лест
ничной клетке м.п. 128 3600 460800 0

14
Замена ограждений лест
ничных клеток м.п. 4600 0 0

15 Мощение пола коридоров м2 927 799,28 740932,56 189429,36

16 Пожаробезопасная зона 0 0

Терраса с устройством ме
таллического каркаса м2 101,4 1808,03 183334,24 183334,24

Остекление м2 3869,47 0 0

Мощение пола м2 101,4 1808,03 183334,24 183334,24

Блок дверной наружный шт. 2 11748,1 23496,2 23496,2

17
Благоустройство приле
гающей территории

Учас
ток 1 1800000 1800000 0

И ТО ГО : 9422801,4 2462065,8

*Укрупненные расценки на конструкции и виды работ жилищно-гражданского строительства Санкт- 
Петербурга. (http://cmec.spb.ru/dm/index/gosetalon). Стоимостные показатели, принимаемые по результатам рас
чета по укрупненным показателям и обобщенного анализа проектов-аналогов, являются условной величиной, 
зависящей от рыночного ценообразования на конкретный промежуток времени, и приведены только как пример 
возможного предварительного определения диапазона общей стоимости реконструкционных мероприятий на 
начальном этапе составления технического задания.
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Б.З. ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 222-1-1ЛГ/82

План 1 этажа План 2 этажа

1г=ет*Е“ ~li

7

n r t r M r z i , i—j j 4,
-jffc

1
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План 3 этажа

Фрагмент плана лифта Фрагмент плана туалета Фрагмент плана туалета

жлавяш абожл'вт

{ j- - Cfa#cB0pwi« о

а  и
и - .

Фрагмент плана лифта
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Т Ш , Ш

жнфортацжоннн* зжах—1 ^  j
6tpup

Фрагмент фасада до входу 
М 1:100
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Пример расчета реконструктивных мероприятий для обеспечения доступности 
МГН в школе т.п. 222-1-1лг/82

№
п/
п Наименование

Ед.
изм.

Ко-
лич.

Стои-
мость.ед.,руб*

Полный 
вариант - 

общая 
стоим., 

руб

Сокращен
ный вариант 
- стоимость, 

руб
1 Пандус наружный м2 23,58 8672,64 204500,85 0
2 Входная площадка м2 37,3 8672,64 323489,47 323489,472

3
Лестничный марш входной 
площадки м2 23,4 1969,27 46080,91 46080,91

4
Основные и промежуточные 
поручни м.п. 45 4600 207000 207000

5
Устройство покрытия из ке- 
рамогранита м2 84,4 799,28 67459,23 49075,79

6 электрообогрев поверхности NT 23,58 5400 127332 0

7
Навес (козырек) над входной 
площадкой м2 60,8 3191,15 194021,92 194021,92

8
Наружная подъемная плат
форма шт. 1 500000 500000 500000

9 Тамбур: 0 0
- строительный остов; 11,56 1808,03 20900,82 20900,82
- устройство покрытия из 
керамогранита; м2

11,56 799,28
9239,67 9239,67

- наружное остекление; м2 19,4 3869,4 75066,36 75066,36
- двери тамбурные. шт. 4 2636,11 10544,44 10544,44

10
Санитарный узел для инва
лидов: 0 0
Установка и стоимость сан
техоборудования шт. 6 21 473,52 128841,12 42947,04
Перегородки одинарные (са
нузлов) м2 159 258,2 41053,8 15233,8
Устройство полов м2 24 799,28 19182,72 6394,24
Внутренняя отделка Mj 72 258,2 18590,4 6971,4
Двери шт. 6 5 829,89 34979,34 11659,78

11
Внутренняя подъемная плат
форма шт. 1 1450000 1450000 0
устройство шахты для подъ
емной пл. шт. 1 123371 123371 0
лифтовый холл:

- перегородки одинарные; м2 79,5 258,2 ^ 20526,9 0
- устройство полов; м2 14 799,28 11189,92 0
- внутренняя отделка; м3 72 258,2 18590,4 0
- двери. шт. 3 5 829,89 17489,67 0

Внутренний пандус м2 8672,64 0 0

12
Настенные поручни в кори
доре м.п. 980 3600 3528000 1152000

13
Настенные поручни в лест
ничной клетке

м.п.
208 3600 748800 0

14
Замена ограждений лест
ничных клеток

м.п.
4600 0 0

65



РМД 35-14-2012 Санкт-Петербург

15 Мощение пола коридоров 1820 799,28 1454689,6 471575,2
16 Пожаробезопасная зона 0 0

Терраса с устройством ме
таллическим каркасом м2 102 1808,03 184419,06 0
Остекление м2 88 3869,47 340513,36 0
Мощение пола м2 102 1808,03 184419,06 0
Блок дверной наружный шт. 6 11748,1 70488,6 0

17
Благоустройство прилегаю
щей территории

Уча
сток 1 1800000 1800000 0

ИТОГО: 11980781 3142200,9
^Укрупненные расценки на конструкции и виды работ жилищно-гражданского строительства Санкт- 
Петербурга. (http://cmec.spb.ru/dm/index/gosetalon). Стоимостные показатели, принимаемые по результатам рас
чета по укрупненным показателям и обобщенного анализа проектов-аналогов, являются условной величиной, 
зависящей от рыночного ценообразования на конкретный промежуток времени, и приведены только как пример 
возможного предварительного определения диапазона общей стоимости реконструкционных мероприятий на 
начальном этапе составления технического задания.
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Приложение В
(рекомендуемое)

Варианты планировочных решений реконструкционных мероприятий и 
примеры укрупненного расчета стоимости для типовых проектов дошкольных 
образовательных учреждений, получивших распространение в 60-80 гг. XX века

В.1. ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ДЕТСКОГО ЯСЛИ - САДА НА 220/280 ДЕТЕЙ
212-2-3 ЛГ/85

в а г ,0 | 6 0 0 0   ̂ 6 000 ■■— 6800 |  6QQ Q  |

6пР0 | 6000 | №00 \ «0 |
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План бокового входного узла -  (пандус, лестничный марш, тамбур) и эвакуационного выхода из
зального помещения
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Пример расчета реконструктивных мероприятий для обеспечения доступности 
МГН в типовом проекте детского ясли-сада на 220/280 детей 212-2-ЗЛГ/85

№
п/п Наименование

Ед.
изм.

Ко-
лич.

Стои-
мость.ед.,руб*

Полный 
вариант - 

общая 
стоим., 

руб

Сокращен
ный вариант 
- стоимость, 

руб
1 Пандус наружный м2 112 8672,64 971335,68 320887,68

Пандус спортивных и акто
вых залов м2 8672,64 0 0

2 Входная площадка м2 87 8672,64 754519,68 754519,68

3
Лестничный марш входной 
площадки м2 16,2 1969,27 31902,17 31902,17

4
Основные и промежуточные 
поручни м.п. 125 4600 575000 391000
поручни внутренних панду

сов М.П. 4600 0 0

5
Устройство покрытия из 
керамогранита м2 216 799,28 172644,48 111899,2

6 электрообогрев поверхности м2 112 5400 604800 199800

7
Навес (козырек) над входной 
площадкой м2 87 3191,15 277630,05 277630,05

8
Наружная подъемная плат
форма шт. 3 500000 1500000 500000

9 Тамбур: 0 0
- строительный остов; 18,9 1808,03 34171,76 34171,76
- устройство покрытия из ке

рамогранита; м2
18,9 799,28

15106,39 15106,39
- наружное остекление; м* 27 3869,4 104473,8 104473,8
- двери тамбурные. шт. 12 2636,11 31633,32 31633,32

10
Санитарный узел для инва
лидов: 0 0
Установка и стоимость 
сантехоборудования шт. 1 21 473,52 21473,52 21473,52
Перегородки одинарные (са
нузлов) м2 39 258,2 10069,8 10069,8
Устройство полов м2 4,4 799,28 3516,83 3516,83
Внутренняя отделка м3 12 258,2 3098,4 3098,4
Двери шт. 1 5 829,89 5829,89 5829,89

11
Внутренняя подъемная плат
форма шт. 3 750000 2250000 0
Устройство шахты для 
подъемной платформы шт. 123371 0 0

Лифтовый холл:
- перегородки одинарные; м2 258,2 0 0
- устройство полов; м2 799,28 0 0
- внутренняя отделка; м3 258,2 0 0
- двери. шт. 5 829,89 0 0

Внутренний пандус м2 8672,64 0 0

12
Настенные поручни в кори
доре м.п. 3600 0 0
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13
Настенные поручни в лест
ничной клетке

м.п.
3600 0 0

14
Замена ограждений лестнич
ных клеток

м.п.
4600 0 0

15 Мощение пола коридоров м2 799,28 0 0
16 Пожаробезопасная зона 0 0

Терраса с устройством 
металлического каркаса м2 1808,03 0 0

Остекление
■5

NT 3869,47 0 0
Мощение пола м2 1808,03 0 0
Блок дверной наружный шт. 11748,1 0 0

17
Благоустройство 
прилегающей терр.

Уча
сток 1 1800000 1800000 0

ИТОГО: 9167205,8 2817012,5

•Укрупненные расценки на конструкции и виды работ жилищно-гражданского строительства Санкт- 
Петербурга. (http://cmec.spb.ni/dm/index/gosetalon). Стоимостные показатели, принимаемые по результатам рас
чета по укрупненным показателям и обобщенного анализа проектов-аналогов, являются условной величиной, 
зависящей от рыночного ценообразования на конкретный промежуток времени, и приведены только как пример 
возможного предварительного определения диапазона общей стоимости реконструкционных мероприятий на 
начальном этапе составления технического задания.
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В.2. ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ДЕТСКОГО ЯСЛИ-САДА НА 280 МЕСТ
2ЛГ-04-11

Фрагмент плана входного узла
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, 1200 , 1340

16
30 Ч|1

,? 4Ц 1
/---- ‘-----щ

Фрагмент плана 1 и 2 этажей с вертикальным подъемником

Фрагмент плана 1 этажа с Фрагмент плана 2 этажа
расположением санитарного узла
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ПРИМЕР РАСЧЕТА РЕКОНСТРУКТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ОБЕСПЧЕНИЯ  
ДОСТУПНОСТИ МГН В ТИПОВОМ ПРОЕКТЕ ДЕТСКОГО ЯСЛИ-САДА  

НА 220/280 ДЕТЕЙ 2ЛГ-04-11

№
п/п Наименование

Ед.
изм. Колич.

Стоимость
ед.,руб*

Полный 
вариант - 

общая стоим., руб

Сокращенный 
вариант 

- стоимость, 
руб1 Пандус наружный м2 68 8672.64 589739,52 589739,52Пандус спортивных и ак

товых залов м2 33 8672,64 286197,12 02 Входная площадка м2 98 8672.6л 849918,72 849918,72

3
Лестничный марш вход
ной площадки м2 19,4 1969.27 38203,83 38203,83

4
Основные и промежуточ
ные поручни м.п. 148 460П 680800 680800Поручни внутренних пан
дусов м.п. 56 4600 257600 0

5
Устройство покрытия из 
керамогранита м2 220 799.28 175841,6 175841,6

6
Электрообогрев поверхно
сти

7М'
68 5400 367200 367200

7
Навес (козырек) над вход
ной площадкой

м2
120 3191Д5 382938 382938

8 '
Наружная подъемная 
платформа шт. 4 5000ПП 2000000 0

9 Тамбур: 0 0
- строительный остов; 14 1808,03 25312,42 25312,42
- устройство покрытия из 
керамогранита;

м 14 799^28
11189,92 11189,92

- наружное остекление;
м2

38694 0 0
- двери тамбурные. шт. 8 2636,11 21088 88 21088 88

10
Санитарный узел для ин
валидов: 0 0
Установка и стоимость 
сантехоборудования шт. 1 21 473,52 21473,52 21473,52
Перегородки одинарные 
(санузлов)

м2
39 258,2 10069,8 10069,8Устройство полов м2 4,4 799,28 3516,83 3516,83

Внутренняя отделка м3 12 258.2 3098,4 3098,4
Двери шт. 1 5 829.8а 5829,89 5829,89

11
Внутренняя подъемная 
платформа шт. 2 75000л 1500000 0
Устройство шахты для 
подъемной платформы шт. 123371 0 0
Лифтовый холл:
- перегородки одинарные; м2 26 258,2 6713,2 0
- устройство полов; м2 9 799,28 7193,52 0
- внутренняя отделка; м3 22 258,2 5680,4 0
- двери; шт. 2 5 829.80 11659,78 0—
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- внутренний пандус. м5 8672,64 0 0

12
Настенные поручни в ко
ридоре

м.п.
3600 0 0

13
Настенные поручни в ле
стничной клетке

м.п.
3600 0 0

14
Замена ограждений лест
ничных клеток

м.п.
4600 0 0

15 М ощение пола коридоров м2 799,28 0 0
16 Пожаробезопасная зона м2 0 0

Терраса с устройством ме
таллического каркаса

м“
1808,03 0 0

остекление м2 3869,47 0 0
мощение пола м2 1808,03 0 0
Блок дверной наружный шт. 11748,1 0 0

17
Благоустройство приле
гающей терр.

Уча
сток 1 1800000 1800000 0

И Т О Г О : 9061265,4 3186221,3

♦Укрупненные расценки на конструкции и виды работ жилищно-гражданского строительства Санкт- 
Петербурга. (http://cmec.spb.ru/dm/index/gosetalon). Стоимостные показатели, принимаемые по результатам рас
чета по укрупненным показателям и обобщенного анализа проектов-аналогов, являются условной величиной, 
зависящей от рыночного ценообразования на конкретный промежуток времени, и приведены только как пример 
возможного предварительного определения диапазона общей стоимости реконструкционных мероприятий на 
начальном этапе составления технического задания.
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В.З. ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ДЕТСКОГО ЯСЛИ-САДА НА 280 МЕСТ 
2С-04-3/.. (214-1-117)

7500_________________ |  1600 |

Решение входного узла -  пандус, лестничный марш, входная площадка
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Компоновочная привязка вертикального подъемника и санитарного узла

П РИ М Е Р РА С Ч ЕТА  РЕКО Н СТРУ КТИ ВН Ы Х  М ЕРО П РИ ЯТИ Й  Д Л Я  О Б Е С П Е Ч Е 
Н И Я  Д О С Т У П Н О С Т И  М ГН  В ТИПОВОМ  П РО ЕКТЕ Д ЕТСКО ГО  ЯСЛИ-САДА

№
п/п Наименование

Ед.
изм.

Ко-
лич.

Стои-
мость.ед.,

руб*

Полный 
вариант - 

общая стоим., 
РУ6_____

Сокращенный 
вариант 

- стоимость, 
руб

1 Пандус наружный м2 84 8672,64 728501,76 728501,76
Пандус спортивных и актовых 
залов м2 8672,64 0 0

2 Входная площадка м2 76 8672,64 659120,64 659120,64

3
Лестничный марш входной пло
щадки м" 18,4 1969,27 36234,56 36234,56

4
Основные и промежуточные по
ручни м.п. 160 4600 736000 736000
Поручни внутренних пандусов м.п. 4600 0 0

5
Устройство покрытия из керамо- 
гранита м2 176 799,28 140673,28 140673,28

6 Электрообогрев поверхности м2 84 5400 453600 453600

7
Навес (козырек) над входной 
площадкой м2 116 3191,15 370173,4 370173,4

8 Наружная подъемная платформа шт. 8 500000 4000000 0
9 Тамбур: 0 0

- строительный остов; 29,6 1808,03 53517,68 53517,68
- устройство покрытия из кера- 
могранита; м2

29,6 799,28
23658,68 23658,68

- наружное остекление; 3869,4 0 0
- двери тамбурные. шт. 16 2636,11 42177,76 42177,76

10 Санитарный узел для инвалидов: 0 0
Установка и стоимость сантех
оборудования шт. 1 21 473,52 21473,52 21473,52
Перегородки одинарные (сануз
лов) м2 39 258,2 10069,8 10069,8
Устройство полов “ 7 ” 4,4 799,28 3516,832 3516,832
Внутренняя отделка 12 258,2 3098,4 3098,4
Двери шт. 1 5 829,89 5829,89 5829,89

11
Внутренняя подъемная платфор
ма шт. 2 750000 1500000 0
Устройство шахты для подъем
ной платформы шт. 123371 0 0
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Лифтовый холл:
- перегородки одинарные; м2 26 258,2 6713,2 0
- устройство полов; м2 9 799,28 7193,52 0
- внутренняя отделка; м3 22 258,2 5680,4 0
- двери. шт. 2 5 829,89 11659,78 0

Внутренний пандус м2 8672,64 0 0
12 Настенные поручни в коридоре м.п. 3600 0 0

13
Настенные поручни в лестничной 
клетке м.п. 3600 0 0

14
Замена ограждений лестничных 
клеток м.п. 4600 0 0

15 Мощение пола коридоров м2 799,28 0 0
16 Пожаробезопасная зона 0 0

Терраса с устройством металли
ческого каркаса м2 116 1808,03 209731,48 0
Остекление м2 192 3869,47 742938,24 0
Мощение пола м2 116 1808,03 209731,48 0
Блок дверной наружный шт. 8 11748,1 93984,8 0

17
Благоустройство прилегающей 
территории

Уча
сток 1 1800000 1800000 0

ИТОГО: 11875279 3287646,2
‘Укрупненные расценки на конструкции и виды работ жилищно-гражданского строительства Санкт- 
Петербурга. (http://cmec.spb.ru/din/index/gosetalon). Стоимостные показатели, принимаемые по результатам рас
чета по укрупненным показателям и обобщенного анализа проектов-аналогов, являются условной величиной, 
зависящей от рыночного ценообразования на конкретный промежуток времени, и приведены только как пример 
возможного предварительного определения-диапазона общей стоимости реконструкционных мероприятий на 
начальном этапе составления технического задания.
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Приложение Г
(рекомендуемое)

Функциональные объемно-планировочные элементы, обеспечивающие
доступность МГН

Г.1 Номенклатура наиболее часто встречающихся функциональных объем
но-планировочных элементов
1 Пандус наружный, примыкающий к входной площадке с нормативным уклоном 1:12.5:

1.1 Без промежуточной площадки, поднимающийся до 50 см выше планировочной от
метки участка здания -  линейный; дугообразный; с поворотом на 180°;

1.2 С промежуточной площадкой, поднимающийся до 100 см выше планировочной от
метки участка здания -  линейный; с поворотом до 90°, с поворотом на 180°.

2 Входной наружный лестничный марш:
2.1 Фронтальный;
2.2 Боковой;
2.3 Повторяющий очертания входной площадки.

3 Наружная подъемная платформа (высота подъема до 1.5 м):
3.1 Вертикального перемещения;
3.2 Наклонного перемещения (устанавливается, как правило, на лестничном пролете);
3.3 Наклонные подъемные устройства с креслом.

4 Входная площадка:
4.1 Прямоугольного очертания;
4.2 Сложного очертания.

5 Тамбур
6 Внутренний пандус (композиционные варианты см. 1)
7 Внутренняя подъемная платформа вертикального перемещения:

7.1 Высота подъема до 1,5 м;
7.2 Высота подъема до 10 м.

8 Наклонные лестничные подъемные устройства:
8.1 С платформой;
8.2 С креслом.

9 Противопожарные незадымляемые зоны пожарной безопасности, отстойники:
9.1 Располагаются непосредственно с лифтом для транспортировки пожарной команды;
9.2 Без лифта для транспортировки пожарной команды (в этом случае требуется допол

нительное обоснование путей реальной эвакуации).
10 Поэтажный санитарный узел, соответствующий требованиям пользования инвалида- 

колясочника.
11 Пристенные поручни, лестничные перила, локальные участки поддерживающих поруч

ней.
12 Тактильно-информационное покрытие коммуникационных путей перемещения МГН.
13 Средства визуальной информации.
14 Цветовое решение коммуникационных путей перемещения и рекреаций.

Пункты 11, 12, 13, 14 относятся к стадии дизайнерского решения интерьера, во мно
гом зависят от общей концепции проектировщика и от индивидуальных особенностей кон
кретных групп людей (МГН).
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Приложение Г.2
Примеры планировочных решений тамбуров для рассматриваемых типовых 

проектов образовательных учреждений

№
п/п

Наименование типового 
проекта

Примеры планировочных решений функционально
планировочных элементов

Примечания

Школа, 
т.п. 4902/1

9,14 м2

Школа, 
т.п. 2С-02-10

11,69 м2

11,98 м2

3,55 mz

Детский сад 
т.п. 2С-04-3/71 (67)

ТППП------------- т п п т г

3,7 м2

Детский сад 
т.п. 212-2-ЗЛГ/85

6,3 м2
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Приложение Г.З
Примеры планировочных решений входных площадок для рассматривае

мых типовых проектов образовательных учреждений
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Приложение Г.4
Рекомендуемые планировочные решения входных узлов для наиболее рас

пространенных из построенных типовых проектов образовательных учреждений
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Приложение Г.5
Примеры планировочных решений вертикальных подъемных устройств -  

лифтов или подъемных платформ (для рассматриваемых типовых проектов об- 
шзовательных учреждений)

№
п/п

Наименование типо
вого проекта

Примеры планировочных решений функционально
планировочных элементов

Примечания

Школа, 
т.п. 4902/1

Школа, 
т.п. 2С-02-10

Школа,
т.п. 222-1-1ЛГ/82

с 160<К Ll400„

Sю

Г 5
L 1500

. 1800 ;

Пристроенная лиф
товая шахта с хол

лом на 4 этажа

Встроенная лифто
вая шахта с холлом 

на 3 этажа

Подъемная плат
форма с вертикаль
ным перемещением 

с 1-го 
на 3 этаж, 

стандартная

Детский сад 
т.п. 2ЛГ-04

Детский сад 
т.п. 2С-04-3/71 (67)

Подъемная платфор
ма с вертикальным 

перемещением с 
1-го на 2 этаж, 

полустандартные 
размеры

Подъемная платфор
ма с вертикальным 

перемещением с 
1-го на 2 этаж, стан

дартная

Детский сад 
т.п. 212-2-3ЛГ/85 nputog ^

. 1400g _с*

1630

Ж Подъемная платфор
ма с вертикальным 

перемещением с 1-го 
на 2 этаж, полустан

дартные размеры
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Приложение Г.6

Примеры планировочных решений санитарных узлов (для рассматриваемых 
типовых проектов образовательных учреждений)

№
п/п

Наименование типо
вого проекта

Школа, 
т.п. 4902/1

Школа, 
т.п. 2С-02-10

Школа,
т.п. 222-1-1ЛГ/82

Детский сад 
т.п. 2ЛГ-04

Детский сад 
т.п. 2С-04-3/71 (67)

Детский сад 
т.п. 212-2-ЗЛГ/85

Примеры планировочных решений функционально
планировочных элементов

Примечания

Двухстороннее рас
положение обору- 

довния, стандартные 
параметры помеще

ния

Одностороннее рас
положение оборудо
вания, стандартные 
параметры помеще

ния

Одностороннее и 
двухстороннее рас
положение оборудо
вания, стандартные 
параметры помеще

ний

Двухстороннее рас
положение оборудо
вания, стандартные 
параметры помеще

ния

Двухстороннее рас
положение оборудо
вания, сложная кон

фигурация плана

Двухстороннее рас
положение оборудо
вания, оптимальные 
параметры помеще

ния
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П рилож ение Г.7

П римеры  планировочны х реш ений пож аробезопасны х зон (для рассм атри
ваем ы х типовы х проектов образовательны х учреждений)

№  Наименование типо- 
п/п вого проекта

Примеры планировочных решений функционально
планировочных элементов

Примечания

1 Школа, 
т.п. 4902/1

Пожаробезопасная 
зона находится вдоль 
глухой части балкона

2 этаж 3 — 4 этажи

Ш кола, 
т.п. 2C-02-I0

При угловом распо
ложении примыкаю

щее окно должно 
быть противопожар

ным

2 этаж 3 -  4 этажи

, T X lfL ^L ui_^i.^L L L L L -L L ^lL L ^L L
_____ L L L L L ljL L L L L L u L L L L L L L L L L llL i- Ll_
Ll__LL LL LI_l4.LLl_LLi_LLLl.LLU _LLLU .LL' '
LI__ L L L L L L U L L L L L :__ LLLL LL LLL LU .L!__________ =
l i__l l l l l l u l l l l i ------ l l l l l l l l l u l l l l l l l l l E

2 этаж -  фойе актового зала

Школа,
т.п. 222-1-1ЛГ/82

Пожаробезопасная 
зона одновременно 
выполняет функцию 
навеса над входной 

группой

85



РМД 35-14-2012 Санкт-Петербург

Приложение Д
(рекомендуемое)

В арианты  архитектурно-конструктивного построения пандусов 

Приложение Д.1

100

Проект пандуса из легких металлических профилированных листов, усиленных
верхним слоем цементно-песчанной стяжки
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П рилож ение Д.2
Проект пандуса из железобетона
(Проектное решение для У СП № 33)

Разрез пандуса

Ограждение пандуса
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Приложение Д.З

Проект пандуса из легких металлических унифицированных элементов 
(наружного или внутреннего) для трех композиционных вариантов: линейный; 

с поворотом на 90 градусов; с поворотом на 180 градусов

тип

«3 1:115

1:115 ш

1■>1500 ,______ДОС_____ , Г1500,

* размер изменяется б зависимости от конкретных 
объемно- планироВочных решений
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Типобые объемные 
элементы

бТОЭ1) пандуса
ТОЭ 1

1500

Примерный удельный бес 
стального проката 
на элемент 100 кг

ТОЭ

* 
24

00
__

-

*-
.>1500

Примерный удельный бес 
стального проката 
на элемент 350 кг

Примерный удельный бес 
стального проката 
на элемент 650 кг

ТОЭ

7. 1600
*-

Примерный удельный бес 
стального проката 
на элемент 550 кг

* размер изменяется б забисимости о т  конкретных 
объемно- планиробочных решений
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Пример ТОЭ 1.

1. Соединение элементов по месту; болтовое или 
на сварке.
2. Все элементы обработать антикоррозийными 
составами
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-Q&iJMgp ТОЭ 2.

1 ,  С и р и н м и * эл ?м сн гтуй л 19 _ н 9 с т..fo rm a te s  .или
w  cCggKft
2. асе адаманта обработать анттсорротдушми 
срстаЬаыи

Пример ТОЭ 3.

1-1

Примечание
1, OoeoLwê uft элементов по месту, болтобое ила 
на сЬарке.
2. -Все элементы обработать антикораозиаными 
состноЬдна
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Приложение Д.4

Вариант компоновочного решения основных планировочных элементов входно
го узла -  пандуса, лестничного марша, подъемной платформы, площадки перед 

тамбуром из строительного стеклопластика «СППС»

Стеклопластик Профилированный Пультрузионный Строительный «СППС» представляет 
собой материал, состоящий из стекловолокна, пропитанного термоактивным связующими и 
предназначен для использования в строительстве в замен традиционных материалов (стали,

железобетона, дерева)

Вариант планировочного решения 
входного узла

Вариант компоновки составных конструк
тивных объемных элементов

Механические характеристики СППС Бетон 16Д Алюминий Древесина
Прочность при растяжении вдоль, МПа 240 36’ 370 220 80
Прочность при растяжении поперёк, МПа 50 36* 370 220 .4
Модуль упругости, ГОа 28 40 206 71.0 9
Ударная прочность, кГстм/см 1.5 - 1.5 - -

Плотность, тоншм3 1.9 2.4 7.7 2.75 .6
KJITP к)-*, ТС1 4-11 - 11.9 22.9 2-6
Теплоёмкость, Дж/кг°С 1100 - 460 880 1700
Теплопроводность, Ват/м°С 0.3 - 45 203 0.2

500

nnnnnnnnnnl
о

С ечение  настильной  панели с износостойким покрытием из 
стеклопластикового  пултрузионного профиля
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П риложение £
(рекомендуемое)

Оценка состояния жилой среды для последующего определения перечня 
мероприятий по обеспечению доступности МГН от жилого дома до первичных 

объектов социальной инфраструктуры (школы, детские дошкольные учреждения)

1 Рекомендации по улучшению архитектурной среды, доступной для М ГН

1 Необходимо предусматривать мероприятия для возможности выхода МГН из жилых ячеек, 
жилого дома наружу (изменение лестнично-лифтового узла, входной группы и т.д.).

2 Необходимо обеспечить оптимальные коммуникационные пути между жилым домом и объек
тами первичной социальной инфраструктуры -  минимизированные по расстоянию и благоустроенные 
для возможного прохода при любых состояниях погоды (соблюдение нормативной ширины тротуара, 
организация уклонов, пандусов, бордюров, навесов, зон кратковременного отдыха и т.д.).

3 Необходимо обеспечить оптимальную транспортную доступность между жилым домом и объ
ектами первичной социальной инфраструктуры

4 Необходима перепланировка и адаптация входной группы объектов первичной социальной 
инфраструктуры потребностям МГН (сооружение пандусов, увеличение ширины проемов, отсутствие 
уступов и т.д.).

5 Адаптация планировочной структуры первичных объектов социальной инфраструктуры (пе
репланировка и переоборудование зданий).

6 Разработка общей градостроительной прогностической концептуальной схемы формирования 
доступной среды для МГН применительно к каждому из жилых образований, находящихся в зоне об
служивания учреждения.

2 Оценка зон обслуживания образовательных учреждений в структуре города и ка
ждого из административных районов

Адмиралтейский район

Рисунок 1
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3. Оценка зоны обслуживания конкретного детского дошкольного учреждения и 
школы.

Рисунок 2

3.1. Определение градостроительных границ зоны обслуживания учреждения (рисунок 2).
3.2. Характеристика архитектурно-планировочной структуры жилых зданий, находящихся в 

зоне обслуживания образовательного учреждения
3.3. Характеристика архитектурно-планировочной структуры конкретных образовательных 

учреждений. В приведенном примере это детские дошкольные учреждения типовых серий 2С-04, 
212-2-Злг/85 и школы типовых серий 2с-02-10, 222-1-1лг.

3.4. Демографическая характеристика населения, находящегося в зоне обслуживания (общее 
количество населения, структура семей, половозрастная структура населения, характеристика насе
ления по видам инвалидности).

3.5. Характеристика рассматриваемого жилого образования по наличию первичных объектов 
общей системы социальной инфраструктуры.

3.6. Установление минимизированных реально возможных путей передвижения от дома до 
образовательных учреждений (рисунок 3).
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Р и с у н о к  3
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Приложение Ж
(рекомендуемое)

Альбом проектных решений
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Р е к о м е н д у е м ы е  п р о е к т н ы е  р е ш е н и я  п о  о б е сп е ч е н и ю  
д о ст у п н о ст и  д л я  и н в а л и д о в  и  д р у г и х  М Г Н  

о б р а з о в а т е л ь н ы х  у ч р е ж д е н и й  С а н к т -П е т е р б у р г а

Перечень чертежей: Лист

1. Школа 222-1-1ЛГ.85 на 33 класса (825 уч.) ПП-1
2. Школа 2С-02-10 на 24 класса (600 уч.) ПП-2а,2б
3. Шкода 49-02 на 24 класса (600 уч.) ПП-За, 36
4. Детские ясли-сад 2-528К ПП-4
5. Детские ясли-сад 2004-03 ПП-5
б. Детские ясли-сад 212-2-ЗЛГ ПП-б

Санкт-Петербург 2012
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