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3 ПОДГОТОВЛЕН к утверждению Департаментом градостроительной деятельности и 
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Российской Федерации (Минстрой России) 

4 УТВЕРЖДЕН приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 
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июля 2021 г. 

5 ЗАРЕГИСТРИРОВАН Федеральным агентством по техническому регулированию и 

метрологии (Росстандарт). Пересмотр СП 59.13330.2016 "СНиП 35-01-2001 Доступность 

зданий и сооружений для маломобильных групп населения" 

В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего свода правил соответствующее 

уведомление будет опубликовано в установленном порядке. Соответствующая 

информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе 

общего пользования - на официальном сайте разработчика (Минстрой России) в сети 

Интернет 

Введение 

Настоящий свод правил разработан в соответствии с принципами Конвенции ООН о 

правах инвалидов, вступившей в силу в Российской Федерации 25 октября 2012 г. Среди 

этих принципов: полное и эффективное вовлечение инвалидов в общество, равенство 

возможностей и доступность. Использован новый прогрессивный принцип 

универсального проекта (дизайна), который заявлен в Конвенции как обязательный. 

Применение принципов Конвенции ООН в процессе проектирования и строительства 

формирует среду жизнедеятельности с беспрепятственным доступом инвалидов и других 

маломобильных групп населения к зданиям и сооружениям, безопасность их 

эксплуатации без необходимости последующего переустройства и приспособления. 



 

 

Настоящий свод правил разработан в целях обеспечения соблюдения требований 

федеральных законов от 29 декабря 2004 г. N 190-ФЗ "Градостроительный кодекс 

Российской Федерации", от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации", от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом 

регулировании", от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения". 

 

Пересмотр СП 59.13330.2016 выполнен АО "ЦНИИПромзданий" (канд. архитектуры 

Д.К.Лейкина, М.В.Павловская, канд. архитектуры Н.В.Дубынин, канд. техн. наук 

Т.Е.Стороженко, канд. экон. наук Е.А.Лепешкина, А.В.Солодова, И.С.Ахманова), ДТСЗН 

города Москвы (В.Б.Осиновская), Экспертно-консультационный центр "Эврика" 

(Л.Б.Гутман, Э.Н.Асылгараева); ООО "Институт прикладных транспортных 

исследований" (канд. техн. наук Д.В.Енин) при участии Всероссийского общества слепых 

(С.Н.Ваньшин), Всероссийского общества инвалидов (О.В.Рысев); Всероссийского 

общества глухих (А.В.Иванов); АНО ЦИПИ "Общество для всех" (канд. техн. наук 

Е.А.Бухаров), НП "Доступная городская среда" (М.Ю.Зверев, В.В.Коновалова), МАРХИ 

(государственная академия) (М.А.Силкина). 

     1 Область применения 

1.1 Настоящий свод правил предназначается для разработки проектных решений, 

общественных, жилых и производственных зданий, которые должны обеспечивать для 

инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения - 

маломобильных групп населения (МГН) равные условия жизнедеятельности с другими 

категориями населения, основанные на принципе универсального проекта (дизайна). 

1.2 Настоящий свод правил распространяется на проектирование общественных зданий 

открытого доступа населения, в том числе инвалидов и МГН. 

1.3 Требования свода правил не распространяются на проектирование жилых 

одноквартирных домов, находящихся в частной собственности. 

     2 Нормативные ссылки 

В настоящем своде правил использованы нормативные ссылки на следующие документы: 

ГОСТ 19120-93 Мебель для сидения и лежания. Диваны-кровати, диваны, кресла-кровати, 

кресла для отдыха, кушетки, тахты, скамьи, банкетки. Методы испытаний 

ГОСТ 19917-2014 Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия 

ГОСТ 21779-82 (СТ СЭВ 2681-80) Система обеспечения точности геометрических 

параметров в строительстве. Технологические допуски 

ГОСТ 33150-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование 

пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования 

ГОСТ 34305-2017 (EN 81-72:2015) Лифты пассажирские. Лифты для пожарных 

 



 

ГОСТ 34441-2018 Лифты. Диспетчерский контроль. Общие технические требования 

ГОСТ Р 51256-2018 Технические средства организации дорожного движения. Разметка 

дорожная. Классификация. Технические требования 

ГОСТ Р 51261-2017 Устройства опорные стационарные реабилитационные. Типы и 

технические требования 

ГОСТ Р 51645-2017 Рабочее место для инвалида по зрению типовое специальное 

компьютерное. Технические требования к оборудованию и производственной среде 

ГОСТ Р 51671-2015 Средства связи и информации технические общего пользования, 

доступные для инвалидов. Классификация. Требования доступности и безопасности 

ГОСТ Р 52131-2019 Средства отображения информации знаковые для инвалидов. 

Технические требования 

ГОСТ Р 52289-2019 Технические средства организации дорожного движения. Правила 

применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и 

направляющих устройств 

ГОСТ Р 52290-2004 Технические средства организации дорожного движения. Знаки 

дорожные. Общие технические требования 

ГОСТ Р 52605-2006 Технические средства организации дорожного движения. 

Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения 

ГОСТ Р 52766-2007 Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. 

Общие требования 

ГОСТ Р 52875-2018 Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. 

Технические требования 

ГОСТ Р 55555-2013 (ИСО 9386-1:2000) Платформы подъемные для инвалидов и других 

маломобильных групп населения. Требования безопасности и доступности. Часть 1. 

Платформы подъемные с вертикальным перемещением 

ГОСТ Р 55556-2013 (ИСО 9386-2:2000) Платформы подъемные для инвалидов и других 

маломобильных групп населения. Требования безопасности и доступности. Часть 2. 

Платформы подъемные с наклонным перемещением 

ГОСТ Р 56177-2014 Устройства закрывания дверей (доводчики). Технические условия 

ГОСТ Р 56832-2015 Шрифт Брайля. Требования и размеры 

ГОСТ Р 57958-2017 Условия труда инвалидов. Требования доступности и безопасности 

ГОСТ Р 57959-2017 Реабилитация инвалидов. Рабочее место для инвалида с поражением 

опорно-двигательного аппарата 

ГОСТ Р 58512-2019 Рельефно-графические изображения для слепых. Технические 

характеристики 

СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы 

СП 35.13330.2011 "СНиП 2.05.03-84* Мосты и трубы" (с изменениями N 1, N 2) 



СП 42.13330.2016 "СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений" (с изменениями N 1, N 2) 

СП 44.13330.2011 "СНиП 2.09.04-87* Административные и бытовые здания" (с 

изменениями N 1, N 2, N 3) 

СП 52.13330.2016 "СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение" (с 

изменением N 1) 

СП 54.13330.2016 "СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные" (с изменениями N 

1, N 2, N 3) 

СП 56.13330.2011 "СНиП 31-03-2001 Производственные здания" (с изменениями N 1, N 2, 

N 3) 

СП 82.13330.2016 "СНиП III-10-75 Благоустройство территорий" (с изменениями N 1, N 2) 

СП 98.13330.2018 "СНиП 2.05.09-90 Трамвайные и троллейбусные линии" 

СП 113.13330.2016 "СНиП 21-02-99* Стоянки автомобилей" (с изменением N 1) 

СП 118.13330.2012 "СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения" (с 

изменениями N 1, N 2, N 3, N 4)" 

СП 119.13330.2017 "СНиП 32-01-95 Железные дороги колеи 1520 мм" (с изменением N 1)" 

СП 131.13330.2018 "СНиП 23-01-99* Строительная климатология" 

СП 136.13330.2012 Здания и сооружения. Общие положения проектирования с учетом 

доступности для маломобильных групп населения (с изменением N 1) 

СП 158.13330.2014 Здания и помещения медицинских организаций. Правила 

проектирования (с изменениями N 1, N 2, N 3) 

СП 285.1325800.2016 Стадионы футбольные. Правила проектирования (с изменением N 1) 

СП 310.1325800.2017 Бассейны для плавания. Правила проектирования 

СП 396.1325800.2018 Улицы и дороги населенных пунктов. Правила строительного 

проектирования 

СП 417.1325800.2018 Здания железнодорожных вокзалов. Правила проектирования 

Примечание - При пользовании настоящим сводом правил целесообразно проверить 

действие ссылочных документов в информационной системе общего пользования - на 

официальном сайте федерального органа исполнительной власти в сфере стандартизации 

в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю "Национальные 

стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по 

выпускам ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты" за 

текущий год. Если заменен ссылочный документ, на который дана недатированная 

ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого документа с учетом 

всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный документ, на 

который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого 

документа с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения 

настоящего свода правил в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, 

внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение 



рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный документ 

отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется 

применять в части, не затрагивающей эту ссылку. Сведения о действии сводов правил 

целесообразно проверить в Федеральном информационном фонде стандартов. 

     3 Термины и определения 

В настоящем своде правил применены термины, приведенные в ГОСТ 33150, ГОСТ Р 

52131, ГОСТ Р 52875, ГОСТ Р 56832, ГОСТ Р 58512, СП 42.13330, СП 82.13330, СП 

396.1325800, а также следующие термины с соответствующими определениями: 

3.1 аппарель: Элемент обустройства пешеходного пути в виде монолитной или накладной 

конструкции, в том числе на лестничном марше или через препятствие, состоящий из двух 

раздельных направляющих для перемещения средств на колесах и прохода между ними. 

3.2 ассистивное (специализированное) устройство: Устройство, оборудование, 

функциональный элемент, к которому предъявляются особые требования, направленные 

на устранение пространственно-средовых барьеров, на усиление, поддержку (или 

улучшение) конкретного или совокупных дефектов здоровья инвалидов. 

3.3 бортики: Элементы конструкции пандуса или лестницы, располагаемые вдоль 

прохожей части пандуса или лестничного марша, препятствующие смещению ноги 

человека или колес технического средства (кресло-коляска, роллатор, детская коляска и 

пр.) за габариты прохожей части. 

3.4 визуальное средство отображения информации: Носители информации в виде 

зрительно различимых текстов, знаков, символов, световых сигналов, имеющих 

повышенные характеристики распознаваемости с учетом особенностей восприятия 

людьми с нарушением функций органов зрения. 

3.5 вход (выход) (доступный): Вход в здание, сооружение или в отдельные помещения, 

доступный для маломобильных групп населения, в том числе инвалидов на креслах-

колясках. 

3.6 габариты: Внутренние (в свету) и наружные (в чистоте) размеры предметов по их 

крайним выступающим частям. 


