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Маршрутоориентированние

Необходимо создать маршрут к 
социальному объекту от ближайших 
остановок. На пути следования МГН 
не должно быть перепад высот а 
если они есть то должны быть 
выполнены плавные понижения с 
уклоном не более 5 %. Так же 
должны быть тактильно-
контрастные указатели, 
выполняющие функцию 
предупреждения. Покрытие 
пешеходных дорожек, тротуаров 
должно быть из твердых, не 
создающих вибрацию при 
движении. 



Специализированное место 
стоянки (парковки) 
транспортных средств 
инвалидов 

На стоянке (парковке) транспортных 
средств личного пользования, 
расположенной на участке около 
здания организации сферы услуг 
или внутри этого здания, следует 
выделять 10% машино-мест (но не 
менее одного места) для людей с 
инвалидностью. 

Места для стоянки (парковки) 
транспортных средств, управляемых 
инвалидами или перевозящих 
инвалидов, следует размещать 
вблизи входа в предприятие, 
организацию или в учреждение, 
доступного для инвалидов, но не 
далее 50 м, от входа в жилое здание 
- не далее 100 м.

В местах высадки и передвижения 
инвалидов из личного 
автотранспорта до входов в здания 
должно применяться нескользкое 
покрытие.



Входная группа
В молодежном театре необходимо 
провести адаптацию входной 
группы

1. Установить тактильно-звуковую 
моносхему.

2. Произвести контрастную 
разметку ступеней. Контрастный 
круг на двери. Тактильный режим 
работы. Тактильную пиктограмму 
доступности объекта. Перила.

3. Реконструировать пандус

Учесть: уклон не круче 1:20 (5%), 
ширину 0.9-1.0 м, двухстороннее 
поручни на высоте 0,9-0,7 м , навес, 
водоотвод или подогрев 
поверхности покрытия. Поверхность  
должна быть твердым, не допускать 
скольжения. Установить кнопку 
вызова в начале пандуса или в 
начале лестничного марша. 



Касса 

Переоборудовать кассу продажи 
билетов.



Санитарно бытовое 
помещение
Произвести ремонт санузла для МГН 

Установить:

1. Унитаз для МГН с откидными 
поручнями на высоте (0.9 м)

2. Пристенные поручни на высоте 
(0.9 м)

3. Раковину с поручнем на высоте 
(0.9 м), сенсорные кран и 
дозатор.

4. Откидное зеркало на высоте 
(1.5 м)

5. Крючки для костылей на высоте 
(1.5 м)

6. Кнопку вызова помощи.

7. На двери знак инвалида, дверь 
должна быть с эргономичной 
ручкой  . 

8. Поверхность  пола должна быть 
твердым и не допускать 
скольжения. 



подъемник со сложной траекторией 
движения

Так как здание несколько этажен, необходимо 
установить подъемные устройства для подъема 
колясочников в главный зал и зал на 3 этаже. 

Для этого подойдет подъемник со сложной 
траекторией. 



Зал



Зал
В зале необходимо адаптировать хотя бы один вход, со стороны где будет адаптированный запасной 
выход.

1. Заменить ступеньки плавным спуском. Для обеспечения инвалидом-колясочникам доступ к 
зрительским местам.

2. Световой маяк

Для обозначения доступного выхода слабовидящим и человеком 

3. Контрастная маркировка габаритов дверного проема

СлабовидящиеКогнитивные отклонения

Для облегчения идентификации дверного проема слабовидящими и людям  

4. Контрастная маркировка ступеней лестничного марша

Слабовидящие

5. Тактильная предупредительная разметка перед дверью

Незрячие.

6. Настенные опорные поручни

НезрячиеОпорники

Для незрячих - направляющий элемент с применением тактильной информации

7. Отбойник для инвалидной коляски

Колясочники

Для защиты покрытия двери при открывании её нижней частью инвалидной коляски.



Зал

• 8. Подъемник для инвалидов
• Колясочники
• Для обеспечения самостоятельного подъема на сцену при отсутствии пандуса.
• 9. Места для инвалидов-колясочников в театре
• Все категории
• Для обеспечения инвалидов-колясочников местами для просмотра из расчета не менее 1% от 

числа зрителей. 
• 10. Тактильная предупредительная разметка перед лестницами
• НезрячиеСлабовидщие
• Для обеспечения безопасного движения незрячего человека по лестничным маршам.
• 11. Контрастное сочетание при отделке помещения
• Слабовидящие
• Предназначена для идентификации слабовидящими поверхностей и предметов.
• 12. Визуально-акустическое табло (система)
• Все категории
• Позволяет передавать информацию визуальным и акустическим способом.
• 13. Индукционная петля
• Слабослышащие



Запасной выход

Заключающий этап это запасной 
выход, столь же важен как и все 
этапы. Запасной выход так же, 
расширить двери, произвести 
контрастную разметку ступеней, 
обустроить пандусом. При 
построении пандуса учесть все 
нормативы как и входной группе.

Учесть: уклон не круче 1:20 (5%), 
ширину 0.9-1.0 м, двухстороннее 
поручни на высоте 0,9-0,7 м , навес, 
водоотвод или подогрев 
поверхности покрытия. Поверхность  
должна быть твердым, не допускать 
скольжения. 


