
Прокурор разъясняет: Новые требования к обеспечению доступности 

зданий (сооружений), территорий для инвалидов 

 

        С 01 июля 2021 г. вступила в силу новая редакция Свода правил 

59.13330.2020 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 

населения. 

        С момента вступления в силу нового свода правил признается не 

подлежащим к применению СП 59.13330.2016 Доступность зданий и 

сооружений для маломобильных групп населения, за исключением его 

пунктов, включенных в Перечень национальных стандартов и сводов правил, 

в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается 

соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений». 

       Нормы, касающиеся обеспечения доступности зданий для 

маломобильных групп населения, в целом изменений не претерпели, однако 

некоторые требования были уточнены. 

       Так, новым сводом правил предусмотрены требования к местам общего 

пользования на территориях сложившихся застроек для передвижения 

маломобильных граждан, в частности: 

- наличие альтернативного пути, протяженностью между расположенными 

на ней объектами, не более 300 м; 

- обустройство пандусами бордюрными или искусственными неровностями 

пешеходных и транспортных путей; 

- обеспечение устройством тактильно-контрастных наземных указателей или 

изменением фактуры поверхности пешеходного пути с подобными 

характеристиками для информирования граждан с нарушением зрения о 

приближении к зонам повышенной опасности. 

         Документом допускается увеличение расстояния до 150 м между 

организациями и местами парковки транспортных средств маломобильных 

граждан ввиду реконструкции или сложной конфигурации земельного 

участка, на котором располагаются соответствующие здания. При этом для 

жилых застроек разрешено увеличивать расстояние от парковки до подъезда 

жилой застройки до 200 м. 

          Уточнены требования к пожаробезопасным зонам и путям эвакуации, в 

частности введено приложение Б по маломобильным группам населения и 

расчетному количеству людей, относящихся к группам М2-М4 для зданий 

различного функционального назначения с учетом класса функциональной 

пожарной опасности. При этом параметры звуковых и световых сигналов 

системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в зданиях и 

сооружениях должны учитывать особенности восприятия МГН с 

пониженным слухом и (или) зрением. 

          Также исключается применение на путях движения маломобильных 

граждан крышек люков с ребрами жесткости более 5 мм, которые могли 

создавать травмоопасную ситуацию. Сводом правил устанавливается 



необходимость обеспечения тактильной навигацией всех общественных 

зданий с числом посетителей более 50 человек. 

       За уклонение от исполнения требований к обеспечению доступности 

зданий (сооружений), территорий для инвалидов предусмотрено 

административное наказание в виде штрафа (ст. 9.13 КоАП РФ): на 

должностных лиц в размере от 2000 до 3000 руб.; 

на юридических лиц в размере от 20000 до 30000 руб. 
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