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Евгений Александрович, разговор хотелось бы начать со 
свода правил СП 59 «Доступность зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения». Вы принимали участие в 
совершенствовании этого документа и его переводе в ста-
тус обязательного к исполнению. Когда он планируется к 
выходу на законодательный уровень? 

Ситуация сложилась следующим образом: существует свод 
правил СП 59.13330.2012 («Доступность зданий и сооружений 
для маломобильных групп населения»), большая часть поло-
жений которого Постановлением Правительства № 1521 ста-
ла обязательной при реализации ФЗ № 384 «Технический ре-
гламент о безопасности зданий и сооружений». Начиная с 
1 июля 2016 года этим СП необходимо руководствоваться при 
проектировании, реконструкции и капитальном ремонте зда-
ний. В позапрошлом году шла работа по актуализации СП 59 с 
целью выстроить достаточно четкую систему взаимодействия 
обязательных документов и тех, использование которых осу-
ществляется на добровольной основе. В Минстрое говорят 
о необходимости одного обязательного документа, утверж-
денного Постановлением Правительства, и ряда дополни-
тельных, которые, если заказчик прописывает в ТЗ необходи-
мость ими руководствоваться, также становятся обязательны-
ми для проектирования конкретного объекта. Было большое 
желание сделать именно из СП 59 обязательный документ. Из 
него убрали всю рекомендательную часть и имеющиеся про-
тиворечия, он стал более жесткий и понятный. Но вмешались 
правовые коллизии. Версия 2016 года должна была войти в 
действие с 01.05.2017. Однако последовало разъяснение, что 
в Постановлении Правительства № 1521 («Об утверждении 
перечня национальных стандартов и сводов правил (частей 
таких стандартов и сводов правил), в результате применения 
которых на обязательной основе обеспечивается соблюде-
ние требований Федерального закона «Технический регла-
мент о безопасности зданий и сооружений») речь идет об СП 
версии 2012 года. Соответственно, в него нужно вносить из-
менения. Более того, изменения нужно вносить и во все доку-
менты, в которых оно упомянуто. Была идея утвердить СП 59 
образца 2016 года в качестве СНиП, то есть сделать его обя-
зательным. Но не получилось. В общем, пока мы ждем реше-
ния о внесении изменений в Постановление Правительства 
№ 1521, куда войдет СП 2016 года, и тогда оно автоматически 
станет обязательным. Либо, возможно, решится вопрос Мин-
строя о возврате к нормам и правилам, то есть СНиП, и тогда 
они будут обязательными, а СП – добровольным.

К сожалению, основная проблема на сегодняшний день – 
это отсутствие жесткого и четкого механизма воздействия на 
заказчиков, проектировщиков и застройщиков, которые уби-
рают элементы доступной среды во время строительства или 
реконструкции объекта. Происходить это может на разных 
этапах. Например, в проектной документации они были, а на 
этапе рабочей документации – пропали. 

Но появление этого механизма возможно?
Все возможно. Проблема в том, что это достаточно длитель-
ная процедура. И, конечно, строительным организациям это 
невыгодно. В странах с развитой правовой системой недо-

пустима ситуация, когда утверждаются элементы доступной 
среды, а в итоге объект строится без них, – он не будет введен 
в эксплуатацию до того момента, пока не станет полностью 
соответствовать документу, прошедшему экспертизу. 

С решением вопросов по обеспечению безопасности мало-
мобильных людей таких проблем не возникает? 

Вопрос эвакуации – все, что касается пожарных путей, ши-
рины пожарных проходов, дверей, лестниц, – соблюдается 
достаточно строго. Кстати, я всегда говорил, что элементы 
доступной среды могут сделать условия пребывания на объ-
екте более безопасными не только для людей с инвалидно-
стью, а абсолютно всем. Возьмем, к примеру, стадион – в 
случае ЧС спуститься по внешнему пандусу из зоны зрите-
лей гораздо быстрее и не так травмоопасно, как по лестни-
це в темноте и в дыму. 

Существует ли практика участия ВОИ в контрольно-надзор-
ных мероприятиях на объектах туристской инфраструктуры 
по соблюдению их руководителями российского законода-
тельства в сфере обеспечения доступности? 

Мы самостоятельно не выходим на эти объекты – нет пол-
номочий. Естественно, если нас приглашают, мы консульти-
руем. В этом году мы сконцентрировались на объектах ту-
ристического показа: работали с музеями и концертными 
площадками в разных городах, смотрели, насколько они при-
способлены под нужды людей с ограниченными возможностя-
ми. В принципе положительные сдвиги видны – у собствен-

ХОТЯ БЕЗБАРЬЕРНАЯ СРЕДА ВОЗВОДИТСЯ УДАРНЫМИ ТЕМПАМИ, ОНА ПО-ПРЕЖ-
НЕМУ НЕ УСПЕВАЕТ ЗА ПОТРЕБНОСТЯМИ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ. ДА  
И В ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТАХ ОСТАЛИСЬ ДЫРЫ. МОЖНО ЛИ ИХ ЗАЛАТАТЬ? ЭТОТ  
ВОПРОС И НЕ ТОЛЬКО МЫ ОБСУДИЛИ С ЗАМЕСТИТЕЛЕМ РУКОВОДИТЕЛЯ АППАРАТА  
ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ИНВАЛИДОВ Евгением Бухаровым.
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ников появляется желание что-то делать в этом направлении, 
причем привлекают и общества инвалидов, и экспертов. Кста-
ти, сталкиваемся с тем, что существует очень много организа-
ций, которые, не соблюдая профессиональных стандартов и 
не обладая необходимым уровнем компетентности, буквально 
на одном листочке составляют паспорта доступности объек-
тов и что-то советуют объектам туриндустрии.

Можете ли назвать конкретный успешный пример создания 
на объектах культуры безбарьерной среды? 

Прежде всего хочу отметить, что в России более 2000 музеев 
с огромными запасами коллекций, которые должны быть до-
ступны абсолютно для всех. В сентябре мы проводили в исто-
рико-архивном музее-заповеднике «Херсонес Таврический» 
конференцию для музейных работников, экспертов обще-
ственных организаций, в том числе для людей, имеющих ин-
валидность. Так вот в этом музее ведется активная работа над 
созданием доступной среды. Например, их античная экспо-
зиция, расположенная в закрытом помещении, имеет широ-
кие проходы, на входе установлен специальный подъемник, 
сотрудники проходят обучение правилам взаимодействия с 
людьми, имеющими инвалидность, и оказания им помощи. 
Часть экспозиции разместили под открытым небом, чтобы по-
сетители, в том числе люди с инвалидностью, могли на нее по-
смотреть. Также для удобства людей на инвалидных колясках 
в зоне раскопок городища проложены настилы. 

Многое зависит от человека, который занимается конкрет-
ным направлением. В Ижевском зоопарке, допустим, каждый 
вольер снабжен тактильной табличкой с изображением жи-
вотного и информацией о нем, набранной шрифтом Брайля. 
Там очень хороший директор – Светлана Анатольевна Малы-
шева. Она рассказывала, как однажды сломала ногу, но все 
равно вышла на работу. Ходила в гипсе и поняла, что терри-

тория зоопарка совершенно не приспособлена для маломо-
бильных посетителей. Она стала собирать информацию, как 
приспособлены другие зоопарки, пригласила специалистов 
и стала внедрять элементы доступной среды у себя. Мно-
гие поддержали ее в этом начинании. В итоге это вылилось в 

Система сигнализации 

должна дублироваться – 

помимо звукового оповещения 

необходимо наличие световых 

маячков, указателей, 

светопоглощающих лент
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большую программу работы с людьми с инвалидностью. Се-
годня Светлана Анатольевна сотрудничает с различными об-
щественными организациями инвалидов. Такие энтузиасты 
были и в конце 1990-х, когда не было серьезной нормативно- 
правовой базы – действовали по наитию, ездили по другим 
странам, смотрели, как организована доступная среда у них, 
и переносили этот опыт на нашу территорию.

Чего не хватает в решении вопросов обеспечения безопас-
ности людей с ограниченными возможностями? 

В первую очередь возникает вопрос, каким образом в случае 
ЧС эвакуировать людей с инвалидностью. Современный рынок 
предлагает разные варианты решений – например, мобильные 
системы спасения, представляющие собой эластичную трубу, 
которая устанавливается на верхних этажах в зонах лифтовых 
холлов и в случае ЧС выбрасывается из окна. По ней челове-
ка можно спустить вниз. За счет того, что она имеет спирале-
видную форму, скорость падения гасится, и человек практиче-
ски невредимым выходит из нее. Наверное, такие системы на-
до популяризировать и внедрять в отелях в качестве одного из 
обязательных элементов доступной среды. Но возникает дру-
гой вопрос: нужен обученный персонал, который поможет че-
ловеку с инвалидностью эвакуироваться с помощью этой си-
стемы. К сожалению, далеко не во всех отелях работники 
имеют соответствующие навыки. Хотя если им правильно обо-
значить проблему, они начинают совершенно по-другому смо-
треть на то, на что раньше, быть может, не обращали внимания. 
Например, почему используются определенные типы запираю-
щих устройств или почему крючки для одежды и выключатели 
располагаются именно на таком уровне. Я провел достаточное 
количество семинаров, в том числе с участием представите-
лей гостиничного бизнеса в рамках программ повышения ква-
лификации Ростуризма. Многие стараются понять, как взаимо-

действовать с инвалидами, потому что это не только физиче-
ская помощь, но и определенная этика. Продолжая разговор о 
безопасности, нельзя обойти стороной достаточно четкие тре-
бования того же СП 59, гласящие, что система сигнализации 
должна дублироваться: помимо звукового оповещения необхо-
димо наличие световых маячков, указателей, светопоглощаю-
щих лент, которые в темноте показывали бы людям с сенсор-
ными нарушениями направление движения в безопасную зону. 
Если объект многоэтажный, необходимо предусмотреть нали-
чие безопасных зон, где люди с инвалидностью могли бы до-
ждаться прибытия пожарных расчетов. С оснащением и того 
и другого зачастую проблемы. Допустим, система указателей 
зачастую некорректна – не везде она четко выводит людей в  
безопасную зону либо к путям эвакуации. 

Заместитель руководителя столичного Департамента труда 
и социальной защиты населения Татьяна Полякова высказа-
лась о более активном внедрении инновационных разрабо-
ток для обеспечения безопасности маломобильных людей. 
По-вашему, какие вопросы с их помощью нужно закрыть 
прежде всего? 

Необходима информация в доступных форматах, которая бы 
вовремя сообщила человеку с инвалидностью о возникнове-
нии чрезвычайной ситуации. В случае с гостиничными номе-
рами это могут быть вибрирующие будильники или браслеты. 
Учитывая, что во внештатных ситуациях лифты могут не рабо-
тать из-за отключения электричества, необходимо предусмот-
реть на этажах дополнительные средства эвакуации – допу-
стим, эвакуационную коляску для человека с инвалидностью, 
в которой его в сопровождении персонала можно спустить по 
лестнице. Нельзя забывать и о безопасных зонах. На сегод-
няшний день нет никаких требований к тому, что в них должно 
содержаться. Наверное, это как минимум средства индивиду-
альной защиты, фонари, места для сидения для людей с про-
блемами опорно-двигательного аппарата и запас воды. 

Как в целом люди с ограниченными возможностями отзыва-
ются о создании доступной среды для них? 

Позитивные изменения, конечно, очевидны. Принято решение 
о продлении до 2025 года государственной программы «До-
ступная среда», которая заставляет министерства и ведом-
ства работать над этим вопросом. Уже можно заставить соб-
ственника сделать объект доступным для людей с инвалидно-
стью – прокуратура и суды все чаще встают на их сторону. Но 
все равно каждый инвалид обязательно вспомнит конкретный 
пример, где и с какими барьерами он столкнулся или сталки-
вается. И мы во время мониторинга замечаем все недоделки и 
несоответствия. Так что работы хватит надолго. ✦
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Что чаще всего становится препятствием на пути чело-
века с ограничениями двигательной функции?

Как для людей на колясках, так и для опорников важна пе-
шеходная доступность. По большому счету препятствием 
для людей, передвигающихся с помощью трости или косты-
лей, могут стать только архитектурные барьеры. Эту про-
блему можно преодолеть при помощи ходунков, которые 
сейчас бывают и с колесиками, и с откидными сиденьями.

Конечно же, оснащение гостиниц пандусами и лифтами 
обеспечит комфортное перемещение этих категорий тури-
стов. Но для другой категории, предположим инвалидов по 
зрению, важна уже помощь персонала.

Я назову объект туристической индустрии доступным 
только тогда, когда все категории туристов с инвалидно-
стью смогут туда попасть и воспользоваться услугами. 

Туризм – единственная сфера, которая приближает лю-
дей с инвалидностью к условно здоровым людям. Они оди-
наково воспринимают что-то новое для себя, одинаково ре-
агируют… Это еще и мощный реабилитационный момент – 
основной принцип инклюзивного туризма. Сейчас все 
стараются развивать именно этот тип туризма. Но он суще-
ствует и развивается только там, где уже есть инфраструк-
турные возможности и подготовленные кадры.

Где в России туризм для людей с инвалидностью хоро-
шо развит?

В Калининграде, например. Этот регион системно органи-
зует туры для самой сложной категории туристов с инва-
лидностью – туристов в инвалидных колясках. Я была там в 
августе по приглашению Светланы Нигматулиной. При под-
держке Министерства туризма Калининградской области в 
этом городе уже второй год организуются информацион-
ные туры специально для колясочников.

А как с доступностью в мегаполисах?
К сожалению, такой крупный и привлекательный для тури-
стов город, как Санкт-Петербург, нельзя назвать полно-
стью доступным. Я была там года три назад, и тогда меня 

поразил транспорт – я могла пользоваться им наравне со 
всеми, но я нигде не могла поесть, не во все музеи могла 
зайти. К сожалению, сделать доступным все невозможно. 
В остальном мире точно так же. Мы сейчас просто долж-
ны стремиться к тому, чтобы наши знаковые туристические 
объекты в каждом регионе, в каждом городе были доступ-
ны. И это нормально. Необязательно оборудовать абсолют-
но все музеи, но самые крупные и знаковые, например гео-
логический музей, – обязательно!

Недавно на радио меня спросили о нашей доступно-
сти в Екатеринбурге. Я ответила, что если говорить о ту-
ристической доступности объектов центра, мы доступны на 
90% – группу инвалидов-колясочников по центру мы прове-
зем и накормим, так как доступных ресторанов хватает. Ту-
ристические объекты мы им покажем, но в центре... 

Кстати, недавно мы у себя в Свердловской области по-
лучили премию «Золотое яблоко» – это премия, основан-
ная федерацией иностранных журналистов-писателей, ко-
торые пишут о туризме. И в этом году именно мы получили 
награду, потому что у нас в два раза возрос поток туристов, 
а въездной туризм возрос аж в девять раз. 

Большой плюс в том, что у нас много отлично работаю-
щих турагентств, но, к сожалению, нет ни одного туристиче-

ского автобуса с пандусом. Я просто не могу взять инклю-
зивную группу и куда-то ее повезти. 

Считаете ли вы доступность туристической инфра-
структуры конкурентным преимуществом?

Конечно. Клиентоориентированность сферы туризма и го-
степриимства предполагает, что человек получает все, что 
ему полагается за его деньги. Говоря о гостиницах, стоит от-
метить, что идеальным вариантом стал бы универсальный 
дизайн, удобный всем гостям. Инвалидность не должна бро-
саться в глаза. Все предметы, облегчающие пребывание лю-
дей с инвалидностью, должны растворяться в обычной сре-
де. Если создавать гостиницу только для инвалидов, то нуж-
но продублировать лестницы платформой, но ведь даже 



тогда они будут только для одной кате-
гории людей, для колясочников. А тот 
же лифт – хорошее решение для всех. 

Перед организацией экскурсии что и 
как вы проверяете?

Проверяется абсолютно все. Первое, 
что мы делаем, – мы выстраиваем 
весь маршрут. Он должен быть без-
барьерным – необходимы скаты, пан-
дусы, скамейки, где люди могли бы 
отдохнуть. Обязательно должны быть 
специально оборудованные туалеты. 
Что же касается пожарной безопас-
ности в гостиницах – номера для лю-
дей с инвалидностью находятся у за-
пасных выходов.

Если речь идет о музее, то в не-
го единовременно запускается опре-
деленное количество колясочников 
на экскурсию. Количество зависит от 
размера музея. Это делается для воз-
можности оперативной эвакуации в 
случае ЧС – большому количеству бу-
дет сложно помочь. Это все рассчита-
но у сотрудников. Мы же просто долж-
ны предупредить, что у нас за группа.

Какие средства оповещения в слу-
чае пожара вы считаете наиболее 
эффективными для людей, напри-
мер, с нарушением слуха?

Для этой категории людей незаме-
нимым станет вибробраслет, кото-
рый часто предлагается в самой гостинице. Человек не мо-
жет услышать сирену, оповещающую о пожаре, но сигнал 
с браслета он почувствует и примет меры.

Что бы вы поменяли в гостиницах – что, по вашему мне-
нию, может помешать быстрой эвакуации?

Есть один сетевой отель – так вот у них очень тяжелые две-
ри в номерах. Их просто невозможно открыть, особенно на-
ходясь в коляске. В этом отеле, к сожалению, открывает 
мне всегда сотрудник – мне приходится звонить, чтобы меня 
выпустили. Это ни в какие ворота не лезет. Мы должны по-
лучать качественные услуги. За границей говорят: «Деньги 
инвалидов ничуть не хуже, чем деньги всех остальных лю-
дей». Мы платим за все точно так же. Так почему же я долж-
на, захотев выйти погулять или по делам, ждать, пока осво-
бодится менеджер отеля?

Считаете ли вы необходимым проводить специальные 
тренинги для персонала, которому предстоит работать с 
людьми с инвалидностью?

Конечно! Тренинги необходимы для работы с разными кате-
гориями людей с инвалидностью, так как им нужна разная 
помощь и разный тип общения. 

Если мы проводим подобный обучающий семинар, то 
это целый день, так как мы «проживаем» разные ситуации. 

Если сравнить доступность туристической инфраструк-
туры в России и за границей, то где лучше?

Вопреки расхожему мнению, не скажу, что за границей в 
этом плане лучше. Далеко не вся инфраструктура в той же 
Европе абсолютно доступна – преимущественно столбовые 
места. Но Европа и Запад давно обратили внимание на то, 

что растет число маломобильных туристов – возрастное по-
коление, люди с детьми. Их туристический бизнес просто 
не может себе позволить упустить эти потоки, поэтому они 
стали адаптировать и туристические объекты, и гостинич-
ную среду, и транспорт. Там это развивается на протяже-
нии вот уже 30 с лишним лет. Но тем не менее не везде за-
нижены бордюрные камни, где-то лежит труднопроходимая 
брусчатка, не все станции метро адаптированы для инвали-
дов-колясочников. 

Ваша организация как-то может влиять на то, что в го-
роде становится все больше адаптированной инфра-
структуры?

Безусловно. Мы этим и занимаемся, лично я – пятый год. 
При создании маршрутов я обращалась в мэрию и говори-
ла, что нам нужны, допустим, кабинки туалетов в таких-то 
центровых точках. Недавно, года два-три назад, у нас в Ека-
теринбурге сделали неплохие пандусы и съезды к набереж-
ной реки. Скоро состоится реконструкция набережной, при 
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которой также будут учтены потребности маломобильных 
групп населения. Про центр города могу с уверенностью 
сказать, что он доступен на 90%.

А к кому вы обращаетесь, чтобы были приняты меры по 
усовершенствованию инфраструктуры?

Мы работаем с муниципалитетами, с законодательным со-
бранием области. Но, конечно же, и правительство области 
что-то видит, что-то слышит. По организации доступности в 
Екатеринбурге все очень неплохо отработано. Допустим, по 
тротуарной инфраструктуре мы вплотную работаем с отде-
лом благоустройства, и когда позволяет бюджет, то начинает-
ся новый этап обустройства, например реконструкция дорог. 

Сейчас согласно СП 59.13330.2012 «Доступность зданий 
и сооружений для маломобильных групп населения» 
все требования носят лишь рекомендательный харак-
тер… Как вы думаете, что нужно, чтобы адаптация ин-
фраструктуры стала обязательным требованием? 

Ответственность должна лежать на организациях, занима-
ющихся проектированием, а Главгосэкспертиза России не 
должна пропускать игнорирование этих требований. На-
пример, во Франции при сдаче объекта, будь то дорога, 
здание или что-то еще, происходит строгая проверка на со-
ответствие требованиям к организации доступности. За все 
это отвечает частное лицо. И если, к примеру, порог дости-
гает в высоту не 1,5 см, а 4 или даже 2,5 см, или если нет 
тактильной плитки для слепых, то собственник платит боль-
шой штраф или садится на два месяца в тюрьму. И даже та-
кие суровые меры никак его не освобождают от необходи-
мости обустройства доступной инфраструктуры. Я считаю, 
ситуация изменится в лучшую сторону, если прокуратура 

будет штрафовать сразу и без долгих 
разбирательств. Причем штрафовать до 
тех пор, пока не будет устранено несоот-
ветствие требованиям.

Хочу отметить, что, к сожалению, да-
же при соблюдении ГОСТов и СНИПов до-
ступность не всегда хорошо организована. 
Причина тому – неправильное понимание 
требований. Это действительно сложно 
понять человеку, который не имеет инва-
лидности. Ко мне за консультацией часто 
обращаются дизайнеры с вопросом, как 
сделать объект доступным. Зачастую мно-
гие из них не знают, каким должен быть 
поручень в туалете, и от незнания этой ин-
формации монтируют его неправильно. 
Поэтому я считаю чрезвычайно важным 
еще на этапе проектирования привлекать 
экспертов с инвалидностью.

Вы сейчас выступаете в качестве 
эксперта?
Да, в Екатеринбурге на этапе реконструк-
ции или капитального ремонта проекти-
ровщики приглашают нас, чтобы мы да-
ли свое согласие на те или иные изме-
нения, которые призваны сделать объект 
доступным. Именно поэтому мы должны 
уметь читать чертежи, мы должны быть 
более грамотными в своем вопросе, чем 
проектировщики, все понимать… Когда 
приходишь по какому-то вопросу к чинов-
никам, ты должен знать в 100 раз больше 
этого человека по этому вопросу. Только 

тогда с тобой будут считаться и принимать какие-то реше-
ния и проекты на нужном уровне. Хочу отметить, что послед-
ние четыре-пять лет мы наблюдаем прогресс в вопросе обе-
спечения доступности городской инфраструктуры. Все бу-
дет складываться еще лучше, если соответствующие знания 
будут получены еще в студенчестве. Я сама езжу по вузам и 
провожу обучающие семинары для студентов. 

Что вы думаете о приложениях, в которых отражен уро-
вень доступности различных объектов туристической 
инфраструктуры, например mobidat.ru?

Подобные приложения, содержащие карту и обозначение, 
для кого доступен тот или иной объект, очень нам нужны! 
Это необходимо особенно в крупных городах, таких как Мо-
сква. Но в Екатеринбурге мы тоже работаем над подобным 
приложением. ✦
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