
МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНСТРОЙ РОССИИ)

ПРИКАЗ

от ” ЛО " ____ 201  ̂г.

Москва

Об утверждении Изменения № 1 к СП 139.13330.2012 «Здания 
и помещения с местами труда для инвалидов. Правила проектирования»

В соответствии с Правилами разработки, утверждения, опубликования, 
изменения и отмены сводов правил, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 г. № 624, 
подпунктом 5.2.9 пункта 5 Положения о Министерстве строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 18 ноября 2013 г. № 1038, пунктом 170 Плана разработки и утверждения 
сводов правил и актуализации ранее утвержденных сводов правил, 
строительных норм и правил на 2015 г. и плановый период до 2017 г., 
утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 июня 2015 г. 
№ 470/пр с изменениями, внесенными приказом Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
от 14 сентября 2015 г. № 659/пр, п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить и ввести в действие через 6 месяцев со дня издания 
настоящего приказа Изменение № 1 к СП 139.13330.2012 «Здания и помещения 
с местами труда для инвалидов. Правила проектирования», утвержденному 
приказом Федерального агентства по строительству и жилищно- 
коммунальному хозяйству от 27 декабря 2012 г. № 120/ГС согласно 
приложению.

2. Департаменту градостроительной деятельности и архитектуры 
в течение 15 дней со дня издания приказа направить утвержденное 
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для инвалидов- Правила проектирования» на регистрацию в национальный 
орган Российской Федерации по стандартизации.

3. Департаменту градостроительной деятельности и архитектуры 
обеспечить опубликование на официальном сайте Минстроя России 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» текста 
утвержденного Изменения № 1 к СП 139.13330.2012 «Здания и помещения 
с местами труда для инвалидов. Правила проектирования» в электронно
цифровой форме в течение 10 дней со дня регистрации свода правил 
национальным органом Российской Федерации по стандартизации.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации Х.Д. Мавлиярова.

И.о. Министра Е.О. Сиэрра
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Изменение № 1 к СП 139.13330.2012 

ОКС 01.040.93

ФОНД СТАНДАРТОВ

Изменение № 1 к СП 139.13330.2012

«Здания и помещения с местами труда для инвалидов. 

П равила проектирования»

УТВЕРЖДЕНО и введено в действие приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
от 20 октября 2016 г. № 720/пр

Предисловие

Пункт 1. Дополнить словами:

Изменение № 1 к СП 139.13330.2012 -  ООО «Институт общественных

Введение

Третий абзац дополнить словами: «, Федерального закона от 1 декабря 
2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с 
ратификацией Конвенции о правах инвалидов» [6], «Федерального закона от 
28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»[7].»

Дополнить абзацем в следующей редакции:
«Изменение № 1 выполнено: ООО «Институт общественных зданий» 

(научный руководитель работы -  канд. архитектуры А.М. Гарнец) при участии 
АО «ЦНС» (архитектор М.И. Лежава), Ассоциации МОАБ (д-р техн. наук 
Г.Ш. Мирфатулаев, д-р техн. наук Ю.М. Глуховенко), НП «Доступная 
городская среда» (инж. В.В. Коновалова).».

Дата введения 2017-04-21

зданий»



Продолжение Изменения № 1 к СП 139.13330.2012

1 Область применения
Пункт 1.1
Заменить слово: «инвалидов;» на «инвалидов и граждан пожилого 

возраста,»

2 Нормативные ссылки
Дополнить следующими нормативными документами:
ГОСТ Р 50602-93 Кресла-коляски. Максимальные габаритные размеры
ГОСТ Р 50918-96 Устройство отображения информации по системе 

шрифта Брайля. Общие технические условия
ГОСТ Р 51261-99 Устройства опорные стационарные реабилитационные. 

Типы и технические требования
ГОСТ Р 51671-2015 Средства связи и информации технические общего 

пользования, доступные для инвалидов. Классификация. Требования 
доступности и безопасности

ГОСТ Р 52131-2003 Средства отображения информации знаковые для 
инвалидов. Технические требования

ГОСТ Р 52875-2007 Указатели тактильные наземные для инвалидов по 
зрению. Технические требования

ГОСТ Р 52495-2005. Социальное обслуживание населения. Термины и 
определения

СП 140.13330.2012 Городская среда. Правила проектирования для 
маломобильных групп населения

Заменить «СП 59.13330.2012» на «СП 59.13330.2016».
СП 60.13330.2012. Наименование. Заменить слово «кондиционирование» 

на «кондиционирование воздуха».
СП 148.13330.2012. Дополнить наименование словами:
«(с изменением № 1)».
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Продолжение Изменения № 1 к СП 139.13330.2012

3 Термины и определения
Изложить в новой редакции:
«3 Термины и определения
В настоящем своде правил применены термины по СП 59.13330, СП 

136.13330, ГОСТ Р 52495, а также следующие термины с соответствующими 
определениями:

3.1 индивидуальная программа реабилитации инвалида: Комплекс 
оптимальных для инвалида реабилитационных мероприятий, включающий в 
себя отдельные виды, формы, объемы, сроки и порядок реализации 
медицинских, профессиональных и других реабилитационных мер, 
направленных на восстановление, компенсацию нарушенных или утраченных 
функций организма, восстановление, компенсацию способностей инвалида к 
выполнению определенных видов деятельности.

3.2 маломобильные группы населения (МГН) {здесь): Люди, 
испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, получении 
услуги, необходимой информации или при ориентировании в пространстве. К 
маломобильным группам населения для целей настоящего свода правил 
отнесены: лица с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); люди с 
временным нарушением здоровья; люди пожилого возраста, продолжающие 
свою трудовую деятельность.

3.3 нозология инвалидности: Классификация и номенклатура
заболеваний, приведших к инвалидности.

3.4 ______________________________________________________________
рабочая зона: Оснащенная необходимыми средствами производства

часть рабочего места, в которой один работник или несколько работников 
выполняют схожие работы или технологические операции.

[7, статья 16, пункт 4]

3.5 универсальная кабина для инвалида: Санитарная кабина, в которой 
совмещены туалет и душевая.

з



Продолжение Изменения № 1 к СП 139.13330.2012

4 Общие положения
Пункт 4.2. После слов: «территориальными органами социальной защиты 

населения» изложить в новой редакции:
«с учетом предложений организации, проводящей оценку условий труда 

в соответствии с [7].».
Пункт 4.4. После слов «адаптацию основного и вспомогательного 

оборудования, техническое и организационное оснащение, обеспечение 
техническими приспособлениями с учетом индивидуальных возможностей 
инвалидов» дополнить словами: «, а также ГОСТ Р 50918, ГОСТ Р 51671, 
ГОСТ Р 52131».

5 Требования к территории предприятия
Пункт 5.2. Первое предложение. Дополнить словами:
«в соответствии с правилами, установленными в СП 140.13330».
Пункт 5.2. Второй абзац. Заменить слово «рассредоточено» на 

«рассре доточенно».
Пункт 5.6 Второй абзац дополнить словами:
«Должны быть предусмотрены:
- рельефные, фактурные и иные виды тактильных поверхностей путей 

движения на участках, дорогах и пешеходных трассах, в том числе тактильно
визуальная разметка путей движения на участках в соответствии с ГОСТ Р 
52875;

- ограждение опасных зон;
- информационные устройства (мнемосхемы у входа на участок, стенды, 

щиты и иные объемные рекламные устройства) в соответствии с ГОСТ Р 
52131;

- световые указатели;
- устройства звукового дублирования сигналов движения у входа на 

участок или у входа в здание.
Все тактильно-визуальные разметки на горизонтальной поверхности 

следует выделять контрастным цветом. Линии разметки путей движения для 
лиц с нарушением зрения следует выполнять с использованием наземных 
тактильных плиток по ГОСТ Р 52875, нанесением на поверхность краски, 
пластика (в том числе холодного пластика для тактильной разметки) или 
иными материалами, дублированными цветом.».
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Продолжение Изменения № 1 к СП 139.13330.2012

Пункт 5.8. После слов: «направляющими поручнями» дополнить 
словами:

« в соответствии с ГОСТ Р 51261».
Дополнить новыми абзацами:
«Поручни, стойки и другие опорные устройства в соответствии с ГОСТ Р 

51261 рекомендуется делать круглого сечения диаметром не менее 40 мм и не 
более 60 мм.

Расстояние между стеной и поручнями в свету должно быть не менее 
0,045 м в здании, а снаружи и при негладкой поверхности стены -  не менее 
0,06 м.».

6 Требования к зданиям и помещениям
Пункт 6.2.6. Дополнить словами:
«с учетом максимальных габаритов инвалидных колясок по ГОСТ Р 

50602.».
Пункт 6.2.9. После слов: «в соответствии с требованиями СП 59.13330» 

дополнить словами: «, ГОСТ Р 50918, ГОСТ Р 52131».
Пункт 6.2.11. Изложить в новой редакции:
«6.2.11 Цветовую отделку интерьеров следует предусматривать с учетом 

психофизиологических особенностей восприятия окружающей среды 
отдельными категориями инвалидов, а также в соответствии с ГОСТ 12.4.026. 
Опознавательная окраска трубопроводов должна выполняться в соответствии 
с ГОСТ 14202.».

Пункт 6.3.5. Первый абзац. Заменить слово «рассредоточено» на 
«рассред оточенно».

Пункт 6.3.5. Третий абзац. Второе предложение. Изложить в новой 
редакции:

«Ориентировочная численность отдыхающих в одном помещении не 
должна превышать 20 человек для инвалидов вследствие нервно-психических 
заболеваний и не более 5 человек для гипертоников.».
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Продолжение Изменения № 1 к СП 139.13330.2012

7 Рабочие места (рабочая зона) для инвалидов
Пункт 7.1. Второй абзац. После слов: «При проектировании и 

реконструкции специальных рабочих мест инвалидов следует 
руководствоваться» дополнить словами: «положениями [7],».

Пункт 7.2. Заменить «СП 2.2.9.2510» на «[7, статья 13, пункт 2]».
Пункт 7.5. Первый абзац. Дополнить словами:
«в соответствии с СП 136.13330.2012 (приложение Г).»
Пункт 7.8. Первый абзац. Дополнить словами:
«согласно [7, статья 3]».
Пункт А.1. Заменить слова: «После аттестации» на «После проведения 

специальной оценки условий труда».
Пункт А.2. Третий абзац. После слов: «в рабочих зонах» заменить слово: 

«аттестованных» на «прошедших специальную оценку условий труда».
Пункт А.2. Пятый абзац. Заменить слово: «аттестованных» на 

«пригодных» два раза.
Пункт Б.1. После слов: «В соответствии» дополнить словами: «[7, статья 

13] и ».
Пункт Б.2.1. После слов: «производственной среды» дополнить словами: 

«в соответствии с классификацией условий труда по [7, статья 14]».
Пункт Б.4.1. Первый абзац. После слов: «в соответствии» дополнить 

словами: «с классификацией условий труда по [7, статья 14]».
Пункт Б.5.1.1. Первый абзац. После слов: «в соответствии» дополнить 

словами: «с классификацией условий труда по [7, статья 14]».
Пункт Б.6.2.1. Первый абзац. После слов: «в соответствии» дополнить 

словами: «с классификацией условий труда по [7, статья 14]».
Пункт Б.7.1.1. Первый абзац. После слов: «в соответствии» дополнить 

словами: «с классификацией условий труда по [7, статья 14]».

Библиография
Дополнить ссылками:
«[6] Федеральный закон от 1 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о 
правах инвалидов»

[7] Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О специальной 
оценке условий труда»».
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Продолжение Изменения № 1 к СП 139.13330.2012

Ключевые слова.
Заменить слово «комфортность» на «комфорт».
Дополнить словами: «, маломобильные группы населения».
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Продолжение Изменение № 1 к СП 139.13330.2012

УДК [69+725.011] (083.74) ОКС 01.040.93
Ключевые слова: доступность рабочих мест для инвалидов, комфорт и 

безопасность рабочего места, оборудование территории, маломобильные группы 
населения.
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