
МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНСТРОЙ РОССИИ)

ПРИКАЗ

Москва

Об утверждении изменения № 1 к СП 59.13330.2012 «Доступность зданий 
и сооружений для маломобильных групп населения»

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. 
№ 184-ФЗ «О техническом регулировании», Правилами разработки
и утверждения сводов правил, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 19 ноября 2008 г. № 858, подпунктом 5.2.9 пункта 5 
Положения о Министерстве строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1038, п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить и ввести в действие с 26 октября 2015 года прилагаемое 
изменение № 1 к СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения».

2. Департаменту градостроительной деятельности и архитектуры 
обеспечить опубликование на официальном сайте Минстроя России 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» текста 
утвержденного изменения № 1 к СП 59.13330.2012 «Доступность зданий 
и сооружений для маломобильных групп населения» в электронно-цифровой 
форме в течение 10 дней со дня регистрации свода правил национальным 
органом Российской Федерации по стандартизации.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации Ю.У. Рейлт

М.А. МеньМинистр

накидка на свадебное платье

http://www.kruzhevo-len.ru/svadebnaya-nakidka-pelerina.html


Изменение № 1 к своду правил СП 59.13330.2012 «Досту пность зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения»

Утверждено и введено в действие приказом Министерства строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Российской Федерации о т ___________________ № _ _ ________

Дата введения

В разделе 5:

1. Абзац первый пункта 5.1.4 изложить в следующей редакции: 
«Входные двери при проектировании новых зданий и сооружений должны 
иметь ширину в свету не менее 1,2 м. При проектировании реконструируемых, 
подлежащих капитальному ремонту и приспосабливаемых существующих 
зданий и сооружений ширина входных дверей принимается от 0,9 до 1,2 м. 
Применение дверей на качающихся петлях и дверей вертушек на путях 
передвижения МГН не допускается.»

2. Абзац второй пункта 5.2.13 изложить в следующей редакции: 
«Внутри зданий и на временных сооружениях или объектах временной 
инфраструктуры допускается максимальный уклон пандуса 1:12 (8%) при 
условии, что подъем по вертикали между площадками не превышает 0,5 м, 
а длина пандуса между площадками - не более 6,0 м. При проектировании 
реконструируемых, подлежащих капитальному ремонту и приспосабливаемых 
существующих зданий и сооружений уклон пандуса принимается в интервале 
от 1:20 (5%) до 1:12(8%)».

3. В абзаце первом пункта 5.2.15 слова «всех пандусов и лестниц» 
изложить в редакции «всех пандусов и открытых лестниц».

Источник

http://files.stroyinf.ru/Data2/0/4294807/4294807414.htm

