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ВВЕДЕНИЕ
Свод правил СП 35-104-2001 «Здания и помещения с местами труда для инва
лидов» разработан по заказу Министерства труда и социального развития Россий
ской Федерации в рамках федеральной целевой программы «Социальная поддерж
ка инвалидов на 2000— 2005 годы» в соответствии с Государственным контрактом
№ 5.1.1. 227 ю р-98 от 25 июня 1999 г. по теме: «Создание единой системы отрасле
вых требований по проектированию доступной для инвалидов среды жизнедеятель
ности».
Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
от 24 ноября 1995 № 181 -ФЗ, глава 3, статья 9 (Собрание законодательства Российс
кой Федерации, 1995, № 48, ст. 4563) предусматривает «профессиональную реабили
тацию инвалидов», которая состоит из профессиональной ориентации, профессио
нального образования, профессионально-производственной адаптации и трудоуст
ройства. В законе также предусматривается обеспечение занятости инвалидов (ста
тья 20) с помощью специальных мероприятий, в том числе: квоты рабочих мест для
приема на работу инвалидов (статья 21), создания специальных рабочих мест для
трудоустройства инвалидов (статья 22), создания соответствующих условий труда (ста
тья 23) и определения прав, обязанностей и ответственности работодателей в обес
печении занятости инвалидов (статья 24).
Нормативной базой, регламентирующей мероприятия по адаптации существую
щей среды жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов и других маломо
бильных групп населения, призван стать 35-й комплекс нормативных документов в
области проектирования и строительства. Основным документом федерального уровня
для данного комплекса является СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооруже
ний для маломобильных групп населения».
Кроме СНиП 35-01-2001, в состав базового блока нормативных документов ново
го поколения по 35 комплексу входят:
СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности
для маломобильных групп населения. Общие положения»;
СП 35-102-2001 «Жилая среда с планировочными элементами, доступными инва
лидам»;
СП 35-103-2001 «Общественные здания и сооружения, доступные мапомобильным посетителям»;
СП 35-104-2001 «Здания и помещения с местами труда для инвалидов».
Настоящий Свод правил, дополняющий и детализирующий требования СНиП 3501-2001, должен применяться совместно с СП 35-101-2001.
На предприятиях многих отраслей промышленности, в различных учреждениях и
организациях имеются профессии и специальности, соответствующие психофизио
логическим особенностям инвалидов различных категорий. На основании перечня
таких профессий в учреждениях Государственной службы медико-социальной экс
пертизы разрабатываются индивидуальные программы реабилитации инвалидов, в
которых даются рекомендации по профессионально-производственной адаптации и
трудоустройству. С учетом этих рекомендаций трудоустройство инвалидов может
осуществляться по двум направлениям.
Первое направление— создание специализированных предприятий, производствен
ных зданий, цехов, мастерских и т.п. для тех категорий инвалидов, физиологические
особенности которых предъявляют сложный комплекс специфических санитарно-ги
гиенических, архитектурно-строительных и эргономических требований к производ
ственной среде. Это направление целесообразно преимущественно для инвалидов:
слепых, глухих и глухонемых, инвалидов со сниженным интеллектом и инвалидов, пользу
ющихся для передвижения креслами-колясками, хотя и для них могут быть подобраны
и организованы рабочие места в отдельных цехах и помещениях на предприятиях
общего типа, а также в учреждениях.
Второе направление — подбор на предприятиях общего типа и в учреждениях
помещений, цехов, производственных участков, вспомогательных служб, в которых от
сутствуют противопоказанные для инвалидов производственные (технологические и
санитарно-гигиенические) факторы, или же они легко устранимы с помощью неслож
ных мероприятий, и в то же время имеются профессии и специальности, соответствуIV
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ющие психофизиологическим особенностям инвалидов той или иной категории. В
этих случаях достаточными могут стать сравнительно несложные архитектурно-стро
ительные, эргономические и организационные мероприятия, обеспечивающие опти
мальные условия труда для инвалидов.
Свод правил содержит рекомендательные нормы и правила в соответствии с
требованиями СНиП 10-01-94 «Система нормативных документов в строительстве.
Основные положения» и является документом федерального уровня.
В данной разработке учтены опыт отечественных и зарубежных специалистов в
освещаемой области, а также новые разработки различных авторов и авторских кол
лективов.
Работа выполнена авторским коллективом в следующем составе: руководитель
темы, научный редактор, канд. архитектуры А.М. Гарнец, руководитель разработки; от
ветственный исполнитель Свода правил — канд. архитектуры Л.А. Викторова; канд.
мед. наук О. С. Андреева, канд. экономических наук В.В. Петрова; ответственные ис
полнители (компьютерная графика): арх. К.В. Карпач и инж. А.И. Цыганов, при учас
тии: канд. архитектуры Б.П. Анисимова, арх. Н.П. Малиночки и инж. М.М. Миловидова.
Внесен Департаментом по вопросам реабилитации и социальной интеграции ин
валидов Минтруда России (И.В. Лебедев, А.Е..Лысенко).
Представлен к утверждению Управлением стандартизации, технического норми
рования и сертификации Госстроя России [В.В. Тишенко, Н.Н. Поляков, Л.А. Викторо
ва), Управлением архитектуры и проектных работ Госстроя России (Э.А. Шевченко,

Н.Н. Якимова, В.Г. Хахулин).
Согласован Государственной противопожарной службой МВД России, Госсанэпид
надзором Минздрава России, Главгосэкспертизой России, Всероссийским обществом
инвалидов, Всероссийским обществом слепых и Всероссийским обществом глухих.
В работе использованы материалы «Рекомендаций по проектированию окружаю
щей среды, зданий и сооружений с учетом потребностей инвалидов и других мало
мобильных групп населения: Вып.20. Промышленные предприятия, здания и сооруже
ния для труда инвалидов различных категорий» / Минстрой России, Минсоцзащиты
России, АО ЦНИИпромзданий. — М.: ГП ЦПП, 1994 (канд. архитектуры Л.А. Викторова,
арх. Н.Б. Сипкина, инж. О.И. Апексютина).
Использован также ряд положений ВСН 62-91* «Проектирование среды жизнеде
ятельности с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населе
ния» / Госстрой России. — М.: ГП ЦПП, 1994 (ЦНИИЭП им. Б.С. Мезенцева, ЦНИИЭП
жилища, ЦНИИП учебных заведений и ЦНИИП курортно-туристических зданий и ком
плексов Госкомархитектуры).
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СВОД ПРАВИЛ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ

ЗДАНИЯ И ПОМЕЩЕНИЯ С МЕСТАМИ ТРУДА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
BUILDINGS AND PREMISES WITH WORKING PLACES FOR DISEBLED
1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1 .1 В данном Своде правил из всех маломо
бильных групп населения принимаются во внима
ние в основном инвалиды трудоспособного воз
раста, так как остальные маломобильные группы:
люди старшей возрастной группы, временно не
трудоспособные, в том числе женщины в декрет
ном отпуске, не учитываются при организации
рабочих мест на предприятиях и в учреждениях.
В связи с этим в последующем тексте данного
Свода правил будет употребляться термин «ра
бочее место для инвалида».
1 .2 Настоящий Свод правил распространя
ется на проектирование предприятий, учрежде
ний, зданий и помещений с целью создания ра
бочих мест для инвалидов всех групп и большин
ства нозологий (заболеваний, являющихся при
чиной инвалидности), в том числе для инвалидов,
передвигающихся с помощью кресел-колясок и
других вспомогательных средств. Это обуслов
лено тем, что ориентация на все категории по
зволит более полно охватить трудоустройством
инвалидов, проживающих в пределах пешеходной
доступности, что в свою очередь облегчит реше
ние транспортной проблемы. При этом также сле
дует учитывать, что контингент инвалидов, прожи
вающих в близлежащем к учреждению или пред
приятию районе, достаточно изменчив.
В каждом конкретном случае в зависимости
от особенностей контингента населения терри
ториальными органами социальной защиты на
селения в задании на проектирование могут быть
установлены требования к рабочим местам по
определенным нозологиям. Однако во всех слу
чаях должны выполняться мероприятия по обес
печению доступности рабочих мест для инвали
дов, передвигающихся с помощью специальных
средств, так как эти мероприятия обеспечат дос
тупность рабочих мест для большинства инвали
дов других категорий, в том числе для наиболее
многочисленной группы инвалидов вследствие
сердечно-сосудистых заболеваний.
1 .3 Данный Свод правил распространяется
на проектирование предприятий различных от
раслей промышленности, в том числе: машино
строения, приборостроения,электроники, радио
технической, электротехнической; легкой, пище
вой, местной промышленности, предприятий бы
тового обслуживания населения, ремонтных пред
приятий и других, где имеются профессии и спе
циальности, медицински показанные для инвали

дов; а также на проектирование административ
но-управленческих зданий, зданий проектных и
научно-исследовательских институтов и других
общественных зданий, где могут быть организо
ваны отдельные рабочие места для инвалидов.
Порядок организации доступности рабочих мест
для инвалидов при проектировании предприятия
общего типа или учреждения приведен в прило
жении А.
1 .4
Настоящий Свод правил не распростра
няется на проектирование специализированных
предприятий, а также на организацию рабочих
мест в квартирах для инвалидов-надомников.

2 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1 Отправными точками проектирования
предприятия или учреждения с учетом интере
сов трудящихся инвалидов являются: во-первых,
изначальное наличие рабочих мест, пригодных для
труда инвалидов, во-вторых, их размещение в
объемно-планировочной структуре предприятия,
учреждения, здания, помещения, в-третьих, доступ
ность рабочих мест для инвалидов, в-четвертых,
безопасность и комфортность этих рабочих мест,
в том числе оптимальные (или допустимые) са
нитарно-гигиенические условия в помещениях,
где размещаются рабочие места для инвалидов.
2.2 В соответствии с Федеральным законом
«О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации» от 24 ноября 1995 г., № 181-ФЗ, гла
ва 3, статья 21 (Собрание законодательства Рос
сийской Федерации, 1995, № 48, ст.4563) орга
нами исполнительной власти субъектов Россий
ской Федерации устанавливается для каждого
предприятия, учреждения, организации квота ра
бочих мест для инвалидов в процентах средне
списочной численности работников, если она
превышает 30 человек; при этом квота должна
быть не менее 3 %. Квота рабочих мест, виды и
группы инвалидности работников, которым мо
жет быть предоставлена работа, уточняются в за
дании на проектирование с участием в его с о 
ставлении территориальных органов социальной
защиты населения в соответствии с правилами,
установленными в РДС 35-201 (нормативные
документы, на которые есть ссылки в СП, приве
дены в приложении Б).
2.3 Рабочие места для инвалидов на каждом
конкретном производстве или в учреждении мо
гут быть одиночными, рассредоточенными или
сконцентрированными на специализированных
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производственных участках или в специализиро
ванных цехах. Принцип размещения рабочих мест
зависит от особенностей технологических про
цессов и организации производства (структуры
учреждения), а также от контингента инвалидов,
определяемого территориальными органами со 
циальной защиты населения в задании на про
ектирование.
2.4 Рабочие места в зависимости от специ
альности (профессии), для которой они предус
мотрены, и нозологии инвалидности могут быть
обычными, то есть с оборудованием, предназна
ченным для здорового работника, или специали
зированными для определенной нозологии ин
валидности, что устанавливается в задании на
проектирование.
Профессии и специальности, присущие дан
ному производственному процессу и пригодные
для инвалидов, определяют территориальные
органы социальной защиты населения в соответ
ствии с рекомендациями органов медико-соци
альной экспертизы, записанными в утвержденную
«Индивидуальную программу реабилитации ин
валида».
2.5 Доступность рабочих мест для инвалидов
должна обеспечиваться:
комплексным определением принципов их
размещения, в том числе — в структуре населен
ного пункта, предприятия, учреждения или орга
низации; — в объемно-планировочной структуре
здания (производственного, административного,
общественного, в ряде случаев — жилого);
устранением или преобразованием элемен
тов среды жизнедеятельности, которые могут яв
ляться барьерами на путях передвижения инва
лидов к местам приложения их труда;
информативной оснащенностью путей пере
движения инвалидов.
2.6 Комплекс мероприятий, обеспечивающий
доступность мест приложения труда для инвали
дов, должен быть рациональным. Из него, по воз
можности, должны быть исключены дорогостоя
щие мероприятия, например, устройство лифта в
малоэтажном здании при наличии одного рабо
чего места для инвалида, передвигающегося с
помощью кресла-коляски, или устройство для этих
инвалидов подземного перехода с пандусом на
территории небольшого предприятия. В таких
случаях доступность рабочих мест и безопасность
передвижения к ним может обеспечиваться дру
гими архитектурно-планировочными или органи
зационными мероприятиями.
2.7 Комфортность рабочего места обеспечи
вается хорошо подобранными в соответствии с
физиологическими особенностями инвалида ком
плектом оборудования, различных вспомогатель
ных приспособлений к нему и мебели, а также
созданием необходимых санитарно-гигиеничес
ких условий в рабочей зоне.
Безопасность рабочего места обеспечивает
ся специальными защитными приспособления
ми, входящими в набор его оборудования, а так
же созданием условий для своевременной эва
куации инвалида в экстремальных случаях, напри
мер при пожарной опасности.
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3 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ МЕСТ
ПРИЛОЖЕНИЯ ТРУДА ИНВАЛИДОВ
ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ТЕРРИТОРИИ
3.1 Территория предприятия (учреждения)
должна быть доступна для инвалидов всех кате
горий, так как невозможно предусмотреть, инва
лиды какой нозологии будут трудоустроены, ка
кой контингент будет проживать в близлежащих
жилых районах.
3.2 Для обеспечения доступности террито
рии предприятия (учреждения) ее генеральный
план должен формироваться в комплексе с при
легающей территорией города, поселка или дру
гой территориальной единицы, в которую входит
данное предприятие или учреждение. При этом
должны быть предусмотрены элементы, обеспе
чивающие связь мест проживания инвалидов с
местами приложения их труда. К ним относятся:
стоянки личного транспорта инвалидов, специаль
но оборудованные остановки общ ественного
транспорта (если это предусматривается в за
дании на проектирование), контрольно-пропуск
ные пункты, оборудование которых обеспечивает
проезд кресел-колясок.
На крупных предприятиях для обеспечения
наиболее коротких связей возможно устройство
дополнительных контрольно-пропускных пунктов
и остановок общественного транспорта, рассре
доточенных вдоль границы территории, а также
размещение стоянок личного автотранспорта
инвалидов непосредственно на территории пред
приятия вблизи цехов, где предусмотрены рабо
чие места для инвалидов (рисунок 1).
3.3 Остановки общественного транспорта и
стоянки личного автотранспорта инвалидов дол
жны размещаться не далее 50 м от контрольно
пропускных пунктов. На крупных и реконструиру
емых предприятиях, где расстояния от автостоя
нок общего пользования превышают лимитируе
мые 50 м до проходных, а от проходных пунктов
до входов в здания, где расположены рабочие
места инвалидов, в сумме превышают 300 м, ав
тостоянки для инвалидов следует делать обособ
ленными и размещать их в производственной
зоне предприятия рассредоточено, вблизи вхо
дов в бытовые корпуса. В этих случаях в плани
ровке контрольно-пропускных пунктов или про
ходных предусматривают возможность пропуска
личного автотранспорта инвалидов на заводскую
территорию.
3.4 Количество мест на автостоянке для ра
ботающих инвалидов (без учета инвалидов-посетителей) определяется в каждом конкретном
случае в зависимости от принятой на данном
предприятии (учреждении) квоты рабочих мест
для инвалидов, но не менее одного места при
общем количестве мест на стоянке до 100.
3.5 Контрольно-пропускные пункты, оборудо
ванные турникетами, должны иметь проезды для
инвалидных колясок шириной не менее 1,2 м. На
пути передвижения инвалидов со сниженным
интеллектом, слепых и слабовидящих устройство
турникетов-вертушек нежелательно (рисунок 2).
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3 .6 Планировка территории предприятия (уч
реждения) и ее оборудование должны обеспе
чивать (рисунок 3):
минимальную протяженность пешеходных пу
тей передвижения);
безопасность передвижения по территории;
отсутствие элементов, создающих препят
ствия на путях передвижения инвалидов.
3.7 Планировка территории предприятия, на
котором предполагается трудоустройство слабо
видящих или слепых инвалидов, должна быть пре
дельно простой для удобства ее запоминания и
ориентации в пространстве, пешеходные и транс
портные пути спроектированы по прямоугольной
схеме.
3.8 На заводской территории не допускает
ся пересечение пешеходных путей инвалидов,
пользующихся для передвижения креслами-ко
лясками, слабовидящих и слепых инвалидов с
грузовыми потоками. На крупных предприятиях,
где на таких пересечениях предусмотрены под
земные переходы, последние целесообразно обо
рудовать пандусами и перилами.
3.9 Уклоны и габариты пешеходных дорожек,
тротуаров и пандусов на путях передвижения
инвалидов, а также пересечения этих путей с внут
ризаводскими проездами должны обеспечивать
безопасное передвижение инвалидов на креслахколясках.
Участки пешеходных дорожек и тротуаров,
примыкающие к местам их пересечения с про
ездами, целесообразно выполнять с фактурной
поверхностью покрытия, отличной от других уча
стков дорожки или тротуара.
ОБОРУДОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ

3.10 Все предметы, которые могут явиться
препятствием на путях движения инвалидов, на
пример деревья, осветительные столбы и т.п.,
целесообразно огородить. Основные пути пере
движения инвалидов по территории желательно
оборудовать направляющими поручнями (для
слепых и слабовидящих), а при их протяженнос
ти, превышающей 100 м, — площадкой для крат
ковременного отдыха.
3.11 Осветительные устройства на путях дви
жения рекомендуется устанавливать по одной
стороне дороги. Освещенность поверхности пу
тей движения в темное время суток должна быть
не менее 20 лк при лампах накаливания и не ме
нее 40 лк — при люминесцентных лампах.
3.12 Территория предприятия или учрежде
ния должна быть обеспечена системой ориенти
ров и информации, разработанной в каждом кон
кретном случае в зависимости от контингента
работающих инвалидов, устанавливаемого мест
ными органами социальной защиты населения в
задании на проектирование.
Визуальная информация должна обеспечивать
ориентацию инвалида и предупреждение о воз
можных источниках опасности и препятствиях.
Она должна давать по возможности полную ин
формацию по всему комплексу производствен

ной деятельности, социальному и культурно-бы
товому обслуживанию.
На предзаводской территории и в распреде
лительной (общественной) зоне учреждения це
лесообразно установить знаки (символ, эмблему,
наименование учреждения или предприятия и
т.п.), обозначающие вход (входы) на территорию
предприятия.
Специальными знаками или символами мо
гут быть обозначены: повседневно или периоди
чески посещаемые инвалидами здания, сооруже
ния и места отдыха на территории, пересечения
пешеходных путей с проездами, входы на терри
торию, в отдельные цехи и здания.
В необходимых случаях визуальная информа
ция может дублироваться звуковой в виде отдель
ных звуковых маяков или при помощи радиофи
кации всей территории.
Пути пешеходного движения при трудоуст
ройстве слепых и слабовидящих рекомендуется
оснащать элементами тактильной информации,
размещаемыми на направляющих поручнях, при
входах в здания и отдельные цехи, на пересече
ниях путей движения.
3.13 При устройстве на территории пред
приятия (учреждения) площадок для активного от
дыха и занятий спортом их целесообразно груп
пировать в едином комплексе. Устройство спе
циальных площадок для занятий спортом долж
но обеспечивать безопасность занятий, а для ин
валидов с недостатками зрения — возможность
ориентироваться в пространстве.
Площадки для пассивного отдыха целесо
образно рассредоточить, приближая их к вхо
дам в здания, где имеются рабочие места ин
валидов.
3.14 При проектировании благоустройства
территории учреждения и предприятия следу
ет учитывать, что у инвалидов определенных но
зологий утраченные или ограниченные функ
ции одних органов часто компенсируются о бо 
стрением чувствительности других. Например,
у слепого обостряются чувства обоняния и ося
зания. В связи с этим целесообразно окружа
ющую среду проектировать достаточно разно
образной по ее цветовым, световым, фактур
ным, слуховым и даже обонятельны м каче
ствам. Поэтому при озеленении мест пассив
ного отдыха на открытом воздухе рекоменду
ется использовать сильно пахнущие растения,
что позволит слепым и слабовидящим работ
никам не только получать эстетическое удо 
вольствие, но и ориентироваться на терри то
рии при выборе места отдыха.
3.15 Элементы благоустройства и различные
малые формы на территории должны быть дос
таточно динамичными, легко демонтируемыми и
заменяемыми, что позволит в процессе эксплуа
тации предприятия формировать благоустройство
территории с учетом изменчивости контингента
трудоустраиваемых инвалидов. Кроме того, в про
екте невозможно предусмотреть все особеннос
ти восприятия окружающей среды людьми с пси
хофизиологическими изменениями организма.
3
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4 ТРЕБОВАНИЯ К ЗДАНИЯМ
И ПОМЕЩЕНИЯМ
4.1 Объемно-планировочные решения про
изводственных и других зданий, в которых пре
дусматриваются рабочие места для инвалидов,
рекомендуется проектировать с учетом следую
щих требований:
оборудование здания системой информации,
обеспечивающей ориентацию и наиболее корот
кие пути передвижения инвалидов;
обеспечение наиболее коротких путей пере
движения за счет локальной, по возможности, груп
пировки помещений различного назначения,
ежедневно посещаемых инвалидами (рисунок 4);
организация путей передвижения по зданию,
свободных от строительных «барьеров» и обору
дованных элементами, обеспечивающими доста
точную информативность и безопасность пере
движения;
обеспечение эвакуации инвалидов в соответ
ствии с противопожарными нормами и физичес
кими возможностями инвалидов;
обеспечение специально приспособленным
применительно к физиологическим особеннос
тям инвалидов санитарно-гигиеническим и бы
товым оборудованием.
4.2 Главный вход в здание, являющийся во
многих случаях и главным входом в учреждение
или предприятие, должен быть архитектурно-ху
дожественно оформлен для удовлетворения и
эстетических, и ориентировочных потребностей
работников. Например, загубленная ниша с яр
кой суперграфикой будет служить хорошим ори
ентиром для всех работающих, в том числе и ин
валидов, особенно — для инвалидов с ослаблен
ным зрением. Аналогичным ориентиром может
быть и вход, расположенный в портике с колон
нами. Здесь глубокая светотень также позволит
ориентироваться слабовидящим. Для слепых
главный вход целесообразно оборудовать звуко
вым маяком.
Здания, в которых предусматриваются рабо
чие места для инвалидов, пользующихся для пе
редвижения различными приспособлениями, дол
жны иметь входы, адаптированные для инвалида
на коляске, то есть оборудованные площадками,
пандусами, тамбурами и дверями с габаритами,
обеспечивающими проезд инвалидной коляски
и проход человека на костылях.
4.3 В зданиях, помещения которых, располо
женные выше первого этажа, предназначены для
пребывания в них инвалидов с поражениями
опорно-двигательной и сердечно-сосудистой
систем, целесообразно предусматривать пасса
жирские лифты независимо от этажности здания.
Если в ряде случаев такое решение эконо
мически нецелесообразно, то рабочие места и
помещения повседневного обслуживания инва
лидов, не способных передвигаться по лестницам,
следует размещать на уровне первого этажа.
Одним из вариантов организации эвакуационных
путей для инвалидов, передвигающихся при по
мощи кресел-колясок, может быть использование
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междуэтажного пандуса, применяемого в техно
логических целях для перемещения грузов (та
кие решения применяются для некоторых пред
приятий электронной промышленности).
Рабочие места и помещения повседневного
обслуживания инвалидов вследствие сердечно
сосудистых заболеваний, гипертонии, двигатель
ных нарушений, инвалидов со сниженным интел
лектом и других (по определению местных орга
нов социальной защиты населения) в зданиях, не
оборудованных лифтами, желательно размещать
не выше второго этажа с отметкой пола 4,2— 4,5 м.
4.4 При организации в производственных
зданиях специализированных цехов или произ
водственных участков для инвалидов с пораже
ниями опорно-двигательного аппарата их, по воз
можности, следует размещать на уровне земли.
С целью сокращения путей передвижения этих
инвалидов и устранения нерациональных пере
движений желательно помещения, повседневно
посещаемые инвалидами, как-то: бытовые поме
щения, комнаты приема пищи и т.п., блокировать
с указанными специализированными цехами
(участками), по возможности, исключая из этих
блоков помещения, не посещаемые инвалидами
(складские, конторские, хозяйственные и другие
подобные помещения).
4.5 При организации в производственных
зданиях специализированных цехов и производ
ственных участков для слепых и слабовидящих
их следует размещать вблизи входа в здание,
желательно не выше третьего этажа. Планиров
ка этой части здания должна быть предельно про
стой, симметричной, легко запоминающейся. Ж е
лательно, чтобы блок социально-бытовых поме
щений находился на одном уровне со специали
зированным цехом.
В местах пересечений путей передвижения по
производственному зданию слепых и слабовидя
щих инвалидов и напольного транспорта целе
сообразно устраивать защитные ограждения в
виде съемных барьеров, перил, цепей и т.п.
Вблизи производственных участков, предназ
наченных для труда слабовидящих и слепых ин
валидов, целесообразной является установка ав
томатов по продаже газированной воды или дру
гих напитков, телефонных аппаратов городской и
внутренней связи, автоинформаторов.
При производственных участках, предназна
ченных для труда слепых инвалидов, следует уст
раивать умывальные, так как их трудовой процесс
связан в основном с осязанием, что требует пе
риодического мытья рук.
Материалы покрытия полов не должны допус
кать скольжения.
4.6 При организации в производственных
зданиях специализированных цехов или произ
водственных участков для инвалидов со снижен
ным интеллектом их следует размещать не выше
второго этажа, в блоке с помещениями социаль
но-бытового обслуживания этих инвалидов. Пла
нировка этого блока должна быть четкой с ми
нимальными по протяженности путями передви
жения, без дублирования, по возможности, оди-
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наковых по назначению помещений (гардеробов,
санузлов, кладовых и т.п.).
4 .7 , Пути передвижения глухих и глухонемых
инвалидов по производственному зданию к цеху
или производственному участку, предназначенно
му для их труда, а также к помещениям социаль
но-бытового назначения и другим, периодически
посещаемым этими инвалидами, должны быть
оснащены визуальной информацией.
4 .8 При планировке зданий следует учиты
вать, что площадь помещений, в которых разме
щаются рабочие места для инвалидов, должна
быть увеличена для ряда нозологий, а именно: для
инвалидов вследствие заболеваний туберкуле
зом, заболеваний легких с дыхательной недоста
точностью, сердечно-сосудистых заболеваний,
двигательных нарушений нижних конечностей,
ампутации нижних конечностей, для инвалидов с
высокой близорукостью, слепых, передвигающих
ся с помощью кресел-колясок, или с эмоциональ
ной неустойчивостью. Увеличение площади свя
зано с увеличением по сравнению с нормами
для здоровых работников ширины проходов меж
ду оборудованием, а также рабочей зоны для этих
инвалидов.
4 .9 Помещения с рабочими местами для
инвалидов со сниженным интеллектом и эм о
циональной неустойчивостью, а также инвалидов-гипертоников должны иметь небольшие га
бариты.
4 .1 0 Помещения с рабочими местами для
инвалидов с заболеванием туберкулезом жела
тельно ориентировать на солнечную сторону, а для
инвалидов вследствие заболеваний сердечно
сосудистой системы — на теневую, при невозмож
ности соблюдения последнего требования необ
ходимо применение солнцезащитных устройств.
В этих помещениях следует обеспечить по
вышенную кратность воздухообмена, при этом
рециркуляция воздуха не допускается.
В помещениях для труда инвалидов вследствие
туберкулезных заболеваний отделочные матери
алы пола и стен следует выбирать с учетом обес
печения влажной уборки и дезинфекции.
4.11 Для обеспечения ориентирования в зда
ниях, сокращения излишних передвижений по
зданиям и безопасности передвижений в проек
те интерьеров должна разрабатываться система
визуальной, звуковой и тактильной информации.
Эта система должна быть нацелена в первую оче
редь на безопасность передвижения и ориенти
ровку в пространстве инвалидов с недостатка
ми зрения. Такая хорошо продуманная система
позволит ориентироваться и инвалидам других
нозологий.
Осязательные (тактильные) ориентиры: на
правляющие поручни в коридорах: рельефные
обозначения на поручнях; таблицы с выпуклыми
надписями или шрифтом Брайля при входах в
помещения и цехи; рельефные поэтажные планы
на лестничных площадках, в вестибюлях и лифто
вых холлах; изменяемый тип покрытия пола (по
фактуре, по цвету) перед препятствиями и мес
том изменения направления движения (входами,

подъемами, лестницами, лифтами, поворотами
коридоров и т.п.).
Звуковые ориентиры: звуковые маяки при
входах, пересечениях путей движения с внутри
цеховыми транспортными проездами; радиотран
сляция в зданиях, помещениях (цехах) с рабочи
ми местами инвалидов, в лифтовых кабинах, в
бытовых помещениях с гардеробными для инва
лидов.
Визуальные ориентиры: различные специаль
но освещаемые указатели в виде символов и
пиктограмм с использованием яркого цвета, кон
трастного по отношению к фоновой поверхнос
ти; контрастное цветовое обозначение входов.
Текстовая информация должна быть максималь
но краткой. Ориентиры-указатели направления
движения должны быть однотипными для всего
объема здания и зданий одного комплекса.
Система ориентиров должна быть достаточ
но продумана, чтобы не допускать их переизбыт
ка, способствующего созданию «тепличных» ус
ловий и ослабления навыков пространственной
ориентации в другой среде, особенно у инвали
дов с недостатками зрения. Для последних це
лесообразным является использование системы
опорных ориентиров, установленных в «Рекомен
дациях по системе ориентиров на предприятиях
и в организациях ВОС».
4 .1 2
Отделочные материалы помещений, в
которых предполагается размещение рабочих
мест инвалидов, следует выбирать, учитывая спе
цифические требования по шумопоглощению и
цветовому решению в зависимости от нозоло
гии инвалидности, устанавливаемые органами
социальной защиты в задании на проектирова
ние.
При организации рабочих мест для труда ин
валидов в помещениях, где уровень шума или
вибрации превышает допустимые уровни, уста
новленные в ГН 2 .2 .4 /2 .1 .8 .5 6 2 и ГН 2 .2 .4 /
2.1.8.566, следует, как правило, проводить мероп
риятия по защите рабочих мест инвалидов от
шума и вибрации.
Мероприятия по защите от шума и вибрации
особенно важны для инвалидов вследствие ги
пертонической болезни, заболеваний органов
слуха, нервно-психических заболеваний и инва
лидов с недостатками зрения (для последних шум
затрудняет ориентировку в пространстве).
Следует учитывать, что для достижения мак
симального эффекта площадь звукопоглощающей
облицовки потолка и стен должна составлять не
менее 60 % общей площади поверхностей, огра
ничивающих помещение, где размещаются рабо
чие места инвалидов.
Для снижения уровня шума и вибрации сле
дует устраивать звукопоглощающие облицовки
потолков и стен в зоне работающего в помеще
нии шумного оборудования. Возможно устрой
ство отдельных звукопоглотителей, звукоизоли
рующих кожухов, акустических экранов или пере
городок, не доходящих до потолка.
В ряде случаев целесообразно применять
звукоизолирующие и вибродемпфирующие (сни5
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жающие вибрацию) покрытия на поверхности
проходящих вблизи рабочих мест инвалидов тру
бопроводов.
Цветовая отделка интерьеров производствен
ных помещений должна выполняться в соответ
ствии с требованиями «Указаний по проектиро
ванию цветовой отделки интерьеров производ
ственных зданий промышленных предприятий» и
с учетом психофизиологических особенностей
восприятия окружающей среды отдельными ка
тегориями инвалидов.
Для улучшения освещ енности помещений
цвета отделки, применяемые в верхней зоне ин
терьеров, должны иметь наибольший коэффици
ент отражения, то есть они должны быть светлы
ми с минимальным количеством колера или бе
лыми.
При выборе цвета для отделки средней зоны
интерьеров (стен, перегородок, колонн, дверей и
т.п.) следует учитывать особенности восприятия
окружающего пространства инвалидами вслед
ствие нервно-психических заболеваний, глазных
болезней и в других случаях, когда требуется обо
снованный выбор цвета, а также-с учетом необ
ходимости обеспечения ориентировки в про
странстве инвалидов с остаточным зрением.
При цветовом решении нижней зоны интерье
ров следует обеспечивать условия безопаснос
ти передвижения по цехам и другим помещени
ям инвалидов с недостатками зрения и заболе
ваниями органов слуха. Цветовое решение ниж
ней зоны должно разрабатываться в комплексе
с системой визуальной информации, включающей
предупредительную окраску опасных в отноше
нии травматизма зон помещения и элементов
оборудования, опознавательную окраску комму
никаций, ориентирующие указатели и прочие виды
цветовой сигнализации.
Цветовое решение интерьеров помещений, в
которых предполагается пребывание инвалидов
с остаточным зрением, следует разрабатывать на
основе контраста оборудования с общим цвето
вым фоном или мебели и деталей помещения
функционального назначения с общим цветовым
фоном помещения. Например, объекты красного
и желтого цветов наилучшим образом распозна
ются на ахроматическом фоне, а объекты ахро
матического тона — на синем и желтом фонах. В
сигнальных и предупреждающих ориентирах наи
более воспринимаемыми являются сочетания:
желтое — черное, белое — черное.
Предупреждающая окраска должна приме
няться для следующих элементов помещений:
элементов, фиксирующих границы опасных
участков и зон помещений, в том числе: границ
внутренних проездов в цехах и примыкающих к
ним рабочих площадок и зон напольного вида
транспорта (конвейеры, транспортеры и т.п.), зон
складирования сырья, заготовок или готовой про
дукции, а также барьеров, перил и других видов
ограждений;
элементов строительных конструкций в поме
щении и оборудования, например, створок ворот,
колонн, габаритов проемов и оборудования, двер
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ных коробок, перепадов и выступов в плоскости
пола.
Первая и последняя ступень каждого лестнич
ного марша должна быть окрашена в контраст
ные цвета для предупреждения слабовидящих в
начале и конце лестничного марша.
На полу или стенах различных коммуникаци
онных помещений: коридоров, проходов, вести
бюлей, холлов возможно применение ориентиру
ющей и направляющей окрасок.
В учреждениях и предприятиях при трудоуст
ройстве значительного количества слабовидящих
инвалидов возможно применение так называе
мого цветового кода помещений, когда каждое
помещение в зависимости от его функциональ
ного назначения получает определенный цвет, что
дает дополнительную информацию и возмож
ность быстро ориентироваться.
Для инвалидов вследствие заболевания нер
вной системы и психических заболеваний в ок
раске помещений следует применять спокойные
тона.
ЗДАНИЯ И ПОМЕЩЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОГО
НАЗНАЧЕНИЯ, АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ЗДАНИЯ

4.13 Здания и помещения социально-быто
вого назначения, административные здания и ана
логичные им по основным строительным пара
метрам здания конструкторских бюро и учебных
заведений промышленных предприятий, а также
общественные здания административно-управ
ленческого назначения следует, как правило, про
ектировать доступными для инвалидов, передви
гающихся с помощью различных приспособле
ний, в том числе — кресел-колясок. Это связано
с тем, что практически на подавляющем боль
шинстве промышленных предприятий и во всех
учреждениях в этих зданиях могут быть органи
зованы рабочие места для инвалидов, а на пред
приятиях, где трудоустройство инвалидов предус
матривается в заводских корпусах, эти здания и
помещения повседневно или периодически по
сещаются инвалидами.
4.14 Здания социально-бытового назначения
целесообразно располагать таким образом, что
бы пути движения инвалидов от контрольно-про
пускных пунктов через бытовые корпуса до ра
бочих мест были наиболее короткими. Для этого
рекомендуется здания социально-бытового на
значения, здания проходных и производственные
корпуса по возможности блокировать друг с дру
гом, отдавать предпочтение встроенным или при
строенным к производственным корпусам быто
вым помещениям.
4.15 В отдельно стоящих бытовых корпусах
размещение гардеробных блоков для инвалидов
целесообразно увязывать с расположением про
изводственных участков, где для них организуют
ся рабочие места, таким образом, чтобы они рас
полагались в одном уровне и вблизи от переход
ных галерей.
Если позволяют условия технологического
процесса, на первых этажах бытовых корпусов в
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ряде случаев могут быть организованы специа
лизированные производственные участки для
инвалидов с поражениями опорно-двигательно
го аппарата.
4.16 Для формирования блоков помещений
социально-бытового обслуживания при специа
лизированных для труда инвалидов производ
ственных участках целесообразно применять
встроенные помещения инвентарного типа. В
инвентарных помещениях могут располагаться
гардеробные, санузлы, комнаты отдыха, комнаты
приема пищи, помещения для переводчиков же
стового языка и другие, необходимые для орга
низации условий труда инвалидов на специали
зированном производственном участке. Преиму
ществом таких помещений перед стационарны
ми является их приближенность к рабочим мес
там инвалидов, а также возможность передисло
кации при изменении специализации производ
ственного участка или его техническом переос
нащении или реконструкции (рисунок 5).
4.17 Размещение гардеробных и душевых для
инвалидов всех нозологий возможно в составе
общих гардеробных блоков. При этом их распо
ложение в блоке должно обеспечивать наикрат
чайшие пути передвижения для инвалидов с по
ражениями опорно-двигательного аппарата и
слабовидящих от гардеробных блоков до рабо
чих мест (рисунок 6). При размещении гардероб
ных и душевых для слепых и зрячих в одном по
мещении их следует четко разделять.
4.18 Шкафчики в гардеробных для инвали
дов с поражениями опорно-двигательного аппа
рата и для слепых должны быть для совместного
хранения уличной, домашней и рабочей одежды.
Шкафчики для слабовидящих рекомендуется
оборудовать внутренним светильником с авто
матическим включением при открывании двер
цы шкафчика и приспособлением для фиксации
дверцы в открытом положении.
Размещение шкафчиков должно быть одно
рядным.
Скамьи для переодевания должны примыкать
к тыловой стороне противоположного ряда шкаф
чиков.
4.19 Душевые для слепых при размещении
их в общем блоке с душевыми для зрячих долж
ны быть с закрытыми кабинами, имеющими вход
непосредственно из гардеробной.
Умывальные для слепых и для инвалидов, пе
редвигающихся на креслах-колясках, следует раз
мещать непосредственно в гардеробном блоке
или смежно с ним.
Умывальные для слепых не рекомендуется
оборудовать круглыми групповыми умывальни
ками. Вентили горячей и холодной воды должны
быть различными по форме.
Оборудование санитарно-гигиенических по
мещений при трудоустройстве слабовидящих
инвалидов должно быть одинаковым по типу, фор
ме, цвету и материалу.
При трудоустройстве инвалидов, передвига
ющихся с помощью кресла-коляски, уборные с
кабиной для инвалида должны быть в составе

гардеробного блока независимо от численности
этих инвалидов.
Уборные в зданиях, где работают инвалиды,
рекомендуется размещать на каждом этаже, неза
висимо от численности работающих. Кабины для
инвалидов, пользующихся креслами-колясками,
следует устраивать в тех этажах, где для них пре
дусматриваются рабочие места. Если в задании
на проектирование трудоустройство инвалидов на
креслах-колясках не указывается, кабину для ин
валида все же следует разместить в составе са
нузлов, расположенных на первых этажах зданий,
так как возможно трудоустройство таких инвали
дов в процессе эксплуатации здания.
На предприятиях, где преобладают здоровые
работники, а число инвалидов, пользующихся
креслами-колясками, составляет 3— 5 человек в
смену, и они заняты на одном производственном
участке, для них может быть оборудована инди
видуальная сантехническая кабина, в которой
совмещены туалет и душевая.
4.20 Помещения для пассивного кратковре
менного отдыха должны быть оборудованы с уче
том категории инвалидности, характера работы,
создания в них необходимых санитарно-гигиени
ческих условий. Они могут размещаться рассре
доточено вблизи рабочих мест, на свободных уча
стках площади производственных цехов или в
специальных комнатах в составе бытовых поме
щений.
Открытые места отдыха можно организовать
в производственных помещениях с комфортной
для инвалидов всех категорий воздушной сре
дой и бесшумным производством. Их можно вы
делить передвижными перегородками-экранами,
декоративными решетками и другими инвентар
ными, легко демонтируемыми устройствами. При
необходимости более полной изоляции мест от
дыха, расположенных в производственном цехе,
для их сооружения целесообразно применять
переносные объемные блоки.
Количество мест и оборудование помещений
отдыха инвалидов определяются в каждом конк
ретном случае при консультации врачей-реабилитологов. Ориентировочно число отдыхающих в
одном помещении не должно превышать 20 че
ловек, и оно должно быть значительно меньше для
инвалидов вследствие нервно-психических забо
леваний и гипертоников.
4.21 При проектировании помещений для ак
тивного отдыха и занятий спортом целесообраз
но ориентироваться на то, что назначение, состав
и оборудование этих помещений должны соот
ветствовать потребностям медицинской реаби
литации инвалидов и, по возможности, включать
площади, занятые тренажерами для лечебной
физкультуры.
При организации спортивных помещений сле
дует учитывать показанные для инвалидов виды
спорта в закрытых помещениях:
для глухих— шахматы, шашки, настольный тен
нис, легкая атлетика, волейбол, плавание, дартс, би
льярд, баскетбол, стритбол, бадминтон, армрес
линг;
7
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для слепых и слабовидящих — шахматы, шаш
ки, гимнастика, плавание;
для инвалидов с поражениями опорно-дви
гательного аппарата — шахматы, настольный тен
нис, игра с мячом сидя, плавание.
4.22 Пункты питания, которые могут посещать
инвалиды, пользующиеся для передвижения крес
лами-колясками, слабовидящие и слепые, долж
ны иметь специальные посадочные места, распо
ложенные вблизи входа в столовую или буфет.
При этом необязательно предусматривать воз
можность проезда инвалидной коляски к разда
точной, если обслуживание их осуществляется
работниками столовой или другими сотрудника
ми учреждения (предприятия).
При наличии на предприятии специализиро
ванных цехов или производственных участков для
инвалидов этих категорий целесообразно вбли
зи них размещать комнаты приема пищи, в том
числе в инвентарном исполнении.
4.23 Медицинские пункты предприятий и уч
реждений, применяющих труд инвалидов, могут
быть дополнены кабинетами врачей-специалистов и другими медицинскими помещениями в со
ответствии с видами заболеваний основного
контингента работников-инвалидов, если это ус
танавливается в задании на проектирование ме
стными органами социальной защиты населения.
4.24 В помещениях социально-бытового на
значения (гардеробных, помещениях отдыха, мед
пунктах) на предприятиях и в учреждениях, где
трудоустраиваются инвалиды вследствие забо
леваний, которые могут сопровождаться внезап
ным резким ухудшением здоровья (сердечно-со
судистые, нервно-психические и другие заболе
вания), должны быть предусмотрены дополнитель
ные площади для установки лежанки и оказания
первой помощи.
4.25 На крупных предприятиях с массовым
использованием труда инвалидов таких катего
рий, трудовая деятельность которых требует спе
циального инструктажа или выработки специаль
ных навыков в труде, а также выработки навыков
ориентации в пространстве предприятия, долж
ны быть предусмотрены помещения для кабине
тов социально-трудовой ориентации. Например,
для инвалидов с полной или частичной потерей
зрения необходимо практическое обучение спе
циальности на полностью оснащенных типовых
рабочих местах, обучение ориентации на пред
приятии на планшетах с рельефными планами
или макетами предприятия, цеха и участка, где
для них предусмотрены рабочие места, ознаком
ление с системой ориентации на данном пред
приятии.
На предприятии, использующем труд инвали
дов по слуху, должен быть кабинет переводчика
жестового языка. Указанный кабинет должен быть
оборудован специальными техническими сред
ствами связи для глухих: телефонами с тексто
вым устройством или телефаксами.
Площади кабинетов социально-трудовой ре
абилитации определяются в задании на проек
тирование местными органами социальной за
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щиты населения. Их размеры зависят от числен
ности инвалидов, вида инвалидности, формы про
ведения занятий (групповые или индивидуаль
ные).

5 РАБОЧИЕ МЕСТА (РАБОЧАЯ ЗОНА)
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
5.1 Проектирование и оснащение специаль
ных рабочих мест для инвалидов должны осуще
ствляться с учетом профессии, характера выпол
няемых работ, тяжести инвалидности, степени
функциональных нарушений и ограничения спо
собности к трудовой деятельности, уровня спе
циализации рабочего места, механизации и ав
томатизации производственного процесса.
При проектировании, реконструкции и эксп
луатации специальных рабочих мест для инвали
дов следует руководствоваться:
«Едиными са ни та рн ы м и п ра ви л ам и для
предприятий (производственных объединений),
цехов и участков, предназначенных для исполь
зования труда инвалидов и пенсионеров по ста
рости»;
стандартами системы безопасности труда
(ССБТ);
санитарными правилами, нормами и гигиени
ческими нормативами;
«Гигиеническими критериями оценки и клас
сификации условий труда по показателям вред
ности и опасности факторов производственной
среды, тяжести и напряженности трудового про
цесса»;
нормативными документами общественных
объединений инвалидов (ВОИ, ВОГ, ВОС), Мини
стерства труда и социального развития Россий
ской Федерации, регламентирующими труд ин
валидов.
Специальное рабочее место инвалида долж
но обеспечивать безопасность труда, работу с
незначительными или умеренными физическими,
динамическими и статическими, интеллектуаль
ными, сенсорными, эмоциональными нагрузками
(1-й и 2-й классы согласно «Гигиеническим кри
териям»), исключать возможность ухудшения здо
ровья или травматизма инвалида.
5.2 Противопоказанными для трудоустрой
ства инвалидов являются условия труда, харак
теризующ иеся наличием вредным производ
ственных факторов, превышающих гигиенические
нормативы и оказывающих неблагоприятное воз
действие на организм работающего и/или его по
томство (3-й класс согласно «Гигиеническим кри
териям»), и условия труда, воздействие которых в
течение рабочей смены (или ее части) создает
угрозу для жизни, высокий риск возникновения
тяжелых форм острых профессиональных пора
жений (4-й класс согласно «Гигиеническим кри
териям»).
Противопоказанные для трудоустройства ин
валидов условия труда характеризуются повы
шенными (пониженными) уровнями:
физических факторов (шум, вибрация, тем
пература воздуха, влажность и подвижность возду-
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ха, электромагнитные излучения, статическое
электричество, освещенность и др.);
химических факторов (запыленность, загазо
ванность воздуха рабочей зоны);
биологических факторов (патогенные микро
организмы и продукты их жизнедеятельности);
физических, динамических и статических на
грузок при подъеме и перемещении, удержании
тяжестей, работе в неудобных вынужденных по
зах, длительной ходьбе;
нервно-психических нагрузок (сенсорные,
эмоциональные, интеллектуальные нагрузки, мо
нотонность, работа в ночную смену, с удлинен
ным рабочим днем).
5 .3 Условия труда на рабочих местах ин 
валидов должны соответствовать Индивидуаль
ной программе реабилитации инвалида, р аз
рабатываемой Бюро медико-социальной экс 
пертизы.
Показанными условиями труда для трудоуст
ройства инвалидов являются:
оптимальные и допустимые санитарно-гигие
нические условия производственной среды (1-й
и 2-й классы) по физическим (шум, вибрация, ин
фразвук, электромагнитные излучения, пыль, мик
роклимат), химическим (вредные вещества, веще
ства-аллергены, аэрозоли и др.) и биологичес
ким (микроорганизмы, включая патогенные, бел
ковые препараты) факторам;
работа с незначительной (1-й класс) или уме
ренной (2-й класс) физической, динамической и
статической нагрузкой, в отдельных случаях с
выраженной физической нагрузкой (3.1);
работа преимущественно в свободной позе,
сидя, с возможностью смены положения тела, в
отдельных случаях — стоя или с возможностью
ходьбы;
рабочее место, соответствующее эргономи
ческим требованиям;
работа, не связанная со значительными пе
ремещениями (переходами).
5 .4 Расстановка оборудования и мебели на
рабочих местах инвалидов должна обеспечивать
безопасность и комфортность труда (рисунки
7 -1 1 ) .
Расстановка станков, оборудования и мебе
ли на рабочем месте, предназначенном для тру
да инвалида, пользующегося для передвижения
креслом-коляской, должна обеспечивать возмож
ность подъезда и разворота инвалидной коляс
ки, а на рабочем месте слепого и слабовидяще
го — возможность работы без помех от пере
движений в помещении других работников. Для
удобного нахождения своего рабочего места
слепым работником станки, оборудование или
мебель должны быть снабжены тактильными
ориентирами.
Оргтехоснастка рабочих мест для инвалидов
(рабочие столы, верстаки, стеллажи, шкафы) дол
жна соответствовать антропометрическим дан
ным исполнителя (таблица 1).
Отдельные Элементы оборудования и мебель
на рабочих местах инвалидов с поражениями
опорно-двигательного аппарата должны быть

Таблица!
Параметры и рабочее
положение, мм

Рост человека
НИЗ
КИЙ

сред
ний

высо
кий

Высота рабочего стола
п ри о б ы ч н о й р а б о те
сидя

700

725

750

Высота стола для особо
точных работ при рабо
те сидя

900

950

1000

Высота рабочей поверх
н ости для раб оты на
станках и машинах при
работе сидя

800

825

850

Высота рабочей поверх
н ости для р аб оты на
станках и машинах при
работе стоя

1000

1050

1100

Высота рабочей поверх
ности при работе, где
возможно изменение ра
б о ч е го п о л о ж е н и я —
сидя или стоя

950

1000

1050

Примечание — Высота для ног от отметки пола
до нижней поверхности стола — 600— 625 мм, ширина
зоны для ног — 400 мм.
трансформируемыми. Рабочий стол должен, как
правило, иметь изменяемую высоту и наклон ра
бочей поверхности, а также — регулируемую под
ставку для ног. Рабочий стул для инвалидов этой
категории должен быть оснащен устройством
для изменения положения сиденья по высоте и
наклону, регулируемой подставкой для ног, в от
дельных случаях— специальным сиденьем, обес
печивающим компенсацию усилия при встава
нии, приспособлением для рабочих инструмен
тов, устройством перемещения вдоль рабочей
плоскости по направляющей, а также посред
ством электромеханических автономных у с т 
ройств (рисунки 12 и 13).
5 .5
Специальное рабочее место инвалида
должно иметь основное и вспомогательное обо
рудование, техническую и организационную о с 
настку, обеспечивающие реализацию эргономи
ческих принципов при организации рабочих
мест инвалидов и учитывающих индивидуаль
ные возможности и ограничения конкретных
лиц. Целесообразно применять специально ком
плексно разработанные для различных специ
альностей рабочие места инвалидов, включаю
щие рабочий стол, стул, технологическое о бо 
рудование и подставки для сырья, инструмен
тов и готовой продукции. При проектировании
рабочего места инвалида с поражениями опор
но-двигательного аппарата следует учитывать
параметры оперативного поля, доступного вер
хним конечностям при условии фиксированно
го положения тела.
9
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Организация рабочего места и конструкция
всех элементов мебели, орггехоснастки произ
водственного оборудования должны соответство
вать антропометрическим, физиологическим и
психологическим особенностям и ограниченным
возможностям работающих инвалидов с учетом:
анатом о-м орф ологических характеристик
двигательного аппарата;
возможностей распознавания органов управ
ления оборудованием, предметов труда, инстру
мента;
точности, скорости и амплитуды движений при
осуществлении управляющих действий;
возможностей захвата и перемещения инст
рументов, предметов труда (пальцами, кистью, всей
рукой, стопой, в том числе с использованием про
тезов и рабочих насадок на них);
величин усилий, развиваемых при осуществ
лении управляющих действий.
При проектировании и организации специ
альных рабочих мест для инвалидов должно быть
предусмотрено:
использование специальных приспособлений
для управления и /обслуживания оборудования,
компенсирующих анатомо-морфологические и
физиологические недостатки и ограничения ин
валидов;
применение специально разработанного руч
ного инструмента, форма, размеры и величина
сопротивления приводных элементов которого
обеспечивают надежный захват и эффективное
использование;
расположение органов управления оборудо
ванием, технологической или организационной
оснастки, обрабатываемых деталей на рабочем
месте в пределах зон досягаемости моторного
поля (в горизонтальной и вертикальной плоско
стях), учитывающих антропометрические и физи
ческие размеры и физические ограничения ин
валида;
использование для регулировки высоты ра
бочей поверхности стола и элементов рабочего
стула легко досягаемых и управляемых механиз
мов, имеющих надежную фиксацию;
выделение дополнительных площадей, обес
печивающих возможность подъезда, разворота на
рабочем месте и выполнения работы в инвалид
ной коляске;
оснащение оборудования и мебели на рабо
чем месте индикаторами (визуальные, акустичес
кие, тактильные), учитывающими возможности и
ограничения отдельных групп инвалидов (слепые,
слабовидящие, глухие) в восприятии информации
для беспрепятственного нахождения своего ра
бочего места и выполнения работы.
Все элементы стационарного оборудования,
предназначенные для пользования инвалидами,
должны быть прочно и надежно закреплены. Кре
пежные детали оборудования, регуляторов, элек
тровыключателей и т.п. не должны выступать за
плоскость закрепляемого элемента.
5 .6
При размещении рабочего места инва
лида в помещении, где на отдельных участках про
текают процессы, противопоказанные для его
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организма, следует регулировать параметры про
изводственной среды в рабочей зоне инвалида.
При этом следует учитывать требования СН 2.2.4./
2.1.8.583 по гигиеническим нормативам инфразву
ка на рабочих местах, требования СанПиН 2.2.4./
2.1.8.582 при работе с источниками ультразвука, а
также особые требования, устанавливаемые для
различных видов инвалидности.
При организации рабочих мест для труда ин
валидов в помещениях, где уровень шума или
вибрации превышает допустимые уровни, уста
новленные в ГН 2.2.4./2.1.8. 562 и ГН 2.2.4./2.1.8.
566, а мероприятия по защите рабочих мест ин
валидов от шума и вибрации, предусмотрен
ные в 4.12 данного СП, при небольшом количе
стве рабочих мест инвалидов экономически не
целесообразны, то следует применять звукопоглотители кулисного типа, звукопоглощающие эк
раны или различные штучные звукопоглотители.
Штучные звукопоглотители изготавливают в
виде объемных конструкций (призм, шаров и т.п.),
подвешиваемых в помещении в непосредствен
ной близости от источника шума. Для изготовле
ния штучных звукопоглотителей применяют твер
дый материал, оклеенный изнутри войлоком, или
заполняют конструкцию звукопоглощающим ма
териалом.
Звукопоглощающие экраны изготавливают из
твердого материала, облицованного звукопогло
щающим материалом, обращенным в сторону
источника шума. Линейные размеры экрана дол
жны превосходить линейные размеры источника
шума не менее чем в три раза.
На рабочих местах инвалидов, организуемых
в конторских помещениях, шумы от телефонных
разговоров и пишущих машинок следует снижать
при помощи звукопоглощающей облицовки стен,
устройства акустических потолков, коврового по
крытия полов и расстановки книжных шкафов и
стеллажей, изолирующей рабочее место инва
лида.
5.7 Требуемое качество воздушной среды на
рабочем месте инвалида устанавливается в со
ответствии с требованиями СНиП 2.04.05, а так
же СанПиН 2.2.4.548, ГН 2.2.5.687.
5.8 При организации искусственного осве
щения рабочего места инвалида следует учиты
вать требования безопасных и благоприятных ус
ловий труда, а также современные требования по
экономии электроэнергии.
При выборе рациональных источников света
следует учитывать светоотдачу источника, цвет
света; при установке — светораспределение,
обеспечивающее образование контрастов на
объекте зрительного наблюдения и ослабляющее
отраженную блесткость. Следует учитывать, что
наилучшую светопередачу обеспечивают лампы
накаливания, но у них — наименьшая светоотда
ча. У люминесцентных ламп светоотдача в четы
ре раза выше, чем у ламп накаливания, срок их
службы — в пять раз больше.
Установка светильников должна обеспечивать
рациональное светораспределение. Следует учи
тывать, что наилучшая направленность света, уве-
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личивающая контрасты и ослабляющая блесткость, достигается, когда свет падает на рабочее
место главным образом сбоку, наискось и сзади.
Рекомендуется освещенность в зоне рабочих
столов увеличивать путем опускания светильников,
но не ниже 240 см, так как подвешенные ниже све
тильники будут мешать своей близостью, особен
но когда часть работы за столом производится стоя.
5 .9
Искусственное освещение рабочей зоны
и рабочих мест инвалидов с остаточным зрени
ем следует разрабатывать наиболее тщательно.
Оно всегда предусматривается общее и местное.
Местное освещение должно осуществляться лам
пами накаливания. Шкафы или стеллажи, входя
щие в оборудование рабочего места инвалида с
остаточным зрением, должны быть с вм онтиро
ванными светильниками с автоматическим вклю
чением при открывании дверей шкафа.
Местное освещение должно быть стабильным
(исключающим мерцание), регулируемым по яр

кости и спектру в зависимости от заболевания
глаз. Уровень освещ енности на рабочей плоско
сти устанавливается в зависимости от характе
ра работы и особенностей инвалидности в соот
ветствии с приложением В.
5 .1 0
Рабочие места инвалидов вследствие
сердечно-сосудисты х заболеваний при их р ас
положении в н еп о ср е д стве н н о й бл и зости от
окон должны бы ть защ ищ ены от п ерегрева в
летнее время солнцезащ итны м и у с тр о й с тв а 
ми. Таким же образом располож енны е р а б о 
чие м еста для и н в а л и д о в с за б о л ева ни я м и
органов зрения должны быть защищены от слепим ости специальны м и солнцезащ итны м и у с 
тройствам и.
Данное правило не распространяется на окна,
ориентированные на северную сторону, а также
на окна, ориентированные на западную четверть
горизонта, при работе инвалидов только в пер
вой половине дня.
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СП 35-104-2001
ПРИЛОЖЕНИЕ А

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ДОСТУПНОСТИ РАБОЧИХ МЕСТ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
(при проектировании предприятия общего типа или учреждения)
1 После аттестации рабочих мест для инва
лидов на предприятии общего типа следует сде
лать проект мероприятий по обеспечению их до
ступности. Комплекс этих мероприятий разраба
тывается совместно врачом-реабилитологом, тех
нологом и архитектором, который составляет про
ект предприятия в целом и производственных
помещений, в которых предполагается размес
тить рабочие места для инвалидов.
2 Для разработки комплекса мероприятий по
обеспечению доступности рабочих мест следует
провести предпроектную работу, которая вклю
чает в себя:
предварительное определение точек разме
щения рабочих мест для инвалидов в технологи
ческой схеме производственного процесса;
сравнение существующих условий труда в
рабочих зонах аттестованных рабочих мест и тре
буемых для видов инвалидности, для которых дан
ные рабочие места предназначаются, при этом
учитываются: габариты рабочей зоны, качество
воздушной среды, наличие неблагоприятных фак
торов, а также строительных и планировочных
барьеров на пути инвалида к рабочей зоне в пре
делах производственного помещения;
выявление строительных и планировочных
барьеров на путях передвижения инвалида от
рабочего места до помещений социально-быто
вого назначения, повседневно или периодически
им посещаемых (санузлы, гардеробные, помеще
ния отдыха и приема пищи, медпункт и т.п.);
предварительное составление комплекса
мероприятий по обеспечению доступности всех
аттестованных для труда инвалидов рабочих мест;
экономическую оценку комплекса указанных
мероприятий, выявление обязательных и рекомен
дуемых мероприятий, а также рабочих мест, атте
стованных для инвалидов, мероприятия по обес
печению доступности которых являются эконо
мически нецелесообразными;
составление оптимального комплекса мероп
риятий по обеспечению доступности рабочих мест.
3 Примеры адаптации производственных зда
ний для обеспечения доступности рабочих мест
инвалидов приведены ниже.
3.1
Адаптация здания цеха мучных кондитер
ских изделий мощностью 1000 т/го д (по типово
му проекту № 414-1-049.91)
Штатное расписание — 83 чел.; 3 %-ная кво
та рабочих мест для инвалидов — 3 чел.
Перепланировка помещений осуществляется
за счет резервов площади вестибюля и помеще
ния общественных организаций на втором этаже.
Размещение рабочих мест для инвалидов —
в таблице А.1.
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Планы цеха и перепланировки его элементов
для адаптации в целях обеспечения трудоустрой
ства инвалидов даны на рисунках 14 и 15.
Обязательные мероприятия
3.1.1 На каждом этаже кабина уборной для
женщин должна иметь размеры, соответствующие
потребностям инвалидов с поражениями нижних
конечностей (большинство работающих — жен
щины).
3.1.2 В женском гардеробе на первом этаже
одна из душевых кабин должна иметь размеры,
соответствующие потребностям инвалидов с по
ражениями нижних конечностей.
3.1.3 На втором этаже должна быть разме
щена комната отдыха.
Желательные мероприятия
3.1.4 Устройство пассажирского лиф та с
кабиной, обеспечивающей въезд инвалидной
коляски.
3.1.5 Устройство пандуса при входе в здание,
для чего площадку перед входом объединить с
рампой (оси 3— 4) и сделать на нее пандус (см.
фрагмент плана на отметке 0.000).
Примечание— Желательные мероприятия рассчи
таны на возможность трудоустройства на втором эта
же в лаборатории инвалида, пользующ егося для пере
движения креслом-коляской.
3.2
Адаптация здания цеха по производству
комплектов деревянных изделий (по типовому
проекту 411-2.186.87)
Штатное расписание — 51 чел.; 3 %-ная кво
та рабочих мест для инвалидов — 2 чел.
План цеха — рисунок 16, размещение рабочих
мест для инвалидов — в таблице А.2.
3.2.1 При привязке типового проекта пред
лагается выровнять отметки пола цеха и адми
нистративно-бытовой пристройки.
На действующем предприятии при ступенях,
соединяющих цех с пристройкой, целесообразно
иметь инвентарный деревянный пандус (в слу
чае трудоустройства в конторе или лаборатории
инвалида, пользующегося для передвижения
креслом-коляской).
3.2.2 Устройство пандуса при входе в при
стройку у оси Г.
3.2.3 В мужском санузле одна из кабин дол
жна иметь размеры не менее 1,8 х 1,65 м (рас
ширение за счет площади курительной).
3.2.4 В мужском гардеробе одна из душевых
должна иметь размеры не менее 1,2 х 0,9 м (от
крытая) и не менее 1,8 х 1,8 м (закрытая).

Таблица

А .1 —

Потенциальные рабочие места для инвалидов в цехе мучных и кондитерских изделий
Инвалиды

Профессии
и специальности

вслед
ствие
внутрен
них
болезней

с дефек
тами
зрения
(кроме
слепых)

с заболеваниями и
поражениями
с дефек
опорно-двигательного
с
тами
аппарата
забослуха
(восприя лева- не пользую с ампута
ниятие
цией
щиеся
разговор ми
приспособ
голени
ЦНС
ной речи
лениями для или стопы
от 1 м)
передвиже наимено
вание
ния

+

М аш инист тесторазделочных машин
Упаковщ ик-укладчик

+

Л аборант

+

Кладовщ ик

+

+

Размещение рабочих мест

Наименование
цехов и помещений

№ по
экспли
кации Размещение по отношению
к уровню земли
рисунка
14

+

+

Отделение п роизвол ства печенья

7

П ервы й этаж с отм еткой
пола 1,2 м

+

+

+

+

То же

7

Т о же

+

+

+

+

Л аборатория

15

В торой этаж

+

+

Кладовая см е нн о го запаса сырья

6

П ервы й этаж с отм еткой
пола 1,2 м

Кладовая сырья

8

То же

Склад готовой продук-

9

»

Склад тары

10

»

Помещ ение деж урного

17

Второй этаж

17

То же

ции

С лесарь- ремонтик

+

слесаря
С лесарь-сантехник

То же
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Т а б л и ц а А.2 — Потенциальные рабочие места для инвалидов в цехе деревянных изделий
Размещение рабочих мест

Инвалиды

Профессии и
специальности

с заболеваниями и
поражениями опорно
с дефекта
двигательного
ми слуха
вследаппарата
(восприявнутрен тие разго не пользую с ампута
щиеся
ворной
них
цией
приспособ
болезней речи от
голени
лениями для
1 м)
или
передвиже
стопы
ния

Наименование
цехов и помещей

№ по
экспликации
рисунка
16

Плотник

+

+

+

+

У часток обработки пилом ате
риалов

1

Л аборант

+

+

+

+

Л аборатория

3

Заточник

+

Пилоножеточка

2

Конторский
служащ ий

+

Контора

7

14

+
+

+

+

СП 35-104-2001
ПРИЛОЖЕНИЕ Б

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
И АРХИТЕКТУРЕ, СОДЕРЖАЩИЕ
ПОЛОЖЕНИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТУПНОСТЬ
РАБОЧИХ МЕСТ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

1 СНиП 31-03-2001 «Производственные зда
ния».
2 СНиП 2.04.05-91* «Отопление, вентиляция
и кондиционирование».
3 СНиП 2.09.04-87* «Административные и бы
товые здания».
4 СНиП II-89-80* «Генеральные планы про
мышленных предприятий».
5 «Рекомендации по устройству систем ори
ентиров на предприятиях и в организациях ВОС».
6 СНиП 2.10.02-84 «Здания и помещения для
хранения и переработки сельскохозяйственной
продукции».
7 СНиП 2.10.03-84 «Животноводческие, пти
цеводческие и звероводческие здания и поме
щения».
8 СНиП 2.10.04-85 «Теплицы и парники».
9 СНиП 2.10.05-85 «Предприятия, здания и со
оружения по хранению и переработке зерна».
10 СНиП 2.11.02-87 «Холодильники».
11 СН 512-78 "Инструкция по проектирова
нию зданий и помещений для электронно-вычис
лительных машин».
НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ
ТРЕБОВАНИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ
РАБОЧИХ МЕСТ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

12 СНиП 11 -01-95 «Инструкция о порядке раз
работки, согласования, утверждения и составе
проектной документации на строительство пред
приятий, зданий и сооружений».
13 РДС 11-201-95 «Инструкция о порядке про
ведения государственной экспертизы проектов
строительства».
14 РДС 35-201-99 «Порядок реализации тре
бований доступности для инвалидов к объектам
социльной инфраструктуры».
ДОКУМЕНТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ
с а н и т а р н о -э п и д е м и о л о г и ч е с к о г о
н о р м и р о в а н и я РОССИЙСКОЙ ф е д е р а ц и и ,
к о т о р ы м и с л е д у е т РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ

ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОЧЕГО МЕСТА ИНВАЛИДА

15 СанПиН 2.2.2.542-96 «Гигиенические тре
бования к видеодисплейным терминалам, персо
нальным электронно-вычислительным машинам
и организации работ».
16 СанПиН 2.2.2. 540-96 «Гигиенические тре
бования к ручным инструментам и организации
работ».

17 СН 2.2.4./2.1.8. 583-96** «Гигиенические
нормативы инфразвука на рабочих местах, в жи
лых и общественных помещениях и на террито
рии жилой застройки».
18 СанПиН 2.2А./2.1.8.582-96** «Гигиеничес
кие требования при работах с источниками воз
душного и контактного ультразвука промышлен
ного, медицинского и бытового назначения».
19 ГН 2 .2.4./2.1.8. 562-96** «Допустимые
уровни шума на рабочих местах, в помещениях
жилых и общественных зданий и на территории
жилой застройки».
20 ГН 2.2.4./2.1.8.566-96** «Допустимые уров
ни вибрации на рабочих местах, в помещениях
жилых и общественных зданий».
21 СанПиН 2.2.4./2.1.8.055-96 «Электромаг
нитные излучения радиочастотного диапазона
(ЭМИ РЧ)».
22 СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические тре
бования к микроклимату производственных по
мещений».
23 ГН 2.2.5.686-98 «Предельно допустимые
концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе
рабочей зоны».
24 ГН 2.2.5.687-98 «Ориентировочно безопас
ные уровни (ОБУВ) вредных веществ в воздухе
рабочей зоны».
25 СанПиН 2.2.0.555-96 «Гигиенические тре
бования к условиям труда женщин».
26 ГН 1.1.725-98 «Перечень веществ, продук
тов, производственных процессов, бытовых и при
родных факторов, канцерогенных для человека».
27 МУ 2.2.4.706-98/МУ ОТРМ 01-98 «Оценка
освещенности рабочих мест».
28 СП 2.2.1.002-94 «Санитарные правила со
держания производственных предприятий».
29 СанПиН 2.2.4.723-98 «Переменные магнит
ные поля промышленной частоты (50 Гц) в произ
водственных условиях».
30 СП 2.6.1.758-99 «Нормы радиационной бе
зопасности» (НРБ-99).
31 Р.2.2.755-99 «Руководство. Гигиенические
критерии оценки и классификации условий тру
да по показателям вредности и опасности фак
торов производственной среды, тяжести и напря
женности трудового процесса».
32 СанПиН 2673-83 «Единые санитарные
правила для предприятий (производственных
объединений), цехов и участков, предназначеных для использования труда инвалидов и пен
сионеров по старости».
Примечание — В данных санитарных документах
установлены показатели для здоровых работников, ко
торые при организации рабочих мест для инвалидов
корректируются врачом-реабилитологом с учетом но
зологии трудоустраиваемых инвалидов.
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СП 35-104-2001
ПРИЛОЖЕНИЕ В

ТРЕБОВАНИЯ
К УСЛОВИЯМ И ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА НА РАБОЧИХ МЕСТАХ ИНВАЛИДОВ
С РАЗЛИЧНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
В соответствии с Руководством Р.2.2.755 для
инвалидов пригодны: 1-й класс — ОПТИМАЛЬ
НЫЕ условия труда, при которых сохраняется не
только здоровье работающих, но и создаются
предпосылки для поддержания высокого уровня
работоспособности; 2-й класс — ДОПУСТИМЫЕ
условия труда с уровнем факторов среды и тру
дового процесса, которые не превышают установ
ленных гигиеническими нормативами для рабо
чих мест, а возможные изменения организма вос
станавливаются во время регламентированного
отдыха или к началу следующего рабочего дня.
ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ И ОРГАНИЗАЦИИ
ТРУДА НА РАБОЧИХ МЕСТАХ ИНВАЛИДОВ
ВСЛЕДСТВИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ

1 Оптимальные и допустимые санитарно-ги
гиенические условия производственной среды —
1-ого и 2-ого классов (в соответствии с Руко
водством Р.2.2.755), в том числе:
- температура воздуха, скорость движения и
влажность воздуха, соответствующие 1-му классу;
- отсутствие вредных веществ, аллергенов,
канцерогенов, металлов, оксидов металлов, аэро
золей преимущ ественно ф иброгенного д е й 
ствия;
- отсутствие тепловых излучений;
- отсутствие локальной вибрации, электромаг
нитных излучений;
- производственный шум — не выше ПДУ
(2-й класс);
- освещенность — норма (2-й класс);
- отсутствие ультрафиолетовой радиации.
Необходимые защитные мероприятия:
- повышенная кратность воздухообмена без
рециркуляции воздуха;
- шумовибропоглощение (защитные кожухи
на оборудовании, облицовка строительных кон
струкций звукопоглощающими материалами и
ДР-)2 Архитектурно-планировочные требования к
зданиям и помещениям — в соответствии с 3.6;
4.3; 4.8; 4.10; 4.14; 4.15; 4.17; 4.24 данного СП*.
3 Требования к оборудованию рабочего ме
ста:
расположение шкафов, конструкция стелла
жей должны исключать вынужденные наклоны
туловища; полки должны быть расположены на
уровне плеч и не выше человеческого роста;
столы — с регулируемыми высотой и углом
наклона поверхности;
* Здесь и далее указываются наиболее значимые
для данного вида заболеваний положения СП, их пере
чень не исключает необходимость применения других
положений СП при проектировании зданий и помещ е
ний для труда инвалидов.
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стулья (кресла) — с регулируемыми высотой
сиденья и положением спинки.
ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ И ОРГАНИЗАЦИИ
ТРУДА НА РАБОЧИХ МЕСТАХ ИНВАЛИДОВ
ВСЛЕДСТВИЕ ПАТОЛОГИИ ОРГАНА ЗРЕНИЯ

По идентичности требований к организации
рабочих мест и однотипности реакции на воз
действие факторов внешней среды инвалидизирующие заболевания органа зрения подраз
деляются на 8 основных групп-категорий (таб
лица В.1).
Применительно к организации рабочих мест
состояние основных зрительных функций инва
лидов (степень их сохранности) подразделятся на
следующие группы:
1 Слепота: острота зрения — 0— 0,04 или кон
центрическое сужение поля зрения до 10° и ме
нее от точки фиксации.
2 Слабовидение высокой степени: острота зре
ния 0,05— 0,1 или концентрическое сужение поля
зрения до 20— 10° и менее от точки фиксации.
3 Слабовидение средней степени: острота
зрения — 0,2 и выше.
В зависимости от степени сохранности зри
тельных функций определяется возможность
организации трудового процесса.
Для инвалидов со слабовидением средней
степени рекомендуются виды труда, относящи
еся к IV— VI, VIII, «в», «д», «ж», «з» разрядам зри
тельных работ. Инвалиды со слабовидением вы
сокой степени могут выполнять работы, относя
щиеся к VI, VIII, «д», «ж», «з» разрядам зрительных
работ. Инвалиды с абсолютной или практичес
кой слепотой могут выполнять трудовые опера
ции без зрительного контроля, используя ана
лизаторные системы, компенсирующие зритель
ный дефект (осязание, тактильно-мышечное чув
ство, слух).
1 Санитарно-гигиенические условия
Гигиенические характеристики условий тру
да на рабочих местах инвалидов вследствие зри
тельных нарушений дифференцируются в зави
симости от заболевания органа зрения (табли
ца В.1).
В таблице В.1 приведены показанные при раз
ных видах офтальмопатологии классы условий
труда в соответствии с Руководством Р.2.2.755.
2 Архитектурно-планировочные требования к
зданиям — в соответствии с 3.5— 3.7; 3.10— 3.14;
4.1; 4.2; 4.5; 4.8; 4.11; 4.12; 4.17-^4.19; 4.21; 4.22
данного СП.
3 Требования к рабочему месту
3.1
Рабочее место для инвалидов с полной и
практической слепотой, а также со слабовидени
ем высокой степени должно быть обустроено
системой тифлотехнических ориентиров (осяза-

Т а б л и ц а В .1 —

Гигиеническая характеристика (классы) условий труда на специальных рабочих местах инвалидов вследствие
патологии органа зрения
Санитарно-гигиенические факторы

Груп
па

Вид патапогии

Микро
климат

1

Дегенеративная миопия. Гла 1-й, 2-й
укома
классы

2

Наследственные ретиналь То же
ные дистроф ии. Атрофия
зрительных нервов

Освещенность
рабочей поверх
ности**, лк

Излучение

Шум*

Вибрация

Ультразвук,
инфразвук

Аэрозоли
(пыль)

Нет

В пределах
ПДУ

Нет

Нет

Нет

250— 700

То же

»

»

В пределах
пдк

250— 700
100— 500 (при
центр, дистро
фии)

Вредные
вещества
Нет

»

»

»

»

»

Нет

2 0 0 -5 00

»

В пределах
ПДУ

»

»

В пределах
ПДУ

»

100-500

В пределах
пдк

Нет

»

В пределах
ПДУ

То же

В пределах
пдк

2 5 0 -7 0 0

Нет

»

В пределах
ПДУ

»

То же

»

Нет

250 -7 00

»

»

То же

»

»

»

»

250— 500

»

»

»

»

»

В пределах
пдк

250— 700

В пределах
ПДК

3

Воспаление сосудистой обо 1-й класс
лочки глаз (хориодиты, хореоретиниты, увеиты), врожден
ные аномалии глаз

4

Афакия; вывих, подвывих хру 1-й, 2-й
сталика; артифакия
классы

5

Катаракта; врожденная ката То же
ракта

6

Рубцы и помутнения рогови
цы

7

Кератоконус

8

Высокая гиперметропия

1-й класс

■>1
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* На рабочих местах инвалидов — слепых и слабовидящих — высокий уровень производственного шума не должен превышать 80 дБА. Не допускается использо
вание повышающих поправок к допустимым уровням шума и вибрации, даже при непродолжительном их действии.
** Естественная освещ енность — норма.
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тельных, слуховых, зрительных), обеспечивающих
ориентировку этих инвалидов на рабочем месте
(в соответствии с «Рекомендациями по устрой
ству систем ориентиров на предприятиях и в орга
низациях ВОС». — М.: ВОС, 1990). Технологичес
кое оборудование данных рабочих мест (от про
стого инструмента до сложных технических уст
ройств) должно быть оснащено тифлотехническими приспособлениями, обеспечивающими воз
можность выполнения работы без зрительного
контроля и исключающими возможность получе
ния производственной травмы.
3.2 Освещенность на рабочих местах инвали
дов с патологией глаз должна устанавливаться
индивидуально с учетом нозологической формы
заболевания, путем устройства комбинированного
освещения. Общее освещение в системе комби
нированного должно составлять не менее 20 %.
Недопустимы резкие изменения освещенности в
течение рабочего дня (не более 30 %). По мере
снижения естественного освещения автоматичес
ки должно подключаться искусственное путем
ступенчатого включения отдельных групп светиль
ников.
3.3 Для снижения резкой неравномерности
распределения яркости в поле зрения работаю
щих инвалидов необходимо предотвратить попа
дание прямых солнечных лучей в помещение с
помощью штор или жалюзи, которые, однако, не
должны значительно снижать освещенность. Ме
стные светильники должны быть оснащены уст
ройствами для регулирования направления и ин
тенсивности светового потока.
3.4 Окраска поверхностей рабочих помеще
ний и элементов рабочего места инвалидов по
зрению должна осуществляться таким образом,
чтобы коэффициент отражения световой энер
гии был близок к максимальному. Наименьшие
коэффициенты отражения поверхностей приве
дены в таблице В.2.

а) для деталей холодного цвета (сталь, алю
миний и т.п.) — теплые цвета (например, кремо
вый);
б) для деталей теплого цвета (медь, латунь и
т.п .)— холодные цвета (например, серо-голубой);
в) для деталей темного цвета — светлые тона.
Для инвалидов с врожденной цветоаномалией и с заболеваниями, сопровождающимися на
рушением цветовой чувствительности, не следу
ет предоставлять виды работ, требующие разли
чения цветов.
3.6
Одиночные рабочие места для слепых
следует радиофицировать. При размещении не
скольких рабочих мест для слепых в одном по
мещении радиофицировать следует помещ е
ние.
ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ И ОРГАНИЗАЦИИ
ТРУДА НА РАБОЧИХ МЕСТАХ ИНВАЛИДОВ ВСЛЕДСТВИЕ
ЗАБОЛЕВАНИЙ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

1 Санитарно-гигиенические условия произ
водственного помещения оптимальные — 1-й
класс и допустимые — 2-й класс (в соответствии
с Руководством Р.2.2.755), в том числе:
- температура, влажность, скорость движения
воздуха, тепловое излучение в рабочей зоне ус
танавливаются в соответствии с санитарными
нормами (1,2-й классы условий труда);
- шум не выше предельно допустимого уров
ня;
- отсутствие общей и локальной вибрации,
инфразвука, постоянного магнитного поля, стати
ческого электричества, электрического поля про
мышленной частоты (50 Гц), электромагнитного
диапазона, лазерного излучения, вредных веществ:
канцерогенов, аллергенов, металлов, оксидов ме
таллов; микроорганизмов, препаратов, содержа
щих живые клетки и споры микроорганизмов.
2 Архитектурно-планировочные требования к
зданиям и помещениям — в соответствии с 3.2—
3.6; 3.8; 3.9; 3.12; 3.13; 4 .1 -4 .4 ; 4.8; 4.11; 4.13—
Т а б л и ц а В.2
4.22 данного СП.
Наименование
Наименьший
3 Требования к рабочему месту
поверхностей
коэффициент
3.1 Организационно-техническая оснастка по
отражения, %
своим размерам должна соответствовать антро
пометрическим данным, обладать устойчивостью,
Потолки
70
обеспечивать комф ортность и безопасность
Стены (верх)
60
пользования: рабочие столы, верстаки высотой в
Панели стен
35
пределах 630— 1020 мм; полки на кронштейнах для
Рабочее оборудование 25— 40 (в зависимости
размещения настольного оборудования, для вы
от коэффициента отра
полнения измерений, записей; инструменталь
жения материала изде
ные шкафы (или встроенные ящики), расположен
лия)
ные на высоте 800— 1600 мм от пола для хране
Полы
2 0 -2 5
ния на рабочем месте документации, крепежного
вспомогательного и режущего инструмента и
3.5
На рабочих местах инвалидов по зрению других средств.
3.2 Рабочий стол должен обеспечивать воз
соотношение между коэффициентами отражения
можность изменения высоты и наклона рабочей
рабочих поверхностей и обрабатываемых изде
поверхности, цвета и фактуры поверхности, креп
лий должно быть не менее 1:3, что достигается
ления к ней на струбцинах лампы местного осве
покраской рабочих поверхностей (либо исполь
щения и малогабаритного технологического обо
зованием комплектов съемных покрытий) в цве
рудования, поручней для обеспечения легкого
та, подобранные по цветовому контрасту к обра
подъема с места, подножек, подлокотников. Стол
батываемому материалу:
18
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должен иметь выдвигаемые ящики для хранения
инструмента. Габариты стола должны соответ
ствовать эргономическим требованиям работы
инвалида на коляске и функциональным требо
ваниям выполнения рабочих операций в преде
лах зоны досягаемости.
3.3 Рабочий стул должен обеспечивать воз
можность поворота и изменения высоты и накло
на сиденья, угла наклона высоты спинки, крепле
ния подножек, подлокотников, спинки под шею,
штанги для инструментов, компенсационной по
душки, облегчающей вставание.
3.4 Подставка для сырья и готовой продук
ции должна быть передвижной с возможностью
изменения высоты и угла наклона поверхности
крепления тары.
ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ И ОРГАНИЗАЦИИ
ТРУДА НА РАБОЧИХ МЕСТАХ ИНВАЛИДОВ
ВСЛЕДСТВИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

1 Санитарно-гигиенические условия произ
водственного помещения оптимальные и допус
тимые классов 1 и 2 (в соответствии с Руковод
ством Р.2.2.755), в том числе:
- температура, влажность, скорость движения
воздуха, тепловое излучение в рабочей зоне в со
ответствии с санитарными нормами (1-й, 2-й
классы условий труда);
- шум не выше предельно допустимого уров
ня (ПДУ).
- отсутствие воздействия общей и локальной
вибрации; инфразвука; ультразвука; постоянно
го магнитного поля; статического электричества;
электрического поля промышленной частоты;
электромагнитного излучения радиочастотного
диапазона; постоянного лазерного излучения;
вредных веществ: канцерогенов, аллергенов, ме
таллов, оксидов металлов, микроорганизмов —
продуцентов, препаратов, содержащих живые
клетки и споры микроорганизмов.
2 Архитектурно-планировочные требования к
зданиям и помещениям — в соответствии с 3.5;
3.12; 4.8; 4.11 и 4.12 данного СП.
2.1 Размещение рабочих мест в небольших
помещениях, мастерских, участках.
2.2 Обеспечение возможности визуального
наблюдения и контроля за работающими инва
лидами.
2.3 Ограждение движущихся механизмов, ле
стничных пролетов и других опасных зон. Остек
ление окон небьющимися стеклами.
2.4 Для инвалидов с двигательными нару
шениями нижних конечностей производствен
ные здания и помещения должны проектиро
ваться в соответствии с 3.5— 3.7; 3.10— 3.14; 4.1;
4.2; 4.5; 4.8; 4.11; 4.12; 4.17— 4.19; 4.21; 4.22
данного СП.
3 Требования к рабочему месту
3.1 Рабочие столы, верстаки высотой в пре
делах 630— 1020 мм.
3.2 Рабочее кресло или стул, легко переме
щающиеся в рабочей зоне.
3.3 Инструментальные шкафы, расположен
ные на высоте 800— 1600 мм от пола для хране

ния на рабочем месте документации, крепежного
вспомогательного и режущего инструмента, за
пасных частей, средств ухода за рабочим мес
том;
3.4
Полки-стеллажи для размещения аппара
туры, приспособлений, деталей с такими разме
рами, чтобы располагаемые на них предметы не
выступали за края полок. Полки для размещения
мелких предметов и деталей должны иметь бор
тики.
ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ И ОРГАНИЗАЦИИ
ТРУДА НА РАБОЧИХ МЕСТАХ ИНВАЛИДОВ
ВСЛЕДСТВИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

1 Больным с основной психической патоло
гией, признанным инвалидами II группы (92 %
всего контингента с психическими заболевани
ями), в 50 % случаев доступно участие в различ
ной трудовой деятельности в специально создан
ных условиях на спецпредприятиях, спецучастках,
на дому, а также на обычных предприятиях, уч
реждениях, где условия работы приравнены к спе
циально созданным.
2 Оптимальные и допустимые санитарно-ги
гиенические условия производственной среды
(1 -й и 2-й классы, в отдельных случаях 3.1 класс
в соответствии с Руководством Р.2.2.755-99), в
том числе:
- температура воздуха в холодный период
года при легкой работе — 21— 24 °С; при сред
ней тяжести работ — 17— 20° С; в теплый период
года при легкой работе 22— 25, 20 °С; при работе
средней тяжести 21— 23 °С;
- влажность воздуха в холодный и теплый
периоды года 40— 60 %;
- скорость движения воздуха, м/с: при легкой
работе 0,1— 0,2; при работе средней тяжести 0,1—
0,2 в холодный период года и в теплый период
года — не более 0,3;
- отсутствие вредных веществ: аллергенов,
канцерогенов, аэрозолей, металлов, оксидов ме
таллов;
- электромагнитное излучение— не выше ПДУ,
шум — не выше ПДУ (до 81 дБА, 1-й класс); I
- отсутствие локальной и общей вибрации;
- отсутствие микроорганизмов, продуктов и
препаратов, содержащих живые клетки и споры
микроорганизмов, белковые препараты.
3 Архитектурно-планировочные требования к
зданиям и помещениям — в соответствии с 3.3;
3.5; 3.6; 3.12; 4.3; 4.6; 4.8; 4.12; 4.16; 4.24 данно
го СП.
3.1 Помещения, мастерские или участки дол
жны быть небольших размеров (что уменьшает
возможность контакта с окружающими).
3.2 Обеспечение возможности визуального
наблюдения и контроля за работающими инва
лидами; обеспечение аварийными сигнализиру
ющими устройствами рабочих мест;
3.3 Ограждение движущихся механизмов, ле
стничных пролетов и других опасных зон; остек
ление окон небьющимися стеклами.
3.4 Помещения медицинской службы долж
ны быть приближены к рабочим местам психи19
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ством Р.2.2.755, в том числе:
- отсутствие веществ с раздражающим дей
ствием на дыхательные пути; аллергенов; канце
рогенов; металлов, оксидов металлов; аэрозолей
преимущественно фиброгенного действия; бел
ковых препаратов; ультрафиолетовой радиации;
а также неблагоприятных микроклиматических
факторов, связанных с высокой или низкой тем
пературой воздуха и ее значительными перепа
дами на рабочем месте, повышенной влажностью
и сквозняками (температура воздуха, скорость дви
жения и влажность по санитарным нормам долж
ны соответствовать 1-му классу). Повышенная
кратность воздухообмена. Не допускается рецир
куляция воздуха.
2 Архитектурно-планировочные требования к
зданиям и помещениям — в соответствии с 3.3;
3.6; 4.8; 4.10 данного СП.
2.1 Площадь и объем производственных по
мещений на одного работающего следует уве
личить на 10 %.
2.2 Передвижения, обусловленные технологи
ческим процессом, в течение смены не должны
превышать 4 км.
2.3 Полы производственных помещений в
рабочей зоне инвалидов с туберкулезом долж
ны быть теплыми.
2.4 Для инвалидов с туберкулезом и для здо
ровых лиц должны быть предусмотрены раздель
ные столовые (буфеты) и туалеты.
2.5 На предприятиях должны быть предусмот
рены помещения для стерилизации и дезинфек
ции готовой продукции, отходов, спецодежды, про
дуктов и т.п. При буфетах и столовых следует
предусмотреть комнату для дезинфекции посу
ды и остатков пищи, оборудованную посудомо
ечным агрегатом.
2.6 Производственные и специальные поме
щения должны быть оборудованы бактерицидны
ми лампами.
3 Требования к рабочему месту — в соответ
ствии с разделом 5 данного СП. Кроме того, все
работающие, а также посещающие спеццех дол
жны быть обеспечены комплектом спецодежды
ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ И ОРГАНИЗАЦИИ
(халат, шапочка) и спецобуви (тапочки). Запре
ТРУДА НА РАБОЧИХ МЕСТАХ ИНВАЛИДОВ
щается выдача необеззараженной спецодежды.
ВСЛЕДСТВИЕ ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ
Не реже 1 раза в месяц проводится дезинфек
1
Оптимальные и допустимые санитарно-ги ция пом ещ ений с прим енением прием ов и
гиенические условия производственной среды
средств, рекомендованных для заключительной
(1-й и 2-й классы) — в соответствии с Руковод
дезинфекции.

чески больных для контроля за поведением в
процессе трудовой деятельности и проведения
адекватной терапии, коррекции поведения, спо
собствующих безопасности самих инвалидов и
их окружения. В связи с этим целесообразно
размещать помещения для трудовой занятости
инвалидов вблизи или на базе специализирован
ных медицинских учреждений (психоневрологи
ческие диспансеры, психиатрические больницы,
психоневрологические интернаты).
Создавать на специализированных предпри
ятиях медицинские кабинеты, в штате которых
должен быть врач-психиатр и средний медицин
ский персонал, а также средства для проведения
основных специализированных терапевтических
мероприятий.
4 Требования к рабочему месту
4.1 Оборудование (станки, технические устрой
ства) — безопасное и комфортное в пользовании
(устойчивые конструкции, прочная установка и фик
сация, простой способ пользования, без сложных
систем включения и выключения; с автоматичес
ким выключением при неполадках; расстановка и
расположение, не создающие помех для подхода,
пользования, передвижения; расширенные рассто
яния между столами, мебелью, станками и в то же
время не затрудняющие досягаемость; исключе
ние острых выступов, углов, ранящих поверхнос
тей, выступающих крепежных деталей).
4.2 Эстетический дизайн и яркая окраска обо
рудования и мебели для активизации эм оци
онально-волевой сферы, положительного эмоци
онального настроя, концентрации и фиксации
внимания.
4.3 Трансформирующаяся конструкция рабо
чего стола и сиденья.
4.4 Удобные устройства для инструментов,
одежды, готовой продукции, заготовок и пр.
4.5 Упрощенные в применении рабочие ин
струменты.
4.6 Удобная рабочая одежда ярких и замет
ных окрасок.
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А ДА ПТА ЦИЯ П РЕДПРИЯТИЙ
(УЧРЕЖ Д ЕН И Й ), ЗДА НИ Й И ПОМ ЕЩ ЕНИЙ
ДЛЯ ТРУДО УСТРО ЙСТВА ИНВАЛИДО В

£г
»

Размещение стоянок личного транспорта инвалидов

1

Рассредоточенное размещение личного
транспорта инвалидов

— стоянки личного транспорта инвалидов;
— производственные корпуса;
2 — бытовые корпуса;
3 —
административное здание
1

21

СП 3 5 -1 0 4 -2 0 0 1

Встроенный контрольно-пропускной пункт

1—
2—
3—
4—

22

тамбур;
вестибюль;
камера хранения;
санузел;

5 — коридор;
6 — пандус;
7 — дверной проем с устройством для;
плавного открытия;
8 — специальное покрытие пола;
9 — бюро пропусков;
10 — помещения охраны

2

СП 3 5 -1 0 4 -2 0 0 1
_ «г

Ы

Размещение рабочих мест инвалидов

Сосредоточение рабочих мест инвалидов
вблизи входа на завод

1—
2—
3—
4—

производственные корпуса;
бытовой корпус;
административное здание;
конструкторское бюро

23

СП 3 5 - 1 0 4 - 2 0 0 1

Адаптация здания для инвалидов
т

Мастерская по ремонту бытовой радиоаппаратуры
I

А

( ? ) д — д-

6000

6000

24000

©

©

©

А — аналог; Б — перепланировка;
^

— помещения повседневного пребывания инвалидов ( А — 156 кв. м; Б — 68 кв. м);

- - — общая длина перемещений инвалидов (А — 42 м; Б — 20 м).
Состав помещений: 1 — кладовая запчастей; 2 — кладовая готовой продукции; 3 — салон;
4 — контора; 5 — комната приема пищи; 6 — женский гардероб; 7 — мужской гардероб; 8 — участок
чистки; 9 — тепловой узел; 10 — венткамера; 11 — вакуумная; 12 — комната линейных мастеров;
13 — участок ремонта радиоаппаратуры; 14 — участок ремонта телевизоров

24
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Места инвалидных колясок в помещении
для собраний
25
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6

Гардеробные и душевые
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I

YРазмещение гардеробной (А) и душевой (Б) для инвалидов в общем
гардеробном блоке. Индивидуальная кабина инвалида в общей душевой
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7

Пример планировки помещения

(за

Столярная мастерская
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о
со

§
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О

со
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700 Ч

1—
2—
3—
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1200

о600*
VЧ
1 > <1

верстак столярный;
рабочее место инвалида;
табурет с регулируемым сиденьем;
стол с вытяжкой;

1650

ь LЯ

«50

5 — верстак с деревообрабатывающим
станком и циркулярной пилой;
6 — мойка;
7 — стол мастера;
8 — стеллаж производственный
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ч с

Пример планировки помещения

ё*

Мастерская по ремонту обуви
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стол мастера;
табурет с регулируемым сиденьем;
машина для приклеивания каблуков;
пресс для приклеивания подошв;
машина для отделочных операций;
машина для пристрочки подошв;

7 — рабочее место инвалида;
8 — мойка;
9 — швейная машина;
10 — шарошечно-полировальный станок;
11 — верстак;
12 — стол обувщика

СП 3 5 -1 0 4 -2 0 0 1

Пример планировки помещения

9

Мастерская по ремонту аппаратуры
и бытовой техники

1—
2—
3—
4—

стол монтажный;
стенд испытательный;
стол с вытяжкой;
стол приемщика;

5—
6—
7—
8—

мойка;
стеллаж для материалов;
табурет с регулируемым сиденьем;
стеллаж приемщика
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_ «■

Пример планировки помещения

Й1
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Швейная мастерская
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швейная машина;
табурет с регулируемым сиденьем;
рабочее место инвалида;
гладильный стол;
гладильный пресс;

о
о
N.

6—
7—
8—
9—

умывальник;
стол раскроечный;
стол мастера;
сборочно-сметочный стол

СП 3 5 -1 0 4 -2 0 0 1

Пример планировки помещения

11

Картонажный участок, приспособленный для труда инвалидов
в тарном цехе завода
J2QSL

1—
2—
3—
4—

стол рабочий;
табурет с регулируемым сиденьем;
проволочно-швейный аппарат;
клееварка;

5 — стол мастера;
6 — стул;
7 — мойка
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Трансформируемый рабочий стол для инвалида

32
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Трансформируемое рабочее кресло для инвалида

1—
2—
3—
4—
5—

13

ручное управление изменением высоты и углом наклона сиденья;
подставка для ног;
приспособление для рабочих инструментов;
уровень рабочего стола;
подъемный агрегат
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Перепланировку
для адаптации
см. на рис. 15

— цехи и помещения, где имеются
рабочие места для инвалидов
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Помещения, посещаемые инвалидами:
1— тамбур;
11 — коридор;
12 — душевая;
2 — вестибюль;
13 — преддушевая;
3 — санузлы;
14 — помещение общественных
4 — комната приема пищи;
5 — женский гардероб уличной организаций;
и спецодежды;
15 — лаборатория;
6 — кладовая сменного запаса 16 — мужской гардероб;
сырья;
17 — помещение дежурного
слесаря
7 — отделение производства
печенья;
8 — кладовая сырья;
9 — склад готовой продукции;
10— склад тары;
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0) X
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3 — санузлы;
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4 — комната приема пищи;
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5 — женский гардероб уличной инвентаря;
о
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20 — помещение охраны
13 — преддушевая;
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— цехи и помещения, где имеются
рабочие места для инвалидов
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План на отм. 0,000
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Помещения, посещаемые инвалидами:
6—
комнаты для курения;
Производственный корпус:
конторские помещения;
1— участок заготовки и обработки 7 —
8 — комната для приема пищи;
пиломатериалов;
9 — комната общественных
2 — пилоножеточка;
организаций;
3 — лаборатория;
10— коридор с вестибюлем и
Бытовые помещения:
переходом;
4 — гардеробные и душевые;
5 — санузлы;
11 — тамбур

£0)
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н
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Оборудование потенциальных
рабочих мест для инвалидов:
Д — станок заточный
универсальный ТчПА-6;
Е — полуавтомат для заточки
ножей
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— планировочные элементы,
требующие адаптации

— цехи и помещения, где имеются
рабочие места для инвалидов
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