
Из СП 59.13330.2012 "СНиП 35-01-2002. Доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения" 

Из Приложения Б: 

«Б.18. Маломобильные группы населения (МГН): люди, испытывающие затруднения при 

самостоятельном передвижении, получении услуги, необходимой информации или при 

ориентировании в пространстве. К маломобильным группам населения здесь отнесены: 

инвалиды, люди с временным нарушением здоровья, беременные женщины, люди 

преклонного возраста, люди с детскими колясками и т.п.» 

Из норм СП 59.13330.2012: 

«4.1.8. При устройстве съездов с тротуара на транспортный проезд уклон должен быть не 

более 1:12, а около здания и в затесненных местах допускается увеличивать продольный 

уклон до 1:10 на протяжении не более 10 м. 

Бордюрные пандусы на пешеходных переходах должны полностью располагаться в пределах 

зоны, предназначенной для пешеходов, и не должны выступать на проезжую часть. Перепад 

высот в местах съезда на проезжую часть не должен превышать 0,015 м. 

4.1.9. Высоту бордюров по краям пешеходных путей на территории рекомендуется 

принимать не менее 0,05 м. 

Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных 

площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не должны превышать 0,025 м. 

4.1.11. Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов должно быть из твердых 

материалов, ровным, шероховатым, без зазоров, не создающим вибрацию при движении, а 

также предотвращающим скольжение, т.е. сохраняющим крепкое сцепление подошвы обуви, 

опор вспомогательных средств хождения и колес кресла-коляски при сырости и снеге. 

Покрытие из бетонных плит должно иметь толщину швов между плитами не более 0,015 м. 

Покрытие из рыхлых материалов, в том числе песка и гравия, не допускается. 

4.1.14. Лестницы должны дублироваться пандусами или подъемными устройствами. 

Наружные лестницы и пандусы должны быть оборудованы поручнями. Длина марша 

пандуса не должна превышать 9,0 м, а уклон не круче 1:20. 

Ширина между поручнями пандуса должна быть в пределах 0,9 - 1,0 м. 

5.1.1. В здании должен быть как минимум один вход, доступный для МГН, с поверхности 

земли и из каждого доступного для МГН подземного или надземного уровня, соединенного с 

этим зданием». 

Из Правил благоустройства и содержания территории в городе Перми: 

 «7.2. Не допускается огораживание дворовых территорий многоквартирных домов без 

согласованного в установленном порядке проекта. 

7.3. Дорожка должна иметь ширину 2,5-3 м, покрытие должно быть из асфальта или плитки с 

учетом возможности зимней и летней механизированной уборки. 

Прогулочные дорожки, ведущие к площадкам различного назначения, должны иметь 

ширину от 0,75 до 1, 5 м и любое твердое покрытие. 

7.4. Покрытие дорог и площадок во дворах выполняется в зависимости от их назначения: 

асфальтовое - на проездах, тротуарах, площадках для стоянки автомашин, пешеходных 

дорожках, 

щебеночное - на площадках для отдыха. 

Покрытие дорог, площадок и дорожек должно быть ровным, без выступов и провалов, 

чистым, не загроможденным посторонними предметами, строительным и бытовым мусором 

и другими отходами» 


