
Требования к доступности 
туристических услуг 

 



КОМФОРТНАЯ ТУРИСТИЧЕСКАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА 

Рекомендации 
по доступному туризму 

 

Генеральной Ассамблеи ЮНВТО  
 
 

Рекомендации разработаны при 
поддержке и сотрудничестве  

Фонда ONCE 
по социальной и экономической  

инклюзии людей с инвалидностью и  
 

Европейской сети доступного туризма (ENAT). 
 



«Туризм & Инвалидность»  

В 2001 г. был создан специальный знак – 
  
показатель готовности туристической инфраструктуры к 
приему лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 



 
Международный знак доступности 

Цель внедрения:  
 
привлечь внимание к территориям, ведущим активную политику по 
созданию доступной среды, формирующим глобальное предложение для 
данной группы туристов, учитывающее не только инфраструктуру и 
турактивность,     но и доступную среду в повседневной жизни туриста  

 
 



Конституция Российской Федерации 
Статья 6 

2.  Каждый гражданин  Российской Федерации обладает на ее 
 территории всеми правами и свободами и несет равные 

предусмотренные Конституцией Российской обязанности,  
Федерации. 

Статья 27 

1.  Каждый,  кто  законно  находится  на  территории Российской 
 Федерации, имеет право свободно передвигаться, выбирать 
 место пребывания и жительства. 

Статья 45 

1. Государственная защита прав и свобод человека и 
 гражданина в Российской Федерации гарантируется. 

2. Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми 
способами, не запрещенными законом. 
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 Приказ Министерства культуры РФ от 16 ноября 2015 г. №  
2083 “Об утверждении Порядка обеспечения условий  
доступности для инвалидов музеев, включая возможность  
ознакомления с музейными предметами и коллекциями, в  
соответствии с законодательством РФ о социальной защите  
инвалидов» 

 Приказ Министерства культуры РФ от 09 сентября 2015 г. №  
2400 “Об утверждении требований доступности к объектам  
культуры с учетом потребностей инвалидов и других  
маломобильных групп населения» 
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Нормативно-правовые акты в области  
обеспечения равного доступа к  

туристским услугам 



 Федеральный закон №132-ФЗ от24 ноября 1996 года «Об основах  
туристской деятельности в РФ» (ст. 4) 

 Распоряжение Правительства РФ от 31 мая 2014 г. N 941-р «Об утверждении  
Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2020  
года» 

 Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. N 317 «Об  
утверждении государственной программы Российской Федерации 
«Развитие культуры и туризма на 2013 - 2020 годы» 

 ГОСТ 32613-2014 Туристские услуги. Услуги туризма для людей с 
ограниченными физическими возможностями. Общие требования 

 ГОСТ Р 50844-95. Автобусы для перевозки инвалидов. Общие технические  
требования 

 СП 59.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 35.01.2001 
«Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». 

 СП 137.13330.2012 «Жилая 
доступными инвалидам». 

среда с планировочными элементами, 
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Нормативно-правовые акты в области  

обеспечения равного доступа к  туристским 
услугам (выборка) 



Что подразумевает 
комплексный подход к  созданию 
безбарьерной среды в туризме?



Комплексный подход к созданию  
безбарьерной среды 

  Учет требований и интересов людей с различными категориями  

инвалидности 

 Преодоление всех типов барьеров: 

 Создание физической доступности 

 Создание информационной доступности 

 Создание политик и процедур оказания доступных услуг 

 Подготовка персонала к работе с людьми, имеющими  

инвалидность, и МГН 

 Определение и формирование территории доступной среды 

 Определение приоритетных объектов, услуг, информации 

 Определение этапов приведения к полной доступности 

 Определение заинтересованных и вовлеченных сторон 



  



Требования подготовки персонала  
в нормативно-правовых актах 

1. Конвенция ООН о правах инвалидов (ст. 4, 13, 24, 25) 

2. Федеральный закон 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов» (ст.14, 15) 

3. Федеральный закон от 28.12.2013 г. N 442-ФЗ "Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации« 

4. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в 
РФ" 

5. Федеральный закон  от 01.12.2014 №419-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской  
Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов…» 

6. Государственная программа «Доступная среда» (2011-2020 гг) 

7. Методические рекомендации Минтруда России 
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Обучение персонала 

 Очень важно не только оборудовать отель или ресторан 
согласно требованиям, но и организовать правильный прием, 
предложив команде специальные курсы для приёма лиц с 
ограниченными возможностями  
 
Если некоторые приёмы поведения привычны и совсем не    
отличаются от тех, которые мы обычно используем для всех 
остальных клиентов,  всё-таки есть некоторые вещи, которые 
надо знать! 



Обучение персонала 

Персоналу турагентства или отеля следует: 
 
Понять сложности лица с огр. возможностями и 
насколько он принимает ситуацию и помощь 
Знать имеющиеся в распоряжении инструменты, 
материалы, оборудование 
Обладать компетенциями и профессиональными 
качествами, необходимыми персоналу, принимающему 
лиц с ограниченными возможностями 



Операционная деятельность  
объекта 

 Информация об объекте 

 Информация о посетителе с инвалидностью 

 Встреча человека с инвалидностью 

 Помощь в перемещении по объекту 

 Получение услуги 

 Создание условий для пребывания на объекте 

 Получение экстренной помощи на объекте 

 Выход из объекта 

 Покидание объекта в условиях чрезвычайной ситуации 

 Общий менеджмент по вопросам создания доступной 
среды 33 



Организация доступности необходима 

 

для всех типов размещений и  
туристско-информационных центров:  

 

гостиницы,  
курортные комплексы,  
семейные дома,  
комнаты в найм,  
центры приёма,  
хостелы,  
туристические резиденции,  
кемпинги 



Критерии доступности 

 
Информативность – обеспечение легкой идентификации 
туалета для МГН, простота определения направления 
движения  любой точки здания. 
Доступность – перемещения внутри и использования 
оборудования  любой категорией МГН без привлечения 
посторонней помощи. 
Безопасность – безопасность использования, действия в 
особых случаях 
Комфорт – интуитивная простота использования 
оборудования, комфорт использования 
  
 

https://tiflocentre.ru/
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Требования: 
-информационные указатели  
должны быть расположены 
на  высоте удобной для 
людей на  инвалидных 
колясках; 
-поверхность информационных  
знаков не должна быть 
бликующей; 
-буквы и символы должны быть  
выполнены 
высококонтрастными  цветами 
по отношению к фону; 
-информация на указателях 
дверей туалетов   
продублирована шрифтом  
Брайля. 

Информация и навигация 



Объекты сферы размещения  
(гостиницы) 

 Информирование и реклама 

 Регистрация гостей 

 Помощь в размещении и доставке  
багажа, сопровождение клиентов  
до номера 

 Предоставление сервисов, 
дополнительного оборудования и  
услуг для МГН в номере и на  
территории гостиниц 

 Действия в условиях чрезвычайной  
ситуации 
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Создание архитектурной  
и  информационной доступности 



Структурно-функциональные зоны  
объекта социальной 

инфраструктуры 

1. Территория, прилегающая к зданию (участок), 

2. Вход (входы) в здание, 

3.Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути  
эвакуации), 

4.Зона целевого назначения здания (целевого  
посещения объекта), 

5. Санитарно-гигиенические помещения, 

6. Система информации на объекте 
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Доступная среда в туризме 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСТУПНОЙ ТЕРРИТОРИИ  
 

Покрытие дорог, шириной 1,40 м должно быть не рыхлое (песок, гравий), не 
скользящее (трава), не отражающее и без препятствий для колес 

 
Путь должен быть горизонтальным без резких уступов 

 
В противном случае используется  наклонная плоскость с уклоном не более 5% 

 
Размещение тактильных направляющих лент по маршруту следования 

 
Открывание дверей по принципу «от себя» минимальное свободное 
пространство для манипуляций с дверью 1, 70 м,  при открытии «к себе» 2,20 м. 
 



Доступная среда в туризме 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ В 
ОТЕЛЯХ 

 

Требования наличия номеров для лиц с ограниченными 
возможностями и маломобильных групп населения: 

 
 1 номер на 20 номеров 
 2 номера в отелях от 20 до 50 номеров 
 1 комната на каждые 50 в отеле с номерным фондом 

свыше 50 комнат  
 5% мест на парковке отеля 
 комнаты могут находится выше первого этажа при 

наличии оборудованного лифта  
 



Доступная среда в туризме 
Адаптация отеля начинается с его внешней среды и стойки 
администратора 



Доступная среда в туризме 

Оборудование или элементы мебели должны быть размещены на высоте 
от пола от 0,80 см до 1,00 м., исходя из принципа, что гостю нужно 

видеть, слышать, говорить и т.д.  





Согласно СП 59.13330.2016 в местах временного проживания 

людей (гостиницы, отели) с количеством номеров более 20  

5% номеров должно быть адаптировано для МГН  

Габариты  проходов не менее 1,4 м для перемещения 

инвалида-колясочника 

Ширина входной двери не менее 0,9 м 

 Санузел - оснащен специализированным оборудованием для 

МГН:  

сантехникой, опорными поручнями, крючком для костылей, 

кнопкой вызова помощи,  

эргономичными устройствами личной гигиены (сушилка, 

смеситель, дозатор мыла и т.д.)  

 



 высота порогов (F)          ширина дверей (J) 

 диаметр свободного пространства(N) 

 обеспечение свободного доступа к оборудованию  (шкафы, выключатели и т.д.) (M) 

Основные характеристики  
доступного номера (МПК) 



 

Примерное размещение мебели в номере 



Доступная комната в отеле 



Доступная среда в туризме 
             ВАННАЯ КОМНАТА В ОТЕЛЕ 

 



Доступная среда в туризме 

 

ТУАЛЕТЫ 
 



Зона питания  



Организация доступности в точке 
общественного питания туриста 

 
Необходима организация доступного маршрута между 
столом и туалетными комнатами 

 
Необходимо более контактное общение с обслуживающим 
персоналом 

 
Возможно обеспечение слабовидящего или незрячего 
туриста специальными столовыми приборами и посудой 

 
Рекомендуется записать меню на аудионоситель, а также 
использовать шрифт Брайля  
 



          Организация питания 
  Поблизости от мест проживания должно быть  достаточное 

количество ресторанов, кафе и  баров с доступными условиями 
входа в помещения; 

 дизайн  мебели с учетом нужд людей, передвигающихся на 
колясках: стойки разной высоты, меню с  легко читаемым 
текстом, на азбуке Брайля или  в альтернативном формате 
(через сайт или мобильное приложение), доступные туалеты и 
т.д.; 

 В меню необходимо включить дополнительные  блюда для 
людей с пищевой непереносимостью  разного рода (диабет, 
непереносимость глютена, аллергии); 

 Все удобства должны быть четко обозначены,  чтобы их было 
легко найти 

 



Требования для точек 
общественного питания  

 
 
 
 
Доступ одноэтажный или установка наклонной плоскости, пандуса  
 
Пространства в залах должны быть плоскими, допускается наклон 
не более 2 % 
 
Необходимо иметь в наличии не менее 2 мест на 50 посадочных и 
дополнительно еще столько же на каждые 50 мест 
 
Столы должны иметь пустое пространство под ними не менее 70 
см  без препятствий(ножки стола в центре) 
 
Необходимо предусмотреть в случае организации мероприятий,  
инсталляцию магнитных  петель 



на предприятиях общественного питания:  

рестораны  
бары   
кафе  
пиццерии 
Блинные 

 
 

 

Внедрение специального знака  



Счастливого 
путешествия! 


