
ПЕРЕЧЕНЬ 

полученных замечаний и предложений по проекту строительных норм 

СН «Среда обитания для физических ослабленных лиц» 

(окончательная редакция) 

 

Элемент строи-
тельных норм 

Наименование организации, 
субъекта 

Замечание и предложение 
 
 

Заключение  
разработчика 

 

1 2 3 4 

По тексту  
в целом 

ОАО«Институт «Могилевграж-
данпроект», письмо № 276 от 
29.01.2020 

Замечаний и предложений не имеет Принято 

РУП «Институт БелНИИС», 
письмо № 100-11/207-42 от 
17.01.2020 

Без замечаний. Принято 

ОАО«Институт «Гомельграж-
данпроект», письмо № 06-
18/250  от 23.01.2020 

Замечаний и дополнений не имеет. Принято 

УП «Белпромпроект»,                          
письмо №  06/460 от 03.03.2020 

Без замечаний. Принято 

ПКУП «Минскпроект» ,письмо                    
№ 01/1-27/750 от 05.02.2020 

1. Считаем, что в данном нормативном документе 
необходимо исключить повтор требований к эле-
ментам, обеспечивающим среду обитания (входы в 
здания, санузлы в общественных и производствен-
ных зданиях и др.), изложенных одновременно в 
тексте разделов 4, 5, 6, 7 и Приложениях. 
2. Пункты 5.6, 5.7, 5.8 и 5.9 раздела 5, пункты 6.3, 
6.4, 6.7, 6.11, 6.12 раздела 6, пункт 7.3 раздела 7 и 
пункт 8.7 раздела 8 с учетом вносимых предложе-
ний в раздел 4 исключить. 
 

Принято 



ОО «Раик» письмо № 30 от 
02.03.2020 

1. В документе идет речь о доступной среде только 
в домах с лифтами. Но в небольших населенных 
пунктах Беларуси большинство жилых домов стро-
ятся высотой в 5 этажей, то есть без лифтов. Соот-
ветственно в этих домах безбарьерная среда не со-
здается? 
2. Нигде не прописан норматив по ширине проходов 
между касс для магазинов. Необходимо наличие 
хотя бы одного прохода у кассы с необходимой ши-
риной для инвалидных колясок. 

Принято 

ООО «ПрофЭлектроПроект»,    
письмо  № б/н от 01.03.2020 

1. Габариты подъемных платформ внутри и перед 
зданием убрали из приложения А? 
2. Снизить требования, расширить возможности и 
технологии для устройства подъемников и пандусов 
в существующих зданиях. Ближайшие лет сто мы не 
уйдем от хрущевок и панелек из 70-2000х, где нико-
му не было дела до ФОЛ. Но на данный момент не-
реально хоть что-то сделать. Глубина тамбура 
меньше на 5 см и все. Понятно, что написали нормы 
для полного комфорта, но лучше пусть хоть какая 
возможность, чем никакая. Пусть лучше пожилой 
родственник, или, скажем, молодая девушка сможет 
выкатить коляску с инвалидом, чем просить 4х 
взрослых мужиков и то, где их взять...(я знаю о чем 
говорю, мы тесно с этим работали). Пусть будет гу-
сеничный подъемник, пусть более крутой пандус, 
более узкий или менее глубокий коридор и т.д. т. Да 
и придумать можно много всего. Но из-за «конкрет-
ности» норм — просто ничего. Обязать (рекомендо-
вать, при возможности) при новом строительстве 
делать как жилые так и не жилые помещения перво-
го этажа делать с отдельным входом и пандусом. 
Для нежилых — это хороший потенциал вынести из 

Отклонено.  
На данный момент дей-
ствует подпрограммы 4 
«Безбарьерная среда 
жизнедеятельности ин-
валидов и физически 
ослабленных лиц» Гос-
ударственной програм-
мы о социальной защи-
те и содействии занято-
сти населения, в рамках 
которой  реализуется 
безбарьерная среда и в 
домах 1970-2000 г. по-
стройки. Существует 
необходимость надле-
жащих обследований  и 
проработки проектных 
решений при реализа-
ции безбарьерной сре-
ды в жилых домах. 
В данном проект принят 
термин «подъемное 



центров торговлю и предприятия. Для жилых — это 
возможность для инвалидов. В идеале — отдавать 
эти квартиры под арендное и социальное жилье, 
поверьте, так будет лучше всем. Думаю чем отда-
вать ок. 30-40 тысяч рублей за пандус/подъемник, 
проще человеку предложить отдельную арендную, 
пусть почти бесплатную, как мы любим, кварти-
ру/блок в обустроенном жилье. Хотя за такие деньги 
можно дом в деревне купить, но кто-ж согласит-
ся??? 
 3. Предложение: классифицировать пандусы и 
подъемники. Дать пояснения и рекомендации по 
фундаментам. На данный момент большие трудно-
сти при проектировании касаются того, что фунда-
мент пандуса 0,3× 0,2× 0,7 расценивается как фун-
дамент 20ти этажного дома, к которому по 116 ТКП 
нельзя приближаться сетями. На самом деле легкий 
пандус на бетонной плитке может стоять (табакер-
ки, союзпечати, хутка-смачна, остановки и т.д. же 
стоят на обычной плитке и нормально). А тут требо-
вания как к мосту через реку. Разрешить откидные, 
выкатные и т.д. пандусы. По аналогии, например со 
сценическим оборудованием, где трибуны на тыся-
чи человек, высотой по 10 метров сделаны из легко-
го профиля и стоят на голом поле (любой фести-
валь в любой точке мира или передвижной цирк, 
например). 
4. Ставить подъемники для инвалидов колясочни-
ков нецелесообразно в мелких торговых точках на 
входах в изолированные помещения многоквартир-
ных жилых домов, и прочих зданиях, ими инвалиды 
не пользуются, торчат эти подъемники только для 
формы, а содержания ноль, спрашивается, кому 

устройство» в целях ис-
ключить жесткую регла-
ментацию проектных 
решений для обеспече-
ния доступности среды. 



нужна эта надуманная необходимость, — один ре-
альный подъем инвалида, за десять лет на тысячу 
подъемников, абсурд. 
5. Не указана минимальная и максимальная ширина 
между поручнями ограждений на пандусе для инва-
лидов. 

1. Раздел 1 ОО «Раик», письмо № 30 от 
02.03.2020 

1. Первый абзац изложить в следующей редакции: 
«Настоящие строительные нормы устанавливают 
требования к проектированию жилых и обществен-
ных зданий (сооружений), а также зданий производ-
ственных предприятий, временных и мобильных 
зданий (сооружений) и павильонов, в части созда-
ния безбарьерной среды обитания, необходимой 
для социальной интеграции физически ослаблен-
ных лиц». 
2. Второй абзац следует убрать и сделать в Строи-
тельных нормах (СН) дополнительный раздел с ука-
занием процедуры и мероприятий для создания 
адаптированной среды на объектах историко-
культурной ценности с учетом принципа универ-
сального дизайна и разумного приспособления. 

1.Принято. 
2.Отклонено.  
Считаем нецелесооб-
разным в связи с необ-
ходимостью соблюде-
ния законодательства 
об охране историко-
культурных ценностей и 
приоритета законода-
тельства о культуре 

ОО «БелОИ» письмо № 01-
20/107 от 26.02.2020 

Изложить в следующей редакции: 
Настоящие строительные нормы устанавливает 
требования к проектированию открытых террито-
рий, жилых и общественных зданий (сооружений), а 
также зданий производственных предприятий, вре-
менных и мобильных зданий(сооружений) и павиль-
онов, в части обеспечения доступности среды жиз-
недеятельности. 
Настоящие строительные нормы предназначены 
для применения при разработке проектной доку-
ментации на объекты генерального и детального 
планирования, а также на объекты среды обитания, 

Принято в редакции: 
Настоящие строи-

тельные нормы уста-

навливают требования к 

проектированию  откры-

тых территорий, жилых и 

общественных зданий 

(сооружений), а также 

зданий производствен-

ных предприятий, вре-

менных и мобильных 



включая специальные. 
Настоящие строительные нормы при реконструкции 
и реставрации объектов, представляющих истори-
ко-культурную ценность, изначально не адаптиро-
ванные к возможностям физически ослабленных 
лиц и не поддающиеся адаптации без существенно-
го изменения функциональных и визуальных харак-
теристик применяются в максимально возможной 
степени на принципах разумного приспособления. 

зданий (сооружений) и 

павильонов, в части со-

здания безбарьерной 

среды обитания, необ-

ходимой для социаль-

ной интеграции физиче-

ски ослабленных лиц. 

Настоящие строи-

тельные нормы предна-

значены для примене-

ния при разработке про-

ектной документации на 

объекты генерального и 

детального планирова-

ния, а также на объекты 

среды обитания, вклю-

чая специальные. 

Принято в редакции: 

Для объектов, которым в 

установленном порядке 

присвоен статус истори-

ко-культурных ценно-

стей, требования насто-

ящих строительных 

норм в части объемно-

планировочных решений 

применяются с учетом 

положений Кодекса Рес-

публики Беларусь о 

культуре.  



ООО «ПрофЭлектроПроект»,    
письмо  № б/н от 01.03.2020 

Считаю, что в области применения нужно уточнить 
применение СН для объектов капитального ремон-
та, в том числе жилых зданий с существующими 
конструктивными и объемно-планировочными ре-
шениями. 

Принято 

2. Раздел 2 ОО «БелтТИЗ», письмо                 
№ 1-6/4/143 от 16.03.2020 

Дополнить СТБ ISO 23599-2019 в части размеров 
дискретных элементов, при этом дополнить таблицу  
2 указанного СТБ следующим параметром: ширина 
вершины прямых ребер 15 мм, интервал 50 -75 мм. 

Принято, 
ссылка приведена  

3. п.3.1 ПКУП «Минскпроект» ,письмо                    
№ 01/1-27/750 от 05.02.2020 

1. Предлагаем в термине 3.1 физически ослаблен-

ные лица; ФОЛ фразу «дети дошкольного возраста» 

заменить на фразу «дети дошкольного возраста 

до 3 лет». 

Обоснование: Для обеспечения требований пожар-

ной безопасности из групповых ячеек устраиваются 

вторые дополнительные выходы в дополнительные 

эвакуационные лестничные клетки с выходом нару-

жу. Все выходы наружу в зданиях дошкольных 

учреждений следует проектировать с тамбурами, а 

в групповые ячейки — с двумя тамбурами. 

При главном входе в эти здания в соответствии с 

требованиями п. 5.1.4         ТКП 45-1.02-295-2014 и 

ТКП 45-3.02-265-2012 предусматривается пост 

охраны для исключения несанкционированного 

входа посетителей, а остальные входы использу-

ются в экстренных случаях. При соответствующей 

организации обслуживания населения, созданной 

администрацией дошкольного учреждения, доступ 

посетителей из числа инвалидов и других ФОЛ на 

данных объектах выше 1-го этажа можно исклю-

чить. 

Отклонено,  
противоречит Закону об 
архитектурной, градо-
строительной и строи-
тельной деятельности  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Руководствуясь положениями Конвенции о правах 

инвалидов для обеспечения реализации их прав 

приспособление зданий, в т.ч. зданий детских до-

школьных учреждений, должно быть разумным и не 

должно быть несоразмерным или неоправданным 

бременем. Считаем, что с этой целью решение об 

устройстве лифтов и эвакуационных лестниц с ши-

риной марша 1,35 м с этажей выше первого в зда-

ниях детских дошкольных учреждениях можно 

предоставить заказчику. 

2. Предлагаем в термине 3.1 физически ослаблен-

ные лица; ФОЛ фразу «дети дошкольного возраста» 

заменить на фразу «дети дошкольного возраста до 

3 лет». 

3. Предлагаем в предложенных терминах и опреде-

лениях использовать слова и названия, понятные 

разработчикам проектов объектов строительства, 

не имеющим специального медицинского образова-

ния. 

Например: 

— в п. 3.1 понятие «инвалиды различных нозологи-

ческих групп» заменить на «инвалиды различных 

групп с ограниченными физическими воз-

можностями». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Отклонено,  
ТКП 45-3.02-318-2018 
Ранее прошел юридиче-
скую экспертизу с нали-
чием данных терминов, 
данные термины приме-
нимы на уровне норма-
тивных правовых актов 

ОО «БелОИ» письмо № 01-
20/107 от 26.02.2020 

Изложить в следующей редакции: 
«3.1 люди со специальными потребностями 

(personswithspecificneeds): Люди с инвалидностью 

(PWD), неграмотные, люди с ограниченными спо-

собностями к обучению, дети, представители ко-

ренных народов, пожилые люди с возрастными 

Принято частично, поня-
тие «физически ослаб-
ленные лица» в контек-
сте настоящего доку-
мента и Закона об архи-
тектурной и градострои-



нарушениями и люди с временной потерей трудо-

способности». 

Исключить примечание к пункту. 

тельной, примечание 
исключено  

4. п.3.2 ПКУП «Минскпроект» ,письмо                    
№ 01/1-27/750 от 05.02.2020 

Понятие «устойчивыми сенсорными нарушениями» 

заменить на «слепые, слабовидящие, глухие и сла-

бослышащие». 

Отклонено 
 
 
 
 

ОО «БелтТИЗ», письмо                 
№ 1-6/4/143 от 16.03.2020 

Люди с инвалидностью 

 

Отклонено, термин «ин-
валид» установлен в 
ТНПА  

5. п.3.3 ОО «БелОИ» письмо № 01-
20/107 от 26.02.2020 

Изложить в следующей редакции: 
«3.3 люди с возрастными нарушениями 
(personswithage-relateddisabilities): Лица с когнитив-
ными и физическими нарушениями, вызванными 
самим процессом старения, например, снижение 
зрения, глухота разной степени, снижение подвиж-
ности или когнитивных способностей». 

Отклонено, 
данное понятие уста-
новлено во НПА, каса-
ющихся физически 
ослабленных лиц 

ОО «БелтТИЗ», письмо                 
№ 1-6/4/143 от 16.03.2020 

Лица посттрудоспособного возраста, антропометри-

ческие и физиологические характеристики которых 

затрудняют их безопасную и комфортную деятель-

ность в среде обитания,  

не приспособленной к возможностям физически 

ослабленных лиц.  

Отклонено, 
данное понятие приме-
няется в НПА, ка-
сающихся физически 
ослабленных лиц 

6. п.3.5 РУП «Институт жилища — 
НИПТИС им. Атаева С.С.», 
письмо № 21-383 от 20.02.2020 

В третьем абзаце исключить слова: «и капиталь-
ного ремонта». В этом же абзаце исключить не-
определённую форму «принимают» на опреде-
лённую - «следует принимать». 

Принято, указано поня-
тие «ремонт»  

ОО «БелтТИЗ», письмо                 
№ 1-6/4/143 от 16.03.2020 

Предлагаем заменить слово «безбарьерная» на 
слово «доступная» 
 
 

Принято частично, в 
текст проекта будет до-
бавлен термин «доступ-
ность» 



ОО «БелОИ», письмо № 01-
20/107 от 26.02.2020 

Изложить в следующей редакции: 
«3.5 доступность (accessibility): Условия, в которых 
продукт, устройство, услуга или среда (виртуальная 
или реальная) доступны как можно большему коли-
честву людей». 

7. п.3.6 ОО «БелОИ», письмо № 01-
20/107 от 26.02.2020 

Заменить «объект среды обитания» на «объект 
среды жизнедеятельности». 

Отклонено, согласно 
Закону об архитектур-
ной, градостроительной 
и строительной дея-
тельности среда оби-
тания предусмотрена 
для всех, текст проекта 
сн изложен в аналогич-
ном контексте 

8. п.3.7 ОО «БелОИ», письмо № 01-
20/107 от 26.02.2020 

Исключить. Принято, терминологи-
ческая статья исключе-
на 
 
 

9. п.3.8 ОО «БелОИ», письмо № 01-
20/107 от 26.02.2020 

Заменить «...для физически ослабленных лиц» на 
«...для лиц со специальными потребностями». 

Принято, термин исклю-
чен 
 ОО «БелтТИЗ», письмо                 

№ 1-6/4/143 от 16.03.2020 
Исключить. 

10. п.3.9  Изложить в следующей редакции: 
«3.9 элемент среды жизнедеятельности: Составля-
ющая среды жизнедеятельности — архитектурный, 
планировочный, технический, механический эле-
мент улицы, площади, парка, участка, здания, по-
мещения, благоустройства, озеленения, оснащения, 
оборудования и т. п». 

Отклонено, в контексте 
данного документа при-
менен термин «среда 
обитания» 

11. п.3.10 ОО «БелтТИЗ», письмо                 
№ 1-6/4/143 от 16.03.2020 

Изложить в следующей редакции: 
«информационное (заменить на информационно-
навигационное) оснащение среды обитания: Систе-

Отконеноо, см. Методи-
ческие рекомендации по 
определению доступно-



ма средств звуковой, визуальной, тактильной ин-
формации». 

сти объектов и адапта-
ции услуг, предоставля-
емых населению, с уче-
том особых потребно-
стей инвалидов, утвер-
жденные протоколом 
заседания коллегии Ми-
нистерства труда и со-
циальной защиты Рес-
публики Беларусь 
21.02.2018 № 2-3  

12.  п. 3.13 ОО «БелтТИЗ», письмо                 
№ 1-6/4/143 от 16.03.2020 

Указать: 
незрячих, обеспечивающих им самостоятельную 
ориентацию  
 

Отклонено, понятие 
применяется в НПА 

13. ,  п.3.27 ОО «БелОИ», письмо № 01-
20/107 от 26.02.2020 

Исключить. Принято 

14. Раздел 4 ПКУП «Минскпроект» ,письмо                    
№ 01/1-27/750 от 05.02.2020 

Раздел 4 «Общие требования» после    п. 4.3 допол-
нить пунктами следующего содержания: 
«4.4 Организацию входов на огражденные террито-
рии, в жилые, общественные здания, производ-
ственные здания с рабочими местами для инвали-
дов и помещения должен быть запроектирован с 
обеспечением доступности для ФОЛ, в том числе 
инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, 
а также слепых и слабовидящих, в соответствии с 
приложением А. 
4.4.1 При устройстве лестницы, ведущей на крыль-
цо, кроме нее должна быть предусмотрена плат-
форма с размерами подъемной площадки в плане 
0,9 х 1,6м, обеспечивающая потребности ФОЛ. При 
перепаде высот не более 0,6 м вместо подъемного 
устройства предусматривают устройство пандуса. 

Принято 



4.4.2 Наружные входы в здания оборудуют речевым 
(звуковым) электронным информатором с дистан-
ционным управлением. 
4.4.3 Перед началом наружных маршей лестниц и 
пандусов, ведущих на крыльцо, предусматривать 
тактильную полосу в соответствии с п.2.9 приложе-
ния А. 
4.4.4 Пути к лифтам, ведущие с уровня крыльца, в 
случае перепада высот в дополнение к ступеням 
следует предусматривать платформу с размерами 
подъемной площадки в плане 0,9 х 1,6 м, обеспечи-
вающие потребности ФОЛ. При перепаде высот не 
более 0,6 м вместо подъемной платформы устраи-
вают пандус в соответствии с приложением Б. 
4.5 В местах поворота лестничных маршей на каж-
дом этаже зданий следует устанавливать пластины 
с указанием номера этажа, выполненные рельеф-
ными арабскими цифрами и шрифтом Брайля. 
В местах изменения направления движения при 
расстоянии между перилами в свету более 0,15 м 
поручни должны быть непрерывными. 
Поручни должны быть выполнены в соответствии с 
п.2.5 приложения Б». 
Пункт 4.4 обозначить пунктом 4.6 соответственно. 
Последнее предложение второго абзаца изложить в 
редакции: «Перед дверью кабины лифта на всех 
этажах, а также перед входами на эскалатор, тра-
волатор в общественных зданиях предусматрива-
ется тактильная полоса эффективной длиной не 
менее 0,8 м и эффективной шириной, равной ши-
рине кабины лифта или ширине эскалатора, траво-
латора, контрастирующая по цвету поверхности с 
основным покрытием». 



ООО «ПрофЭлектроПроект»,    
письмо  № б/н от 01.03.2020 

Дать примечания. При разработке проектной доку-

ментации на капитальный ремонт, в том числе жи-

лых зданий мероприятия должны учитываться в 

максимально возможной степени с отражением ме-

роприятий в задании на проектирование. 

Принято 
 (внесено в область при-
менения норм) 

 ОО «БелтТИЗ», письмо                 
№ 1-6/4/143 от 16.03.2020 

Дополнить пунктом 4.5. Дверные ручки должны кон-
трастировать с дверным полотном за счет завод-
ского исполнения. 
Дополнить пунктом 4.6. Стеклянные полотна дверей 
обозначаются цветным маркером, диаметром не 
менее 200 мм, который устанавливается по центру 
стеклянного дверного полотна с двух сторон на вы-
соте 1500 мм от уровня пола. 
Дополнить пунктом 4.7. При создании доступной 
среды для ФОЛ в зданиях предусматривается обо-
рудование прилегающей территории тактильными 
предупреждающими и направляющими указате-
лями, соединяющими входы в здания (сооружения) 
с ближайшими остановочными пунктами обще-
ственного транспорта. На парковочных зонах 
предусматриваются места для автотранспорта, 
управляемого человеком с инвалидностью или пе-
ревозящего его.  

Дополнить пунктом 4.8. Общедоступная информа-

ция дублируется шрифтом Брайля. 

Принято, требования 
внесены в СН 

15. п.4.1 ОО «БелОИ» письмо № 01-
20/107 от 26.02.2020 

Изложить в следующей редакции: 
«4.1 При разработке проектной документации на 
возведение объектов среды жизнедеятельности 
следует обеспечивать требования их доступности с 
учетом принципов универсального дизайна». 
 
 

Принято в редакции: 

При разработке про-

ектной документации 

на возведение  объек-

тов среды обитания 

следует обеспечивать 



их доступность и 

предусматривать ме-

роприятия по созданию 

безбарьерной среды 

обитания с учетом 

принципов универсаль-

ного дизайна. 

16. п.4.2 ОО «БелОИ» письмо № 01-
20/107 от 26.02.2020 

Изложить в следующей редакции: 
«4.2 При разработке проектной документации на ре-
конструкцию объектов среды жизнедеятельности, 
на возведение объектов в особо сложных природно-
ландшафтных, градостроительных, строительных 
условиях, а также в случаях, когда невозможно до-
биться полной реализации требований для обеспе-
чения доступности среды, требования настоящих 
строительных норм должны учитываться в макси-
мально возможной степени с учетом принципов 
универсального дизайна». 

Принято, учтено в обла-
сти применения 

17. п.4.3 ОО «БелОИ» письмо № 01-
20/107 от 26.02.2020 

Изложить в следующей редакции: 
«4.3 В задании на проектирование элементов среды 
жизндеятельности, должна быть предусмотрена 
разработка мероприятий, направленных на обес-
печение их доступности». 

Принято в редакции: 
«4.3 В задании на 
проектирование зданий 
и сооружений быть 
предусмотрена 
разработка 
мероприятий, 
направленных на обес-
печение доступности. » 

ОО «Раик» письмо № 30 от 
02.03.2020 

В пункте предусмотрено, что потребности физиче-
ски ослабленных лиц (ФОЛ) должны быть обеспе-
чены только на общедоступных объектах. В доку-
менте дается характеристика общедоступных объ-
ектов — «Объект среды обитания, предназначен-

Принято в редакции  
ОО «БелОИ» 



ный для посещения и использования всеми катего-
риями населения, включая физически ослабленных 
лиц». Исходя из определения, безбарьерная среда 
будет создаваться только на тех объектах, куда от-
крыт доступ для всех граждан. А как же тогда с та-
кими организациями, как училища олимпийского ре-
зерва, спортивные школы, больницы для военно-
служащих, административные здания заводов 
(например, строящаяся АЭС)? Ведь на эти объекты 
ограничен доступ всех граждан. Считаем, что дан-
ный пункт должен быть переформулирован. 

18. п.4.4 ПКУП «Минскпроект» ,письмо                    
№ 01/1-27/750 от 05.02.2020 

Понятие «инвалиды с ментальными нарушениями» 
заменить на «инвалиды с нарушением психики». 

Отклонено 

ОО «БелОИ» письмо № 01-
20/107 от 26.02.2020 

Исключить. Отклонено  

ОО «БелтТИЗ», письмо                 
№ 1-6/4/143 от 16.03.2020 

Входы в лифты на каждом этаже следует обору-
довать:  
речевым (звуковым) электронным информатором 
с дистанционным управлением, который разме-
щается по вертикальной оси расположения кнопки 
вызова; 
на лифтовых откосах, справа и слева, на высоте 
1500 мм от уровня пола, размещаются таблички с 
номером этажа, продублированного шрифтом 
Брайля; 
под кнопкой вызова, на полу, устанавливаются 
предупредительные дискретные элементы в квад-
рате со стороной не менее 500 мм;  
над кнопкой вызова лифта останавливается уни-
версальная информационная табличка со шриф-

Принято в редакции: 
Оборудование системы 

управления движением пас-

сажирских лифтов должно 

обеспечивать самостоя-

тельное использование 

ФОЛ, в том числе инвали-

дами, передвигающимися 

на креслах-колясках, слабо-

видящими, незрячими  и 

инвалидами с ментальными 

нарушениями. 

Входы в лифты на каж-

дом этаже следует обору-

довать речевыми (звуковы-

ми) электронными инфор-



том Брайля с указанием наименований объектов 
(их нумерации), расположенных на этаже.  

маторами с дистанционным 

управлением, который раз-

мещается по вертикальной 

оси расположения кнопки 

вызова, а также размещать 

на высоте 1,5 м справа 

(слева) от входа в лифт, на 

стене, выделенные цветом 

обозначения номера этажа, 

выполненные рельефными 

арабскими цифрами  

и шрифтом Брайля. Под 

кнопкой вызова на полу 

устанавливаются предупре-

дительные дискретные эле-

менты – квадрат со сторо-

ной не менее 500 мм.  

Кнопки вызова и управ-

ления движением лифта 

должны быть выделены 

цветом и промаркированы 

рельефными арабскими 

цифрами и шрифтом Брай-

ля с указанием номеров 

этажей, а также другой не-

обходимой информации (на 

кнопках или над ними). Сле-

дует предусматривать авто-

матическое звуковое и визу-

альное оповещение о номе-

ре этажа, на котором оста-

навливается лифт. Распо-

ложенный в кабине аппарат 

двухсторонней переговор-

ной связи с диспетчерским 



пунктом должен быть про-

маркирован шрифтом Брай-

ля и снабжен устройством 

для усиления звука, а при 

необходимости — устрой-

ством для получения син-

хронной визуальной ин-

формации. 

19. Раздел 5 ОО «Минское велосипедное 
общество» , письмо  № 723 от 
27.02.2020 

1. Предлагается дополнить раздел пунктом 5.13 
следующего содержания: 
«5.13 При проектировании многоквартирных жилых 
домов и общежитий для хранения инвалидных и 
детских колясок, зарядки инвалидных колясок 
предусматриваются соответствующие места в изо-
лированных (закрытых) вспомогательных помеще-
ниях, расположенных в цокольном или первом эта-
же либо в пристройке, оснащенные специальными 
конструкциями, предназначенными для обеспече-
ния сохранности велосипедов, детских и инвалид-
ных колясок от утраты и повреждения, установки 
дверей или металлических конструкций с замком 
(велоколясочные). Количество таких мест опреде-
ляется заданием на проектирование». 
2. Предлагается дополнить раздел пунктом 5.14 
следующего содержания: 
«5.14 Для хранения инвалидных и детских колясок, 
зарядки инвалидных колясок предусматриваются 
соответствующие места в велосипедных стоянках, 
расположенных на территориях жилой многоквар-
тирной и жилой смешанной застройки. Количество 
таких мест определяется заданием на проектирова-
ние». 

Принято  



ОО «БелтТИЗ», письмо                 
№ 1-6/4/143 от 16.03.2020 

Дополнить пунктом: 
5.12. На почтовые ящики в жилых домах устанав-
ливаются пластины с указанием номера квартиры, 
выполненные рельефными арабскими цифрами и 
шрифтом Брайля. 
5.13. Домофон должен быть доступным для поль-
зования незрячими людьми: иметь звуковое со-
провождение управления кнопками вызова. 

Отклонено, относится к 
оборудованию 

20. п.5.1, 
 

ОО «БелОИ» письмо № 01-
20/107 от 26.02.2020 

Изложить в следующей редакции: 
«5.1 Жилые здания следует проектировать с обес-
печением доступности в соответствии с требовани-
ями настоящих строительных норм». 

Принято 

ОО «БелтТИЗ», письмо                 
№ 1-6/4/143 от 16.03.2020 

Дополнить словами: И прилегающая территория 
(то же – п. 6.1 проекта СН) 

Отклонено, данный раз-
дел устанавливает тре-
бования только к здани-
ям 

21. п.5.2  Изложить в следующей редакции: 
«5.2 При проектировании одноквартирных и инди-
видуальных жилых домов для собственного прожи-
вания, обеспечивающие доступность, в том числе 
инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, 
слепых и слабовидящих, должны быть определены 
в задании на проектирование». 

Принято 

ОО «БелтТИЗ», письмо                 
№ 1-6/4/143 от 16.03.2020 

Исключить из пункта «одноквартирных и блокиро-
ванных» .  

Отклонено,  
Требования по обеспе-
чению доступности со-
гласно заданию на про-
ектирование  касается 
именно одноквартирных 



и блокированных домов 

22. п.5.3 ОО «БелОИ» письмо № 01-
20/107 от 26.02.2020 

Изложить в следующей редакции: 
«5.3 Крыльцо при главном входе в здание должно 

иметь в плане размеры не менее 1,81,8 м. 
В жилых домах и общежитиях при необходимости 
устройства лестницы, ведущей на крыльцо, кроме 
нее должна быть предусмотрено устройство панду-
са в соответствии с приложением А. При необходи-
мости – возможно обустройство подъемного 
устройства». 

Принято частично в ре-
дакции: В оборудован-
ных лифтами жилых 
домах и общежитиях 
при необходимости 
устройства лестницы, 
ведущей на крыльцо, 
кроме нее предусмат-
ривают устройство пан-
дуса в соответствии с 
приложением А, обес-
печивающий потребно-
сти ФОЛ. Подъемное 
устройство предусмат-
ривают согласно зада-
нию на проектирование. 

ОО «БелтТИЗ», письмо                 
№ 1-6/4/143 от 16.03.2020 

Исключить первое предложение. Отклонено, данное тре-
бование обеспечивает 
безопасное передвиже-
ние по площадке 
крыльца инвалида-
колясочника. 

ОО «Раик» письмо № 30 от 
02.03.2020 

В пункте указывается, что в жилых зданиях с лиф-
тами на входах в подъезды при высоте крыльца  
более 60 см. (что чаще всего и бывает) должны 
устанавливаться только подъемные устройства. 
При высоте менее 60 см можно устанавливать пан-
дус. Данная норма действует с 2017 года и показала 
свою абсурдность и неэффективность. Сейчас в 

Принято 



каждом подъезде большинства новых строящихся 
жилых домов строители вынуждены устанавливать 
электроподъемники. Их неэффективность в том, что 
их стоимость намного выше, чем у пандусов, поль-
зоваться ими могут только те, у кого есть ключи от 
них, а ключей от них обычно ни у кого нет, чаще все-
го такие подъемники сломаны, а в части остальных 
случаев эти подъемники отключаются самими 
жильцами дома. Эти факты противоречат принци-
пам доступной среды для физически ослабленных 
лиц, к которым относятся не только инвалиды, а и 
престарелые и мамы с колясками и дети, всего это 
каждый четвертый житель страны. Мы настаиваем 
на том, что у проектировщиков должен быть выбор 
относительно проектирования пандусов и подъем-
ников! 

ООО «ПрофЭлектроПроект», 
письмо  № б/н от 01.03.2020 

«Крыльцо при главном входе в здание должно 

иметь в плане размеры не менее 1,81,8 м. 
В оборудованных лифтами жилых домах и общежи-
тиях при необходимости устройства лестницы, ве-
дущей на крыльцо, кроме нее должна быть преду-
смотрена подъемная платформа, обеспечивающая 
потребности ФОЛ. При перепаде высот не более 0,6 
м вместо подъемного устройства предусматривают 
устройство пандуса в соответствии с приложением 
А. 
В условиях реконструкции и капитального ремонта 
жилого здания минимальные размеры принимают 

для площадки крыльца в плане 1,41,1 м, а разме-

ры ступеней — 0,30,15 м». 
Вот это нужно срочно менять! 
1) Подъемник на практике почти никогда не работа-
ет, всегда под замком т.е. не доступен. 

Принято 



2) Сложная и дорогая конструкция с ненадежным 
механизмом. 
3) Травмоопасно, куча железа торчит на самом хо-
довом месте у подъезда. Постоянно идет загрузка, 
дети, домашние животные и т.д. 
4) Бесполезно для жильцов. Ни для мамаш с коляс-
ками, ни для маленьких детей, ни для пожилых, ни 
для удобства разгрузки мебели, оборудования...эта 
платформа не будет так полезна как хороший пан-
дус. Я недавно ногу сломал и на костылях ходил. 
Очень удобно было по пандусу, но я даже не пред-
ставляю кому бы я звонил, кричал, искал чтобы мне 
включили на высоту 0,6 м воспользоваться подъем-
ником. 

ОАО«Институт «Минскграж-
данпроект», письмо № 06-
06/258 от 14.02.2020 

Изложить в новой редакции: 
«Крыльцо при главном входе в здание должно 
иметь в плане размеры не менее 1,8× 1,8 м . 
В оборудованных лифтами жилых домах и общежи-
тиях при необходимости устройства лестницы, ве-
дущей на крыльцо, кроме нее должна быть преду-
смотрена  подъемная платформа, обеспечивающая 
потребности ФОЛ, или пандус согласно приложению 
А». 
(Нельзя ограничивать устройство пандуса высотой 
крыльца, так как подъемные платформы сложны в 
эксплуатации, ржавеют, ломаются и портятся ван-
далами и чересчур активными детьми, а также за-
висят от электричества, нет электричества — ФОЛ 
на крыльцо не поднимется. Целесообразно необхо-
димость устройства пандуса или подъемной пропи-
сывать в задании на проектирование — в зависимо-
сти от планировочных особенностей входной зоны и 
возможностей заказчика) 

Принято 



ПКУП «Минскпроект» ,письмо                    
№ 01/1-27/750 от 05.02.2020 

Изложить в редакции:  
«Крыльцо при главном входе в здание должно отве-
чать требованиям приложения А. 
В условиях реконструкции и капитального ремонта 
жилого здания минимальные размеры принимают 
для площадки крыльца в плане 1,4 x 1,1м, а разме-
ры ступеней — 0,3 x 0,15 м». 

Принято 

23. п.5.4 ПКУП «Минскпроект» ,письмо                    
№ 01/1-27/750 от 05.02.2020 

Изложить в редакции: «На ступенях лестницы, ве-
дущей на площадку крыльца в жилых домах, где от-
сутствует пандус, предусматривают колею (аппа-
рель) для подъема детских колясок». 

Отклонено, пандус обя-
зателен 

ОО «БелОИ» письмо № 01-
20/107 от 26.02.2020 

Изложить в редакции:  
«5.4 По боковым краям марша и площадки пандуса, 
не примыкающим к стене, следует устраивать от-
бойные бортики высотой не менее 5 см. Огражде-
ния наружных лестничных маршей, площадок и 
пандусов должны иметь двойные поручни на высоте 
0,7 и 0,9 м. Длина поручня должна быть больше 
длины марша лестницы или пандуса с каждой сто-
роны не менее чем на 0,3 м». 

Принято 

24. п.5.7 ОАО«Институт «Минскграж-
данпроект», письмо № 06-
06/258 от 14.02.2020 

Необходимо подробнее изложить требования к так-
тильной на полу — конструктивные и размерные 
характеристики, каким способом проявляется так-
тильность (это борозды, ребра, выпуклости, ямки? 
Из каких материалов? Как обозначить эту тактиль-
ность на керамической или гранитной плитке, ков-
ролине, паркете или наливном полу? Что допустимо 
для придания рельефа? Какой высоты должен быть 
рельеф?). 
(по нашему мнению тактильные полосы не должны 
быть препятствием для обычных людей, создавать 
им неудобства, провоцировать падения, вывихи и 
приносить болевые ощущения подошвам). 

Отклонено, требования 
к плитке и другим мате-
риалам изложены в 
проектной документа-
ции и в стандартах на 
материалы 



ОО «БелтТИЗ», письмо                 
№ 1-6/4/143 от 16.03.2020 

Убрать слово «пандус». Принято 

25. п.5.8 ОО «БелОИ», письмо № 01-
20/107 от 26.02.2020 

Изложить в редакции:  
«5.8 В местах поворота лестничных маршей на каж-
дом этаже следует по нижней стороне поручня раз-
мещать бирку с указанием номера этажа, выпол-
ненные рельефными арабскими цифрами и шриф-
том Брайля». 

Принято 
(см. п. 4.7 ОР СН) 

26. п.5.9 Изложить в редакции:  
«5.9 Во всех типах жилых домов, в общежитиях, 
глубина тамбура при главных входах должна быть 
не менее 1,8 м, ширина —2,2м.  
При движении с поворотом размеры тамбура при 

главных входах должны быть не менее 2,22,2 м». 

Принято 

27. п.5.10 ОО «Раик» письмо № 30 от 
02.03.2020 

Третье предложение пункта в 90 % случаев техни-
чески не реализуемо в связи с отсутствием про-
странства для установки пандуса. Должно быть 
предусмотрено право выбора установки пандуса 
или подъемного устройства. 

Принято в редакции ОО 
«БелОИ» 

ОО «БелОИ» письмо № 01-
20/107 от 26.02.2020 

Изложить в редакции:  
«5.10 Пути к лифтам, ведущие с уровня крыльца, и 
на этажах жилых зданий, выполнять без перепада 
высот (ступеней). При перепаде высот в дополне-
ние к ступеням следует устанавливать либо про-
ходные лифты либо подъемные платформы. При 
перепаде высот не более 0,6 м вместо подъемной 
платформы устраивают пандус в соответствии с 
приложением Б». 

Отклонено, может при-
меняться любое подъ-
ёмное устройство обес-
печивающее потребно-
сти ФОЛ 

28. п.6.1 Изложить в редакции:  
«6.1 Общественные здания и сооружения следует 
проектировать с обеспечением доступности в соот-
ветствии с требованиями настоящих строительных 
норм». 

Принято 



29. п.6.2 Исключить. Принято 

30. п.6.3 ОО «Раик» письмо № 30 от 
02.03.2020 

1. В пункте указана обязанность при входах в обще-
ственные здания делать крыльцо. При сегодняшних 
технологиях водоотведения осадков данная норма 
является излишней. Предлагаем оставить только 
фразу «горизонтальную площадку».  
2. Указана обязанность  установки подъемной 
платформы при высоте крыльца более 60 см. А по-
чему нельзя пандус? 

Принято, редакция 

уточнена, крыльцо мо-

жет являться и горизон-

тальной площадкой, в 

зависимости от горизон-

тальной отметки уровня 

земли 

ОО «БелОИ» письмо № 01-
20/107 от 26.02.2020 

1. Абзац  «Лестница должна дублироваться подъ-
емной платформой, обеспечивающей потребности 
ФОЛ. При перепаде высот не более 0,6 м вместо 
подъемной платформы устраивают пандус в соот-
ветствии с приложением А» заменить на «При пе-
репаде высот в дополнение к ступеням следует 
устанавливать либо проходные лифты, либо подъ-
емные платформы. При перепаде высот не более 
0,6 м вместо подъемной платформы устраивают 
пандус в соответствии с приложением Б». 
2. Шестой абзац изложить в следующей редакции: 
«В начале и в конце каждого подъема пандуса сле-
дует устраивать горизонтальную площадку шириной 
не менее ширины пандуса и длиной 1,5 м. Протя-
женность марша пандуса, при отсутствии промежу-
точных площадок, не должна превышать 6 м. При 
изменении направления пандуса предусматривают 
горизонтальную площадку размерами в плане не 

менее 1,81,8 м. Его уклон должен быть не более не 
более 6,5 %.???. 
Лестница и пандус должны быть оборудованы с 
двух сторон перилами с двойными поручнями высо-
той 0,9 и 0,7 м. Длина поручня должна быть больше 
длины лестницы или пандуса не менее чем на 0,3 м. 

1.Отклонено, не соблю-

дается принцип разум-

ного приспособления 

 

 

 

 

 

 

2. Принято 



Толщина поручня в месте обхвата рукой должна 
быть не менее 0,03 м и не более 0,04 м». 

ОАО«Институт «Минскграж-
данпроект», письмо № 06-
06/258 от 14.02.2020 

Последний абзац — изложить в новой редакции: 
«У не примыкающих к стенам сторон пандуса сле-
дует предусматривать отбойные бортики высотой 
не менее 0,05 м». 
(отбойный бортик высотой 0,05 м на краю лестницы 
и площадки мешает удалению воды и снега с 
крыльца. Человек, в том числе и ФОЛ, не упадет, 
так как на крыльце и лестнице есть ограждение с 
поручнями). 

Принято 

31. п.6.4 ОАО«Институт «Минскграж-
данпроект», письмо № 06-
06/258 от 14.02.2020 

Необходимо подробнее изложить требования к так-
тильной на полу — конструктивные и размерные 
характеристики, каким способом проявляется так-
тильность (это борозды, ребра, выпуклости, ямки? 
Из каких материалов? Как обозначить эту тактиль-
ность на керамической или гранитной плитке, ков-
ролине, паркете или наливном полу? Что допустимо 
для придания рельефа? Какой высоты должен быть 
рельеф?). 
(по нашему мнению тактильные полосы не должны 
быть препятствием для обычных людей, создавать 
им неудобства, провоцировать падения, вывихи и 
приносить болевые ощущения подошвам). 

Отклонено, не является 
объектом строительных 
норм 

ОО «БелОИ», письмо № 01-
20/107 от 26.02.2020 

Заменить в тексте «0,8 м» на «0,4 м». Принято 

ОО «БелтТИЗ», письмо                 
№ 1-6/4/143 от 16.03.2020 

Убрать из редакции «и пандус».  Принято 

32. п.6.5 ОО «Раик», письмо № 30 от 
02.03.2020 

Предлагаем разрешить  использовать более широ-
кий диапазон всевозможных пандусов, например 
добавить «роллопандус». Также предлагаем раз-
решить устанавливать пандусы не только из метал-

Отклонено 



ла, а и из композитных материалов. 

ОО «БелтТИЗ», письмо                 
№ 1-6/4/143 от 16.03.2020 

Указать как размещается информатор: непосред-
ственно над дверью по вертикальной оси распо-
ложения ручки, если двери автоматические – над 
дверями по центру. 
Предусмотреть в общих требованиях: Стеклянные 
полотна дверей обозначаются цветным маркером, 
диаметром не менее 200 мм, который устанавли-
вается по центру стеклянного дверного полотна с 
двух сторон на высоте 1500 мм от уровня пола. 
Последнее предложение указать в общих требо-
ваниях 

 

ОО «БелОИ», письмо № 01-
20/107 от 26.02.2020 

Изложить в следующей редакции: 
«6.5 При реконструкции на входах в расположенные 
в жилых зданиях помещения общественного назна-
чения (встроенные и встроенно-пристроенные) об-
щей площадью до 100 м2 для обеспечения доступа 
ФОЛ, передвигающихся на креслах-колясках, при 
отсутствии возможности обеспечения безбарьерной 
среды устанавливают мобильный (откидной) пандус 
с обязательным наличием кнопки вызова специаль-
ного обслуживающего персонала для оказания по-
мощи лицам со специальными потребностями в до-
ступе на уровень входа в здание и уровень первого 
этажа, а на стенде или информационной стойке пе-
ред входом — размещать информацию о предо-
ставляемых услугах с указанием контактного теле-
фона. 
Мобильный (откидной) пандус должен иметь уклон 
не более 10 % и представлять собой конструкцию, 
изготовленную из алюминия или оцинкованной ста-
ли, рассчитанную на нагрузку не менее 270 кг, 

Принято в редакции: 
«6.5 При реконструкции 
на входах в располо-
женные в жилых здани-
ях помещения обще-
ственного назначения 
(встроенные и встроен-
но-пристроенные) об-
щей площадью до 100 
м2 для обеспечения до-
ступа ФОЛ, передвига-
ющихся на креслах-
колясках, при отсут-
ствии возможности 
обеспечения безба-
рьерной среды устанав-
ливают мобильный (от-
кидной) пандус с обяза-
тельным наличием 
кнопки вызова специ-



оснащенную двумя бортами (с наружной и внутрен-
ней стороны), с противоскользящей поверхностью 
(противоскользящие накладки или рельефный ме-
талл) во избежание скатывания кресла-коляски. 
Конструкция может выдвигаться и крепиться к стене 
или перилам вдоль лестницы при помощи петель, 
щеколд и замков. Устройство конструкции должно 
быть таким, чтобы для спуска или подъема коляски 
было достаточно освободить крепление и уложить 
пандус на лестничный марш. 
Кнопку вызова устанавливают на стене здания, на 
перилах, на специальном столбе или опоре фонаря 
перед крыльцом на высоте от 0,85 до 1,00 м от 
уровня земли и на расстоянии не менее 0,4 м от вы-
ступающих частей (например, первой ступени лест-
ницы) со знаком-пиктограммой «Инвалид». 
Для обеспечения безопасности посетителей и пер-
сонала кнопка должна работать под напряжением 
12 В». 

ального обслуживающе-
го персонала для оказа-
ния помощи лицам со 
специальными потреб-
ностями в доступе на 
уровень входа в здание 
и уровень первого эта-
жа, а на стенде или ин-
формационной стойке 
перед входом — раз-
мещать информацию о 
предоставляемых услу-
гах с указанием кон-
тактного телефона. 
Кнопку вызова устанав-
ливают на стене здания, 
на перилах, на специ-
альном столбе или опо-
ре фонаря перед 
крыльцом на высоте от 
0,85 до 1,00 м от уровня 
земли и на расстоянии 
не менее 0,4 м от вы-
ступающих частей 
(например, первой сту-
пени лестницы) со зна-
ком-пиктограммой «Ин-
валид». 
Для обеспечения без-
опасности посетителей 
и персонала кнопка 
должна работать под 
напряжением 12 В». 



ПКУП «Минскпроект» ,письмо                    
№ 01/1-27/750 от 05.02.2020 

Считаем необходимым указать минимальные габа-
риты мобильного (откидного) пандуса, максималь-
ное усилие, прикладываемое для его безопасной 
эксплуатации. 

Отклонено, данные ха-
рактеристики должны 
быть установлены госу-
дарственном стандарте 

33. п.6.6 ПКУП «Минскпроект» ,письмо                    
№ 01/1-27/750 от 05.02.2020 

В первом предложении после фразы «на общедо-
ступных путях движения» добавить фразу «преду-
смотренных для ФОЛ». 

Принято в редакции: 
«На путях движения, 
предусмотренных для 
ФОЛ, запрещается 
устройство вращаю-
щихся дверей и турни-
кетов». 

ОО «БелОИ» письмо № 01-
20/107 от 26.02.2020 

Заменить «на общедоступных путях» на «....на путях 
движения». 

34. п.6.7 ОАО«Институт «Минскграж-
данпроект», письмо № 06-
06/258 от 14.02.2020 

Исключить последний абзац. 
(Требование выполнять двери зданий и помещений 
на пути движения без порогов не всегда возможно. 
Есть помещения с противопожарными дверями, в 
них порог есть обязательно. Также конструкция 
большинства входных и тамбурных дверей — с по-
рогом, иначе большие теплопотери. Данное требо-
вание не сочетается с п.2.14 таблицы А.1, где 
устраивается порог между уровнем пола тамбура и 
входной площадки). 

Принято 

35. п.6.8 ОО «БелОИ» письмо № 01-
20/107 от 26.02.2020 

Изложить в следующей редакции: 
«6.8 Следует предусматривать информационное 
оснащение среды жизнедеятельности с применени-
ем визуальных, звуковых и тактильных средств ин-
формации, обеспечивающих пользователей сведе-
ниями о размещении всех необходимых мест и 
устройств, а также о путях, ведущих к ним. При этом 
все носители информации (тактильные схемы, 
направляющие указатели и т. д.) должны состав-
лять единую, логически взаимосвязанную ориенти-
ровочную сеть. 
Входы в здания и помещения, в том числе в убор-

Принято, изложено с 
учетом предложений 
ОО «БелтТИЗ» 



ные, функциональные зоны, места расположения 
банкоматов, платежных терминалов и т. д. обору-
дуются речевыми (звуковыми) электронными ин-
форматорами с дистанционным управлением. Вы-
соту размещения устройств пользователя банкома-
тов, платежных терминалов и т.п. следует выбирать 
с учетом требований доступности». 

ОО «БелтТИЗ», письмо                 
№ 1-6/4/143 от 16.03.2020 

Дополнить пункт следующей редакцией: 
«В зданиях устанавливаются поэтажные тактиль-
ные схемы, тактильные предупреждающие и 
направляющие напольные указатели. Место распо-
ложения тактильной схемы обозначается речевым 
звуковым электронным информатором с дистанци-
онным управлением и тактильными предупрежда-
ющими дискретными элементами, расположенными 
в квадрате со стороной 500 мм.  
Тактильные предупреждающие напольные указате-
ли устанавливаются для обозначения входов в зда-
ние снаружи при наличии неустранимых препят-
ствий/барьеров. В этом случае один вход оборуду-
ется тактильными предупреждающими указателями 
- квадрат со стороной 500 мм на расстоянии 1.2 – 
1.5 м от входных дверей в совокупности с направ-
ляющем указателем.  
Функциональные зоны внутри здания обозначаются 
тактильными предупреждающими напольными ука-
зателями - квадрат со стороной 500 мм или эффек-
тивной длиной не менее 400-500 мм и эффективной 
шириной, равной ширине функциональной зоны.  
Обозначения начала и конца лестничного марша - 
указатель эффективной длиной не менее 500 мм и 
эффективной шириной, равной ширине лестничного 
марша, на межлестничном марше – эффективной 



длиной равной 300 мм и эффективной шириной, 
равной ширине межлестничного марша, место рас-
положения универсальной таблички со шрифтом 
Брайля и тактильной схемы, кнопки вызова лифта, 
точки принятия решения в местах пересечения так-
тильных направляющих указателей – квадрат со 
стороной 500 мм; для обозначения неустранимого 
препятствия (колонна) – тактильный предупрежда-
ющий напольный указатель эффективной длиной 
800 мм по периметру препятствия, места, предна-
значенные для сидения людей с инвалидностью - 
тактильный предупреждающий напольный указа-
тель эффективной длиной 400 мм и эффективной 
шириной, равной ширине специальных мест. 
Тактильные напольные направляющие указатели 
устанавливаются в зданиях, в которых самостоя-
тельное ориентирование и передвижение незрячего 
человека затруднено в силу конструктивных осо-
бенностей здания, значительных площадей, нали-
чия препятствий при движении вдоль естественных 
ориентиров. Тактильные напольные направляющие 
указатели всегда начинаются и заканчиваются в 
местах, обозначенных тактильными предупрежда-
ющими дискретными элементами. 
Предлагаем обязательно указать размеры и формы 
дискретных элементов (возможно, в общих требо-
ваниях):  
Форма дискретных элементов предупреждающих 
указателей: усеченный конус, усеченная пирамида, 
полусфера.  
Форма дискретных элементов направляющих указа-
телей: прямые ребра с плоскими вершинами. 
Размеры дискретных элементов предупреждающих 



указателей устанавливаются в соответствии с дей-
ствующими ТКП и СТБ с учетом дополнений по 
размерам в отношении прямых ребер (указывалось 
выше в разделе «Нормативные ссылки».  

36. п.6.9 ОАО «Брестпроект», письмо                      
№ 13/548 от 07.02.2020 

Необходимо четко указать, относится ли требова-
ние абзаца второго о возможности устройства 
подъемной платформы для ФОЛ только к случаю 
размещения на разных уровнях помещений одного 
этажа (вестибюльной группы) или возможно устрой-
ство такой платформы для связи между разными 
этажами. Если устройство подъемной платформы 
возможно только при размещении на разных уров-
нях помещений одного этажа, предлагаем изложить 
абзац второй в следующей редакции:  
«При необходимости размещения помещений одно-
го этажа (вестибюльной группы) на разных уровнях, 
кроме лестниц следует предусматривать лифты или 
подъемные платформы (для ФОЛ, в том числе ин-
валидов, передвигающихся на креслах-колясках)» и 
далее по тексту. 

Принято 

ПКУП «Минскпроект» ,письмо                    
№ 01/1-27/750 от 05.02.2020 

Второй абзац изложить в редакции: «При размеще-
нии помещений на других уровнях, кроме лестниц 
следует предусматривать лифты, подъемные 
платформы или пандусы (для ФОЛ, в том числе ин-
валидов, передвигающихся на креслах-колясках). 
Организацию коммуникационных путей движения 
внутри зданий обеспечить в соответствии с прило-
жением Б». 
 
 
 

Принято 
в редакции: 
При необходимости разме-

щения помещений одного 

этажа (вестибюльной груп-

пы) на разных уровнях, кро-

ме лестниц следует преду-

сматривать лифты или 

подъемные платформы (для 

ФОЛ, в том числе инвали-

дов, передвигающихся на 

креслах-колясках). Органи-

зацию коммуникационных 

путей движения внутри зда-



ний следует обеспечивать в 

соответствии с приложени-

ем Б. 

ОО «БелОИ» письмо № 01-
20/107 от 26.02.2020 

Изложить в следующей редакции: 
«6.9 Вестибюльную группу помещений следует раз-
мещать на уровне входа в здание. При вестибюле 
следует предусматривать как минимум один туалет, 
отвечающий требованиям доступности (в случаях 
общего туалета) или по одной специальной кабине 
в мужском и женском туалетах. 
При необходимости размещения помещений на 
других уровнях, кроме лестниц следует предусмат-
ривать лифты или подъемные платформы».  

Принято 

37. п.6.10 ОАО «Брестпроект», письмо              
№ 13/548 от 07.02.2020 

Необходимо уточнить термин «Помещение, предна-
значенное для обслуживания населения». Предла-
гаем дать определение этого термина в разделе 3, 
либо увязать его с «Перечнем функционально-
типологических групп общественных зданий, соору-
жений и помещений общественного назначения», 
приведенном в приложении А ТКП 45-3.02-325-2018 
«Общественные здания. Строительные нормы про-
ектирования» (СН 3.02.02).  

Принято, имеются в ви-
ду помещения объектов 
торговли, социального и 
бытового обслуживания 
населения 

ООО ПрофЭлектроПроект, 
письмо  № б/н от 01.03.2020 

Не понятно по итогу — лифты ставить везде в об-
щественных зданиях или только при обслуживании 
населения. Также нигде в ТКП нету четкого опреде-
ления помещений, предназначенных для обслужи-
вания населения, может стоит добавить бытового 
обслуживания населения. 

ОО «БелтТИЗ», письмо                 
№ 1-6/4/143 от 16.03.2020 

Исключить в данной формулировке и предусмот-
реть оборудование эскалаторов и траволаторов 
речевыми информаторами с дистанционным 
управлением. 

Принято 



38.  п. 6.11 ОО «БелтТИЗ», письмо                 
№ 1-6/4/143 от 16.03.2020 

Дополнить:  
Уборные (туалетные комнаты мужские и женские, 
туалетные комнаты, предназначенные для людей 
с инвалидностью) оборудуются: 
вход -   речевой звуковой информатор с дистан-
ционным управлением, устанавливается непо-
средственно над дверью по вертикальной оси 
расположения дверной ручки; универсальная таб-
личка со шрифтом Брайля; тактильная схема рас-
положения объектов внутри туалетной комнаты, 
система звуковой навигации в малом простран-
стве.  

Принято в редакции: 
Вход в уборные, адап-
тированные к возмож-
ностям ФОЛ оборуду-
ются универсальной 
табличкой со шрифтом 
Брайля; тактильной 
схемой расположения 
объектов внутри туа-
летной комнаты, при 
необходимости систе-
ма звуковой навигации 
в малом пространстве 
и речевым звуковым 
информатором с ди-
станционным управле-
нием 

39. п.6.12 ОАО«Институт «Минскграж-
данпроект», письмо № 06-
06/258 от 14.02.2020 

Необходимо подробнее изложить требования к так-
тильной на полу — конструктивные и размерные 
характеристики, каким способом проявляется так-
тильность (это борозды, ребра, выпуклости, ямки? 
Из каких материалов? Как обозначить эту тактиль-
ность на керамической или гранитной плитке, ков-
ролине, паркете или наливном полу? Что допустимо 
для придания рельефа? Какой высоты должен быть 
рельеф?). 
(по нашему мнению тактильные полосы не должны 
быть препятствием для обычных людей, создавать 
им неудобства, провоцировать падения, вывихи и 
приносить болевые ощущения подошвам). 

Принято в редакции 
Минспроект 

ОО «БелтТИЗ», письмо                 
№ 1-6/4/143 от 16.03.2020 

Исключить. Принято, с   учетом ре-
комендаций  



ОО «БелОИ», письмо № 01-
20/107 от 26.02.2020 

Исключить фразу «тактильная полоса». ОО «БелтТИЗ» 

40. п.6.14 ПКУП «Минскпроект» ,письмо                    
№ 01/1-27/750 от 05.02.2020 

Первое предложение исключить фразу «включая 
уборные для персонала». В первом предложении 
второго абзаца указать минимальный габарит сво-
бодной площадки у унитаза. 

Отклонено, противоре-
чит Конвенции о правах 
инвалидов 

ОО «БелОИ»,письмо № 01-
20/107 от 26.02.2020 

Заменть слово «размещения» на «подступа». Отклонено,  
слово  «подступ» не от-
носится к общеприня-
тым терминам в обла-
сти архитектурной, гра-
достроительной и стро-
ительной деятельности 

ОО «БелтТИЗ», письмо                 
№ 1-6/4/143 от 16.03.2020 

Уборные (туалетные комнаты мужские и женские, 
туалетные комнаты, предназначенные для людей с 
инвалидностью) оборудуются: 
вход -  речевой звуковой информатор с дистанци-
онным управлением, устанавливается непосред-
ственно над дверью по вертикальной оси располо-
жения дверной ручки; универсальная табличка со 
шрифтом Брайля; тактильная схема расположения 
объектов внутри туалетной комнаты, система звуко-
вой навигации в малом пространстве. 

Принято в редакции (п. 
6.11 ОР СН): 
«Вход в уборные, адап-
тированые к возможно-
стям ФОЛ оборудуются 
универсальной таблич-
кой со шрифтом Брай-
ля; тактильной схемой 
расположения объектов 
внутри туалетной ком-
наты, при необходимо-
сти система звуковой 
навигации в малом про-
странстве и речевым 
звуковым информато-
ром с дистанционным 
управлением». 

41. п.6.15 ОО «БелОИ», письмо № 01-
20/107 от 26.02.2020 

Изложить в следующей редакции: 
«6.15 Кабина доступной уборной, должна быть обо-
рудована двумя горизонтальными поручнями-

Принято (п. 6.15 ОР СН) 



проводниками на высоте от 0,65 до 0,75 м от уровня 
пола. Необходимо предусматривать дополнитель-
ное крепление бачка унитаза к стене или примене-
ние настенного (подвесного) унитаза со встроенным 
в стену бачком и устройством спуска воды на стене 
кабины». 

42. п.6.16 РУП «Институт жилища — 
НИПТИС им. Атаева С.С.», 
письмо № 21-383 от 20.02.2020 

Внести третий абзац: «Открывание дверей кабин 
уборных должно быть предусмотрено наружу». 

Принято  (п. 6.17 ОР 
СН) 

43. п.6.18 ОО «БелОИ», письмо № 01-
20/107 от 26.02.2020 

Заменить «0,2 м» на «0,4 м». Добавить следующее 
предложение: 
«Глубина умывальника не менее 0,4 м». 

Принято (п. 6.15 ОР СН) 

44. п.6.20 ОО «БелОИ», письмо № 01-
20/107 от 26.02.2020 

Изложить в следующей редакции: 
«6.20 В общих душевых следует предусматривать 
как минимум одну кабину, отвечающую требовани-
ям доступности. Размеры такой кабины в плане 

должны составлять не менее 1,551,60 м. Двери ка-
бины должны открываться наружу. 
Доступная кабина, должна быть оборудована опор-
ными поручнями. Горизонтальные поручни должны 
быть двойными и расположены на высоте 0,60 и 
0,90 м от уровня пола, вертикальные поручни — на 
высоте не более 0,75 м. 
Доступная кабина, должна быть оборудована ста-
ционарным или откидным сиденьем размерами 

0,50,5 м, расположенным на высоте 0,5 м. 
Краны следует размещать на высоте не более 1,3 м 
от уровня пола». 

Принято (п. 6.17 ОР СН) 

45. п.6.21 ПКУП «Минскпроект» ,письмо                    
№ 01/1-27/750 от 05.02.2020 

Пункт исключить, т.к. требования повторяют общие 
требования к обеспечению среды обитания в обще-
ственных зданиях. 

Отклонено, требования 
по торговым объектам 
требует конкретизации 

ООО ПрофЭлектроПроект, 
письмо  № б/н от 01.03.2020 

Лифт с кабиной 1,1 × 2,1 не самый удобный для ин-
валида с коляской. Развернуться в нем коляска не 

Отклонено, характери-
стики установлены ис-



может. Гораздо удобнее лифт с кабиной 1, 4 × 1,6 
(Отис). А лифты с кабиной 1,8 × 1,8  и вовсе на по-
рядок удобнее. Предлагаю не указывать конкретной 
цифры, а оставить фразу «не менее одного пасса-
жирского лифта с габаритами кабины обеспечива-
ющими возможность перемещения ФОЛ, в том чис-
ле инвалидов, передвигающихся на креслах-
колясках». 

ходя из установившейся 
практики 

ОО «БелОИ» письмо № 01-
20/107 от 26.02.2020 

Изложить в следующей редакции: 
«6.21 При разработке проектной документации роз-
ничных торговых объектов (магазинов) необходимо: 
— в магазинах с торговыми залами, расположен-
ными в двух и более уровнях, следует предусмат-
ривать установку не менее одного пассажирского 
лифта с глубиной кабины не менее 2,1 м, предна-
значенного для перемещения лиц с особыми по-
требностями, в том числе инвалидов, передвигаю-
щихся на креслах-колясках; 
— при наличии перепадов уровней (отметок) торго-
вых залов магазинов менее высоты этажа следует 
предусматривать подъемные платформы. 
— в общественных туалетах в каждом из мест рас-
положения следует предусматривать: 
а) не менее одной кабины шириной не менее 1,65 м 
и глубиной не менее 1,80 м — для лиц имеющих 
особые потребности; 
б) не менее одной кабины с поручнями, располо-
женными по боковым сторонам, — для лиц, исполь-
зующих при передвижении костыли или другие при-
способления; 
в) не менее одного писсуара на высоте не более 0,4 
м от уровня пола, с вертикальными опорными по-
ручнями с двух сторон (для мужских уборных); 

Принято (п. 6.18 ОР СН) 



г) не менее одной раковины в умывальных на высо-
те не более 0,8 м от уровня пола, на расстоянии от 
боковой стены не менее 0,4 м, с опорными поруч-
нями и со свободным пространством снизу от рако-
вины для размещения кресла-коляски высотой 0,64 
м». 

46. Раздел 7 ОО «БелтТИЗ», письмо                 
№ 1-6/4/143 от 16.03.2020 

Требования для создания доступной среды для не-
зрячих и слабовидящих, указанные в разделе 6 
«Общественные здания», распространяются на 
здания производственных предприятий, где рабо-
тают/проходят адаптацию, реабилитацию люди с 
инвалидностью по зрению в полном объеме, в 
остальных случаях для незрячих людей в обяза-
тельном порядке в зданиях производственных 
предприятий адаптируются: прилегающая террито-
рия, входная группа, туалетные комнаты, лифт, 
иные функциональные помещения (зоны) общего 
доступа, лестничные марши, приемная руководите-
ля.  

Принято в редакции (п. 
7.2 ОР СН): 
«При проектировании 
зданий и сооружений 
производственных 
предприятий, предна-
значенных для ФОЛ с 
дефектами зрения, вы-
полняют требования 
для создания доступной 
среды для незрячих и 
слабовидящих согласно 
разделу 6.» 

47. п.7.2 ОО «Раик» письмо № 30 от 
02.03.2020 

Для административных и бытовых помещений про-
изводственных зданий лифт предусмотрен только в 
том случае, если на предприятии предусмотрена 
работа инвалидов на инвалидных колясках! Счита-
ем, что лифт должен быть в обязательном порядке. 

Отклонено, противоре-
чит принципам разумно-
го приспособления 

ОО «БелОИ» письмо № 01-
20/107 от 26.02.2020 

Изложить в следующей редакции: 
«7.2 В многоэтажных зданиях производственных 
предприятий при расположении на втором этаже и 
выше административных и бытовых помещений, 
следует предусматривать пассажирские лифты.  
На этажах, где находятся лифтовые холлы должно 
иметься естественное освещение». 

ПКУП «Минскпроект» ,письмо                    
№ 01/1-27/750 от 05.02.2020 

В пункте исключить последний абзац. Принято 



48. п.7.3 ОО «БелОИ» письмо № 01-
20/107 от 26.02.2020 

Заменить «...должна быть адаптирована к возмож-
ностям ФОЛ»  на «должна отвечать требованиям 
доступности». 

Принято  

49. Раздел 8 ОО «Минское велосипедное 
общество» , письмо  № 723 от 
27.02.2020 

1. Предлагается дополнить раздел пунктом 8.13 
следующего содержания: 
«8.13 На тротуарах следует тактильно разделять 
зоны движения велосипедистов и пешеходные пути 
движения, в том числе предназначенные для пере-
движения слабовидящими, слепыми и инвалидами 
с ментальными нарушениями. Производить разде-
ление рекомендуется с помощью буферной зоны 
шириной не менее 0,25 м и с перепадом высоты не 
менее 0,05 м». 
2. Предлагается дополнить раздел пунктом 8.14 
следующего содержания: 
«8.14 Требования раздела 8 являются обязатель-
ными для соблюдения в ходе проектирования и 
обустройства временных путей движения на период 
строительных и ремонтных работ». 

1. Принято частично (п. 
8.12 ОР СН), рекомен-
дуемые требования не 
устанавливаются в 
строительных нормах 
 
 
 
 
 
2. Отклонено 
 

ОО «БелтТИЗ», письмо                 
№ 1-6/4/143 от 16.03.2020 

Добавить требование к светофорным объектам: 
наличие функции сопровождения красного и зеле-
ного сигнала светофора звуковым сопровождени-
ем и установки речевого информатора с дистан-
ционным сопровождением 

Отклонено, не является 
предметом строитель-
ных норм 

50. п.8.1 ОО «БелОИ» письмо № 01-
20/107 от 26.02.2020 

В редакции пункта «8.1 Проекты генеральных планов 
населенных пунктов и территорий должны содер-
жать общие мероприятия, обеспечивающие доступ-
ность среды жизнедеятельности, а также определять 
необходимость разработки проектов специального 
градостроительного планирования для конкретиза-
ции этих мероприятий» исключить слово «специаль-
ного». 

Отклонено, мероприя-
тия обеспечивающие 
доступность  уточняют-
ся в проектах специаль-
ного планирования 



51. п.8.2 ОО «БелОИ» письмо № 01-
20/107 от 26.02.2020 

Изложить в следующей редакции: 
«8.2 Улицы населенных пунктов и прилегающие к 
ним территории необходимо проектировать с 
учетом требований доступности не исключая 
никакие из категорий пользователей. 
Требуемые характеристики стоянок (парковок) лич-
ного транспорта и остановочных площадок специа-
лизированного общественного транспорта следует 
принимать в соответствии с приложением Г. 
Требуемые характеристики пешеходных путей дви-
жения на открытых территориях следует принимать 
в соответствии с приложением Д». 

Принято 

ОО «БелтТИЗ», письмо                 
№ 1-6/4/143 от 16.03.2020 

Необходимо уточнить, как используется тактиль-
ная предупреждающая и направляющая тротуар-
ная плитка, дискретные элементы. Эффективная 
ширина направляющего указателя не менее 300 
мм, ширина свободного пространства с одной или 
с обеих сторон направляющего указателя – не 
менее 600 мм. Точка принятия решения (дискрет-
ные предупреждающие элементы) – квадрат со 
стороной, в два раза превышающей эффективную 
длину направляющего указателя.   
Направляющий указатель в обязательном порядке 
устанавливается при наличии: 
сезонных объектов, остановок общественного 
транспорта, велосипедной дорожки, при ширине 
тротуара более 2.5 метров, на островках безопас-
ности при переходе через проезжую часть. 
Направляющие указатели соединяют в единую 
навигационную сеть все объекты, расположенные 
вдоль направляющего указателя. 
 

Отклонено, необходимы 
требования изложены в 
тексте СН  



52. п.8.3 ОО «БелОИ» письмо № 01-
20/107 от 26.02.2020 

Заменить «0,8 м» на «0,4 м». Принято 

ОО «БелтТИЗ», письмо                 
№ 1-6/4/143 от 16.03.2020 

Дополнить словами: включая зону велодорожки Отклонено, неточное 
требование 

53. п.8.4 ОО «БелОИ» письмо № 01-
20/107 от 26.02.2020 

Заменить «0,8 м» на «0,4 м». Принято 

54. п.8.5 ОО «БелОИ» письмо № 01-
20/107 от 26.02.2020 

Изложить в следующей редакции: 
«8.5 Остановочные пункты общественного транс-
порта необходимо оборудовать электронными ре-
чевыми (звуковыми) информаторами с дистанцион-
ным управлением». 

Принято 

ОО «БелтТИЗ», письмо                 
№ 1-6/4/143 от 16.03.2020 

Исключить из редакции пункта «для учета потреб-
ностей лиц с нарушением зрения ». 

Принято 

55. п.8.6 ОО «БелОИ» письмо № 01-
20/107 от 26.02.2020 

Изложить в следующей редакции: 
«8.6 При проектировании открытых территорий каж-
дый элемент пешеходных путей движения, любую 
совокупность этих элементов, сеть пешеходных пу-
тей движения в целом следует создавать доступ-
ным, на принципах универсального дизайна. 
Пешеходные пути движения, а также все элементы 
и помехи, затрудняющие движение, должны быть 
обозначены средствами визуальной, звуковой и так-
тильной информации (направляющей, сигнальной, 
предупреждающей)». 

Принято 

56. п.8.7 ОО «БелОИ» письмо № 01-
20/107 от 26.02.2020 

Первый абзац изложить в редакции: 
«8.7 При разработке проектной документации на 
здания все пути движения внутри зданий, подступы 
к оборудованию, следует обеспечивать доступно-
стью». 
Дополнить второй абзац после слов «к данным про-
странствам, максимально следуя принципам уни-

Принято 



версального дизайна». 

ОО «БелтТИЗ», письмо                 
№ 1-6/4/143 от 16.03.2020 

Исключить из редакции «ведущие к используемым 
ФОЛ помещениям, зонам, оборудованию». 

Принято 

57. п.8.8 ОО «БелОИ» письмо № 01-
20/107 от 26.02.2020 

Изложить в следующей редакции: 
«8.8 При проектировании огражденных открытых 
территорий, а также территорий зданий и сооруже-
ний необходимо предусматривать не менее двух 
входов, отвечающих требованиям норм доступности 
и настоящего документа. 
В общественных зданиях следует обеспечивать до-
ступными главные входы. В иных случаях – пользо-
ваться принципами разумного приспособления». 

Принято в редакции: При 

проектировании огражден-

ных открытых территорий, а 

также территорий зданий и 

сооружений необходимо 

предусматривать не менее 

двух входов, обеспечиваю-

щих доступность  в соответ-

ствии с настоящими строи-

тельными нормами. 

 

58. п.8.9 ОО «БелОИ» письмо № 01-
20/107 от 26.02.2020 

Изложить в следующей редакции: 
«8.9 При проектировании доступных входов на 
огражденные территории, в здания, в функциональ-
но специализированные зоны внутри зданий, в от-
дельные помещения следует обеспечивать: 
— требуемые размеры и конфигурацию простран-
ства перед входным проемом должны соответство-
вать требованиям Приложения А; 
— возможность попадания на уровень входа с 
уровня предшествующего входу пути движения с 
помощью лестниц, пандусов, подъемных платформ, 
лифтов и др.; 
—ширину входного проема отвечающую требова-
ниям Приложения А; 
— отсутствие на входах турникетов, калиток, двер-
ных полотен с двусторонними петлями и других ме-
ханических устройств, которые нарушают доступ-
ность; 

Принято (см.  редакцию 
п. 8.9  ОР СН) 



— в общественных зданиях, приоритетно, устрой-
ство дверей с автоматическим открыванием; 
— необходимую величину усилий для открывания и 
закрывания распашных дверей(Приложение А); 
— размещение, размеры, конфигурацию, крепление 
дверных ручек, замков, кодовых замков, домофонов 
и т. п., на принципах универсального дизайна; 
— заметность доступного входа, наличие сигналь-
ной информации, выявляющей (контрастная окрас-
ка, соответствующая нормативам освещенность, 
визуальные и тактильные указатели)  
и подготавливающей к нему (визуальные и тактиль-
ные указатели); 
— наличие речевого (звукового) информатора с ди-
станционным управлением; 
— соответствие нормативным требованиям харак-
теристик входных пространств после входного про-
ема — тамбура, вестибюля, передней, приемной и 
т. п. 
Требуемые характеристики адаптированных входов 
на огражденные территории, в здания и помещения 
следует принимать в соответствии с приложением 
А». 

59.  п. 8.10 ОО «БелтТИЗ», письмо                 
№ 1-6/4/143 от 16.03.2020 

Изложить в следующей редакции: К возможностям 
ФОЛ адаптируются в полном объеме учебные за-
ведения, реабилитационные центры, поликлиники 
и больницы, аптеки, территориальные центры со-
циального обслуживания населения, объекты 
транспортной инфраструктуры, здания государ-
ственных органов власти, торговые объекты, вок-
залы, иные социальные объекты. 
 

Отклонено, данное тре-
бование  учтено в п. 8.1, 
8.6. 



60. п. 8.11 ОО «БелОИ» письмо № 01-
20/107 от 26.02.2020 

Исключить. Принято 

61. Приложение 
А 

ОО «Раик» письмо № 30 от 
02.03.2020 

В таблице А.1 в пункте 2.1 предлагаем убрать фра-
зу «с рабочими местами для инвалидов». В против-
ном случае абсолютное большинство производ-
ственных зданий не будет приспособлено для рабо-
ты физически ослабленных лиц. 

Принято 

ОАО«Институт «Минскграж-
данпроект», письмо № 06-
06/258 от 14.02.2020 

1. В таблице А.1 п.2.6 — исключить слова «входной 
площадки, лестниц и»  
( по аналогии с п.6.3). 

Принято 

2. В таблице А.1 п.2.9 — необходимо подробнее из-
ложить требования к тактильной на полу — кон-
структивные и размерные характеристики, каким 
способом проявляется тактильность (это борозды, 
ребра, выпуклости, ямки? Из каких материалов? Как 
обозначить эту тактильность на керамической или 
гранитной плитке, ковролине, паркете или наливном 
полу? Что допустимо для придания рельефа? Какой 
высоты должен быть рельеф?). 
(по нашему мнению тактильные полосы не должны 
быть препятствием для обычных людей, создавать 
им неудобства, провоцировать падения, вывихи и 
приносить болевые ощущения подошвам). 
3. В таблице А.1 п.3.2 столбец требования второй 
абзац — изложить в новой редакции «Высота поро-
га не должна превышать 0,02 м». 
(нелогичное требование: наличие порога не допус-
кается и в тоже время не превышает 0,02 м). 

Отклонено 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Отклонено, в редакции 
написано в случае 
наличия порога 
 

ПКУП «Минскпроект» ,письмо                    
№ 01/1-27/750 от 05.02.2020 

1. Таблица А.1 пункт 2.3: в графе «требование» в 
фразе о высоте площадки над уровнем отмостки 
внести изменение: «более 0.12 м». 
2. Таблица А.1 пункт 2.5: в графе «характеристика 

Принято 

 



входа» во второй строке удалить фразу: «и лестни-
цы», третью строку изложить в редакции: «лестниц 
и пандусов». В графе «требование» для высоты пе-
рил входной площадки исключить фразу «не ме-
нее». 
3. Таблица А.1 пункт 2.6 изложить в редакции: 
2.6 «Отбойные бортики входной площадки, лест-
ниц и пандусов или нижний обрамляющий элемент 
каркаса ограждения: 

4. Табли-
ца А.1 
пункт 
2.15: для 
обеспе-
чения 
условий 
отдыха в 
вестибю-
лях об-
ществен-
ных зда-
ний у 
входов, 
доступ-

ных для ФОЛ, количество мест привязать к мощно-
сти здания. 
5. Таблица А.1 пункт 3.2: исключить требование об 
исключении порогов. Высоту порога принять не бо-
лее 0,02 м. 

наличие 

 
у не примыкаю-
щих к стенам 
сторон 

высота отбойно-
го бортика 

не менее 0,05 м 

нижний обрамля-
ющий элемент 
каркаса огражде-
ния 

установлен с за-
зором между 
верхней поверх-
ностью площад-
ки или марша 
лестницы (пан-
дуса) не более 
100 мм 

 

ОО «БелтТИЗ», письмо                 
№ 1-6/4/143 от 16.03.2020 

1.Предлагаем всю информацию включить в ос-
новной текст. Приложения плохо воспринимаются.  
 
 

1. Отклонено, нет четких 

предложений 

 

 



2. В п. 2.9 таблицы А.1 исключить «и пандусов». 2. Принято 

62. Приложение 
Б 

ОО «Раик» письмо № 30 от 
02.03.2020 

В таблице Б.1 предлагаем добавить нормативы для 
различных рабочих зон и зон обслуживания — вы-
сота рецепций, касс, окошек обслуживания и т.п. 

Отклонено 

ОАО«Институт «Минскграж-
данпроект», письмо № 06-
06/258 от 14.02.2020 

1. В таблице Б.1 п.2.1 Лестницы:— исключить чет-
вертую строку про бортики высотой 0,02 м на краях 
ступеней, не примыкающих к стене; 
(данное требование трудновыполнимо конструктив-
но и сложно в облицовке. Ограждение с поручнями, 
стоящее на краю лестничного марша, это и есть 
препятствие, предохраняющее от падения с лест-
ницы). 
2. В таблице Б.1 п.2.1 Лестницы:— исключить пя-
тую, шестую и седьмую строки про ширину марша в 
общественных зданиях не менее 1, 35 м и размеры 
ступеней 0,3 м и 0,15 м, так как это противоречит 
ТКП 45-2.02-315-2018 (по п.6.1.3, 6.3.26 — мини-
мальная ширина марша лестницы может быть 0,9 
м, высота ступеней 0,13-0,19 м, уклон марша 1:1 - 
1:1,75). 
(следует учесть, что физически ослабленные лица в 
основном перемещаются на лифтах, а данное тре-
бование сильно осложняет проектирование лест-
ниц. Получается, что для всех общественных зда-
ний на всех этажах, в том числе и подземных, недо-
пустим никакой другой уклон на лестницах, кроме 
как 1:2, обязательная высота ступени не более 0,15 
м и ширина лестниц не менее 1,35 м). 

Принято 

 

 

 

 

 

 

 

Отклонено 

 

ПКУП «Минскпроект» ,письмо                    
№ 01/1-27/750 от 05.02.2020 

1. Таблица Б.1 пункт 1.1 и др. изложить в соответ-
ствии с Правилами изложения, оформления и реги-
страции строительных норм, строительных правил, 
утвержденными приказом Министерства архитекту-

1. Принято 

 

 



ры и строительства Республики Беларусь 
07.10.2019         № 191. 
2. Таблица Б.1 пункт 1.1: общее требование изло-
жить в редакции: «При наличии отдельно стоящих 
колонн, других точечных в плане конструкций, пе-
репадов высоты пола — организация свободных 
от помех путей вне контакта с точечными кон-
струкциями и перепадами». В перечислении харак-
теристик коммуникационных путей движения исклю-
чить фразу «при его неизбежности» (три раза). 
3. Требование по защите от контакта с перепадом 
высоты пола изложить в редакции: «Визуальные и 
тактильные предупреждающие знаки, ограждение 
высотой не менее 0,9 м, ограничительные бортики 
высотой 50 мм или нижний обрамляющий элемент 
каркаса ограждения, установленный с зазором 
между верхней поверхностью площадки или марша 
лестницы (пандуса) не более 100 мм». 
Исключить требование по обеспечению минималь-
ной ширины планировочного элемента. 

4. Таблица Б.1 пункт 1.2: в требованиях по характе-

ру покрытий при устройстве предупреждающих 

участков пола перед входами, поворотами и пре-

градами исключить слово «возможно», т.к. оно не 

соответствует требованиям изложения строитель-

ных норм. Указать требуемые размеры (габариты) 

не только длины этих участков, но и ширины. 

5. Таблица Б.1 пункт 2.1: требования по устройству 

ограничительных бортиков изложить в редакции: 

2.1 «Ограничительные бортики или нижний об-

рамляющий элемент каркаса ограждения на краях 

ступеней, не примыкающих к стене: 

 

 

2. Принято 

 

 

 

 

 

 

3. Отклонено, нет обос-

нования 

 

 

 

 

 

 

 

4. Принято 

 

 

 

 

 

5. Отклонено, нет обос-

нования 

 

 

 

 



 
высота бортика 
 

не менее 0,05 м 
 

нижний обрамля-
ющий элемент 
каркаса огражде-
ния 

установлен с за-
зором между 
верхней поверх-
ностью площадки 
или марша лест-
ницы (пандуса) не 
более 100 мм 

Указать требуемую ширину между поручнями при 
ширине марша лестниц в общественных зданиях не 
менее 1,35 м. 

6. Таблица Б.1 пункт 2.2: требование по максималь-

ной высоте подъема марша пандуса заменить на 

«не более 0,6 м». 

7. Требования по устройству ограничительных бор-

тиков изложить в редакции: 
2.2 «Ограничительные бортики по продольному 
краю пандуса, не примыкающих к стене, или ниж-
ний обрамляющий элемент каркаса ограждения: 
высота бортика не менее 0,05м 

 
нижний обрамля-
ющий элемент 
каркаса огражде-
ния 

установлен с     
зазором между 
верхней поверх-
ностью площадки 
или марша лест-
ницы (пандуса) не 
более 100 мм 

8. Таблица Б.1 пункт 2.5: требование по размеще-
нию обозначений этажей на поручнях перил допол-
нить фразой «относительно марша». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Принято 

 

 

 

 

7. Отклонено, нет обос-

нования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Принято 

 



Указать требуемую длину участка поручней, соот-
ветствующего первой и последней ступеням марша, 
контрастного по окраске и рельефу к основной ча-
сти поручня. 
9. Таблица Г.1 пункт 1: требование по числу мест 
для парковки инвалидов на стоянке вместимостью 
свыше 1000 мест изложить в соответствии с Прави-
лами изложения строительных норм, исключив сло-
во «если». 

 

 

 

 

9. Принято 

РУП «Институт жилища — 
НИПТИС им. Атаева С.С.», 
письмо № 21-383 от 20.02.2020 

По п. 2.1 в Таблице Б.1 - «ширина проступи в обще-
ственных зданиях» изменить: «Не менее 0,3 м» на: 
«Не менее 0,33 м (0,3 м в проекции)». 

Отклонено (значение 

установлено исходя из 

опыта проектирования) 

63. Приложение 
В 

ОО «Раик» письмо № 30 от 
02.03.2020 

Не понятен вопрос с мусоропроводами в домах ис-
ходя из тенденций отказа строительства мусоро-
проводов в жилых домах. Как человеку с инвалид-
ностью выбрасывать мусор? 

Отклонено, требования 
органов госуправления 

64. Приложение 
Г 

ПКУП «Минскпроект» ,письмо                    
№ 01/1-27/750 от 05.02.2020 

Таблица Г.1 пункт 1: требование по числу мест для 
парковки инвалидов на стоянке вместимостью свы-
ше 1000 мест изложить в соответствии с Правилами 
изложения строительных норм, исключив слово 
«если». 

Принято 

65. Приложение 
Д 

ПКУП «Минскпроект» ,письмо                    
№ 01/1-27/750 от 05.02.2020 

1. Пункт Д.2: уточнить ссылку на таблицу Д. 1. 
2. Таблица Д.1 пункт 2.7: указать требования по 
необходимости устройства подъемной платформы. 
3. Таблица Д.1 пункт 3.6: указать требуемые габари-
ты предупреждающих зон из тактильных плит на 
островках безопасности. 

Отклонено,  
требования в полном 
объеме отражают 
устройство безбарьер-
ной среды на островках 
движения 

ООО «ПрофЭлектроПроект»,    
письмо  № б/н от 01.03.2020 

1. Подскажите для чего нужны ограничительные 
бортики на лестнице и пандус высотой не менее 50 
мм? (п.2.5, табл. Д1). И для чего проступь и подсту-
пенок делать разного цвета? п.2.1, табл. Д1. Почему 
нельзя сужать ширину проезжей части в местах пе-
шеходных переходов? Ведь это наоборот приводит 

Отклонено 



к замедлению скорости и повышению  безопасно-
сти? П.3.3, табл. Д1 (особенно, если улицы катего-
рии Ж,З). 
2. Требования к пешеходным путям движения. Про-
дольный уклон в местах без перил, лестниц, панду-
сов. Не более 5% перила высотой 0,7 и 0,9 м, нали-
чие с двух сторон при продольном уклоне от 6% до 
10%. Вопрос. Так при каком продольном уклоне 
пандуса нужно делать перила (от 5% или от 6%)? 

 

 

Директор РУП «Стройтехнорм»                                                               И.Л. Лишай 

 

 

 

Начальник технического отдела 

РУП «Стройтехнорм»                                                                   С.И. Райкова 


