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МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
НА ПРИМЕРЕ г. СНЕЖИНСКА
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Кем являются маломобильные группы населения? СНиП 35-01–2001
«Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»
дает четкое разъяснение о значении этого понятия: люди, испытывающие
затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуги, необходимой информации или при ориентировании в пространстве. Здесь же
поясняется, кто относится к маломобильным группам населения: инвалиды, люди с временным нарушением здоровья, беременные женщины, люди
старших возрастов, люди с детскими колясками и т. п.
Из приведенного выше перечня самой «уязвимой» категорией являются
инвалиды. Нормативные документы приводят расшифровку понятия «инвалид» – человек, имеющий нарушения здоровья со стойким расстройством функций организма, в том числе с поражением опорно-двигательного аппарата, недостатками зрения и дефектами слуха, приводящими к
ограничению жизнедеятельности и вызывающими необходимость его социальной защиты.
К сожалению, в настоящее время, инвалиды – люди, для которых четыре стены собственного дома становятся подчас единственным, что окружает их на протяжении недель, месяцев, лет. Кто-то из них уже успел забыть,
что такое музей или театр, для кого-то остается только мечтать о посещении спортзала, клуба или храма. Редкие поездки в поликлинику или по делам, связанным с оформлением необходимых документов, для таких людей являются настоящим мучением.
Создание доступной для инвалидов и маломобильных групп населения
среды жизнедеятельности является одним из основных направлений социальной политики государства, практические результаты которой призваны
обеспечить им равные с другими гражданами возможности во всех сферах
жизни.
По статистике, в г. Снежинске с населением 50 тыс. человек, проживает
около 3 тыс. инвалидов. Одной из проблем, с которыми ежедневно сталкиваются эти люди, является недоступность среды жизнедеятельности и, как
следствие, возможности получения дополнительного образования, трудоустройства, доступа к информации.
Практика отечественного градостроительства, проектирования и строительства объектов жилищно-гражданского и производственного назначения, организации транспортного и информационного обслуживания до недавнего времени не учитывала специфических потребностей инвалидов.
В Советское время из виду практически упускался широчайший диапазон
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жизненных интересов, ценностных ориентаций человека, то есть уровень
его социальной активности.
С первыми трудностями сталкиваются инвалиды, переступив порог
собственной квартиры. Лестничные клетки жилых домов не оборудованы
пандусами, а при наличии лифта в доме, невозможно спуститься с первого
этажа. Крыльца домов, даже при небольшом перепаде высот, также не
оборудованы пандусами, поручнями и ковриками.
Следующим препятствием является отсутствие пандусов на спусках с
тротуаров, при переходе через проезд и, непосредственно при входе в здание.
В г. Снежинске около 40 объектов социально-культурного назначения,
такие как:
– детская художественная и музыкальная школы;
– здание городской администрации;
– здание центра услуг населению;
– городская баня;
– Дворец спорта, спортивный комплекс с залом;
– детская и взрослая поликлиники, больницы;
– Дворец культуры «Октябрь»;
– кинотеатр «Космос»;
– бассейн «Урал»;
– физкультурно-оздоровительный комплекс «Айсберг»;
– дворец творчества детей и молодежи;
– зал траурных обрядов;
– налоговая инспекция, отделения банков и другие.
Наряду с объектами социально-культурного назначения необходимыми
являются также магазины, аптеки, узлы связи и т. д.
Большинство вышеуказанных зданий и сооружений не отвечают требованиям нормативных документов и затрудняют не только самостоятельный доступ в здание, но и с помощью посторонних.
Кроме того, зачастую здания построены так, что для того, чтобы попасть на 1 этаж, недостаточно подняться на крыльцо перед входом в здание, а необходимо преодолеть несколько промежуточных лестничных
маршей. Такими зданиями является кинотеатр «Космос», Дворец творчества детей и молодежи, Дворец спорта, ДК «Октябрь».
Для обеспечения комфортной и доступной среды обитания инвалидов
необходимо чтобы выполнялись требования норм и стандартов к функционально-планировочным элементам зданий и сооружений, их участкам,
а также к элементам благоустройства, пешеходным дорогам, транспортным проездам.
Нормами установлены требования к участкам и территориям, основные
из которых:
– ширина пути движения на участке при встречном движении инвалидов на креслах-колясках должна быть не менее 1,8 м с учетом габаритных
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размеров кресел-колясок по ГОСТ Р 50602. Продольный уклон пути движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах-колясках, как
правило, не должен превышать 5 %. При устройстве съездов с тротуара
около здания и в затесненных местах допускается увеличивать продольный уклон до 10 % на протяжении не более 10 м. Поперечный уклон пути
движения следует принимать в пределах 1–2 %;
– высоту бордюров по краям пешеходных путей на участке рекомендуется принимать не менее 0,05 м. Высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью, а также перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не должны превышать 0,04 м;
– для покрытий пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов не допускается применение насыпных или крупноструктурных материалов, препятствующих передвижению МГН на креслах-колясках или с костылями;
– для открытых лестниц на перепадах рельефа рекомендуется принимать ширину проступей не менее 0,4 м, высоту подъемов ступеней – не более 0,12 м. Поперечный уклон наружных ступеней должен быть в пределах
1–2 %. Лестницы должны дублироваться пандусами, а при необходимости –
другими средствами подъема;
– на открытых индивидуальных автостоянках около учреждений обслуживания следует выделять не менее 10 % мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов. Ширина зоны для парковки автомобиля инвалида должна быть не менее 3,5 м;
– площадки для остановки специализированных средств общественного
транспорта, перевозящих только инвалидов, следует предусматривать на
расстоянии не далее 100 м от входа в общественные здания, доступные для
МГН.
Основные требования к входам в здание, путям движения внутри здания и путям эвакуации, установленные нормами:
– в здании должен быть как минимум один вход, приспособленный для
МГН, с поверхности земли и из каждого доступного для МГН подземного
или надземного перехода с этим зданием (рис. 1);
– наружные лестницы и пандусы должны иметь поручни с учетом технических условий к опорным стационарным устройством по ГОСТ Р 51261.
При ширине лестниц на основных подходах к зданию 2,5 м и более следует
дополнительно предусматривать разделительные поручни (рис. 2);
– входная площадка при входах, доступных МГН, должна иметь: навес,
водоотвод, а в зависимости от местных климатических условий – подогрев,
что устанавливается заданием на проектирование. Поверхности покрытий
входных площадок и тамбуров должны быть твердыми, не допускать
скольжения при намокании и иметь поперечный уклон в пределах 1–2 %;
– глубина тамбуров и тамбур-шлюзов должна быть не менее 1,8 м, а в
жилых зданиях – не менее 1,5 м при ширине не менее 2,2 м;
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Рис. 1. Входы в здания и помещения: А – вид сверху:
1 – предупредительная тактильная полоса; Б – вид сбоку

Рис. 2. Устройство лестниц с учетом потребностей инвалидов с поражением
опорно-двигательного аппарата: А – рекомендуемое решение ступеней лестниц;
Б – решение поручня лестничного марша; В – пример устройства ограждающего
бортика по боковым краям лестничного марша

– помещения, где могут находиться инвалиды на креслах-колясках,
следует, как правило, размещать на уровне входа, ближайшего к поверхности земли. При ином размещении помещений по высоте здания, кроме лестниц, следует предусматривать пандусы, подъемные платформы, лифты
или другие приспособления для перемещения инвалидов;
271

– пути движения МГН внутри здания следует проектировать в соответствии с нормативными требованиями к путям эвакуации людей из здания.
Ширина пути движения (в коридорах, помещениях, галереях и т. п.) в
чистоте должна быть не менее:
при движении кресла-коляски в одном направлении – 1,5 м,
при встречном движении – 1,8 м;
– диаметр зоны для самостоятельного разворота на 90–180° инвалида
на кресле-коляске следует принимать не менее 1,4 м. Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании «от
себя» должна быть не менее 1,2 м, а при открывании «к себе» – не менее
1,5 м при ширине не менее 1,5 м;
– ширина дверных и открытых проемов в стене, а также выходов из помещений и из коридоров на лестничную клетку должна быть не менее 0,9 м.
При глубине откоса открытого проема более 1,0 м ширину проема следует
принимать по ширине коммуникационного прохода, но не менее 1,2 м.
Дверные проемы, как правило, не должны иметь порогов и перепадов высот пола. При необходимости устройства порогов их высота или перепад
высот пола. При необходимости устройства порогов их высота или перепад высот не должен превышать 0,025 м;
– ширина марша лестниц, доступных для МГН, должна быть, как правило, не менее 1,35 м. При расчетной ширине марша лестницы 2,5 м и более следует предусматривать дополнительные разделительные поручни.
Все ступени в пределах марша должны быть одинаковой геометрии и размеров по ширине проступи и высоте подъема ступеней;
– ширина проступей лестниц,
кроме внутриквартирных, должна
быть не менее 0,3 м, а высота
подъем ступеней – не более 0,15 м.
Уклоны лестниц должны быть не
более 1:2. Ступени лестниц на путях движения инвалидов и других
маломобильных групп населения
должны быть сплошными, ровными, без выступов и с шероховатой поверхностью. Ребро ступени должно иметь закругление
радиусом не более 0,05 м. Боковые
края ступеней, не примыкающие
к стенам, должны иметь бортики
Рис. 3. Пандусы: А – на высоту до 0,2 м; высотой не менее 0,02 м (рис. 3);
Б – на высоту до 0,8 м; В – поперечный
– максимальная высота однопрофиль пандуса: 1 – план, 2 – разрез
го подъема (марша) пандуса не
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должна превышать 0,8 м при уклоне не более 8 %. При перепаде высот пола на путях движения 0,2м и не менее допускается увеличивать уклон пандуса до 10 %. В исключительных случаях допускается предусматривать
винтовые пандусы. Ширина пандуса при исключительно одностороннем
движении должна быть не менее 1,0 м, а в остальных случаях – принимать
по ширине полосы движения. Площадка на горизонтальном участке пандуса при прямом пути движения или на повороте должна быть глубиной не
менее 1,5 м;
– следует предусматривать бортики высотой не менее 0,05 м по продольным краям маршей пандусов, а также вдоль кромки горизонтальных
поверхностей при перепаде высот более 0,45 м для предотвращения соскальзывания стрости или ноги;
– вдоль обеих сторон всех лестниц и пандусов, а также у всех перепадов высот более 0,45 м необходимо устанавливать ограждения с поручнями. Поручни пандусов следует, как правило, располагать на высоте 0,7 и
0,9 м, у лестниц – на высоте 0,9 м, а в дошкольных учреждениях также и на
высоте 0,5 м. Поручень перил с внутренней стороны лестницы должен
быть непрерывным по всей высоте. Завершающие части поручня должны
быть длиннее марша или наклонной части пандуса на 0,3 м;
– здания следует оборудовать пассажирскими лифтами или подъемными платформами в случае размещения помещений, посещаемых инвалидами на креслах-колясках, на этажах выше или ниже этажа основного входа
в здание (первого этажа);
– параметры кабины лифта, предназначенного для пользования инвалидом на кресле-коляске, должны иметь внутренние размеры не менее, м:
ширина – 1,1; глубина – 1,4. Для нового строительства общественных и
производственных зданий рекомендуется применять лифты с шириной
дверного проема не менее 0,9 м. В остальных случаях размер дверного
проема устанавливается в задании на проектирование по ГОСТ Р 51631.
– в подвальном или цокольном этаже перед дверью лифта для инвалидов необходимо устройство тамбур-шлюза;
– места обслуживания и постоянного нахождения МГН должны располагаться на минимально возможных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений, с этажей и из зданий наружу. При этом расстояние от
дверей помещения с пребыванием инвалидов, выходящего в тупиковый
коридор, до эвакуационного выхода с этажа не должно превышать 15 м.
Места для инвалидов в зрительных залах должны располагаться в отдельных рядах, выходящих на самостоятельный путь эвакуации, не пересекающийся с путями эвакуации остальной части зрителей.
Как уже ранее отмечалось, к маломобильным группам населения, помимо инвалидов, относится еще большое количество социальных групп,
поэтому все, что делается удобным для инвалидов, будет крайне удобным
и для всех остальных граждан, даже если они не имеют физических огра273

ничений. В широком смысле безбарьерная или доступная среда – это среда, которая создает наиболее легкие и безопасные условия для наибольшего числа людей.
Проведя мониторинг объектов социально-культурного назначения в
г. Снежинске, а также участков благоустройства, проездов и тротуаров,
выявилось, что только около 30 % зданий и 50 % участков территорий и
благоустройства обеспечены условиями для маломобильных групп населения. Во многих из этих зданий и сооружений есть возможность обеспечить
доступ инвалидов на 1 этаж, однако в некоторые здания нет возможности
выполнить пандус по понятным техническим причинам: слишком большая
разница в отметках высот уровня земли и уровня пола 1-го этажа (нулевая
отметка). Таким образом продольный уклон пандуса не возможно выполнить в соответствии со строительными нормами и правилами.
Приведем несколько примеров. Вход в такие здания, как ценральная
аптека, кафе «Радуга», детская библиотека, ряд магазинов продовольственных и непродовольственных товаров возможно оборудовать пандусом,
поручнем и иными устройствами и приспособлениями, необходимыми для
маломобильных групп населения. Высота крыльца относительно невысокая и есть свободный участок для размещения пандуса требуемого уклона,
и, соответственно, необходимой длины.
Некоторые здания выполнены с учетом требований для маломобильных
групп населения, но не в полной мере, а именно: выполнен пандус, отвечающий нормам, но не установлены поручни с двух сторон от пандуса, отсутствуют коврики или противоскользящие полоски на ступенях, высота
порога слишком высокая и т. д. Такими зданиями являются здание городской АТС №7, почта центральная, магазин «Слатос», здание хирургического корпуса.
К сожалению, в большинстве объектов социально-культурного назначения для устройства пандуса необходима реконструкция входной группы
в связи с тем, что уровень пола 1-го этажа значительно выше уровня земли. В таких случаях требуется либо реконструкция входной группы, либо
поиск иного варианта и выхода из сложившейся ситуации. Кроме того,
внутри здания имеются также промежуточные лестничные марши до отметки 0.000. Такими зданиями являются ДК «Октябрь», городская библиотека, администрация г. Снежинска. Одним из вариантов устранения данного недостатка является детальное исследование каждого здания, всех
имеющихся в здании выходов и рассмотрения возможности выхода через
эвакуационный или иной выход.
Например, в здании городской администрации 3 входных группы: главный вход, служебный и эвакуационный. Главный вход имеет высокое
крыльцо из 7 ступеней, тамбур с внутренним лестничным маршем и фойе –
также с лестничным маршем из 4 ступеней, ведущих на 1 этаж. Служебный вход имеет крыльцо из одной ступени, тамбур и 1 лестничный марш,
274

ведущий на 1 этаж. Эвакуационный выход имеет достаточно высокое
крыльцо, ведущее в цокольный этаж. Выполнить пандусы на каждом лестничном марше главного входа не представляется возможным, требует реконструкции всего здания и значительных финансовых затрат. Самым целесообразным выходом в данной ситуации – выполнить вход небольшой
пандус на крыльце служебного выхода, а подъем на первый этаж – с помощью наклонного подъемника для инвалидов.
Приведем еще один пример. Здание ДК «Октябрь» имеет главный вход,
вход для сотрудников ДК и учащихся и 6 эвакуационных выходов. Главный вход (с северного фасада здания) имеет высокое крыльцо из 8 ступеней, промежуточный лестничный марш и тамбур. В фойе также имеется
лестничный марш, ведущий на 1 этаж. Второстепенный (служебный) вход
имеет крыльцо с меньшим количеством ступеней, но фойе здания также
имеет промежуточный лестничный марш.
Эвакуационные выходы имеют входные группы также с достаточно
высокими крыльцами и не представляют возможности устройства входов
для инвалидов. Выходом из сложившейся ситуации является устройство
пандуса на крыльце служебного входа (количество ступеней позволяет выполнить требуемый уклон) и устройство наклонного подъемника в фойе.
Инвалидные подъемники представляют собой специальные устройства,
необходимые для передвижения по лестницам людей с ограниченными возможностями. Конструкция наклонного
подъемника располагается вдоль лестничного марша, оснащается электрическим приводом и управляется специальным пультом (рис. 4).
Данный подъемник возможно также
выполнить в подъездах жилых домов в
случае, если в этом доме проживает инвалид-колясочник.
Участки территорий и благоустройство значительно легче привести в соРис. 4. Наклонный подъемник
ответствие строительным нормам и
для инвалидов
правилам, выполнив съезды с тротуаров
около зданий и пешеходных путей с необходимым уклоном, лестницы на
перепадах рельефа и т. д.
Единственной трудностью, с которой возможно столкнуться – это
большие перепады рельефа местности и, как следствие, крутые подъемы и
спуски на весьма продолжительных участках территории. В сложившейся
застройке этот недостаток возможно решить с помощью поручней, выполненных с двух сторон, и площадок для отдыха.
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Для адаптации городской среды к потребностям инвалидов необходимо
ежегодно проводить следующие мероприятия:
– проведение аудита доступности (паспортизация) объектов социального и иного назначения на предмет доступности;
– разработка решений по устранению недостатков и их реализации;
– обустройство пешеходной зоны города и участков территории пандусами, подходами к зданию;
– размещение организаций и предприятий, обслуживающих маломобильные группы населения, по возможности, на 1-х этажах зданий;
– включение в технические условия на уровне задания на проектирование мероприятий о соблюдении нормативов по обеспечению доступности
всех категорий населения при проведении конкурсов по муниципальным
заказам на строительство и реконструкцию объектов социального и транспортного назначения.
В г. Снежинске проводится работа по созданию доступной для инвалидов и маломобильных групп населения среды жизнедеятельности. Для
строящихся объектов социально-культурного назначения разрабатывается
проектная документация на основании задания на проектирование, выданное органом местного самоуправления с учетом соблюдения нормативов.
Такими объектами является строящийся детский сад в 23 квартале, проектируемая платная автостоянка с выделенными на ней парковочными местами для маломобильных групп населения (напротив 18 квартала), проектируемое предприятие торговли – 3-этажное здание в 19 микрорайоне,
оборудованное пандусом, лифтом и иными средствами беспрепятственного доступа и перемещения инвалидов.
Современные здания, возведенные за последние 5–7 лет, наиболее отвечающие требованиям строительных норм и правил, оборудованы пандусами, поручнями и иными средствами доступа в помещения. К таким зданиям относится ФОК «Айсберг», магазин продовольственных товаров
«Калина», нежилые помещения, встроенные в жилой дом № 19 по ул. Мира. Магазин непродовольственных товаров «Норд» также соответствует
требованиям норм и правил, но не в полной мере, так как не обеспечен
вход инвалидам на 2-й и цокольный этажи (рис. 5).
В существующих зданиях проводятся реконструкция и капитальный
ремонт с целью обеспечения доступности в них маломобильных групп населения. Такими зданиями является городская поликлиника – выполнен
лифт в торцевой части здания, ТОЦ «Универмаг» – выполнен эскалатор в
торцевой части здания, здание Центра услуг населению (ул. Свердлова, 1) –
проводится капитальный ремонт цокольного этажа, устанавливается наклонный подъемник, выполняются пандусы при входе в здание, главный
офис банка «Снежинский» – выполнен пандус при входе в здание (рис. 6).
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Рис. 5. Магазины «Калина» и «Норд» в г. Снежинске

В 2010 году проведен капитальный ремонт 1-го этажа нежилого здания
с целью организации в нем общества инвалидов, отвечающего требованиям доступности и обеспечивающее наиболее комфортную среду обитания
для людей с ограниченными возможностями.
Современные жилые дома, построенные за последние 5–7 лет, оборудованы пандусами при входе в подъезд, но проблема, связанная с подъемом
на посадочную площадку перед лифтом по-прежнему остается не решенной. Жилой дом № 19 по улице Мира, построенный в 2009 году по индивидуальному проекту, имеет невысокое крыльцо, а посадочная площадка
перед лифтом имеет отметку уровня пола, равную отметке уровня земли.
Для решения проблем с обеспечением беспрепятственного доступа в квартиру в г. Снежинске имеется практика выполнения пандуса из лоджии
первого этажа. Конструкции пандуса являются некапитальными, легкосъемными и не представляют сложности демонтажа в случае необходимости (рис. 7).

Рис. 6. Здание поликлиники с пристро- Рис. 7. Пандус, пристроенный к лоденным лифтом в г. Снежинске
жии первого этажа жилого дома
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ФИЛИАЛ В Г. КЫШТЫМЕ
ОПТИМАЛЬНОЕ ОБНАРУЖЕНИЕ СИГНАЛА
СО СЛУЧАЙНЫМИ АМПЛИТУДОЙ И НАЧАЛЬНОЙ ФАЗОЙ
НА ФОНЕ ГАУССОВСКОЙ ПАССИВНОЙ ПОМЕХИ
С ИЗВЕСТНОЙ КОРРЕЛЯЦИОННОЙ ФУНКЦИЕЙ
И БЕЛОГО ГАУССОВСКОГО ШУМА
Е.Н. Бушуев
На вход приемника поступает смесь сигнала и помехи следующего вида
 s (t ) + y (t ) + n(t ) : H1;
x(t ) = 
(1)
y
(
t
)
+
n
(
t
)
:
H
,
0

jϕ
причем s (t ) = s0 (t )ξe . Здесь s0 (t ) – полностью известный сигнал; ξ – случайный амплитудный множитель, имеющий релеевский закон распределения; ϕ – случайная фаза, распределенная по равномерному закону на промежутке [0; 2π]; y (t ) – комплексный гауссовский случайный процесс с нулевым математическим ожиданием, дисперсией σп и корреляционной матрицей K y ; n(t ) – белый гауссовский шум.
Оптимальный алгоритм обнаружения заключается в вычислении отношения правдоподобия и сравнения его с порогом [1, c. 453]
P( x(t ) / H1 )
Λ( x(t )) =
,
(2)
P( x(t ) / H 0 )
где P ( x(t ) / H1 ) , P( x(t ) / H 0 ) – плотности распределения вероятности случайного процесса x(t ) на входе приемника при гипотезе Н1 и H0 соответственно.
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