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На стадии проектирования заклады
вается основа для создания доступной 
среды на объекте для людей с инвалид
ностью. На данном этапе необходимо 
разработать концепцию обеспечения 
доступа для людей с инвалидностью на 
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в соответствии 
с требованиями 
российских 
нормативных 
документов 
футбольные 
стадионы 
должны быть 
доступны  
для людей с 
инвалидностью

1. СтАДИОН «КАзАНь АРЕНА»
2. пРИМЕР ОБОРуДОвАНИя пОРуЧНяМИ лЕСтНИЦ НА тРИБуНАх (ФутБОльНый 
СтАДИОН «wemBley»)
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ФутБОльНый СтАДИОН
ДОСтупНый

объект и схемы путей движения людей с 
инвалидностью, относящихся к различ
ным клиентским группам. При этом 
нужно соблюсти требования норматив
ных документов в области обеспечения 
доступности для маломобильных групп 

населения (МГН). В отношении фут
больных стадионов для проведения 
Чемпионата мира 2018 обязательными 
являются не только требования отече
ственных нормативных документов, но 
и требованиям  FIFA.

СОзДАНИЕ ДОСтупНОй СРЕДы Для люДЕй С ИНвАлИДНОСтью НА ФутБОльНых 
СтАДИОНАх ОБЕСпЕЧИвАЕтСя путЕМ пОСлЕДОвАтЕльНОГО РЕшЕНИя КОМплЕКСА зАДАЧ 

НА СтАДИях пРОЕКтИРОвАНИя, СтРОИтЕльСтвА И ЭКСплуАтАЦИИ ОБъЕКтА.
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НА СТАдИИ СТРОИТЕЛьСТВА СЛЕдУЕТ 
ОбРАТИТь ВНИМАНИЕ НА 
СЛЕдУющИЕ МОМЕНТЫ:
• зАКупКА И уСтАНОвКА 

СпЕЦИАльНОГО ОБОРуДОвАНИя в 
СООтвЕтСтвИИ С тРЕБОвАНИяМИ 
НОРМАтИвНых ДОКуМЕНтОв в 
ОБлАСтИ ОБЕСпЕЧЕНИя 
ДОСтупНОСтИ  Для люДЕй С 
ИНвАлИДНОСтью;

• влИяНИЕ СвОйСтв ИСпОльзуЕМых 
МАтЕРИАлОв НА АКуСтИЧЕСКИЕ 
СвОйСтвА СРЕДы;

• влИяНИЕ ЦвЕтА И ОтРАЖАющИх 
СвОйСтв МАтЕРИАлОв, 
ИСпОльзуЕМых Для ОтДЕлКИ СтЕН 
И пОлОв пОМЕщЕНИй, НА 
СОзДАНИЕ ДОСтупНОй СРЕДы Для 
люДЕй С НАРушЕНИЕМ зРЕНИя;

• влИяНИЕ ОтДЕльНых 
хАРАКтЕРИСтИК МАтЕРИАлОв 
пРИМЕНяЕМых в КАЧЕСтвЕ 
пОКРытИй пЕшЕхОДНых путЕй 
ДвИЖЕНИя НА уДОБСтвО 
пЕРЕДвИЖЕНИя люДЕй НА 
КРЕСлАх-КОляСКАх И С 
НАРушЕНИЕМ ОпОРНО-
ДвИГАтЕльНОГО АппАРАтА И ДР.

НА СТАдИИ эКСПЛУАТАЦИИ 
зНАчИТЕЛьНОЕ ВНИМАНИЕ дОЛЖНО 
бЫТь УдЕЛЕНО:
• РАзРАБОтКЕ пРОЦЕДуР И тРЕБОвАНИй 

К ОБСлуЖИвАНИю люДЕй С 
ИНвАлИДНОСтью в хОДЕ 
пРЕДОСтАвлЕНИя уСлуГ НА СтАДИОНЕ;

• ОБуЧЕНИю пЕРСОНАлА 
пРОЦЕДуРАМ ОБСлуЖИвАНИя И 
ЭтИКЕ взАИМОДЕйСтвИя С люДьМИ, 
ИМЕющИМИ ИНвАлИДНОСть;

• РАзРАБОтКЕ СИСтЕМы 
ОРИЕНтИРОвАНИя И НАвИГАЦИИ 
НА ОБъЕКтЕ, ДОСтупНОй Для 
люДЕй С ИНвАлИДНОСтью (в тОМ 
ЧИСлЕ С СЕНСОРНыМИ 
НАРушЕНИяМИ);

• ИСпОльзОвАНИю И НАДлЕЖАщЕМу 
ухОДу зА пОМЕщЕНИяМИ И 
СпЕЦИАлИзИРОвАННыМ 
ОБОРуДОвАНИЕМ И т.Д.

Для вСЕх
Таким образом, комплексный подход 

к созданию безбарьерной среды на объ
екте позволяет добиться требуемого 
уровня качества услуг для людей с инва
лидностью. Для последовательной реа
лизации принципов доступности и пре
емственности решений на всех трех эта
пах рекомендуется привлекать экспертов 
в области создания безбарьерной среды. 

В соответствии с требованиями россий
ских нормативных документов футбольные 
стадионы должны быть доступны для 
людей с инвалидностью. Для футбольных 
стадионов, на которых проходят матчи в 
рамках турниров, проводимых FIFA или 
UEFA, установлены дополнительные пара
метры качества услуг для зрителей, имею
щих инвалидность, и требования доступ
ности к самим стадионам. В отдельных слу
чаях данные требования являются более 
жесткими по сравнению с требованиями 
российских нормативных документов.
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ПАРКОВКА, зОНА ПОСАдКИ/ВЫСАдКИ 
Посетители могут прибыть на стадион, 
используя личный, общественный транс
порт или пешком. Поэтому при разра
ботке доступных путей движения следу
ет обратить внимание на обеспечение 
доступности парковок, остановочных 
пунктов, зон посадки/высадки из транс
порта.

На парковках необходимо предусмо
треть специальные парковочные места 
для автотранспорта людей с инвалидно
стью. 

При организации специальных парко
вочных мест и путей движения к ним 
рекомендуется обратить внимание на 
следующие моменты:
•	 поверхность	путей	движения	должна	

быть ровной;

•	 	зоны	посадки	высадки	и	специальные	
парковочные места должны соответ
ствовать требованиям нормативных 
документов[1], а их расположение 
удобным для людей с инвалидностью. 
Специальные парковочные места 
должны быть промаркированы меж
дународным знаком доступности для 
инвалидов;

•	 	пути	движения	по	периметру	стадио
на должны быть доступными для всех 
посетителей, включая людей с инва
лидностью.

Доступные зоны посадкивысадки из 
транспорта и специальные парковки для 
автотранспорта людей с инвалидностью 
должны быть расположены не далее 50 м 
от доступного для них входа на футболь
ный стадион [2], [3]. 

бИЛЕТНЫЕ КАССЫ И КОНТРОЛьНО-ПРО-
ПУСКНЫЕ ПУНКТЫ

Для обеспечения доступности билетных 
касс для зрителей, использующих для пере
движения креслаколяски, следует обору
довать не менее одной кассы (в каждом 
ряду касс) пониженным прилавком высо
той 0,85 м [2]. Для обеспечения доступно
сти для людей с нарушением слуха билет
ные кассы рекомендуется оборудовать 
индукционным контуром и обозначить 
соответствующим знаком доступности. 

На контрольнопропускных пунктах 
необходимо предусмотреть доступные про
ходы для людей на креслахколясках, а также 
для тех, кто использует ассистивные устрой
ства, и для людей с кардиостимуляторами. 

ВХОдЫ НА фУТбОЛьНЫЙ СТАдИОН
Все входы на футбольный стадион, включая 
входы для VIP и VVIP, представителей 
СМИ, команд, служебные входы и т.д., 
должны соответствовать требованиям 
доступности [5]. 

Поскольку в ряде случаев входы обору
дуются системами контроля безопасности и 
проверки билетов, является уместным орга
низация для зрителей с инвалидностью спе
циальных отдельных входов. 

Входы на стадион, оснащенные турнике
тами, обычно непригодны для людей на 
креслахколясках, людей с нарушением зре
ния, а также людей с собакамипроводника
ми, поэтому следует предусмотреть в непо
средственной близости от турникета 
доступные проходы.

Входные двери должны соответствовать 
требованиям СП 59.13330.2012. Для того 
чтобы избежать столкновений людей, иду
щих навстречу друг другу, необходимо 
оснащать дверные полотна прозрачными 
панелями [6]. 

Для обеспечения доступности для людей 
с нарушением зрения необходимо предус
мотреть контрастную маркировку прозрач
ных панелей стен и дверей. Маркировка 
может быть выполнена в общем дизайне 
стадиона с использованием клубного лого
типа, но с соблюдением требований к кон
трастности и высоте расположения [6], [2]. 

ПУТИ дВИЖЕНИЯ НА ОбъЕКТЕ
В соответствии с требованиями UEFA и 
FIFA следует обеспечить, чтобы разработан
ные пути движения людей с инвалидностью 
сводили к минимуму расстояния от доступ
ного входа на стадион до специальных мест 
на трибуне и от мест размещения на трибуне 
до безопасных зон, путей эвакуации, сани
тарнобытовых помещений, зон питания.

На вновь проектируемом футбольном 
стадионе основным средством перемещения 
посетителей между уровнями, включая под
земные, должны быть пассажирские лифты. 
Если на уже построенных футбольных ста
дионах в отдельных случаях невозможно 

СХЕМЫ ПУТЕЙ дВИЖЕНИЯ 
Любой зритель, пришедший на футболь
ный стадион, вне зависимости от того 
относится он к МГН или нет, использует 
следующие основные функциональные 
зоны:
•	 парковка,	зона	посадки	высадки	из	

транспорта;
•	 пешеходные	пути	движения	по	терри

тории, прилегающей к стадиону;
•	 билетные	кассы;
•	 контрольно-пропускные	пункты;
•	 вход	на	стадион;
•	 внутренние	пути	движения	(горизон

тальные и вертикальные);
•	 трибуны	для	зрителей;
•	 зоны	предоставления	сопутствующих	

услуг: предприятия общественного 
питания, зоны продажи сувенирной 
продукции, фанзоны и т.д.;

•	 санитарно-бытовые	помещения;
•	 пути	эвакуации.

Следовательно, на современном ста
дионе должны быть созданы условия, 
равные для всех при получении всего 
спектра услуг, предоставляемых на объ
екте при проведении спортивных меро
приятий. 

При этом требования доступности 
должны быть учтены как при проектиро
вании схем движения по территории и 
внутри стадиона, так и зон обслужива
ния для различных клиентских групп: 
VVIP и VIP, зрители, которым предо
ставляются сервисы по программе 
«Гостевое обслуживание», зрители кате
гории «Публика», представители СМИ, 
спортсмены и т.д.

тРЕБОвАНИя К лИФтАМ И пОДъЕМНыМ 
плАтФОРМАМ уСтАНОвлЕНы в РяДЕ 
ОтЕЧЕСтвЕННых НОРМАтИвНых 
ДОКуМЕНтОв: ГОСт Р 53770-2010 [7], ГОСт 
Р 51631-2008 [8], ГОСт Р 51630-2000 [9]
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Наименование 
документа

Количество мест для автотранспорта инвалидов на 
кресле-коляске

СП 59.13330.2012 [2]  

10% мест (но не менее одного), из них 5% 
специализированных мест для автотранспорта 

инвалидов на креслеколяске из расчета, при числе 
мест:

до 100 включительно …… 5%, но не менее одного 
места;

от 101 до 200 ……………... 5 мест и дополнительно 3%;
от 201 до 1000 …………….    8 мест и дополнительно 2%;
1001 место и более.. ……….  24 места плюс не менее 1% 

на каждые 100 мест свыше.

Федеральный закон от 
24.11.1995 № 181ФЗ [4]  10%

Технические требования 
и рекомендации FIFA [5]  6% 

КОЛИчЕСТВО МЕСТ дЛЯ АВТОТРАНСПОРТА ИНВАЛИдОВ, ИСПОЛьзУющИХ  
дЛЯ ПЕРЕдВИЖЕНИЯ КРЕСЛО-КОЛЯСКУ

установить лифты, доступные для людей с 
инвалидностью, допустимо для обеспечения 
доступа ко всем основным зонам стадиона 
оборудовать вертикальные подъемники [6].

Требования к лифтам и подъемным плат
формам установлены в ряде отечественных 
нормативных документов: ГОСТ Р 53770
2010 [7], ГОСТ Р 516312008 [8], ГОСТ Р 
516302000 [9]. 

При организации путей движения с уче
том принципов универсального дизайна с 
целью обеспечения доступности для людей с 
нарушением зрения следует применять 
дизайнерские решения, в которых были бы 
учтены требования по контрастности, уров
ню освещенности.
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