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универсальный дизайн

хоККей с шайБой и ФиГурное Катание в нашей стране всеГда Были и остаются 
одниМи  из  саМых популярных  видов спорта. Число поКлонниКов  шорт-треКа  

и КерлинГа, КонеЧно, Гораздо Меньше, однаКо интерес и  К  ниМ  стал заМетно 
увелиЧиваться в последние  Годы БлаГодаря успехаМ наших спортсМенов. При 

этом  нельзя не отметить, что среди зрителей, которые приходят на ледовые арены,  
становится все больше тех, кого принято относить к маломобильным группам населения 
(МГН): люди с инвалидностью, родители с детьми, пожилые и т.д. Все это делает вопрос о 
доступности ледовых арен для посещения людьми с инвалидностью и другими категориями 

МГН весьма актуальным.

Не будем забывать, что для многих 
людей с инвалидностью посещение 
хоккейного матча, соревнований по 
керлингу и других соревнований или 
массовых мероприятий на ледовых 
аренах является порой редкой возмож-
ностью выйти из 4-х стен своей комна-
ты, оказаться среди большого количе-
ства людей, пообщаться, обменяться 
мнениями и эмоциями, ощутить себя 

рованы и станут охватывать не только 
вопросы архитектурной доступности.

В феврале 2014 года Центром 
Хоккейных Технологий КХЛ был про-
веден международный семинар 
«Инновационные хоккейные техноло-
гии: многофункциональность, энерго-
эффективность и безбарьерная среда 
на аренах КХЛ», в рамках которого 
рассматривался вопрос об обеспече-
нии доступности ледовых арен КХЛ 
для людей с инвалидностью. В ходе 
семинара Центр Хоккейных 
Технологий КХЛ презентовал доку-
мент, разработанный совместно со 
специалистами Экспертно-
консультационного центра «Эврика»: 
«Методические рекомендации по обе-
спечению доступности для маломо-
бильных групп населения на аренах 
КХЛ». 

Кроме того, на протяжении 
нескольких лет некоторые клубы КХЛ 
реализуют свои проекты по привлече-
нию на трибуны болельщиков с инва-
лидностью. Эти проекты включают в 
себя не только предоставление мест на 
трибунах для зрителей на креслах-
колясках, но и формирование целого 

частью единого болельщицкого сооб-
щества.

Заслуживает отдельного внимания 
активность Континентальной хоккей-
ной лиги (КХЛ) в создании условий 
для зрителей с инвалидностью. КХЛ 
проводит политику, целью которой 
является приведение уровня доступно-
сти спортивных мероприятий на ледо-
вых аренах в соответствие с современ-

спектра специальных услуг, включая 
организацию транспортного обслужи-
вания.

Создание доступной среды для людей 
с инвалидностью на ледовых аренах 
необходимо проводить, как минимум, в 
трех направлениях:
•	 обеспечение	доступности	услуг	и	зон	

обслуживания для зрителей с инва-
лидностью;

•	 оборудование	доступных	для	спорт-
сменов с инвалидностью мест прове-
дения тренировочных занятий и 
соревнований по видам спорта инва-
лидов (см. таблицу 1);

•	 организация	доступных	рабочих	мест	
для представителей СМИ, имеющих 
инвалидность.
Также, в связи с принятыми в 

Российской Федерации нормативными 
документами в области трудоустройства 
инвалидов, на современном спортивном 
объекте следует предусмотреть потенци-
альную возможность создания рабочих 
мест для людей с инвалидностью.

Процесс организации доступной 
среды жизнедеятельности для указанных 
выше клиентских групп состоит из 
последовательного решения комплекса 

ными международными требованиями 
по созданию безбарьерной среды для 
людей с инвалидностью. Так, напри-
мер, в техническом регламенте КХЛ 
установлено требование о наличии 
доступных мест, доступных санузлов и 
парковок для зрителей с инвалидно-
стью и есть все основания полагать, 
что в ближайшем будущем эти требо-
вания могут быть уточнены, детализи-

задач на стадиях проектирования, стро-
ительства и эксплуатации объекта. 

 
проектирование 
На стадии проектирования закладывает-
ся основа для обеспечения архитектур-
ной доступности ледовой арены и 
доступности системы средств информа-
ции для людей с инвалидностью. 

На данном этапе следует разработать 
концепцию организации доступа на объ-
ект и схемы путей движения людей с инва-

при разраБотКе проеКтных 
решений неоБходиМо соБлюдать 
треБования отеЧественных 
норМативных доКуМентов в 
оБласти оБеспеЧения доступности 
зданий и сооруЖений для 
МалоМоБильных Групп населения 
(МГн). в отношении ледовых арен 
таКЖе следует уЧитывать 
треБования ФедераЦий по видаМ 
спорта инвалидов, Которые 
являются оБязательныМи для 
оБеспеЧения доступности 
спортивной зоны. 
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лидностью, относящихся к различным 
клиентским группам, как внутри объекта, 
так и по прилегающей территории. 

Необходимо обратить внимание, что 
решения, описанные в разделе проектной 
документации «Мероприятия по обеспе-
чению доступа инвалидов», должны 
найти свое отражение и в других разде-
лах проекта: «Схема планировочной 
организации земельного участка», 
«Архитектурные решения», 
«Технологические решения», 
«Мероприятия по обеспечению пожар-
ной безопасности» и др. Таким образом, 
создание проекта доступного объекта 
возможно только при совместной скоор-
динированной работе различных специа-
листов проектной группы. 

От качества проектных решений, раз-
работанных на данном этапе, в последу-
ющем будет зависеть от того, потребуют-
ся ли дополнительные затраты на адапта-
цию объекта, в целях обеспечения 
доступности предоставляемых услуг для 
людей с инвалидностью. 

При разработке проектных решений 
необходимо соблюдать требования оте-
чественных нормативных документов в 
области обеспечения доступности зда-
ний и сооружений для маломобильных 
групп населения (МГН). В отношении 
ледовых арен также следует учитывать 
требования федераций по видам спорта 
инвалидов, которые являются обязатель-
ными для обеспечения доступности 
спортивной зоны. 

В таблице 2 приведен перечень основ-
ных функциональных зон, обеспечение 
доступности которых требуется в целях 
создания доступной среды жизнедея-
тельности на ледовой арене для таких 

клиентских групп, как зрители (всех 
категорий), спортсмены, представители 
СМИ. Следует отметить, что преимуще-
ствами от создания доступной среды на 
объекте также пользуются: медицинская 
служба и скорая помощь, служба спасе-
ния, служба кейтеринга, служба клинин-
га и др. Таким образом, проектирование 
спортивного объекта на основе принци-
пов универсального дизайна позволяет 
создать современную ледовую арену, 
обеспечивающую беспрепятственный 

доступ для инвалидов и других маломо-
бильных групп населения, безопасность 
и комфорт пребывания, без необходимо-
сти последующего переустройства и 
адаптации и, следовательно, без допол-
нительных расходов. 

строительство
На стадии строительства следует обра-
тить внимание на следующие моменты:
•	 закупка	и	установка	специального	

оборудования в соответствии с требо-

таБлиЦа 1

Вид спорта
Спортсмены с нарушением 

опорно-двигательного 
аппарата

Спортсмены с 
нарушением слуха

Следж-хоккей на льду

Вертикальный хоккей

Хоккей на льду

Керлинг на колясках

Основные клиентские группы

Основные функциональные 
зоны ледовой арены

Зрители (всех 
категорий) Спортсмены Представители 

СМИ

Парковки,  зоны посадки/
высадки из транспорта

Пешеходные пути движения 
по территории, прилегающей к 
объекту

Билетные кассы

Зоны досмотра и контрольно-
пропускные пункты

Входы в спортивное 
сооружение

Внутренние пути движения, в 
т.ч. эвакуационные пути 

Трибуна для зрителей

Ложи для зрителей

Фан-зона

Зоны предоставления 
сопутствующих услуг: 
предприятия питания, 
зоны продажи сувенирной 
продукции и т.д.

Санузлы 

Гардероб

Медицинские пункты 

Помещения допинг-контроля

Микст-зона (Смешанная зона)

Зона для флеш-интервью

Зал для пресс-конференций

Пресс-центр для СМИ

Ложа прессы

Места для комментаторов

Зона ремонта оборудования

Ледовая площадка

Раздевальные и прилегающие 
к раздевальным помещения 
(душевые, санузлы, массажные 
комнаты и т.д.)

Зоны для проведения «сухой» 
разминки

таБлиЦа 2

воздухоопорные КонструКЦии, 
выполненные по технолоГии 
пошива из синтетиЧесКих тКаней, 
МоЖно отнести К всепоГодныМ, 
однаКо Чаще всеГо есть ветровые 
оГраниЧения. они неоБходиМы 
из-за парусности развитой 
поверхности оБолоЧКи. 
предельные знаЧения силы ветра 
для оБолоЧеК оБтеКаеМых ФорМ 
МоГут достиГать до 15 М/с. ЧеМ 
выше парусность воздухоопорной 
КонструКЦии, теМ строЖе 
треБования по приМенению 
надеЖных Креплений.

на протяЖении несКольКих лет 
неКоторые КлуБы Кхл реализуют 
свои проеКты по привлеЧению  
на триБуны БолельщиКов  
с инвалидностью. Эти проеКты 
вКлюЧают в сеБя не тольКо 
предоставление Мест на триБунах 
для зрителей на Креслах-
КолясКах, но и ФорМирование 
ЦелоГо спеКтра спеЦиальных 
услуГ, вКлюЧая орГанизаЦию 
транспортноГо оБслуЖивания. 
таКЖе, в связи с принятыМи  
в российсКой ФедераЦии 
норМативныМи доКуМентаМи  
в оБласти трудоустройства 
инвалидов, на совреМенноМ 
спортивноМ оБъеКте следует 
предусМотреть потенЦиальную 
возМоЖность создания раБоЧих 
Мест для людей с инвалидностью.

«универсальный дизайн» ознаЧает дизайн предМетов, оБстановоК, 
проГраММ и услуГ, призванный сделать их в МаКсиМально возМоЖной 
степени приГодныМи К пользованию для всех людей Без неоБходиМости 
адаптаЦии или спеЦиальноГо дизайна. «универсальный дизайн»  
не исКлюЧает ассистивные устройства для КонКретных Групп инвалидов, 
Где Это неоБходиМо. (ст. 2 КонвенЦии оон «о правах инвалидов»).

1.  ледовая арена «шайБа»,  
соЧи
2., 3., 4.  Большая ледовая арена, 
соЧи
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но учтены требования по созданию 
доступной среды для людей с инвалид-
ностью, относящихся к различным кли-
ентским группам, является ледовая арена 
«Шайба» (г. Сочи). Тем не менее, необхо-
димо отметить, что достичь такого 
результата оказалось возможным только 
за счет постоянного мониторинга и кон-
троля соблюдения проектных решений в 
процессе строительства и ввода в экс-
плуатацию. Ряд проектных решений 
были скорректированы в процессе стро-
ительства. 

Значительную роль сыграло регу-
лярное участие экспертов по созданию 
доступной среды и представителей 
общественных организаций инвалидов 
в обследованиях объекта и в формиро-
вании оперативных решений по обе-
спечению требуемого уровня доступ-
ности. 

ваниями нормативных документов в 
области обеспечения доступности для 
людей с инвалидностью;

•	 влияние	свойств	используемых	отде-
лочных 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 наруше-
нием зрения; 

•	 влияние	отдельных	характеристик	
материалов, применяемых в качестве 
покрытий пешеходных путей движе-
ния, на удобство передвижения людей 
на креслах-колясках и с нарушением 
опорно-двигательного аппарата и др.

эксплУатаЦия
На стадии эксплуатации значительное 
внимание должно быть уделено вопро-
сам менеджмента в области обеспечения 
доступности предоставляемых услуг для 
людей с инвалидностью. 

Управление объектом охватывает 
широкий диапазон практических вопро-
сов, включающий:
•	 вопросы эксплуатации спортивного 

объекта (обслуживание и уборку 
спортсооружения, эксплуатацию и 
ремонт специального оборудова-
ния, контроль надлежащего исполь-
зования помещений, предназначен-

ных для людей с инвалидностью  
и т.п.);

•	 вопросы	качества	обслуживания	
посетителей с инвалидностью (опре-
деление стратегии в области качества 
обслуживания людей с инвалидно-
стью на ледовой арене, разработка 
процедур и требований к обслужива-
нию людей с инвалидностью; обуче-
ние персонала процедурам обслужи-
вания и этике взаимодействия с людь-
ми, имеющими инвалидность и т.п.);

•	 вопросы	предоставления	информации	
о спортивном объекте, мероприятиях 
и услугах в форматах, доступных для 
всех категорий инвалидов.
Таким образом, системный и комплекс-

ный подход к созданию безбарьерной 
среды на объекте позволяет добиться не 
только требуемого уровня качества услуг 
для людей с инвалидностью, но и сохра-
нить преемственность решений от стадии 
разработки проекта ледовой арены до ста-
дии внедрения стандартов качества обслу-
живания людей с инвалидностью на объ-
екте. Для последовательной реализации 
принципов доступности и решений на 
всех трех этапах рекомендуется привле-
кать экспертов в области создания безба-
рьерной среды и представителей обще-
ственных организаций инвалидов. 

В России одним из примеров объекта, 
при создании которого были максималь-

заслуЖивает отдельноГо вниМания 
аКтивность Континентальной 
хоККейной лиГи (Кхл) в создании 
условий для зрителей с 
инвалидностью. Кхл проводит 
политиКу, Целью Которой является 
приведение уровня доступности 
спортивных Мероприятий на 
ледовых аренах.
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1., 3. Большая ледовая 
арена, интерьер,  
соЧи 
2., 4.  БоКс запасных 
иГроКов, ледовая арена 
«шайБа», соЧи
5.  раздевальная для 
спортсМенов, ледовая арена 
«шайБа», соЧи
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