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ПроЦесс создания достуПного сПортивного объеКта или мероПриятия вКлючается 
в себя не тольКо обесПечение арХитеКтурной (ФизичесКой) и трансПортной 
достуПности, но и предоставление информации об объекте, услуге или мероприятии  
в форматах, доступных для всех категорий людей с инвалидностью.

Зачастую спортивные и физкультур
нооздоровительные услуги для людей с 
инвалидностью остаются невостребо
ванными по причине отсутствия доста
точной информации о них, информаци
онных материалов выполненных в аль
тернативных форматах и с использова
нием доступных средств предоставления 
информации. Это затрудняет не только 
получение информации о наличии 
доступных физкультурнооздоровитель
ных и спортивных услуг, но и лишает 
возможности людей с инвалидностью 
свободно пользоваться ими, в том числе 
посещая спортивные мероприятия (фут
больные матчи, соревнования и т.п.).

система средств инФормации 

быть предоставлена различными спосо
бами: с помощью информационных зна
ков (система навигации), печатных мате
риалов (брошюры, буклеты, расписания 
соревнований, правила поведения и 
т.п.), интернетресурсов, аудиосопро
вождения спортивных мероприятий, 
текстофонов и т.д. 

При разработке системы средств 
информации о спортивном объекте, 
мероприятии или услуге необходимо 
учитывать потребности всех категорий 
посетителей спортивного объекта, в том 
числе людей с нарушением слуха и зре
ния, людей с интеллектуальными нару
шениями. 

Система средств информации зача
стую формирует первое впечатление 
посетителей о спортивном объекте и 
может значительно повлиять на его эсте
тический облик. Информация о спор
тивном объекте и его услугах может 

Информацион
ные знаки  
и указатели на 
объекте должны 
быть объединены 
в единую 
систему средств 
информации
1. 2. инФормаЦионные сХемы Путей 
двиЖения, расПолоЖенные на 
достуПной высоте (лондон-2012)

Система средств информации

Информационные
знаки и указатели

Печатные 
информационные

материалы

Интернет-
ресурсы

создание достуПной 
системы навигаЦии  
и инФормаЦии 
на сПортивном объеКте

текст: Эльвира 
асылгараева, 
эксперт по 
обследованию 
объектов и 
услуг на соот-
ветствие требо-
ваниям
доступности для 
маломобильных 
групп населения
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признаки инклЮзивноГо распростра-
нениЯ инФормации:
•	 наличие доступных интернетресур

сов ( ГОСТ Р 528722007),
•	 наличие печатных материалов (в том 

числе, в альтернативных форматах),
•	 дублирование системы информацион

ных указателей и знаков с помощью 
электронных систем ориентирования, 

•	 предоставление на массовых меропри
ятиях услуг перевода жестового языка 
для людей с нарушением слуха/ обо
рудование объекта специальными 
средствами визуальной информации,

•	 предоставление звукового сопрово
ждения мероприятий для людей с 
нарушением зрения,

•	 регулярное предоставление информа
ции о доступных услугах в средствах 
массовой информации (в том числе спе
циализированных печатных изданиях) 

инФормационные знаки и Указатели:
•	 Информационные схемы объекта
•	 Информационные знаки (таблички) 

помещений/ зон,
•	 Указатели направления движения
•	 Предупреждающие, предписывающие 

(указания), запрещающие знаки и ука
затели
У значительной части людей имеются 

сенсорные нарушения (например, нару

шение слуха или зрения). Для того чтобы 
обеспечить всем категориям посетителей 
возможность самостоятельного передви
жения по объекту и пользования услуга
ми, необходимо создать понятную систе
му навигации. В общем случае, система 
навигации будет считаться эффективной, 
если человек с нарушением слуха сможет 
воспользоваться услугами спортивного 
сооружения без необходимости задавать 
вопросы, а человеку с нарушением зре
ния она поможет самостоятельно ориен
тироваться в пространстве. 

Требования критерия информативно
сти направлены на соблюдение безуслов
ного права людей с инвалидностью на 
получение исчерпывающей информации 
о предоставляемых спортивных услугах, 
условиях обслуживания. Кроме того, они 
включают в себя:
•	 использование средств информирова

ния, соответствующих особенностям 
различных групп потребителей;

• своевременное распознавание ориен
тиров в архитектурной среде физ
культурнооздоровительных и спор
тивных сооружений и их участков;

•	 точную	идентификацию	своего	места	
нахождения и мест, являющихся 
целью посещения;

•	 возможность	эффективной	ориента
ции для людей с инвалидностью, как 
в светлое, так и в темное время 
суток;

•	 возможность	иметь	непрерывную	
информационную поддержку на всем 
пути следования людей с инвалидно
стью по объекту и его участку. 
Информационные знаки и указатели 

на объекте должны быть объединены в 
единую систему средств информации 
ориентирования в пространстве, выбо
ра маршрутов движения к определен
ным зонам и помещениям и содержать, 
как минимум, следующую информацию 
о расположении: 

Для 
обеспечения 
доступности 
системы 
навигации для 
представите
лей других 
государств 
рекомендуется 
дублировать 
информацию  
на английском 
языке

1. сХема ЭтаЖа, расПолоЖенная При 
выХоде из лиФта (стадион уЭмбли, 
лондон)

2. расПолоЖение инФормаЦионныХ 
знаКов общественныХ туалетов 
(лондон-2012)

1. 2. Путеводитель для зрителей (x ПаралимПийсКие зимние игры 2010 года в ванКувере)

3. 4. Путеводитель для зрителей  
(xiii ПаралимПийсКие летние игры 
2008 года в ПеКине)
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ность предоставляемой печатной инфор
мации о спортивном объекте и предо
ставляемых услугах для людей с инва
лидностью и других маломобильных 
групп населения. 

Например, для Паралимпийских игр 
(Пекин2008, Ванкувер2010, 
Лондон2012) были разработаны путево
дители для зрителей, включающие под
робную информацию о прибытии на 
объекты, в том числе на общественном 
транспорте; расписании соревнований; 
системе приобретения билетов; о спор
тивных объектах (схемы объектов, име
ющиеся сервисы, в том числе доступные 
для людей с инвалидностью и т.д.), цере
мониях и награждениях и т.п. 

•	 остановок общественного транспорта 
(так как многие инвалиды используют 
общественный транспорт для прибы
тия на объект);

•	 специальных парковочных мест;
•	 входа/ выхода;
•	 стойки администратора;
•	 билетных касс;
•	 трибун (для спортивнозрелищных 

объектов);
•	 медпунктов;
•	 санитарнобытовых помещений (туа

летов, душевых, раздевальных);
•	 пунктов охраны правопорядка;
•	 точек торговли и предприятий обще

ственного питания;
•	 зала для прессконференций, пресс

центра, интернеткафе, кафе и т.п.;
•	 путей эвакуации.

В целях обеспечения доступности 
информационных знаков и указателей 
для людей с сенсорными нарушениями, 
указатели и знаки должны содержать 

информацию в следующих форматах: 
визуальный, рельефный шрифт и шрифт 
Брайля, звуковой. 

Также для обеспечения доступности 
системы навигации для представителей 
других государств рекомендуется дубли
ровать информацию на указателях на 
английском языке.

Рекомендуется использовать междуна
родные символы на знаках и указателях,  
в том числе международные символы 
доступности для людей с инвалидностью.

печатные инФормационные 
материалы
Печатные информационные материалы 
(информационные проспекты, схемы и 
планы объекта, рекламные буклеты, рас
писание занятий/соревнований, афиши и 
т.п.) зачастую являются первой «точкой 
знакомства» со спортивным объектом и 
предоставляемыми услугами. Конечно, 
не все спортивные объекты предоставля
ют такого рода информацию, но те из 
них, которые это делают и где это явля
ется неотъемлемой частью общей инфор
мации и системы определения маршрута 
движения, должны обеспечивать доступ

Люди с нарушением зрения зачастую 
лишены возможности использовать 
печатные материалы, участия в спортив
нозрелищных мероприятиях по причине 
отсутствия альтернативных способов 
предоставления информации. По этой 
причине следует предусмотреть возмож
ность предоставления информации в 
альтернативных форматах: 
•	 Печатные материалы, выполненные 

с использованием шрифта Брайля 
 Рекомендуемым стандартом является 

подготовка альтернативных форматов 
документов долговременного исполь
зования (которые редко меняются) с 
использованием шрифта Брайля. Но 
следует учитывать, что многие слепые 
люди и люди с нарушением зрения не 
умеют пользоваться шрифтом Брайля, 
поэтому документы с использованием 
шрифта Брайля не могут быть един
ственным вариантом альтернативного 
формата документов. 

•	 Печатные материалы, выполненные 
крупным шрифтом (Large Print)

•	 Печатные материалы в формате 
«Large Print» удобны для многих 
людей с инвалидностью, в том числе 
людей с нарушением зрения, с пони
женной обучаемостью, дислексией и 
проблемами с координацией движе
ний и нарушением функций рук.

•	 Печатные материалы, выполненные 
в формате Easy Read

•	 Звуковой формат: аудиозапись на 
магнитной ленте (аудиокассета), 
запись на компактдисках (CDROM, 
CD), в формате MP3.

интернет-ресУрсы
Перед посещением физкультурнооздо
ровительных и спортивных сооружений 
потребитель услуг стремится получить 
всю необходимую информацию о спор
тивном объекте и предоставляемых услу
гах, а зачастую и приобрести билеты на 
спортивные соревнования в режиме 
online. Наличие интернетресурса, на 
котором была бы представлена исчерпы
вающая информация о спортивном/физ
культурнооздоровительном сооруже
нии, схема сооружения с указанием 
доступных помещений и маршрутов дви
жения, доступных услугах для людей с 
инвалидностью, правилах посещения, 
расписание занятий/соревнований, 
информация о системе распространения 
билетов (а зачастую и система покупки 
билетов в режиме online) и т.п., являет
ся важным элементов в обеспечении 
информативности спортивных услуг. 

Интернет является наиболее удобным 
средством связи и работы для людей  

1. 2. Путеводитель для зрителей  
(xiv ПаралимПийсКие игры 2012 года 
в лондоне)

с сенсорными и двигательными наруше
ниями. Но для того, чтобы интернетсай
ты были удобными в работе для всех 
потенциальных пользователей, они 
должны соответствовать требованиям 
доступности по форме и содержанию. 

При организации доступного интер
нетсайта спортивного объекта или 
мероприятия следует помнить о том, что:
•	 программами с голосовым управлени

ем нередко пользуются люди с нару
шением моторики рук, которым труд
но управлять компьютером с помо
щью клавиатуры или «мыши»;

•	 программы чтения текста с экрана 
очень полезны для слепых или людей 
с нарушением зрения, которые не 
могут самостоятельно прочесть содер
жимое интернетсайтов; 

•	 творческий подход к цветам и кон
трастности может радикально повы
сить доступность интернетсайта для 

Рекомендуется использовать международные 
символы на знаках и указателях  
для людей с инвалидностью

Следует 
позаботиться  
о том, чтобы 
системы 
громкого 
оповещения 
соответство
вали потреб
ностям глухих и 
слабослышащих 

1 2

инФормаЦионная достуПность инФормаЦионная достуПность
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•	 акустические (звуковые) системы. 
•	 для людей с нарушением слуха реко

мендуется предусмотреть наличие 
вспомогательных слуховых устройств, 
службы переводчиков жестового 
языка и т.п. 

системы предУпреждениЯ  
о возникновении чрезвычайной 
ситУации
При разработке системы предупрежде
ния о возникновении чрезвычайной 
ситуации необходимо предусмотреть 
установку дублирующей мигающей све
товой сигнализации в помещениях, где 
люди с сенсорными нарушениями могут 
находиться одни (например, в туалете). 

звУковое сопровождение спортивных 
мероприЯтий

Звуковое сопровождение массовых 
мероприятий (audio description, AD) – это 
соответствующее описание событий, про
исходящих на арене, футбольном поле и 
т.п., жестов и мимики действующих лиц. 

С этой целью в Ванкувере2010 на 
объекте «Pacific Coliseum», где проходи
ли соревнования по фигурному катанию 
и шорттреку, использовалось внутри
объектное радио (invenue radio). Любой 
посетитель мог приобрести миниатюр
ный радиоприемник, который был 
настроен на прием одной частоты, той на 
которой шло вещание внутри объекта. В 
основном данная услуга была предназна

чена для посетителей с нарушением зре
ния: по радио шел подробный коммента
рий о том, что происходит на арене. 
Данное радио также можно было исполь
зовать в Олимпийском/ Паралимпийском 
центре Ванкувера (Vancouver Olympic /
Paralympic Centre), предназначенном для 
проведения соревнований по керлингу.

 
нормативные докУменты 
и рУководства

•	 СП 59.13330.2012 «Доступные здания 
и сооружения для маломобильных 
групп населения»

•	 ГОСТ Р 51671 2000 «Средства связи и 
информации технические общего 
пользования, доступные для инвали
дов. Классификация. Требования 
доступности и безопасности»

•	 ГОСТ Р 521312003 «Средства отобра
жения информации знаковые для 
инвалидов. Технические требования»

•	 ГОСТ Р 528752007 «Указатели так
тильные наземные для инвалидов по 
зрению. Технические требования»

•	 ГОСТ Р 522892004 Технические сред
ства организации дорожного движе
ния. Правила применения дорожных 

людей с нарушением зрения, которым 
трудно читать текст, расположенный 
на цветном фоне; 

•	 иллюстрации	и	фотографии	всегда	
следует сопровождать текстовыми 
описаниями; 

•	 общий	дизайн	сайта	должен	быть	
логичным и понятным;

•	 все	звуковые	данные	(видео-	и	аудио
записи) следует дополнять транскрип
цией или субтитрами для глухих и 
слабослышащих.
В случае если сайт имеет значительное 

число элементов, доступ к которым 
затруднен для людей с нарушением зре
ния, рекомендуется разработать альтер
нативную версию сайта. Для оценки 
доступности сайтов существует целый 
набор инструментов и технологий. Но ни 
один из инструментов не в состоянии 
заменить тестирование, проведенное 
непосредственными пользователями 
сайта. Поэтому разработчики должны по 
мере возможности привлекать пользова
телей ассистивных технологий к процес
су тестирования и оценки доступности 
сайтов.

 
технические средства предоставлениЯ 
инФормации длЯ лЮдей с сенсорными 
нарУШениЯми во времЯ проведениЯ 
спортивных мероприЯтий
При проведении массовых спортивных 
мероприятий для информирования 
людей с сенсорными нарушениями целе
сообразно предусмотреть:

•	 чтобы	информация	была	доступна	
для глухих и людей с нарушением 
слуха все видео и аудиозаписи долж
ны дополняться субтитрами либо 
сопровождаться текстовым описанием 
или сценарием содержания.

системы ГромкоГо оповеЩениЯ
Следует позаботиться о том, чтобы 
системы громкого оповещения соответ
ствовали потребностям глухих и слабо
слышащих зрителей. Одним из способов 
является увеличение количества громко
говорителей во всех секторах трибуны 
для зрителей, поскольку близкое распо
ложение мест для зрителей с нарушением 
слуха к динамику снижает необходи
мость повышения громкости и четкости 
звука.

вспомоГательные слУховые Устройства
Существует целый ряд вспомогательных 
слуховых устройств, наиболее распро
страненными из них являются: индукци
онные системы, пассивные инфракрас
ные системы, которые позволяют облег
чить восприятие аудиоинформации сла
бослышащим людям. Они позволяют 
слышать всем слабослышащим людям, 
присутствующим в помещении, инфор
мацию, которую люди с нормальным 
уровнем слуха слышат через динамики.

сУБтитры в режиме on-line 
С целью обеспечения доступности 
информации для людей с нарушениями 
слуха на видеоэкранах, табло и т.п., раз
мещенных на территории спортивного 
объекта, следует дублировать устные 
сообщения и звуковую информацию в 
текстовом формате.

Для людей  
с нарушениями 
слуха на табло 
следует 
дублировать 
звуковую 
информацию  
в текстовом 
формате

Звуковое сопровождение массовых мероприятий 
(audio description, AD) – это соответствующее 
описание событий, происходящих на арене

1. 2. сХема объеКта, выПолненная 
шриФтом брайля и таКтильным 
шриФтом (лондон)

знаков, разметки, светофоров, дорож
ных ограждений и направляющих 
устройств». 

•	 ГОСТ 2586990 «Отличительные 
знаки и информационное обеспечение 
подвижного состава пассажирского 
наземного транспорта, остановочных 
пунктов и пассажирских станций. 
Общие технические требования».

•	 ГОСТ Р 522902004 «Технические 
средства организации дорожного дви
жения. Знаки дорожные. Общие тех
нические требования».

•	 ГОСТ Р 528722007 «Интернет
ресурсы. Требования доступности для 
инвалидов по зрению» и др.

•	 BARKER, P. and FRASER, J. Sing design 
guide – A guide to inclusive signage. 
London: JMU Access Partnership and 
The Sign Design Society, 2004.

•	 ACCESS FOR ALL.UEFA and CAFE 
Good Practice Guide to Creating an 
Accessible Stadium and Matchday 
Experience. UEFA and CAFÉ, 2012.

•	 IPC Accessibility Guide. An Inclusive 
Approach to the Olympic & Paralympic 
Games. – International Paralympic 
Committee. July 2009. 
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