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 «Декларация по упрощению туристических 
поездок»  

 содействие в путешествиях людям  с инвалидностью – 
это основополагающий элемент политики развития 

ответственного туризма в любой стране;  

 включение  вопросов туризма людей с инвалидностью 
в  национальные стратегии устойчивого развития  этой 

отрасли гарантия того, что  

 туристические услуги являются инклюзивными и 
доступными для каждого человека 

ЮНВТО  
Рекомендации по доступному туризму 

 



 

Это форма туризма, которая включает в себя  
процесс сотрудничества между различными  
участниками сферы туризма, который 
позволяет людям с особыми потребностями в 
доступности, включая мобильную, визуальную, 
слуховую и когнитивную составляющие 
доступности, функционировать независимо,  на 
равных условиях с чувством собственного 
достоинства через предоставление 
универсальных туристических продуктов, услуг 
и среды. 

 
 

Доступный туризм для всех 



 

 Органы управления в сфере туризма и туристическая администрация должны 
разработать  стратегию развития доступного туризма, в которой указан ряд 
принципов и причин, объясняющих, почему доступность важна в сфере  туризма.  

  В   результате   это  даст  возможность оценить существующие услуги и выявить те, 
где  необходимы изменения. 

 Концепция доступной туристической территории (региона, населенного пункта, 
района)  должна включать в себя необходимые удобства,  инфраструктуру и 
транспорт, чтобы создать  разнообразную, легкодоступную и вдохновляющую 
обстановку.  

 Необходимо следить, чтобы  туристические объекты или средства размещения, 
расположенные в регионах, где отсутствует доступный транспорт, соответствующая  
окружающая среда и сообщение с другими туристическими объектами, не 
рекламировались  как доступные. 

 

Порядок обеспечения условий 
доступности 



 

 Туристическая информация и реклама   
     (подготовка, информирование, бронирование) 

  Городская среда и архитектура 

 Транспорт и транспортные терминалы 

 Проживание, питание и конференц-услуги 
 

 Культурные объекты и достопримечательности  
     (музеи, театры, кинотеатры, и др.) 

 
 Другие места и мероприятия для туристов 

 

Система управления в сфере туризма 
(Элементы цепочки туристических услуг)  



Объекты культуры 

 Предоставление информации в 
альтернативных форматах, в т.ч. Брайль , 
объемное изображение,  тифло- и  
сурдоперевод, звукоусиление, 
субтитрирование и т.д. 

 Организация прохода с собаками  
проводниками 

 Организация маршрутов движения  по 
экспозиции 

 Организация специальных экспозиционных 
зон для людей с  инвалидностью 

 Политики и процедуры предоставления 
аудиогидов и средств мобильности 

 Правила льготного доступа людей с  
инвалидностью к объектам культуры 



Универсальный дизайн в организации 
городской среды и 

обеспечение доступности  транспорта и 
транспортной инфраструктуры  



Общие принципы 
дизайна 

• Интуитивно понятная среда для  
всех групп населения; 

• Достаточно широкий путь 
следования –  1500 - 2000 мм; 

• Все объекты, которые могут стать  
препятствием, должны 
располагаться на дополнительной 
полосе,  контрастирующей по цвету 
и/или фактуре; 

• Места для отдыха на 
регулярных  расстояниях; 

• Использование уличных 
посадок  по  возможности 



Парки 
    Парковые территории могут предложить посетителям пространства     для 
рекреации,  
 разнообразие сенсорных  ощущений:  
 тактильную (растения и другие природные материалы),  
 слуховую (пение птиц, шелест листьев),  
 визуальную  (разнообразие цветов и форм растений)   
 обонятельную (запахи цветов, травы) стимуляцию.  

 
 Это может оказаться важно для  многих городских жителей, и в   

особенности для людей с ограниченными возможностями.  
 Поэтому нужно, чтобы городские  парки были доступны для всех. 

 Важно создать интуитивно понятную систему ориентации.  

 Последовательное использование материалов и  их сочетаний,  

 использование разных материалов для обозначения  

 иерархии парковых дорожек  очень помогает ориентированию в  парке. 
 





Деревянные и решетчатые настилы 

• В случаях, когда ширина 
настила  меньше 1800--
200мм следует  
проектировать площадки 
для  обеспечения разъезда 
колясок 

• Край должен быть 
ограничен  бордюром 



Деревянные и решетчатые настилы 



90 см 

Места для отдыха, лавочки 

• Рядом с лавочкой должно быть 
свободное место не  менее 900 мм, 
чтобы человек на инвалидной коляске 
мог расположиться  рядом, либо 
родители могли поставить  детскую  
коляску. 

• Хорошая практика – планировать 
лавочки в едином  стиле, 
предполагающем разные варианты: с 
опорой для спины, с    подлокотниками  

• Материал  сиденья не должен слишком 
перегреваться  на солнце     и становиться 
некомфортным для сидения в   зимнее 
время.  Дерево – одно из оптимальных  
решений. 

• Урны для мусора должны иметь  
отверстие на уровне 800 мм. 





Места для отдыха, лавочки 
Многофункциональность: 

Высокие и низкие 
 
С опорами для 
спины  и  
подлокотниками 

Места сидения в 
компании и в  
одиночестве 

≈420 мм ≈480 мм ≈580мм 

Высота 
сидения: 

    Низкие: 
• Для долгого 

отдыха, для 
детей 

• Лучше 

проектировать с  
подлокотниками 

Стандартные: 
• Должны 

предусматриватьс
я  разные 
варианты,  лучше с  
подлокотниками 

Минимальная ширина: 50 см 





Пути движения 
 

Основные автомагистрали 
Основные магистрали и платные автострады  должны быть оборудованы 
местами для отдыха через равные промежутки пути.  
На территории мест отдыха должна быть необходимая  инфраструктура, 
включая туалеты и телефоны  экстренной связи, которыми могут 
воспользоваться все, в том числе путешественники с инвалидностью. 
Ширина Рекомендуемая ширина пешеходной зоны в общих случаях — 
2000–2500 мм. При такой ширине могут  комфортно двигаться следующие в 
разных направлениях два человека на инвалидных колясках, либо два  
родителя с детскими колясками, либо три пешехода. 
•Если на пути движения есть препятствия (например, 
деревья или места отдыха), возможно уменьшить ширину 
пешеходной зоны до 1500 
Уклон Продольный уклон тротуара не должен превышать 5 %. Пути 
движения с уклоном более 5 % проектируются как пандусы 
•Рекомендуемый поперечный уклон — 1 % - 2 % 



Городская транспортная система  
доступная для всех 

 Доступный транспорт – важнейший аспект создания инклюзивной 
городской  среды. 
 Все виды общественного городского транспорта должны формировать 
взаимосвязанную сеть, соединяющую различные доступные объекты и 
создавать так называемую «непрерывную цепь доступных средств  
обслуживания»  или «универсальную транспортную систему», в  которую 
принципы доступности встраиваются изначально, а не предлагаются в  
качестве решений в процессе возникновения проблем адаптации. 
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Пассажирский транспорт, (в т.ч.  частные 
автомобили, которые сдаются в аренду,  автобусы, 
такси, трамваи, фуникулеры (канатные автомобили), 
поезда, паромы и круизные корабли, самолёты ) 
должен быть создан так, чтобы быть  безопасным, 
комфортным и  равнодоступным  для людей с 
инвалидностью или ограниченной подвижностью. 

При предоставлении информации пассажирам до и 
во время поездки, необходимо учитывать  
потребности людей с нарушениями органов  чувств:   

информация  должна быть представлена в аудио- и   
визуальном формате. 

Информация для пассажиров, в том числе о способах 
эвакуации в случае чрезвычайной  ситуации, должна 
быть представлена во всех  возможных 
альтернативных форматах, в т.ч. в  письменном виде 
и  на жестовом языке. 

 
 

 



Информационная доступность 
услуг пассажирского транспорта 

 
1.Наличие информации о доступности услуг объекта 
транспортной  инфраструктуры (вокзалы, остановочные 
пункты, станции) для каждой  категории инвалидов. 
2.Наличие информации о доступности услуг перевозчика для 
каждой  категории инвалидов. 
3.Наличие технических средств предоставления информации для 
людей с  сенсорными нарушениями во время оказания услуг 
объектов транспортной  инфраструктуры и услуг перевозчика. 
4.Интернет-сайт объектов транспортной инфраструктуры / 
перевозчика,  доступный для людей с инвалидностью/ страница 
сайта. 
5.Доступные для людей с инвалидностью системы бронирования, 
продажи  билетов, регистрации пассажиров и т.д. 



Информационная доступность 
транспортных средств 

 
 

5.Транспортные средства должны быть оснащены приборами световой 
и  звуковой сигнализации, обеспечивающими надежную связь, в том 
числе  двустороннюю, инвалида, находящегося в транспортном 
средстве, с  персоналом транспортного средства. 

 
6.Транспортные средства должны быть оснащены системами внешних и  
внутренних ориентиров, предназначенных для облегчения поиска  
инвалидами, и в первую очередь по зрению, входа и выхода из 
транспортного  средства и для безопасного передвижения внутри 
транспортного средства 

 
7.Каждое транспортное средство должно быть оборудовано звуковой и  
визуальной (табло, дисплей и др.) информационными системами для  
обеспечения инвалидов и других пассажиров сообщениями о маршруте  
следования, об остановках и любой другой предупреждающей 
информацией. 

(ГОСТ Р 51090-97) 



Информационная доступность 
транспортных средств 

8.В зоне размещения инвалида в 
кресле-  коляске в транспортном 
средстве должно  быть 
предусмотрено сигнальное устройство 
«Выхожу на следующей остановке». 
 
9.Порядок пользования креплениями  
кресел-колясок должен быть ясно 
показан в  инструкции на самих 
креплениях или в  непосредственной 
близости от них. 

ГОСТ Р 51090-97) 



Обеспечение доступности услуг объектов транспортной  
инфраструктуры и перевозчика. Специальные услуги для 

пассажиров с  ограниченной мобильностью 
 Встреча и сопровождение 

 Возможность резервирования мест 

на  парковке 

 Помощь при прохождении процедур 
регистрации пассажиров 

 Помощь при посадке/высадке 

из  транспортного средства 

 Помощь при покупке билетов 

 Помощь при пересадке для 

транзитных  пассажиров 

 Помощь при прохождении досмотра 

 Помощь при размещении и 
оформлении  багажа 

 Помощь при эвакуации 

 Помощь при передвижении по 

территории  вокзала 
 Предоставление вспомогательных 

средств, в том числе кресел-колясок и 

др. 



Вокзалы всех видов транспорта 

1. Кассовый и операционный залы 
2. Залы ожидания 
3. Камера хранения багажа 
4. Комната матери и ребёнка 
5. Комната отдыха 
6. Зона досмотра и контроля доступа 
7. Зона посадки в транспортное средство  

    (перроны, платформы, причалы, остановочные пункты ) 
8. Помещения, зоны в них или сооружения дополнительного обслуживания 
    (предприятия общественного питания, зоны розничной торговли и т.п.); 
9. Служебные помещения  
    (дежурного администратора, пункт медицинской  помощи, охраны и т.п.). 



Доступность систем билетирования, бронирования, 
регистрации и  контроля доступа для людей с 

инвалидностью 

• On-line (покупка/возврат билетов и 
регистрация  пассажиров) 

• Терминалы (продажа билетов, 
регистрация  пассажиров и багажа) 

• Кассы по продаже 

билетов   

• Стойки регистрации 

• Терминалы по проверке билетов 



Доступность систем билетирования, бронирования, 
регистрации и  контроля доступа для людей с 

инвалидностью 



Обеспечение доступности услуг объектов 
транспортной  инфраструктуры и перевозчика. 
Обучение персонала технологиям и  правилам 
обслуживания пассажиров с инвалидностью    

 
 

    Посадка/высадка   
              пассажира с  инвалидностью, в  

     том числе на кресле-коляске. 
 Фиксирование пассажиров на 

креслах-  колясках ремнями 
безопасности согласно  
нормативным документам и 
инструкциям  на данное техническое 
средство. 

 Проверка проездных документов. 
 Досмотр пассажиров с 

инвалидностью и  др. 



Перроны автовокзалов: 
а) перроны для пассажиров 
удобны по  высоте для 
посадки/высадки  инвалидов 
на кресле-коляске. 
 
б) Перроны оборудованы  
стационарными или 
передвижными  
подъемниками для 
посадки/высадки  
инвалидов. 

Посадка  на междугородние/    
международные автобусы 



                  Примеры рамп и подъемных устройств 



Пассажирский наземный 
транспорт. Такси. 

 
 Доступ сзади или сбоку для обеспечения  

возможности пассажиру на кресле-
коляске  оставаться в ней во время 
поездки; 

 Переднее пассажирское сиденье, 
которое  можно повернуть по 
направлению к  пользователю, для 
облегчения посадки в  транспортное 
средство; 

 Достаточная габаритная высота для удобства  
размещения пассажиров на креслах-
колясках; 

 Правильное соотношение между местами для  
пассажиров на креслах-колясках и  
стандартными местами, чтобы  
сопровождающие, коллеги и компаньоны 
могли  сидеть рядом. 





Удерживающая система крепления в транспортных 
средствах 



Посадка в поезд 

а) Высота станционной платформы  
обеспечивает поезду возможность 
вплотную  подойти к ее краю, для 
исключения  необходимости 
использования ступеней/  рампы для 
перекрытия расстояния между  полом 
вагона и станционной платформой; 

б) Использование лифта для кресел-
колясок,  устанавливаемого на 
платформе;  постоянный или временный 
пандус,  прилегающий вплотную к 
уровню пола в  вагоне поезда. 



 

 

Железнодорожный подвижной состав. 
Метрополитен. Трамваи. Поезда. 
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•  Места размещения людей на креслах-колясках должны быть 
оборудованы  поручнями на высоте 700-900 мм от  уровня пола, 
вертикальными поручнями у дверей, средствами крепления кресел-
колясок, откидными или  стационарными сиденьями. 

•  Ширина дверей не менее 900 мм. 

•  Рампа или подъемное устройство (с площадкой не менее 1400х900 мм). 

•  Время погрузки должно составлять не более 2 мин. 

•  Вагоны должны быть оборудованы устройствами визуальной 
информации, дублирующей звуковую информацию. 

•  Должны быть предусмотрены места для размещения схем маршрутов  и 
другой информации в рельефной технике  



                           Доступные вагоны поезда 
 

Наличие в пассажирском салоне: 
- специальных мест для размещения  
инвалидов на креслах-колясках и  
сопровождающих. Размер зоны для 
размещения 1 пассажира на кресле-  коляске 
не менее 1,3 м (длина) х 0,8 м  (ширина); 
-мест для инвалидов не пользующихся 
креслами-колясками и сопровождающих. 

 
Места для размещения инвалидов  
обозначены соответствующей  
пиктограммой или нанесена надпись 
«Места для инвалидов» 
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                           Доступные вагоны поезда 



Посадка в самолет 

При посадке в самолет с 

уровня  земли для подъема 

или спуска  пассажиров с 

инвалидностью  

предусмотрено специальное  

подъемное устройство:  

амбулаторный автолифт  

(амбулифт) и т.п. 



Пассажирские воздушные суда (ВС) 

На борту ВС 
имеется  не менее 
1  специального  
бортового кресла-  
коляски и  
предусмотрено 
место  для его 
хранения. 



Наличие на борту ВС не менее 1 места закрепленного  перевозчиком для 

перевозки пассажира с собакой -проводником. 

Пассажирские воздушные суда (ВС) 



Посадка на морские/ речные суда 
 

 
Для посадки в круизные лайнеры и  
паромы с высоким расположением  

лацпортов предусмотрен  
телескопический мобильный трап.  

Уклон телетрапа не 
превышает1:12. 

При посадке на судно с 
уровня  причала 

предусмотрен трап. 
Уклон трапа не 
превышает1:12. 



Пассажирские морские и речные суда 
 

1.В зонах обслуживания пассажиров 
на корабле  обеспечена доступность 
для инвалидов. 
2.Предусмотрены каюты, доступные для 
перевозки  инвалидов на креслах-
колясках. Каюта с местами для  инвалидов 
обозначена соответствующей 
пиктограммой  или нанесена надпись 
«Места для инвалидов». 
3.Спальные места для инвалидов 
оборудованы  предохранительными        
устройствами, препятствующими  
падению инвалидов. 
4.Каюта для инвалидов оборудована 
доступным  санузлом с душевой 
зоной. 
5.Каюта для инвалидов оборудована 
устройствами  визуальной информации 



Приятного путешествия! 


