
В целях создания условий полноценной интеграции инвалидов в 
общество в настоящее время на территории Архангельской области 
реализуется подпрограмма № 8 «Доступная среда» государственной 
программы Архангельской области «Социальная поддержка граждан в 
Архангельской области (на 2013 – 2018 годы)», утвержденная 
постановлением Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 № 
464-пп. 

В целях создания беспрепятственного доступа к местам получения 
услуг в соответствии с «СП 31-102-99. Требования доступности 
общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных 
посетителей» (принят Постановлением Госстроя РФ от 29.11.1999 № 73)  
предприятиям торговли и общественного питания рекомендовано: 

На автостоянках при предприятиях розничной торговли для личного 
транспорта инвалидов следует выделять из общего количества мест для 
предприятий с площадью торговых залов: 

от 400 до 1000 м2 - не менее 15% мест; 
более 1000 м2 - не менее 10% мест; 
менее 400 м2 - не менее 1 места. 
При предприятиях питания для личного транспорта инвалидов на 

автостоянках из общего количества мест следует выделять при вместимости 
предприятия питания: 

менее 100 мест - не менее 1 места; 
от 100 до 200 мест - не менее 15% мест; 
более 250 мест - не менее 10% мест. 
Торговое оборудование должно обеспечивать доступность всем 

контингентам покупателей, в том числе лицам на креслах-колясках. 
Комплектация и расстановка оборудования в торговых залах, 

доступных инвалидам, должны быть рассчитаны на обслуживание лиц, 
передвигающихся на креслах-колясках самостоятельно и с 
сопровождающими, инвалидов на костылях, а также слепых. Столы, 
прилавки, расчетные плоскости кассовых кабин следует располагать на 
высоте, не превышающей 0,8 м от уровня пола. Максимальная глубина полок 
(при подъезде вплотную) не должна быть более 0,5 м. 

Для акцентирования внимания покупателей с ослабленным зрением 
на необходимой информации следует активно использовать световые 
указатели, табло и пиктограммы, а также контрастное цветовое решение 
элементов интерьера. Пиктограммам и указателям для выделения отдельных 
товарных групп в торговом зале рекомендуется присваивать различные 
лидирующие цвета. 

Информация о предприятии (тип, класс, форма обслуживания, 
доступность для маломобильных посетителей), а также меню должны быть 
легко определяемы и доступны для инвалидов на кресле-коляске и 
слабовидящих. 

Кроме того, в предприятиях потребительского рынка должно быть 
организовано оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, 



мешающих получению услуг, а также оснащение их пандусами, 
подъемниками, системами навигации, указателями. 
 


