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В Департаменте градостроительной деятельности и архитектуры
Министерства строительства
и
жилищно-коммунального
хозяйства
Российской Федерации рассмотрено в рамках компетенции письмо
ООО «Спектр безопасности» от 16 октября 2016 г. № 06 и сообщается.
В настоящее время пункт 1.2 СП 59.13330.2012 «Доступность зданий
и сооружений для маломобильных групп населения» определяет, что в случае
невозможности полного приспособления объекта для нужд маломобильных
групп населения при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте
зданий и сооружений и так далее, следует осуществлять проектирование в
рамках «разумного приспособления» при согласовании задания на
проектирование с территориальными органами социальной защиты населения
соответствующего уровня и с учетом мнения общественных объединений
инвалидов. Следовательно, для этой категории граждан нужно предусматривать
необходимые мероприятия, в том числе установленные пунктом 1 статьи 12
Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент
о безопасности зданий и сооружений», в соответствии с принципом «разумного
приспособления».
Пунктом 15 статьи 89 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» установлено,
что для эвакуации со всех этажей зданий групп населения с ограниченными
возможностями передвижения допускается предусматривать на этажах
вблизи лифтов, предназначенных для групп населения с ограниченными
возможностями передвижения, и (или) на лестничных клетках устройство
безопасных зон, в которых они могут находиться до прибытия спасательных
подразделений. При этом к указанным лифтам предъявляются такие же
требования, как к лифтам для транспортировки подразделений пожарной
охраны. Такие лифты могут использоваться для спасения групп населения
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c orpaHr{rreHHbrMr{ Bo3MoxHocrtMlr [epeABI,IxeHAfl, Bo BpeMfl rloxapa. 3Aecr BaxHo
f{HTbrBarb, rrro BbrrueyK€BaHssrfi 3aKoH ne rpe6yer, a AorrycKaer LIctIoJIb3oBaHI'Ie
nJrorrlaAr,r s6rlnsu tr,rQron, rpeAHul3HaqeHHblx Lils. rpyffI HaceJIeHHf c
orpaHr,rqeHHhrMr{ Bo3MoxHocrsMu nepeABr,rxeilvrs,, AJIfl ycrpoficrna 6esonacHblx 3oH
lI To, ToJrbKo B Tex cflyqarx, ecJrl{ nuQru B 3AaH[u HMelorcfl I,IJII{ AoJlxnrt 6rrrr
rpeAycMorpeHbl ro HopMaM.
Peruenue Bo[poca o neo6xoAnMocrr,r ycrpoficrna ruQroB B xHJIoM 3AaHHI{
peryrrpyercq rrorroxeHvrnMt4 CII 54.13330.2011 <CHufI 3l-01-2003 <<3Aauus
xHJrbre MHoroKBapTupHbre) B roM rrHcJre H IIyHKTotrr 4.8 AaHHoro cBoAa [paBHJI.
CneAosareJlbHo, HI,IKaKoro lporl,IBopeqvs, Mex,4y rpe6onaHnflMr
@e4epanrHoro 3aKoHa or 22 uroJrfl 2008 r. Ne In-A3 <<Texnu.Iecxufi pernaMeHr
o rpe6onaur4rx roxapHofi 6esoracHocrll> u CfI 54.13330.2011 (CHIIII 31-01-2003
<3Aanz.s xlrJrbre MHoroKBaprHpHbIe) He cyqecrByer.
Kax.{ufi us orlrx AoKyMeHToB peryJrr,rpyer no cyru pa3Hble Boflpocbl.
floerouy ccbrJrarbcfl, rrpr4 [poeKTr{poBaHr,ru rurQrcn B xHJrbIx AoMax cJleAyer rua o6a
grr{x AoKyMeHTa, ToJIbKo s csoeft o6racru [pLIMeHeHut.
Pac.rer seo6xoAr,rMoro BpeMeHr{ gBaKyaIII{rI, Koropoe f,BJlf,erc, AHKTytoqI'IM
rrapaMerpoM npr{ peuleHr,rn Bonpoca o co3AaHI{I{ 3oH 6esonacHocru, rlpol43BoAvtrcfl.
no coorBercrByrouluM Mero.(HKaM. flpu groM oAHIIM vr3 HIaBHETx I{cxoAHbIx
[apaMerpoB rrpu pacqere ueo6xoAraMoro BpeMeHI,I gBaKyaIIHLr flBlrflercfl cKopocrb
ABr.rxeHr{.f, JrroAcKoro rroroKa uarouo6uJrbHbrx rpynil HaceJIeHI4fl, Koroparl
59.13330.20L2 <.{ocrynuocrb snamnit
HopMr.rpyercf, flpzloxeHueM
u coopyxeuutrt AJUr MaJrorrro6unrubrx rpynrr HaceJIeHH.f,>. Hg groro cJleAyer, rrro
Borrpoc o Heo6xoAHMocrH co3AaHlrfl goH 6esorracHocru Moxer 6urs pe[IeH Ha
ocHoBaHr{u pe3yJIbTaToB pacqeTa seo6xoAuMoro BpeMeHH sBaKyalluu.
Taruu o6pasou, [peAycMarprlBarb ruaQrur AJLfl [epeBo3KH Iraalouo6rlJlbHblx
rpyn[ HaceJreHr,r.f, vr 3oHbr 6esonacHocrlI B xrtJlbrx AoMax nro6ofi 3TaxHocrn
seo6xoAuMo Ha ocHoBe crpororo [poqreHuf, yKa3aHHbIx HopMar]rBHhIx AoKyMeHToB
r{ pe3ynbTaToB pacqeToB, KoTopble [poBoAf,Tcfl B xoAe [poeKTI4poBaHVs'.
Y.rurHsag Bbrruer,r3JroxeHHoe, rpe6osauur yKa3aHHbIx rryHKToB cBoAoB
[paBr{n cJreAyer co6moAarr rlpu npoeKTHpoBaHI,Iu sIlauuir vr coopyxenufi,
He3aBHcr{Mo or Qaxtt,r.recKoro Htrrurrr{fl B HHx uanouo6l,IJlbHblx rpyu[ HaceJIeHI{f,.
,{onomurreJrbHo coo6qaro, rrro 3a pa:}brcHeHlaeM orAeJlbHbx rpe6onanufi
C[l 59.13330.2012 <<,,{ocryuHocrb 3AaHutrt vr coopyxeHufi Lns ualouo6rlJlbHhx
o6paqatrcr
Poccrul peKoMeHAyer
Mrnucrpofi
rpyml HaceneHl{rl))
K r{crroJrHLIreJIIo - OOO <<Irlucuaryt o6ulecrneHHblx glla:c^uit>>.
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