
Доступная среда
для людей
с инвалидностью
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Ñ ÈÍÂÀËÈÄÍÎÑÒÜÞ

Для людей с инвалидностью реализация любого 
права (жильё, образование, труд и иные) напрямую 
зависит от наличия/отсутствия безбарьерной среды, 
поскольку их реализация связана с доступностью тех 
или иных зданий, сооружений.

В соответствии с законодательством Республики 
Беларусь должен быть обеспечен беспрепятственный 
доступ людей с инвалидностью к:

 • объектам социальной инфраструктуры;

 • жилым, общественным, производственным 
зданиям и сооружениям;

 • общественному транспорту и транспортными 
коммуникациям;

 • средствами связи и информации;

 • местам отдыха и досуга.

В случае, когда тот или иной объект невозможно 
приспособить для доступа людей с инвалидно-
стью, должны быть разработаны и осуществлены 
необходимые меры, обеспечивающие удовлетворе-
ние потребностей людей с инвалидностью. Кроме 
того, должны учитываться потребности людей с ин-
валидностью при проектировании и строительстве 
новых объектов социальной инфраструктуры. 

Жилые помещения, занимаемые людьми с ин-
валидностью или семьями, имеющими в своем 
составе человека с инвалидностью, должны быть 
приспособлены для доступа и пользования людь-
ми с инвалидностью. Приспособление жилых 

помещений осуществляется местными исполни-
тельными и распорядительными органами, ины-
ми организациями, в ведении которых находится 
жилищный фонд.

Финансирование мероприятий по обеспечению 
доступности осуществляется за счет средств мест-
ных бюджетов и иных источников, не запрещенных 
законодательством.

К элементам безбарьерной среды объектов соци-
альной, инженерной, транспортной инфраструкту-
ры относятся:  

 • Пандус и его элементы: марш пандуса (наклонная 
плоскость), площадки перед началом пандуса 
и разворотные площадки при изменении направ-
ления движения по пандусу, поручни, ограничи-
тельные бортики;

 • Подъемник;

 • Отсутствие перепада высот при съезде с тротуара 
и пешеходной дорожки на проезжую часть;

 • Отсутствие порогов (в том числе в жилых поме-
щениях);

 • Поручни и иное специальное оборудование сан-
технических помещений;

 • Пешеходные дорожки, тротуары.

 • Все виды информации передаваемой людям 
с нарушением слуха и зрения;

 • Иные.

Куда обращаться?

Обязанность обеспечения доступности возложена 
на государство: республиканские органы государ-
ственного управления, местные исполнительные 
и распорядительные органы, иные организации.  

По вопросам, связанным с созданием безбарьерной 
среды следует обращаться в следующие государ-
ственные организации (органы):

 • администрация соответствующего района города;

 • городской (районный) исполнительный комитет;

 • областной исполнительный комитет;

 • прокуратура (районная/городская/областная).

 • профильные организации, комитеты, министерства 
и ведомства (ГАИ, организации застройщиков и т.п.).

 • «Нет денег» – требовать включения работ по 
обеспечению безбарьерной среды в план меропри-
ятий и выделения финансирования на ближайший 
период;  

 • «Нет технической возможности» – обращаться 
в профильные организации (в области архитектуры, 
правозащитные, иные); 

 • «Вам должен помогать соцработник, человек 
оформленный по уходу, член семьи и т.п.» - об-
жаловать, т.к. позиция не основана на законе и не 
снимает обязанности государства по обеспечению 
безбарьерной среды; 

 • «Обращайтесь в ЖЭС, товарищество собственни-
ков и прочие» - обжаловать, поскольку привлечение 
иных организаций к выполнению работ не снимает 
обязанности государственного органа по обеспече-
нию безбарьерной среды;

 • «У вас жилье приватизировано, в собственности - 
сами должны создавать безбарьерную среду» - 
обжаловать, т.к. позиция не основана на законе;   

 • «Принесите утвержденный архитектурный про-
ект, и тогда выполним работы» - обжаловать, т.к. 
проект может стоить дороже непосредственных 
работ по его воплощению. Проект является частью 
работы, которую должен организовать государствен-
ный орган;

 • «Опросили жильцов дома – они против обустрой-
ства пандуса». «В связи с коллективным обраще-
нием жильцов работы по установке подъемника 
прекращены» - обжаловать, т.к. данная позиция 
не основана на законе. Мнение жильцов, кем бы ни 
был инициирован опрос, не имеет правового значе-
ния и не снимает обязанности государства 
по обеспечению безбарьерной среды;

 • «Предлагаем вместо стационарного пандуса – 
телескопический» - как временная мера, это может 
подойти, но человек, согласившись на такой вари-
ант, сталкивается с проблемой самостоятельного 
монтажа данной конструкции на лестнице, что 
делает невозможным его эксплуатацию без помощи 
посторонних лиц; 

 • «Вы не зарегистрированы в этом жилище, поэто-
му оборудовать пандус нет оснований» - обжало-
вать, т.к. позиция не основана на нормах права.

Основные нормативно- 
правовые акты:

Нормативные правовые акты, гарантирующие гражданам 
доступность среды (безбарьерность):
Закон Республики Беларусь от 11.11.1991 № 1224-XII (ред. 
от 16.11.2010) «О социальной защите инвалидов в Респу-
блике Беларусь».
Закон Республики Беларусь от 23.07.2008 № 422-З (ред. от 
09.01.2018) «О предупреждении инвалидности и реабилита-
ции инвалидов».
Закон Республики Беларусь от 05.07.2004 № 300-З (ред. от 
18.07.2016) «Об архитектурной, градостроительной и строи-
тельной деятельности в Республике Беларусь».
Постановление Совета Министров Республики Беларусь 
от 30.01.2016 № 73 (ред. от 11.11.2019) «Об утверждении 
Государственной программы о социальной защите и содей-
ствии занятости населения на 2016 - 2020 годы».
Приказ Министерства архитектуры и строительства Респу-
блики Беларусь от 17.12.2007 № 409 (ред. от 17.05.2019) «Об 
утверждении и введении в действие технических норматив-
ных правовых актов в строительстве».
Перечень основных технических нормативных 
правовых актов в области архитектуры и строи-
тельства, устанавливающих положения в части 
создания безбарьерной среды:
ТКП 45-3.01-116-2008 Градостроительство. Населенные 
пункты. Нормы планировки и застройки.
ТКП 45-3.01-118-2008 Градостроительство. Схема ком-
плексной территориальной организации региона (области, 
района, группы районов). Правила проектирования.
ТКП 45-3.01-155-2009 Генеральные планы промышленных 
предприятий. Строительные нормы проектирования.
ТКП 45-3.02-1-2004 Состав и площади помещений общеоб-
разовательных школ, учебно-педагогических комплексов, 
детских садов-школ.

ТКП 45-3.02-90-2008 Производственные здания. Строитель-
ные нормы проектирования.
ТКП 45-3.02-101-2008 Здания и помещения лечебнопрофи-
лактических организаций. Лечебные стационары. Правила 
проектирования.
ТКП 45-3.02-102-2008 Предприятия бытового обслужива-
ния. Правила проектирования.
ТКП 45-3.02-108-2008 Высотные здания. Строительные 
нормы проектирования.
ТКП 45-3.02-187-2010 Специальные здания для физически 
ослабленных лиц.
ТКП 45-3.02-189-2010 Общественные здания и помещения 
административного назначения. Правила проектирования.
ТКП 45-3.02-191-2010 Здания и помещения организаций 
отдыха и туризма. Правила проектирования.
ТКП 45-3.02-209-2010 Административные и бытовые зда-
ния. Строительные нормы проектирования.
ТКП 45-3.02-193-2010 Здания и помещения центров коррек-
ционноразвивающего обучения и реабилитации. Правила 
проектирования.
ТКП 45-3.02-230-2010 Дома жилые одноквартирные и бло-
кированные. Строительные нормы проектирования.
ТКП 45-3.02-240-2010 Здания и помещения розничных тор-
говых объектов.
СНБ 3.02.04-03 Жилые здания.
СНиП 2.08.02-89 Общественные здания и сооружения.
ТКП 45-3.02-290-2013 Общественные здания и сооружения. 
Строительные нормы проектирования.
СТБ 1589-2005 Социальное жилище. Основные положения.
СТБ 2030-2010 Среда обитания для физически ослабленных 
лиц. Основные положения.

Пример письменного 
обращения

(составляется в произвольной форме):

_____________ районный исполнительный комитет

______________________Ф.И.О.

Проживающего по адресу:

________________________  
(здесь необходимо указать свой адрес). 

Обращение

(о создании безбарьерной среды)

Я человек с инвалидностью первой группы. Проживаю на 
третьем этаже многоквартирного дома. Передвигаюсь с ис-
пользованием инвалидного кресла. С целью обеспечения 
безбарьерной среды прошу запланировать и выполнить ра-
боты по устройству пандуса, с тем, чтобы я самостоятельно, 
без помощи посторонних лиц, имел возможность попасть 
на улицу.

Под условиями для создания безбарьерной среды, на 
сегодняшний день, я понимаю обязанность государства 
обеспечить мне самостоятельно, без посторонней помощи, 
возможность попасть на улицу из  жилого помещения, где я 
проживаю, так как это предусмотрено Законом Республики 
Беларусь от 11.11.1991 № 1224-XII (ред. от 16.11.2010) 
«О социальной защите инвалидов в Республике Беларусь» 
и статьей 9 Конвенции о правах людей с инвалидностью: 
«Чтобы наделить людей с инвалидностью возможностью 
вести независимый образ жизни, государство принимает 
надлежащие меры для обеспечения людям с инвалид-
ностью доступа, наравне с другими, к физическому окру-
жению, устранение препятствий и барьеров, мешающих 
доступности. Эти меры должны распространяться, в част-
ности, на здания, жилые дома».

Дата, Ф,И.О. подпись

Данная публикация подготовлена юристами
Офиса по правам людей с инвалидностью.
Если у вас появились уточняющие вопросы,
обратитесь по телефону: +375 (17) 355-08-29
Информация предоставляется
по состоянию на 20.11.2019г.

Просветительское правозащитное учреждение
«Офис по правам людей с инвалидностью»
Беларусь, 220029, г. Минск,
ул Воронянского 50, корпус 4, офис 114
Телефон: +375 (17) 355-08-29
E-mail: info@disright.org
www.disright.org

! Пандусы, подъемники и другие эле-
менты безбарьерной среды должны 
соответствовать требованиям, пред-
усмотренным законодательством.

! Обратите внимание, как следует 
реагировать в случае, если вам 
отказывают в создании доступной 
среды, апеллируя следующими 
формулировками:

! Ответ на обращение может быть 
обжалован в вышестоящую орга-
низацию, а также в суд в порядке, 
установленном законодательством.

Доступность физического окруже-
ния для каждого человека имеет 
огромное значение для полноцен-
ного участия во всех сферах обще-
ственной жизни и, в особенности, 
для людей с инвалидностью.


