
Основные принципы создания 

доступной среды в храме и на 

прихрамовой территории 



Универсальный дизайн - это 

• организация пространства, обстановок, 

программ и услуг, призванные сделать их в 

максимально возможной степени 

пригодными к пользованию для всех людей 

без необходимости адаптации или 

специального дизайна для каких-либо 

целевых групп.  

(Рон Мейс основатель теории и практики 

Универсального дизайна.) 

 





Принципы универсального 

дизайна  
1. Равенство в использовании людьми с разными физическими 

возможностями. 

2. Гибкость в применении, т.е. дизайн должен соответствовать 

множеству разнообразных индивидуальных предпочтений и 

способностей. 

3. Проста и интуитивная доступность любому пользователю, 

независимо от опыта, знаний, языковых навыков и уровня 

концентрации в данный момент. 

4. Легко воспринимаемая информация, независимо от условий 

окружающей среды и особенностей восприятия самого 

пользователя и эффективные подсказки 



Принципы универсального 

дизайна  
5.  Допустимость ошибки, когда сводится к минимуму опасность 

или негативные последствия случайных или непреднамеренных 

действий. 

6. Минимальное физическое усилие, когда потребитель должен 

максимально эффективно и комфортно пользоваться 

окружающей средой,  

7. Габариты и конфигурация пространства удобные для 

подхода, доступа, манипуляций и использования любым 

человеком, не зависимо от его роста, фигуры или степени 

подвижности. 



Универсальный дизайн 

 Цель: Доступная безбарьерная среда 

жизненно важна 11% населения 

необходима 30% населения 

комфортна 100 % населения 



 Доступность зданий и сооружений храмового 

комплекса для МГН сегодня регламентируется 

Федеральным законом «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» от 24 

ноября 1995 г. № 181-ФЗ и рядом нормативных 

документов  

В соответствии с ФЗ разработка проектных 

решений на новое строительство и 

реконструкцию зданий, сооружений и их 

комплексов без приспособления указанных 

объектов для доступа к ним инвалидов и 

использования их инвалидами не допускается 



Проектные решения объектов, доступных для 

МГН, должны обеспечивать: 

• Досягаемость и беспрепятственность 

перемещения внутри зданий и по территории 

храмового комплекса 

• Безопасность путей движения (в том числе 

эвакуационных) 

• Своевременное получение полноценной и 

качественной информации, позволяющей 

ориентироваться в пространстве храмового 

комплекса 

• Удобство и комфорт пребывания на территории и 

внутри помещений храмового комплекса 

 



ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ 

IV Общецерковного съезда по социальному служению 

Утвержден Священным Синодом Русской Православной Церкви 30 мая 2014г. 

Архиереям рекомендовано руководствоваться положениями документа с 

учетом специфики регионов.  

 • 1) Мы должны помочь людям с инвалидностью узнать о Боге, 

почувствовать красоту богослужения, участвовать в общей 

молитве. Для этого необходимо создавать в православных храмах 

безбарьерную среду: обеспечивать удобный доступ колясочникам (в 

том числе учитывать их интересы при проектировании или 

реконструкции церковных зданий, а также при согласовании готовой 

проектной документации), предусмотреть в храмах рельефные 

иконы, тактильные схемы, напольные дорожки для незрячих, сурдо- и 

тифлоперевод для неслышащих и слепоглухих. Также необходимо 

помогать преодолевать существующие стереотипы, 

психологические барьеры и трудности, мешающие принятию людей с 

инвалидностью как полноценных членов церковной общины. 

 





Храм Тихвинской Иконы Божией 
Матери Симонова монастыря 

•Не  адаптирован подход  к храму 
•Отсутствуют системы тактильной и световой навигации 
•Не выделены контрастом первая и последняя ступени лестницы.  Все ступени 
сливаются  
•Отсутствуют поручни при подходе и на самой лестнице.  
•Дверь не выделена ни контрастом, ни светом. 
•Ступени более 17 см (норма 12-15 см) не ровные по высоте. 
•Дверные ручки сливаются с фактурой самой двери.  
•Доводчик не имеет функции задержки закрывания и т.д. 



• Пандус не имеет перил, ширина более нормативной и 
не позволяет колясочникам самостоятельно 
подниматься используя перила, выезд – по проезжую 
часть и на наклонную продолжающуюся плоскость, 
неотмаркированы края, начало и конец пандуса и т.д. 

Храм Игоря Черниговского  
(рядом с загородной резиденцией в Лазенках) 



Храм во имя Иконы Божей матери Знамение  
на Рижской 

При наличии достаточной территории 
пандус выполнен в опасной для 
эксплуатации форме: Нет перил с двух 
сторон, нет завершения имеющегося 
поручня, уклон в 4 раза более 
нормативного, нет тактильной 
маркировки начала и конца пандуса, 
нет контрастного выделения перил и 
т.п.  



Храм во имя Иконы Божией матери Знамение  
на Рижской 

На путях движения находятся препятствия 
(фонари), они не выделены контрастным 

цветом. Двери открываются навстречу 
движению по пандусу.  



Храм Явления Божией Матери преп. Сергию Радонежскому 

при Сергиево-Посадском детском доме слепоглухих 



Бесстолпное внутреннее пространство удобно для глухих людей,  

людей на инвалидных колясках  



Иконостас также особый, редкой конструкции 









Рельефная икона с подписью на Брайле 



Надпись, набранная шрифтом Брайля 





низкий подсвечник удобен как для детей, так и для людей с нарушением 

опорно-двигательного аппарата 



безопасный подсвечник прикреплен к стене 









Индукционная система 

(петля) для слабослышащих 

Передача информации  при помощи 

экрана и монитора 





купель для крещения полным погружением 









 















элементы объемного декора 







 

Портативный пандус в Сампсониевском Соборе в Санкт-Петербурге 



Исаакиевский собор, Санкт-Петербург 



храм Благовещения Пресв. Богородицы г. Саянска 



храм Благовещения Пресв. Богородицы г. Саянска 

Это подъёмная платформа с прямолинейной траекторией (без поворотов) вдоль 

лестничного марша, с наклонным перемещением между стационарными 

посадочными площадками здания.  

Платформа поднимается по направляющей. 



храм Благовещения Пресв. Богородицы г. Саянска 

Привод электромеханический, шестерня - зубчатая рейка. 

Подъёмник очень прост в эксплуатации: включается поворотом ключа, при необходимости 

опускается платформа, производится посадка; далее нажатие кнопки со стрелкой вверх или 

вниз. Можно ехать с сопровождающим (есть откидное сиденье), можно только инвалиду. 





Для установки подъёмной платформы 

использовалась уже существующая 

лестница 

Сниматься подъёмник не может.  

Чтобы остальным прихожанам можно было 

воспользоваться лестницей, платформа 

складывается, как бы прижимается к стене. 

 



С 2012 года в Брянском Свято-Троицком Кафедральном Соборе поставлен 

электрический пандус  

 



http://kartadostupnosti.ru 


