


Создание доступной среды в храме 
ГЛАВА 1. ДОСТУПНЫЙ ХРАМ: ТЕНДЕНЦИИ И 
ПРИНЦИПЫ 
Стандарты доступности и любовь к храму 
Храмостроительство в историческом контексте 
Современные тенденции в строительстве храмов 
Адаптация храма как миссионерская задача 
Инвалидность – проблема социальная 
Пространство, которое помогает жить 
Для кого нужно адаптировать пространство 
Основные слагаемые доступности храма  
Требования  законодательства 
Как и кем определяется доступность храма 
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ГЛАВА 2. АРХИТЕКТУРНАЯ ДОСТУПНОСТЬ ХРАМА И 
ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ 
Основные элементы архитектурной доступности 
Габариты адаптированных элементов храма и 
прихрамовой территории 
Еще раз о важности проекта 



Схема придомовой территории 



 

• Парковка для автомашин инвалидов 



 

• Входная группа 1 



• Входная группа 2 



 



Санитарный узел 
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ГЛАВА 3. АЛГОРИТМЫ СИТУАЦИОННОЙ ПОМОЩИ 
Что такое ситуационная помощь 
Перечень работ по организации ситуационной 
помощи в храме 
Полномочия сотрудников при оказании ситуационной 
помощи 
Оказание ситуационной помощи прихожанам с 
различными нарушениями мобильности 
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ПРИЛОЖЕНИЯ  
1. Термины и определения 
2. Концепция безбарьерности: памятка для 
разработки и реализации проекта 
Стадия 1. Перечень исходных данных 
Стадия 2. Формирование требований частного 
задания 
Стадия 3. Разработка проектной документации  
Стадия 4. Разработка рабочей документации 
Стадия 4.1. Реализация мероприятий по обеспечению 
доступности храма в других разделах проекта 
Стадия 5. Отчетная документация и авторское 
сопровождение 
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ПРИЛОЖЕНИЯ  
3. Сводная таблица габаритов адаптированных 
элементов храма и прихрамовой территории 
4. Базовые правила взаимодействия при оказании 
ситуативной помощи 
5. Правила взаимодействия со слепыми и 
слабовидящими людьми 
6. Правила взаимодействия с глухими и 
слабослышащими людьми  
7. Сайт храма: рекомендации к дизайну и к 
информации об условиях доступности 
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