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Общие требования к внутреннему оборудованию
Системы средств информации
Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными и предусматривать визуальную, звуковую и
тактильную информацию в помещениях (кроме помещений с мокрыми процессами), предназначенных для пребывания всех категорий
инвалидов. Они должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51671, а также учитывать требования НПБ 104.
Средства информации (в том числе знаки и символы) должны быть идентичными в пределах здания или комплекса зданий и сооружений,
размещаемых в одном районе, предприятии и т.п. и соответствовать знакам, установленным действующими нормативными документами по
стандартизации (п. 3.51).
Система средств информации зон и помещений, доступных для посещения или проживания МГН (особенно в местах массового посещения),
а также доступных для них входных узлов и путей движения должна обеспечивать непрерывность информации, своевременное
ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения. Она должна предусматривать возможность получения информации
об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации,
предупреждать об опасности в экстремальных ситуациях и т.п. (п. 3.52)
Визуальная информация должна располагаться на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения и
быть увязана с художественным решением интерьера (п. 3.53).
Освещенность помещений и коммуникаций, доступных для МГН, следует повышать на одну ступень по сравнению с требованиями СНиП
23-05.
Перепад освещенности между соседними помещениями и зонами не должен быть более 1:4 (п. 3.54).

Сигнализация
Синхронной (звуковой и световой) сигнализацией, подключенной к системе оповещения о пожаре, следует оборудовать помещения и зоны
общественных зданий и сооружений, посещаемые МГН, и производственные помещения, имеющие рабочие места для инвалидов.
Для аварийной звуковой сигнализации следует применять приборы, обеспечивающие уровень звука не менее 15 дБА в течение 30 с, при
превышении максимального уровня звука в помещении на 5 дБА (п. 3.55).
В вестибюлях общественных зданий следует предусматривать установку звуковых информаторов по типу телефонов-автоматов, которыми
могут пользоваться посетители с недостатками зрения и текстофонов для посетителей с дефектами слуха (п. 3.56).
Замкнутые пространства зданий (помещения различного функционального назначения, кабинка туалета, лифт и т.п.), а также лифтовые
холлы, где маломобильный гражданин, в том числе с дефектами слуха, может оказаться один, должны быть оборудованы двусторонней
связью с диспетчером или дежурным. В иных случаях следует предусматривать кнопку звонка. В общественной уборной электрический
звонок или извещатель должен выводиться в дежурную комнату. В таких помещениях (кабинах) должно предусматриваться аварийное
освещение (п. 3.57).

Приборы для открывания и закрытия дверей
Приборы для открывания и закрытия дверей, горизонтальные поручни, а также ручки, рычаги, краны и кнопки различных аппаратов,
отверстия торговых и билетных автоматов и прочие устройства, которыми могут воспользоваться МГН внутри здания, следует
устанавливать на высоте не более 1,1 м и не менее 0,85 м от пола и на расстоянии не менее 0,4 м от боковой стены помещения или другой
вертикальной плоскости.
Выключатели и розетки в помещениях следует предусматривать на высоте 0,8 м от уровня пола (п. 3.58).
Следует применять дверные ручки, запоры, задвижки и другие приборы открывания и закрытия дверей, которые должны иметь форму,
позволяющую инвалиду управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий или значительных поворотов
руки в запястья. Целесообразно ориентироваться на применение легко управляемых приборов и механизмов, а также П-образных ручек.
Ручки на полотнах раздвижных дверей должны устанавливаться таким образом, чтобы при полностью открытых дверях эти ручки были
легко доступными с обеих сторон стены.
Ручки дверей, расположенных в углу коридора или помещения, должны размещаться на расстоянии от боковой стены не менее 0,6 м (п.
3.59).
На входных дверях в помещения, в которых опасно или категорически запрещено нахождение МГН (бойлерных, венткамерах,
трансформаторных узлах и т.п.), следует устанавливать запоры, исключающие свободное попадание внутрь помещения. Дверные ручки
подобных помещений должны иметь поверхность с опознавательными знаками или неровностями, ощущаемыми тактильно (п. 3.60).

Информирующие обозначения
Информирующие обозначения помещений внутри здания должны дублироваться рельефными знаками и размещаться рядом с дверью, со
стороны дверной ручки и крепиться на высоте от 1,4 до 1,75 м.
Нумерация шкафов в раздевальных и гардеробах должна быть рельефной и на контрастном фоне (п. 3.61).
Применяемые в проектах материалы, оснащение, оборудование, изделия, приборы, используемые инвалидами или контактирующие с ними,
должны иметь гигиенические сертификаты органов государственной санитарно-эпидемиологической службы (п. 3.62).
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