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Особые требования к местам приложения труда
При проектировании учреждений и предприятий следует предусматривать рабочие места для инвалидов в соответствии с программами
профессиональной реабилитации инвалидов, разрабатываемыми местными органами социальной защиты населения.
Количество и виды рабочих мест для инвалидов (специализированные или обычные), их размещение в объёмно-планировочной структуре
здания (рассредоточенное или в специализированных цехах, производственных участках и специальных помещениях), а также необходимые
дополнительные помещения устанавливаются в задании на проектирование (п. 4.26).
Рабочие места инвалидов должны быть безопасны для здоровья и рационально организованы. Они должны иметь санитарноэпидемиологическое заключение органов государственной санитарно-эпидемиологической службы. В задании на проектирование следует
устанавливать их специализацию и, при необходимости, включать комплект мебели, оборудования и вспомогательных устройств,
специально приспособленных для конкретного вида заболевания (п. 4.27).
В рабочей зоне (пространстве рабочего места) или помещении должно быть обеспечено выполнение комплекса санитарно-гигиенических
требований к микроклимату в соответствии с действующими нормативными документами, а также дополнительными требованиями,
устанавливаемыми в зависимости от вида заболевания инвалидов (п. 4.28).
Площадь служебных помещений следует принимать из расчёта выделения на каждого работающего инвалида, пользующегося кресломколяской, не менее, мСНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения (п. 4.29):
в конторских, административных и офисных помещениях – 5,65;
в конструкторских бюро – 7,65.
Расстояние до уборных, курительных, помещений для обогрева или охлаждения, полудушей и устройств питьевого водоснабжения от
рабочих мест, предназначенных для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата и недостатками зрения, должно быть не более,
м (п. 4.30):
в пределах зданий – 60;
в пределах территории учреждения, предприятия – 150.
Санитарно-бытовое обслуживание работающих инвалидов должно обеспечиваться в соответствии с требованиями СНиП 2.09.04 и данного
документа (п. 4.31).
При затруднении доступа инвалидов на кресле-коляске к местам общественного питания на предприятиях и в учреждениях следует
дополнительно предусматривать комнату приема пищи площадью из расчёта 1,65 м на каждого инвалида, но не менее 12 м.
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