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Аннотация 
В статье представлены результаты экспертизы доступности среды ряда 

учреждений г. Минска с позиций универсального дизайна.  
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Тема инклюзии, инклюзивного образования является в современном обществе 

одной из наиболее актуальных. В октябре 2016 года Палатой представителей 
Республики Беларусь был принят Закон «О ратификации Конвенции о правах 
инвалидов». Основная цель Конвенции – защита и обеспечение полного и равного 
осуществления всеми инвалидами всех прав человека и основных свобод [1]. Статья 
9 Конвенции включает рекомендации в области доступности: принятие надлежащих 
мер для обеспечения инвалидам доступа наравне с другими к объектам и услугам, 
открытым для населения.  

Традиционно понятие доступности понималось как создание безбарьерной 
среды, удовлетворение нужд людей, передвигающихся с помощью ручных 
инвалидных кресел, адаптация окружающей среды для специфического 
индивидуума.  

Одним из современных подходов к пространственной среде для лиц с 
инвалидностью является универсальный дизайн. Конвенция ООН о правах инвалидов 
рассматривает универсальный дизайн как дизайн предметов, обстановок, программ 
и услуг, призванный сделать их в максимально возможной степени пригодными к 
пользованию для всех людей без необходимости адаптации или специального 
дизайна [1].  

При этом потребности людей с различными интеллектуальными 
способностями, с нарушениями зрения, слуха, подвижности и координации 
движений принимаются во внимание так же, как потребности людей различного 
роста, веса и возраста. Обычный дизайн учитывает лишь "усредненного" человека, в 
то время как универсальный дизайн признает, что люди обладают широким 
спектром способностей и нуждаются в окружающей среде, пригодной для любого 
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человека. Универсальный дизайн важен при проектировании такой среды как жилые 
дома, офисные здания, гостиницы, рестораны, парки, при прокладывании улиц и 
городском планировании в целом, в строительстве каждого общественного здания, в 
оформлении изделий, предоставлении услуг, в разработке правил, норм и 
стандартов. 

Универсальный дизайн означает такой подход к дизайну, который признает 
изменения, происходящие с каждым в течение его жизни. Дизайн уважительно 
относится к человеческому разнообразию и стремится предоставить всем людям 
равную возможность участвовать в жизни общества.  

С целью анализа доступности учреждений города Минска для людей с 
инвалидностью с учетом требований универсального дизайна, производилась 
экспертиза, которая включала следующие направления:  

1) Путь к входу; 
2) Вход; 
3) Дверная фурнитура; 
4) Коммуникация/Графические и текстовые изображения; 
5) Передвижения по внутреннему пространству; 
6) Прилавки/стойки; 
7) Санузлы; 
8) Лестницы. 
Были исследованы 2 вокзала, 3 учреждения культуры, 4 заведения 

общественного питания, 7 торговых центров. Для осуществления экспертизы 
использовался «Контрольный перечень проверки параметров доступности» [2]. 
Данные таблицы позволяют проследить степень соответствия пространственной 
среды исследуемых объектов с требованиями универсального дизайна. 

Таблица  - Результаты анализа доступности среды  
 

№ Направле-
ния 

Макси-
мальный 
резуль-

тат 

Торго-
вые 

центры 

Вокзалы Учрежде-
ния 

культуры 

Заведе-
ния 

общест-
венного 
питания 

Средний 
показа-

тель 
(в %) 

1. Путь к входу 10 5,6 7,5 5,3 4,5 5,3 (53%) 
2. Вход 5 3,7 4 3 4 3,3 (66%) 

3. Дверная 
фурнитура 

3 1,7 2,5 2 1,8 1,9 (63%) 

4. Коммуника-
ция 

4 1,6 1,5 1 1 1,2 (30%) 

5. Передвиже-
ния по 
внутреннему 
пространст-
ву 

9 5,9 7 5 4,2 5,2 (58%) 

6. Прилавки/ 
стойки 

8 5,2 3 2 1,8 2,6 (33%) 

7. Санузлы 13 7,4 11,5 10,3 6,8 8,3 (64%) 
8. Лестницы 8 5,2 5,5 3,7 1,8 3,8 (48%) 
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Сравнение средних показателей с максимально возможными показывает, что 
в учреждениях ближе всего соответствуют принципам универсального дизайна 
входы, дверная фурнитура и санузлы. Наиболее проблемными направлениями 
являются коммуникация, лестницы и прилавки/стойки.  

Количественно-качественный анализ результатов показал, что в ТЦ лучше 
(максимально) доступным является передвижение человека с инвалидностью по 
внутреннему пространству. В большинстве случаев планировка всего заведения 
является доступной, главные пути перемещения легко различимы; отсутствуют 
нагромождения в проходах и путях перемещения; имеется место, где можно 
посидеть и отдохнуть; торговые залы имеют хорошую освещенность, высота 
расположения товаров доступна и удобна для сидящих и стоящих покупателей. 
Санузлы в большинстве случаев, также являются доступными. Лестницы доступны, 
имеются поручни по обеим сторонам, ступени закрыты, поверхность ступени 
лестницы нескользящая, все участки лестницы хорошо освещены. Недоступными 
являются коммуникация и графические и текстовые изображения. В большинстве 
случаев крупный шрифт имеется только на рекламный афишах; в лифтах 
предусматривается лишь звуковой сигнал, обозначающий номер этажа.  

На вокзалах наиболее доступными являются санузлы для людей с 
инвалидностью, которые хорошо оснащены всем необходимым оборудованием. 
Менее доступным является коммуникация, графические и текстовые изображения. В 
лифтах не предусмотрена маркировка шрифтом Брайля и звуковой сигнал, 
обозначающий номер этажа. 

В заведениях общественного питания больше всего соответствуют 
требованиям универсального дизайна санузлы. Также доступным является путь к 
входу. Предусматриваются знаки, ведущие к входу, поверхность пути является 
гладкой и неповрежденной, расположение кафе близко от парковки или остановки. 
Наименее доступным является коммуникация, графические и текстовые 
изображения. Не предусмотрена маркировка шрифтом Брайля, в некоторых 
заведения общественного питания не предусмотрен лифт. Меню написано мелким 
шрифтом. 

В учреждениях культуры наиболее доступным являются также санузлы, 
которые оборудованы всем необходимым оборудованием. Менее доступным 
является коммуникация, графические и текстовые изображения. Например, в 
кинотеатрах листовки с премьерами напечатаны мелким шрифтом. Зачастую 
отсутствует лифт. 

Проводя экспертизу доступности, можно сказать, что организация среды с 
учетом требований универсального дизайна в изученных учреждениях г. Минска 
находится на среднем уровне. К сожалению, наиболее проблемными являются 
учреждения культуры.  
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