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ered the creating of planning framework of territory. 
Particular attention is paid to the functional zoning of 

the territory. 
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В статье изложены результаты научно-

исследовательской работы «Провести исследо-
вания и разработать рекомендации по созданию 
безбарьерной среды при проектировании зданий и 
сооружений различного назначения» (руководи-
тель темы – кандидат архитектуры, доцент 
Н.А. Лазовская); рассмотрены современные под-
ходы по созданию безбарьерной среды при про-
ектировании общедоступных открытых терри-
торий, зданий и сооружений.  

Введение. В Республике Беларусь в 
начале 90-ых гг. XX в.  произошло изме-
нение парадигмы государственной поли-
тики и осознание необходимости приспо-
собления открытых общедоступных тер-
риторий, зданий и сооружений к требо-
ваниям инвалидов. В соответствии со ст. 
25 Главы 6 Закона Республики Беларусь 
«О социальной защите инвалидов в Рес-
публике Беларусь» проектирование и за-
стройка населенных пунктов, формиро-
вание жилых районов, разработка про-
ектных решений, строительство и рекон-
струкция зданий и  сооружений различ-
ного назначения без обеспечения доступ-
ности для инвалидов не допускаются [1]. 
Развитие это положение получило в ст. 
10 Закона «Об архитектурной, градо-
строительной и строительной деятельно-
сти», где речь шла уже не только об ин-
валидах, а о людях, испытывающих 
трудности при передвижении – физиче-
ски ослабленных лицах (ФОЛ) и было 
отмечено, что при осуществлении архи-
тектурной, градостроительной и строи-
тельной деятельности должна создавать-
ся безбарьерная среда, то есть условия, 
обеспечивающие возможность ФОЛ бес-
препятственного передвижения и доступа 
в здания и сооружения различного назна-
чения [2].  

В настоящее время идеи  инклюзии и 
универсального дизайна становятся все 
более понятными, формируется новое 
отношение к инвалидам и другим катего-
риям ФОЛ, что в совокупности с законо-
дательными актами и соблюдением норм, 
действующих технических нормативно-
правовых актов (ТНПА) способствует 
формированию полноценной комфорт-
ной среды обитания для всех категорий 
населения. 

По состоянию на 1.01.2014 г.  в Рес-
публике Беларусь разработаны, утвер-
ждены и введены в действие 23 ТНПА  в 
области архитектуры и строительства, в 
которых в той или иной степени установ-
лены положения в части создания безба-
рьерной среды, учитывающиеся при про-
ектировании общедоступных открытых 
территорий, зданий и сооружений, а так-
же 3 ТКП, полностью посвященные пра-
вилам проектирования специальных зда-
ний.  

Основные положения среды обитания 
для ФОЛ, применяющиеся при разработке 
нормативной базы и проектной докумен-
тации на объекты генерального и деталь-
ного планирования, а также при проекти-
ровании общедоступных объектов строи-
тельства и специальных объектов для 
проживания и обслуживания установле-
ны в СТБ 2030-2010 «Среда обитания для 
физически ослабленных лиц» [3].  

Несмотря на обширный перечень дей-
ствующих ТНПА, в них отражены базо-
вые требования, являющиеся необходи-
мыми, но не достаточными для отраже-
ния широкого спектра требований раз-
личных категорий ФОЛ. 
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Научно-исследовательская работа 
(НИР) «Провести исследования и разра-
ботать рекомендации по созданию безба-
рьерной среды при проектировании зда-
ний и сооружений различного назначе-
ния» была проведена в 2014 году. Цель 
НИР – разработка рекомендаций. Для до-
стижения цели в рамках НИР автором 
лично были решены следующие задачи: 

– систематизированы требования 
ТНПА в области архитектуры и строи-
тельства, регламентирующие создание 
безбарьерной среды в Республике Бела-
русь для устранения несоответствий и 
обеспечения единого подхода к проекти-
рованию открытых общедоступных тер-
риторий, зданий и сооружений различно-
го назначения; 

– проанализированы зарубежные нор-
мативные документы по созданию безба-
рьерной среды (Россия, Германия) с це-
лью сопоставления и выявления элемен-
тов среды обитания, не отраженных в 
отечественных ТНПА; 

– проведен анализ реализации требо-
ваний ТНПА в области архитектуры и 
строительства, регламентирующих со-
здание безбарьерной среды, в практике 
строительства в Республике Беларусь (на 
примере объектов г.Минска); 

– опрошены представители целевых 
групп потребителей1 среды обитания для 
определения общих и частных требова-
ний. 

Основная часть. В соответствии с це-
лью НИР проведен обзор положений, 
действующих ТНПА в части создания 
безбарьерной среды при проектировании 
открытых общедоступных территорий, а 
также общедоступных зданий и соору-
жений. Значительная часть требований 
взаимосвязана с Техническим регламен-
том Республики Беларусь «Здания и со-
оружения, строительные материалы и 
изделия. Безопасность» (ТР 2009/013/BY) 

                                                             
1 Белорусского общества инвалидов, Белорусского 
товарищества инвалидов по зрению, Республи-
канской ассоциации инвалидов-колясочников, 
Офиса по правам людей с инвалидностью 

и носит обязательный характер при про-
ектировании и строительстве зданий и 
сооружений. Рассмотрены и проанализи-
рованы следующие ТНПА: ТКП 45-3.01-
116-2008 Градостроительство. Населен-
ные пункты. Нормы планировки и за-
стройки; ТКП 45-3.02-209-2010 Админи-
стративные и бытовые здания. Строи-
тельные нормы проектирования; ТКП 45-
3.02-230-2010 Дома жилые одноквартир-
ные и блокированные. Строительные 
нормы проектирования; ТКП 45-3.02-191-
2010 Здания и помещения организаций 
отдыха и туризма. Правила проектирова-
ния; ТКП 45-3.02-61-2007  Здания и по-
мещения специальных общеобразова-
тельных и вспомогательных школ (школ-
интернатов). Правила проектирования; 
ТКП 45-3.02-240-2010 Здания и помеще-
ния розничных торговых объектов. Стро-
ительные нормы проектирования; ТКП 
45-3.02-193-2010 Здания и помещения 
центров коррекционно-развивающего 
обучения и реабилитации. Правила проек-
тирования; ТКП 45-3.02-187-2010 Специ-
альные здания для физически ослаблен-
ных лиц. Общие положения по проекти-
рованию;  ТКП 45-3.02-189-2010 Обще-
ственные здания и помещения админи-
стративного назначения. Правила проек-
тирования; ТКП 45-3.02-290-2013 Обще-
ственные здания и сооружения. Строи-
тельные нормы проектирования; ТКП 45-
3.03-227-2010 Улицы населенных пунк-
тов. Строительные нормы проектирова-
ния; СТБ 1154-99  Жилище. Основные 
положения; СТБ 1589-2005 Социальное 
жилище. Основные положения; СТБ 
2030-2010 Среда обитания для физически 
ослабленных лиц. Основные положения;  
СНБ 3.02.04-03  Жилые здания;  СНБ 
3.03.02-97  Улицы и дороги городов, по-
селков и сельских населенных пунктов.  

На основании систематизации требо-
ваний ТНПА, регламентирующих созда-
ние безбарьерной среды в Республике 
Беларусь было:  

1. Выявлено, что наиболее полно тре-
бования ФОЛ различных категорий 
представлены в СТБ 2030-2010 Среда 
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обитания для физически ослабленных 
лиц. Основные положения.  Также в СТБ 
2030-2010 в значительно большей степе-
ни, чем в других ТНПА отражены харак-
теристики элементов общедоступных от-
крытых территорий, общедоступных зда-
ний и сооружений и нормативы доступ-
ности для ФОЛ. Таким образом, СТБ 
2030-2010 принят за основу разработки 
рекомендаций по созданию безбарьерной 
среды при проектировании зданий и со-
оружений различного назначения. 

2. Установлено, что практически во 
всех рассмотренных ТНПА нормативные 
требования по созданию отдельных эле-
ментов совпадают. 

3. Определено несоответствие требо-
ваний к следующим характеристикам от-
дельных элементов зданий и сооруже-
ний:  

– ширина пандуса (не менее 1,2 м - 
ТКП 45-3.02-209-2010; не менее 1,2 м-  
СНБ 3.02.04-03; не менее 1,0 м - ТКП 45-
3.02-290-2013; не менее 1,0 м– СТБ 2030-
2010); 

– размеры горизонтальной входной 
площадки перед входом (не  менее 
1,4х1,4м –ТКП 45-3.02-209-2010;  не  ме-
нее 1,4х1,4м – ТКП 45-3.02-230-2010; не 
менее 1,8х1,8м – СНБ 3.02.04-03; не ме-
нее 1,8х1,8м – ТКП 45-3.02-290-2013; не 
менее 1,8х1,8 м – СТБ 2030-2010); 

– свободные площадки перед подхо-
дами к лестницам и пандусам (глубиной 
не менее 1,5 м - ТКП 45-3.02-209-2010; 
длиной не менее 1,8 м - СНБ 3.02.04-03; 
длиной не менее 1,8 м - ТКП 45-3.02-290-
2013; не менее 1,8х1,8 м – СТБ 2030-
2010); 

– размеры платформы подъемника (не 
менее 0,9 х1,2 м - ТКП 45-3.02-209-2010; 
не менее 0,9 х1,5 м – СТБ 2030-2010); 

– глубина лоджии  (не менее 1,4м СНБ 
3.02.04-03; не менее 1,5м – СТБ 2030-
2010.  

Для сравнительного анализа требова-
ний к отдельным элементам зданий и со-
оружений различного назначения в ас-
пектах, не рассмотренных в действую-
щих ТНПА в Республике Беларусь опре-

делены нормативные документы в обла-
сти архитектуры и строительства зару-
бежных стран: 

– России: СП 59.13330.2012 Доступ-
ность зданий и сооружений для маломо-
бильных групп населения; СП 35-101-
2001 Проектирование зданий и сооруже-
ний с учетом доступности для маломо-
бильных групп населения; СП 35-102-
2001  Жилая среда с планировочными 
элементами, доступными инвалидам; СП 
35-103-2001 Общественные здания и со-
оружения, доступные маломобильным 
посетителям;  

– Германии: DIN 18024 Безбарьерное 
строительство. Часть 1. Улицы, скверы, 
дорожки, дорожные и общественные зе-
леные зоны и детские площадки. Прин-
ципы проектирования; DIN 18040 Безба-
рьерное строительство. Часть 1. Доступ-
ные публике здания, принципы планиро-
вания; DIN 18040 Безбарьерная строи-
тельство. Часть 2. Жилые здания.  

Сравнительный анализ нормативных 
требований показал, что в ТНПА, дей-
ствующих в Республике Беларусь не от-
ражены требования по: 

1. Созданию системы визуальной, зву-
ковой и тактильной информации (кроме 
п. 1.5 Прил. Б и п.1.2, п.2.3, п.2.5  Прил. В 
СТБ 2030-2010), которые по сравнению с 
зарубежными нормативами содержат ми-
нимальные  характеристики. 

2. Оборудованию остановочных пло-
щадок общественного пассажирского 
транспорта. 

3. Размещению, параметрам и харак-
теру оборудования в санитарно-
гигиенических помещениях. 

4. Параметрам и характеристикам ме-
бели и оборудования, размещаемых в 
зданиях и сооружениях. 

Отдельные элементы и требования к 
ним, выявленные в зарубежных норма-
тивных документах, а также учебниках 
по универсальному дизайну [4,5],  кото-
рые по мнению автора обеспечивают 
комфортное перемещение, проживание 
или временное пребывание  ФОЛ внесе-
ны с изменениями и дополнениями в раз-
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работанные рекомендации и, соответ-
ственно, на данном этапе носят рекомен-
дательный характер. 

Для определения соблюдения мини-
мальных требований доступности, отра-
женных в ТНПА, в практике строитель-
ства был проведен мониторинг 47 объек-
тов-представителей зданий и сооружений 
различного назначения: объектов здраво-
охранения, торговли и культуры, гости-
ниц, наземных и подземных пешеходных 
переходов. Объекты анализировались в 
марте - мае 2014 года. 

По результат мониторинга было опре-
делено, что только 2  % объектов соот-
ветствуют требованиям ТНПА.  

Наибольшее количество несоответ-
ствий выявлено при устройстве: панду-
сов по одному или нескольким парамет-
рам одновременно (уклону и ширине 
марша, устройству поручней и перил, по-
крытию поверхности); лестниц на откры-
тых общедоступных территориях и лест-
ниц крылец в зданиях; входов в здания; 
пешеходных переходов, стоянок для ав-
томобилей инвалидов.  

На всех обследованных объектах ви-
зуальная информация не дублируется 
тактильной, отсутствуют предупреди-
тельные тактильные полосы перед опас-
ными участками, началом марша лестни-
цы и пандуса, входом в лифт, пешеход-
ным переходом. Повсеместно нарушает-
ся принцип непрерывности и не учитыва-
ется принцип универсальности. Внима-
ние по созданию безбарьерной среды ак-
центировано на доступности для лиц с 
нарушениями функций опорно-
двигательного аппарата, а требования 
других категорий ФОЛ учтены в незна-
чительной степени.  

Опрос представителей общественных 
организаций инвалидов подтвердил, что 
требования незрячих и слабовидящих 
практически не учтены ни в норматив-
ных документах, ни, соответственно, в 
практике проектирования и строитель-
ства. Кроме того, повышенное внимание 
к требованиям одной категории ФОЛ и 
игнорирование другой может вызвать 

травматизм и прочие негативные послед-
ствия. Утвержденное и введенное в дей-
ствие изменение №2 СТБ  2030-2010 об 
отсутствии перепада высот в местах пе-
ресечения пути движения по тротуару с 
проезжей частью улиц обеспечивает 
комфортное передвижение людей с огра-
ниченной мобильностью, но без устрой-
ства предупредительной тактильной по-
лосы не может обеспечить безопасность 
незрячих.  

На основании результатов мониторин-
га и опроса определены элементы среды, 
которые вызывают наибольшие сложно-
сти в проектировании и строительстве, 
подтверждено положение  о необходимо-
сти применения универсального дизайна, 
как «дизайна предметов, обстановок, 
программ и услуг, призванных сделать их 
в максимально возможной степени к ис-
пользованию для всех людей без необхо-
димости адаптации»[6].  

Рекомендации по созданию безба-
рьерной среды при проектировании зда-
ний и сооружений различного назначе-
ния (Р 3.02.140-2014) разработаны РУП 
«Стройтехнорм» (руководитель разра-
ботки – Н.А. Лазовская) с целью предо-
ставления различным группам пользова-
телей необходимой информации по во-
просам создания безбарьерной среды. 
Приведенная информация может быть 
использована при проектировании градо-
строительных и строительных объектов, 
а также для других целей, связанных с 
созданием безбарьерной среды в Респуб-
лике Беларусь.  

Рекомендации разработаны в соответ-
ствии с требованиями действующих в 
Республике Беларусь ТНПА, с учетом за-
рубежного опыта на основании сопоста-
вительного анализа зарубежных норма-
тивных и методических документов в об-
ласти архитектуры и строительства, а 
также с использованием авторских разра-
боток.  

Принцип построения рекомендаций 
основан на последовательном рассмотре-
нии элементов среды, являющихся 
наиболее важными и часто используе-
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мыми всеми категориями граждан, в том 
числе ФОЛ. В свою очередь, локальные 
элементы среды формируются в непре-
рывную универсальную систему. 

В рекомендациях даны предложения 
по созданию безбарьерной среды при: 

– организации транспортного обслу-
живания: автомобильных стоянок, оста-
новочных пунктов маршрутных пасса-
жирских транспортных средств; 

– организации пешеходных путей 
движения на общедоступных открытых 
территориях: тротуаров и пешеходные 
дорожек, вертикальных коммуникаций на 
путях движения, пешеходных переходов, 
площадок для отдыха, элементов благо-
устройства и оборудования; 

– архитектурно-планировочных реше-
ниях общедоступных зданий и сооруже-
ний: входов в здания, вестибюлей, гори-
зонтальных и вертикальных  путей дви-
жения, рекреационных зон, санитарно-
гигиенических помещений, мест посто-
янного и временного проживания, мест 
обслуживания и занятий физкультурой и 
спортом, специальных зрительских мест.  

– проектировании элементов, мебели и 
оборудования: дверей и дверных ручек, 
поручней, стоек обслуживания, рабочих 
и обеденных столов; 

– создании информационного обеспе-
чения среды: визуальных, звуковых, так-
тильных средств информации. 

В рекомендациях использованы, разра-
ботанные автором,  предложения, по: 

– оборудованию остановочных пунк-
тов маршрутных пассажирских транс-
портных средств, пешеходных переходов 
и пешеходных путей движения, элемен-
там благоустройства площадок для отды-
ха;  

– предметному наполнению внутрен-
них пространств; 

– архитектурно-планировочным реше-
ниям зон и пространств общедоступных 
зданий и сооружений;  

– системам информации и ориентации 
в пространстве, в том числе  по визуаль-
ным и  

тактильным средствам.   

Также в рекомендациях во всех эле-
ментах среды обитания учтены требова-
ния незрячих и слабовидящих, ранее не 
рассмотренные в действующих ТНПА.  

Рекомендации по созданию безбарьер-
ной среды при проектировании зданий и 
сооружений различного назначения бази-
руются на ключевых  принципах универ-
сального дизайна: 

– равенстве и гибкости в использова-
нии людьми с различными психофизиче-
скими возможностями; 

– простом и интуитивно понятном ди-
зайне, позволяющем использовать эле-
менты среды независимо от опыта, зна-
ний и умений пользователя; 

– размерах и параметрах пространств, 
обеспечивающих подход, доступ и ис-
пользование элементов среды любым 
пользователем независимо от его психо-
физических возможностей, возраста и 
роста; 

– минимизации физических усилий 
при использовании элементов среды; 

– предупреждении травматизма или 
других рисков посредством избегания 
потенциально опасных мест, а при не-
возможности выполнить это условие – 
применении предупредительных знаков; 

– дублировании различных способов 
передачи информации. 

Такой подход соответствует современ-
ным мировым тенденциям развития до-
ступной среды, подтверждает, что уни-
версальный дизайн является трендом, как 
при создании отдельных элементов, так и 
при формировании целостной среды, 
способствует максимальному учету тре-
бований всех категорий пользователей.  

Заключение. Рекомендации по созда-
нию безбарьерной среды при проектиро-
вании зданий и сооружений различного 
назначения основаны на современных 
подходах, базируются на ключевых 
принципах универсального дизайна и 
направлены на создание комфортной 
среды обитания для всех категорий насе-
ления, в том числе физически ослаблен-
ных лиц.  
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Рекомендации по созданию безба-
рьерной среды при проектировании зда-
ний и сооружений различного назначе-
ния предназначены для практического 
использования работниками проектных 
организаций, местных органов управле-
ния архитектурной и градостроительной 
деятельностью, производителями эле-
ментов и оборудования, представителями 
общественных организаций инвалидов, а 
также при подготовке студентов по спе-
циальностям «Архитектура» и «Архитек-
турный дизайн».  
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В статье освещен вопрос довузовской подготов-
ки учащихся класса художественного направле-
ния Лицея БНТУ, приведены результаты экспе-
риментального проекта «Апробация модели об-
разовательного процесса в X-XI классах художе-
ственного направления Лицея БНТУ», выполнен-
ного под руководством автора. 

Введение. Лицей БНТУ, являясь 
структурным подразделением данного 
учреждения образования, на протяжении 
многих лет активно работает над про-
блемой подготовки художественно ода-
ренных учащихся к поступлению на ар-
хитектурный факультет.  

Основой допрофессиональной подго-
товки учащихся, планирующих поступ-

ление в вуз на специальность «Архитек-
тура», является обучение предметам ху-
дожественного направления: основам 
академического рисунка, архитектурной 
композиции и черчению, исходя из соци-
ального заказа учащихся и их родителей. 
С введением на архитектурном факульте-
те БНТУ специальности «Архитектурный 
дизайн» возникла необходимость изуче-
ния предмета «Живопись».  

Допрофессиональная подготовка поз-
воляет учащимся реализовать свои за-
просы для получения будущей профес-
сии архитектора. Предлагаемая модель 
образовательного процесса в 10-11 клас-
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