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Республика Беларусь является социально ориентированным госу-

дарством, поэтому должны быть созданы возможности для инте-

грации в жизнь общества всех граждан, в том числе маломобильных 

групп населения. Для полноценной интеграции необходима реализа-
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ция права на работу этих категорий граждан, чему в большой сте-

пени способствует получение образования, а получение образования 

станет доступным только при создании безбарьерной среды. 

Ключевые слова: создание безбарьерной среды, социальное про-

ектирование, маломобильные группы населения. 
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The Republic of Belarus is a socially oriented state, therefore oppor-

tunities should be created for integrating all citizens into society, includ-

ing people with limited mobility. For full integration these people should 

have the right to work, which can be realized only after getting an educa-

tion. But an education will become available only after creating barrier-

free conditions. 

Keywords: creating barrier-free conditions, social engineering, people 

with limited mobility. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Безбарьерная среда – это комплекс мероприятий, обеспечиваю-

щих беспрепятственное и безопасное передвижение маломобильных 

групп населения без посторонней помощи. Кроме инвалидов к мало-

мобильным группам населения относятся лица преклонного воз-

раста, беременные женщины, люди с детскими колясками. Гражда-

нам нашей страны право на труд, отдых, образование гарантировано 

Конституцией Республики Беларусь. Однако проектные решения 
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объектов зачастую ограничивают условия жизнедеятельности физи-

чески ослабленных лиц, вследствие чего маломобильные группы 

населения лишаются возможности реализовать свои права. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 

Результаты исследований по вопросам формирования безбарьер-

ной среды рассматривались в ряде теоретических трудов, в частно-

сти в работах Шестопалова Ю.П. [1], [2], Мелконяна К.А., Ажгихина 

С.Г. [3].  

Согласно законодательству Республики Беларусь все жилые зда-

ния, здания социальной инфраструктуры и общественный транспорт 

должны быть приспособлены для людей с инвалидностью. С этой це-

лью были разработаны следующие нормативные документы по со-

зданию условий безбарьерной среды: ТКП 45-3.02-318-2018 «Среда 

обитания для физически ослабленных лиц. Строительные нормы 

проектирования» [4]; ТКП 45-3.02-6-2005 «Благоустройство терри-

тории. Дорожные одежды с покрытием из плит тротуарных. Правила 

проектирования» [5]; ТКП 45-3.02-7-2005 «Благоустройство терри-

торий. Дорожные одежды с покрытием из плит тротуарных Правила 

устройства» [6].  

По данным государственной статистической отчетности числен-

ность инвалидов по состоянию на 1 августа 2019 года составила 570,9 

тысячи человек, из них 32,7 тысячи – это дети в возрасте до 18 лет 

[7], а 22 тысячи – инвалиды-колясочники. При этом 90 % из них не 

работают и, следовательно, около 500 тыс. человек живут на скром-

ную социальную пенсию, хотя большинство из них хотят и могут ра-

ботать и быть полезными, полноценными членами общества. По дан-

ным Минского горисполкома среднее значение пенсии по инвалид-

ности на август-октябрь 2019 года составило 219,61 бел.руб. [8]. 

В настоящий момент в Республике Беларусь реализуется Государ-

ственная программа о социальной защите и содействии занятости 

населения на 2016-2020 годы [9], в рамках которой Белорусским гос-

ударственным институтом стандартизации и сертификации (Бел-

ГИСС) в августе 2019 года был разработан ряд государственных 

стандартов для обеспечения безбарьерной среды. В частности: СТБ 

ISO 23599-2019 [10], применение которого поможет незрячим людям 
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лучше ориентироваться в пространстве, благодаря тактильным ука-

зателям, устанавливаемым на различных пешеходных поверхностях, 

в том числе в помещениях; СТБ EN 81-82-2019 [11], применение ко-

торого поможет повысить доступность лифтов для всех пассажиров, 

включая пассажиров с ограниченными возможностями; СТБ ISO 

19026-2019, применение которого поможет решить проблемы, с ко-

торыми сталкиваются пожилые граждане, люди с инвалидностью 

при посещении общественных туалетов, в нем установлены требова-

ния к форме, цвету, расположению кнопок смыва и вызова в таких 

туалетах [12]; СТБ ISO 10865-2-2019 [13], в котором установлены ме-

тоды испытаний и требования к конструкции, характеристикам и 

маркировке систем крепления кресел-колясок, используемых в 

транспортных средствах; СТБ EN 12182-2019 [14], который преду-

сматривает технические требования и методы испытаний ассистив-

ных устройств таких, как ортопедические приспособления для 

ходьбы, кресла-коляски, протезы, ходунки, трости и другого медобо-

рудования.  

В соответствии с подпрограммой «Безбарьерная среда жизнедея-

тельности инвалидов и физически ослабленных лиц» Государствен-

ной программы о социальной защите и содействии занятости населе-

ния на 2016–2020 гг. предполагается оборудовать 3 624 объекта [9], 

что позволит повысить до 50% долю объектов, приспособленных для 

людей с инвалидностью. 

Очень важно, чтобы при создании безбарьерной среды в первую 

очередь решались проблемы по приспособлению уже существую-

щего жилого фонда. В новом строительстве, как правило, все нормы 

и правила проектирования соблюдаются. Исследования американ-

ских специалистов показали, что стоимость проекта по реконструк-

ции существующего здания с целью создания в нем безбарьерной 

среды может составить 50% от стоимости самого здания, в то время 

как учтенные в проектировании нового здания условия для  

безбарьерной среды могут увеличить затраты всего на 10% [15]. 

Для многих категорий маломобильных групп возникают затруд-

нения, не позволяющие им посещать организации и учреждения раз-

личного профиля. Согласно отчету отдела специального образования 

Министерства образования Беларуси за 2016 г. только 3,3% учрежде-

ний дошкольного, общего среднего образования и 43,4% учреждений 
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высшего образования приспособлены для потребностей маломо-

бильных групп населения [16]. 

Остается нерешенным вопрос проезда молодых людей с инвалид-

ностью в учреждения высшего образования. По статистике 26% ин-

валидов сталкиваются с затруднениями даже на территории, приле-

гающей к дому, у 33% инвалидов возникают затруднения при необ-

ходимости перейти дорогу, а у каждого третьего инвалида поездки в 

общественном транспорте вызывают затруднения [16]. 

В ходе проведенного исследования было установлено, что, напри-

мер, в Минске только 14 станций метрополитена из 29 оборудованы 

пандусами, лифтами, подъёмными платформами, которые соответ-

ствуют нормам и в совокупности создают безбарьерную среду для 

маломобильных групп населения. На остальных станциях физически 

ослабленные лица не имеют возможности передвижения без посто-

ронней помощи. Несмотря на то, что работы по созданию безбарьер-

ной среды на станциях метрополитена по статистике государствен-

ных органов были успешно проведены, свободного доступа к услу-

гам подземного вида транспорта у физически ослабленных лиц по-

прежнему нет. Поэтому, очень важно, чтобы при проектировании 

пандусов, поручней, лестниц, входных групп, пешеходных путей и 

других элементов нормы проектирования были соблюдены до мело-

чей, потому что малейшие отклонения от них сводят на нет все ста-

рания по созданию безбарьерной среды.  

Бесплатный проезд обучающихся в государственных учрежде-

ниях дошкольного, общего среднего и специального образования 

определен действующим законодательством Республики Беларусь, 

однако только в отдельных регионах существуют услуги социаль-

ного такси, и пользоваться этой услугой могут не все категории лю-

дей с инвалидностью. 

Поднимая вопрос о невозможности доступа маломобильных 

групп населения к учреждениям образования, необходимо отметить, 

что проектные решения корпусов университетов не адаптированы к 

возможностям физически ослабленных лиц, вследствие чего маломо-

бильные группы населения лишаются возможности получения выс-

шего образования в комфортных для них условиях. Например, боль-

шая часть учебных корпусов БНТУ не оборудована безбарьерной 

средой, что лишает физически ослабленных лиц свободного доступа 
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в ВУЗ. Данная проблема требует незамедлительного решения и 

включает в себя мероприятия по установке пандусов, поручней, элек-

трических подъёмников и лифтов, по модернизации санитарно-гиги-

енических помещений и другие. 

При проектировании безбарьерной среды необходимо иметь в 

виду, что установка элементов для обеспечения безбарьерной среды 

будет иметь смысл только тогда, когда эти элементы будут допол-

нять друг друга. То есть при установке пандуса у входа здания, необ-

ходимо предусмотреть лифт, пандус или другое подъёмное устрой-

ство внутри здания, в противном случае первое устройство теряет 

смысл.  

Кроме этого частыми ошибками при проектировании пандуса яв-

ляются отсутствие или недостаточные размеры площадки у основа-

ния пандуса, что является нарушением нормативных требований. В 

этих случаях заезд по пандусу невозможен.  

Еще одним препятствием для передвижения на коляске без посто-

ронней помощи являются бордюрные камни. Для решения этой про-

блемы необходимо устройство съездов или понижение бордюрного 

камня.  

Все общественные, административные и другие здания и соору-

жения должны иметь специальные санузлы, в которые возможен до-

ступ для инвалидов. Ширина дверного полотна в туалетной кабине 

должна быть не менее 900 мм. Дверь должна открываться наружу. В 

кабине рядом с одной из сторон унитаза нужно предусмотреть сво-

бодную площадь для размещения кресла-коляски. В кабине должна 

быть предусмотрена установка поручней [17].  

По нашим предварительным расчетам стоимость установки пан-

дуса в одном из учебных корпусов БНТУ составила 1200 бел.руб. 

Очевидно, что в каждом конкретном случае при использовании 

различных технических решений, затраты также будут отличаться. 

 

ВЫВОДЫ 

 

По состоянию на 2019 год в Республике Беларусь был осуществ-

лен ряд программ по созданию и улучшению среды для свободного 

передвижения маломобильных групп населения. Несмотря на пред-
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принимаемые меры и большие объемы финансирования, задача со-

здания равных возможностей для маломобильных групп населения 

до сих пор не решена. Для ее решения, с нашей точки зрения, требу-

ется:  

1. Провести инвентаризацию объектов инфраструктуры, в част-

ности учреждений образования.  

2. При сдаче строительных объектов в эксплуатацию привле-

кать в комиссии специалистов, представляющих интересы маломо-

бильных групп населения.  

3. Продолжить разработку новых технических решений, в том 

числе пристраиваемых лифтовых устройств и других, позволяющих 

при минимальных затратах решить указанные проблемы. 

Таким образом, очевидно, что для создания безбарьерной среды 

для маломобильных граждан необходимо объединение усилий госу-

дарства, бизнеса, проектных, строительных, транспортных организа-

ций и, конечно, общественное участие различных категорий граж-

дан. 
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С каждым годом потребность в рационализации своей деятель-

ности на предприятиях водного хозяйства будет только усили-

ваться. Основной целью станет оптимальное использование соб-

ственных средств, основывающееся на создании, эффективном во-

влечении и хранении запасов. Реализация данной стратегии будет 


