
Под техническим средством  

понимают любое изделие, инструмент, 

оборудование, устройство, прибор, 

приспособление или техническую 

систему. 

Технические средства 

обеспечения доступности 

для инвалидов объектов 

социальной 

инфраструктуры - это 

пандусы, тактильная 

плитка, автоматические системы 

открывания дверей, и т.п. Данные 

технические средства предназначены для 

коллективного использования.  

Технические средства обеспечения 

доступности для инвалидов объектов 

социальной инфраструктуры  могут быть 

классифицированы по функционально-

целевому признаку: 

1.Технические средства: используемые 

на территории, прилегающей к зданию 

(участке) 

(Разметка на асфальте, 

тактильная плитка, 

Уличные скамейки, 

адаптированные для 

инвалидов (мебель для 

сидения специальная), 

урны для мусора); 

 

2.Технические средства: используемые 

на входе (входах) в здание 

(автоматическая 

система открывания 

дверей, пандусы, 

перила, контрастная 

маркировка, световые 

маяки); 

 

 

 

 
 

3.Технические средства, 

используемые на пути 

(путях) движения внутри 

здания  (в т.ч. на путях 

эвакуации) 

(противоскользящие 

покрытия, коврики 

резиновые ячеистые, 

мобильные лестничные подъемники, 

стационарные лестничные подъемники, 

звуковые маяки и информаторы, 

навигационные системы); 

4.Технические средства: используемые 

в зоне целевого назначения здания 

(целевого посещения 

объекта) - стол с 

микролифтом, телефоны 

с крупными кнопками, 

FM-системы и 

радиоклассы; 

 

5.Технические средства: используемые 

в санитарно-гигиенических помещениях; 

 оборудование для санузлов 

(специальное) унитазы, в том числе 

унитазы с подлокотниками, опорами, 

поручнями, детскими подставками. 

Сиденья туалетные с возвышением и 

самоподнимающиеся туалетные сиденья 

 

 

2.Технические средства: для умывания, 

купания и принятия душа. Подъемные 

устройства. Опорные стационарные 

устройства и др. 
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3.Технические средства: для ухода за 

лицом и кожей тела.  

Средства, помогающие применять 

косметику. Изделия для защиты кожи и 

для ухода за кожей. Бритвенные приборы 

и принадлежности, электробритвы, в том 

числе кисточки для бритья, держатели 

электробритвы, дозаторы крема для 

бритья. Зеркала со специальными 

ручками, в том числе зеркало держатели.  

4. Поручни. Поручни служат для 

удобства и комфорта во время 

передвижения людей с ограниченными 

возможностями. Это касается как 

инвалидов по зрению, так и людей с 

нарушением опорно-двигательного 

аппарата.  

 

 

 

 

  

6.Технические средства: используемые 

для создания системы информации на 

объекте (устройства и средства 

информации и связи и их системы)  

тактильные таблички, знаки и 

мнемосхемы, электронные 

устройства, предназначенные 

для вывода текстовой 

информации, информационные 

системы для слабослышащих, 

информационный киоск 

(информационный терминал); 

 

Тактильные таблички, знаки и 

мнемосхемы 

Изделия могут быть изготовлены как в   

рельефном (плоско-выпуклом 

(тактильном),  так и в плоском вариантах.  

 

Обычно применяют: 

знаки для предупреждения: «Туалет для 

инвалидов», «Эскалатор», «Подъемник», 

«Лифт для инвалидов», «Пути 

эвакуации», «Вход в помещение», 

«Выход из помещения»,  «Направление 

движения», «Поворот», «Осторожно! 

Препятствие», «Место для инвалидов, 

пожилых людей с детьми» и др.   
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