
Учебный кабинет для инвалидов 

и других маломобильных 

посетителей 

• Данные требования разработаны на 
основании свода правил по проектированию 
и строительству СП 31-102-99 « 
Требования доступности общественных 
зданий и сооружений для инвалидов и других 
маломобильных посетителей» (утв. 
Постановлением Госстроя РФ от 29 ноября 
1999 г.  № 73) 



  
  



• « 1.6. Ширина прохода между рядами столов для 
учащихся, передвигающихся в креслах-колясках и на 
опорах, - не менее 0,9 м; между рядом столов и стеной с 
оконными проемами - не менее 0,5 м; между рядами 
столов и стенами без оконных проемов - не менее 1,0 м. 
Расстояние между столами в ряду - не менее 0,85 м. 

• 1.7 При выделении ученических мест для учащихся с 
нарушением слуха, зрения и с нарушением 
психического развития расстояние между рядами столов 
- не менее 0,6 м; между столами в ряду - не менее 0,5 м; 
между рядами столов и стенами без оконных проемов - 
не менее 0,7 м; между рядом столов и стеной с 
оконными проемами - не менее 0,5 м.» 



Кабинет общий вид  



Детям-инвалидам по зрению оборудовано одноместное ученическое место, выделенные из 

общей площади помещения ковровым покрытием поверхности пола. Парта ребенка со 

слабым зрением  находится в первом ряду от учительского стола и рядом с окном, 

дополнительно оснащена настольной лампой. Когда используется лекционная форма 

занятий, учащемуся с плохим зрением или незрячему следует разрешить пользоваться 

диктофоном - это его способ конспектировать.  

 



Детям-инвалидам по слуху оборудовано ученическое место 

электроакустическими приборами и индивидуальными наушниками. Для того 

чтобы слабослышащие дети лучше ориентировались. 

 



Для учащихся с легким нарушением психического развития, с сердечно-сосудистой 

недостаточностью в учебных помещениях, выделено полузамкнутое рабочее место-кабины 

с боковыми бортиками и экранами у стола, что создает для этих учащихся более спокойную 

обстановку, помогает регулировать психологическую дистанцию с окружающими. 

http://pandia.ru/text/categ/nauka/449.php


Ребенку-инвалиду необходимо дополнительное пространство для свободного перемещения, 

минимальный размер зоны ученического места для ребенка на коляске – 1500х1500мм. Ширина  прохода 

между рядами столов в классе – 1 м., проход в двери без порога 0,9 м. У доски свободный проход, чтобы 

на коляске или костылях мог спокойно перемещаться около доски, доска весит согласно требованиям для 

детей инвалидов. 


