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– Доступная, инклюзивная среда в отелях, 
хостелах НЕОБХОДИМА гостям с инвалид-
ностью.   ГОСТ Р 55699-2013 «Доступные 
средства размещения для туристов с огра-
ниченными физическими возможностями», 
принятый в 2015 году, включает уже 15 кате-
горий - для кого архитектурная, информаци-
онная  доступность создаёт безопасность  и 
комфорт  проживания.

Универсальная доступность в путешествиях 
нужна и гостям зрелого возраста, родителям 
с детьми, беременным женщинам, иностран-
ным туристам. Необходима службам Скорой 
помощи, МЧС и пр. То есть практически для

каждого человека в определенный момент 
критически важным может оказаться пандус, 
лифт, поручень у душа, унитаза и т.д.

В этом буклете мы собрали основные харак-
теристики благожелательной  среды для го-
стей гостиничного сервиса. Давайте строить 
инклюзивный мир вместе!

НОМЕР
- Дверные проемы шириной не менее 90 см, 
без порогов;

- Кровать высотой 45-50 см вместе с матра-
сом;

- Кнопка вызова персонала рядом с крова-
тью;

- Стол высотой 80 см и глубиной 50 см. без 
подстолья у столешницы;

-  Открытый шкаф с нижним рядом вешало;

- Электрические розетки и выключатели на 
высоте от 0,7 до 0,8 м от уровня пола.
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ВХОДНАЯ ГРУППА

Пандус при входе или вход «с земли» без сту-
пеней и порогов.;

Свободный проход без ступенек (порога) в 
дверном проеме;

Лёгкие для открывания двери с необходимы-
ми доводчиками (с усилием до 19,5 Нм);

Автоматические двери  с сенсорным или 
автоматическим устройством открывания/за-
крывания;

При наличии вращающейся двери одновре-
менно должна быть предусмотрена допол-
нительная автоматическая распашная или 
раздвижная дверь;

Ширина дверного проёма, в идеале, 1200 мм, 
при двухстворчатых входных дверях ширина 
одной створки (дверного полотна) должна 
быть 0,9 м.

САНУЗЕЛ 

Параметры унитаза для универсальных но-
меров:

-  опора для спины;

- высота унитаза не ниже 0,46 м;

- функция гигиенического тепловодного 
душа рядом с унитазом;

- пространство рядом с унитазом для разме-
щения кресла-коляски 0,80-  0,90 м;

- поручни на высоте 0,90м. Настенный обяза-
телен, откидной возможен;

- кнопка вызова персонала у унитаза со 
шнурком;

- в душе – стул или откидное сиденье;

- Раковина без пьедестала, высотой 70-80 см;

- Фен на доступной для сидячего человека 
высоте; 

- Зеркало на доступной для сидячего чело-
века высоте с небольшим наклоном. 

 ЛОББИ И МЕСТА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

Полностью или частично заниженная стойка 
ресепшн;

Надписи в лифте дублируются шрифтом 
Брайля. Голосовое сопровождение в лифте;                                                                         

Навигация в отеле должна быть проста, на-
глядна, где необходимо – тактильна.

ÛЛИФТ
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