
Перечень актуализированных нормативно-технических документов  

в проектировании и строительстве по вопросам обеспечения условий 

доступности для инвалидов и других МГН 

 

Старый документ 

 

Актуализированный 

 

СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий 

и сооружений для маломобильных 

групп населения» 

СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и 

сооружений для маломобильных групп 

населения. Актуализированная редакция 

СНиП 35-01-2001» (ввод 01.01.2013) 

СП 35-101-2001 «Проектирование 

зданий и сооружений с учетом 

доступности для маломобильных групп 

населения. Общие положения» 

СП 136.13330.2012 «Здания и сооружения. 

Общие положения проектирования с 

учетом доступности для МГН» (ввод 

01.07.2013) 

СП 35-102-2001 «Жилая среда с 

планировочными элементами, 

доступными инвалидам» 

СП 137.13330.2012 «Жилая среда с 

планировочными элементами, 

доступными инвалидам. Правила 

проектирования» 

СП 35-103-2001 «Общественные здания 

и сооружения, доступные 

маломобильным посетителям» 

СП 138.13330.2012 «Общественные 

здания и сооружения, доступные 

маломобильным группам населения. 

Правила проектирования» 

СП 35-104-2001 «Здания и помещения с 

местами труда для инвалидов» 

СП 139.13330.2012 «Здания и помещения 

с местами труда для инвалидов. Правила 

проектирования» 

СП 35-105-2002 «Реконструкция 

городской застройки с учетом 

доступности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения» 

СП 140.13330.2012 «Городская среда. 

Правила проектирования для 

маломобильных групп населения» 

СП 35-106-2003 «Расчет и размещение 

учреждений социального обслуживания 

пожилых людей» 

СП 141.13330.2012 «Учреждения 

социального обслуживания 

маломобильных групп населения. 

Правила расчета и размещения» 

СП 35-107-2003 «Здания учреждений 

временного пребывания лиц без 

определенного места жительства» 

СП 142.13330.2012 «Здания центров 

ресоциализации. Правила 

проектирования» 

СП 35-109-2005 «Помещения для 

досуговой и физкультурно-

оздоровительной деятельности 

пожилых людей» 

СП 143.13330.2012 «Помещения для 

досуговой и физкультурно-

оздоровительной деятельности 

маломобильных групп населения. 



Правила проектирования» 

СП 35-110-2004 «Отделения 

гериатрического обслуживания 

населения по месту жительства» 

СП 144.13330.2012 «Центры и отделения 

гериатрического обслуживания. Правила 

проектирования» 

СП 35-112-2005 «Дома-интернаты» СП 145.13330.2012 «Дома-интернаты. 

Правила проектирования» 

СП 35-113-2004 «Геронтологические 

центры. Дома сестринского ухода. 

Хосписы» 

СП 146.13330.2012 «Геронтологические 

центры, дома сестринского ухода, 

хосписы. Правила проектирования» 

СП 35-114-2003 «Реконструкция и 

приспособление зданий для 

учреждений социального обслуживания 

пожилых людей» 

СП 147.13330.2012 «Здания для 

учреждений социального обслуживания. 

Правила реконструкции» 

СП 35-115-2004 «Обустройство 

помещений в учреждениях социального 

и медицинского обслуживания 

пожилых людей» 

СП 148.13330.2012 «Помещения в 

учреждениях социального и медицинского 

обслуживания. Правила проектирования» 

СП 35-116-2006 «Реабилитационные 

центры для детей и подростков с 

ограниченными возможностями» 

СП 149.13330.2012 «Реабилитационные 

центры для детей и подростков с 

ограниченными возможностями. Правила 

проектирования» 

СП 35-117-2006 «Дома-интернаты для 

детей-инвалидов» 

СП 150.13330.2012 «Дома-интернаты для 

детей-инвалидов. Правила 

проектирования» 

 


