
футбольный стадионфутбольный стадион бЕЗбаРьЕРнаЯ сРЕдабЕЗбаРьЕРнаЯ сРЕда SportBuild | январь 2014 SportBuild | январь 2014

футбольный 
стадион  

доступный длЯ всЕх

пРодолжаЕм тЕму соЗданиЯ доступной 
сРЕды длЯ людЕй с инвалидностью  
на футбольных стадионах, начатую  
в пРЕдыдущЕм номЕРЕ (№12, 2013). 
На этот раз речь пойдет о зоне предоставления 
сопутствующих услуг, местах для зрителей, 
санитарно-бытовых помещениях.

Зоны предоставления сопутствующих 
услуг 
На многих футбольных стадионах есть 
пункты розничной продажи сувенирной 
продукции, спортивной атрибутики, 
буфеты и рестораны, конференц-залы, на 
некоторых есть также музеи,  работаю-
щие не только в дни проведения матчей. 

Следует обеспечить, чтобы данные 
зоны также были доступны для людей с 
инвалидностью, поскольку все болель-
щики вне зависимости от наличия/
отсутствия инвалидности хотят поку-
пать наборы атрибутики, футболки и 
другие товары, посещать мероприятия, 
которые проводятся стадионом и люби-
мым клубом. 

При организации доступных зон 
обслуживания следует обратить внима-
ние на следующие аспекты:
•	 подготовка	персонала	к	обслужива-

нию людей, имеющих инвалидность;
•	 правильный	выбор	и	расстановка	

оборудования;
•	 предоставление	информации	в	аль-

тернативных форматах для людей с 
сенсорными нарушениями и др.

Места для Зрителей на трибунах
В соответствии с требованиями FIFA и 
UEFA на трибунах футбольных стадио-
нов должны быть оборудованы специ-
альные места для людей с инвалидно-
стью и других МГН. При этом рекомен-
дуется, чтобы места для МГН были рав-
номерно распределены по всему объекту, 
тем самым обеспечивая возможность 
выбора. Также должны быть обеспечены 
доступные места в VIP и VVIP-ложах, 
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Наименование документа Количество мест на трибунах для зрителей 
на креслах-колясках(от общей вместимости стадиона)

Accessible stadia. Sport grounds and stadia [3] менее 10 000: 1 место на каждые 100 зрительских мест, 
но не менее 6 мест  в целом

10 000-20 000: 100 мест + 5 мест на каждую 1000 мест 
свыше 10 000

20 000 – 40 000: 150 мест + 3 места на каждую 1000 мест 
свыше 20 000

40 000 и более: 210 мест + 2 места на каждую 1000 мест 
свыше 40 000

Guide to Safety at Sports Grounds (The Green Guide) [10]

ACCESS FOR ALL.UEFA and CAFE Good Practice Guide to Creating an 
Accessible Stadium and Matchday Experience [6] 

CEN/TR 15913:2009 [11]

Руководство МПК по доступности [12] не менее 0,75% 

Технические требования и рекомендации FIFA [5]  от 0,5% до 1%

СП 59.13330.2012 [2] не менее 1% 

1. пРимЕР оРганиЗации мЕст на 
тРибунЕ длЯ ЗРитЕлЕй на кРЕслах-
колЯсках (футбольный стадион 
«донбасс аРЕна»)

1

стадион уэмбли ночью

текст: лев гутман, член 
международной 
ассоциации сооружений 
для спорта и отдыха 
(IAKS), эксперт 
всероссийского общества 
инвалидов по вопросам 
создания безбарьерной 
среды.

текст: эльвира 
асылгараева, член центра 
по созданию доступной 
среды жизнедеятельности 
(CAE), эксперт 
всероссийского общества 
инвалидов по вопросам 
создания безбарьерной 
среды. 
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Места для Зрителей с нарушениеМ 
слуха
Для обеспечения доступности просмо-
тра футбольного матча для зрителей с 

местах на трибунах для зрителей, кото-
рым предоставляются сервисы по про-
грамме «Гостевое обслуживание», скай-
боксах. 

В соответствии с рекомендациями 
FIFA и UEFA на футбольном стадионе 
зрителям с инвалидностью должно быть 
предоставлено право выбора из целого 
ряда доступных зрительских мест. Для 
этого необходимо, чтобы доступные 
места были организованы более чем в 
одной зоне, предлагая несколько вариан-
тов размещения на разных уровнях три-
бун (в верхней, средней или нижней зоне 
трибун), в разных секторах и в разной 
ценовой категории. 

Места для Зрителей на креслах-
колясках 
В приведенной ниже сравнительной 
таблице указаны требования различных 
документов к количеству мест для зрите-
лей на креслах-колясках на футбольном 
стадионе:

При  организации мест на  трибунах 
для зрителей на креслах-колясках следу-
ет обеспечить:
•	 соответствующий	уровень	обзора,	

позволяющий зрителям на креслах-
колясках наблюдать за игрой, даже в 
том случае, если впереди сидящие 
зрители будут вставать со своих мест 
во время матча. Обеспечение хороше-
го уровня обзора является важным 
элементом создания доступной среды 
для зрителей на креслах-колясках, так 
как не все из них могут наклоняться 
вперед или вбок, поворачивать голову 
и т.д.[6];

•	 места для зрителей на креслах-коля-
сках должны быть защищены от небла-
гоприятных погодных условий [6];

•	 в	непосредственной	близости	от	мест	
для людей на креслах-колясках долж-
ны быть расположены места для 
сопровождающих.  Количество мест 
для сопровождающих должно соот-
ветствовать количеству мест для зри-
телей на креслах-колясках. Это могут 
быть стационарные или мобильные 
сиденья, в т.ч. раскладные стулья;

•	 габариты	места	для	зрителей	на	крес-
лах-колясках согласно требованиям 

FIFA: 1,4 м х 0,9 м. 
В связи с тем, что на сегодняшний 

день наряду с обычными креслами-коля-
сками также используются для передви-
жения электроскутеры, на специальном 
месте рекомендуется обеспечить  элек-
тропитание для вспомогательного обору-
дования.

нарушением слуха необходимо предус-
мотреть специальное оборудование 
(индукционный контур или другие 
индивидуальные беспроводные устрой-

ства) для возможности четкого прослу-
шивания информации, передаваемой 
через вещательную систему стадиона. 

Места для людей с нарушением 
слуха должны располагаться в зоне 
прямой видимости информационного 
табло и видеоэкранов, на которых ото-
бражается информация, связанная с 
соревнованиями и вопросами безопас-
ности. При этом вся звуковая инфор-
мация на трибунах спортивных соору-
жений должна дублироваться тексто-
вой информацией. 

На трибунах следует предусмотреть 
наличие поручней вдоль лестниц в 
помощь самостоятельно передвигаю-
щимся, но относящимся к МГН зрите-
лям; если это осуществимо, предпочти-
тельно использовать центральные 
поручни.

Места повышенного коМфорта
На трибунах футбольных стадионов 
согласно требованиям  FIFA и UEFA 
рекомендуется предусмотреть места 
повышенного комфорта, имеющие 
дополнительное пространство спереди и 
сбоку (с одной стороны) для обеспече-
ния удобства зрителей с повреждением 
опорно-двигательного аппарата, но не 
использующих кресла-коляски, людей с 
собаками-проводниками, людей с повы-
шенной массой тела и т.п.

Среди мест повышенного комфорта 
выделяют три категории мест [6]:
•	 стандартные	места	со	свободным	

доступом;
•	 расширенные	места	со	свободным	

доступом (ширина места 1000 мм, 
ширина прохода между рядами не 
менее 600 мм);

•	 места	со	свободным	доступом	повы-
шенного удобства (ширина места 500 
мм, ширина прохода между рядами не 
менее 650 мм).

Места для людей с нарушениеМ Зрения 
Для обеспечения доступности для посе-
тителей с нарушением зрения рекомен-
дуется, чтобы цвет сидений на трибунах 
спортивного объекта был контрастен по 
отношению к цвету фона. 

Для зрителей, посещающих спортив-
ное сооружение в сопровождении соба-
ки-проводника, нужно предусмотреть 
места, расположенные таким образом, 
чтобы собака-проводник могла распола-
гаться перед или под креслом хозяина, не 
создавая собой преграду на путях движе-
ния. 

Менеджмент спортивного объекта 
должен гарантировать, что при продаже 
билетов этим посетителям предоставля-
ются места, на которых предусмотрено 
пространство для собаки-проводника, 
чтобы собака не перегораживала проход.

Количество мест
 на трибунах стадиона Количество мест повышенного комфорта

менее 10 000 1 на каждые 100 зрительских мест, но не менее 6 в целом

10 000 – 20 000 100 + 5 мест на каждую 1000 мест свыше 10 000

20 000 – 40 000 150 + 3 места на каждую 1000 мест свыше 20 000

40 000 и более 210 + 2 места на каждую 1000 мест свыше 40 000

Для обеспечения 
доступности 
для 
посетителей 
с нарушением 
зрения 
рекомендуется, 
чтобы цвет 
сидений на 
трибунах 
спортобъекта 
был 
контрастен 
по отношению 
к цвету фона 

в соотвЕтствии с тРЕбованиЯми FIFA 
и UEFA на тРибунах футбольных 
стадионов должны быть 
обоРудованы спЕциальныЕ мЕста 
длЯ людЕй с инвалидностью и 
дРугих мгн. пРи этом РЕкомЕндуЕтсЯ, 
чтобы мЕста длЯ мгн были 
РавномЕРно РаспРЕдЕлЕны по всЕму 
объЕкту

длЯ ЗРитЕлЕй, посЕщающих 
споРтивноЕ сооРужЕниЕ в 
сопРовождЕнии собаки-пРоводника, 
нужно пРЕдусмотРЕть мЕста, 
РасположЕнныЕ таким обРаЗом, 
чтобы собака-пРоводник могла 
РасполагатьсЯ пЕРЕд или под 
кРЕслом хоЗЯина, нЕ соЗдаваЯ собой 
пРЕгРаду на путЯх движЕниЯ. 
мЕнЕджмЕнт споРтивного объЕкта 
должЕн гаРантиРовать, что пРи 
пРодажЕ билЕтов этим посЕтитЕлЯм 
пРЕдоставлЯютсЯ мЕста, на котоРых 
пРЕдусмотРЕно пРостРанство длЯ 
собаки-пРоводника, чтобы собака 
нЕ пЕРЕгоРаживала пРоход.

1. пРимЕР оРганиЗации мЕст на тРибунЕ длЯ ЗРитЕлЕй на кРЕслах-колЯсках 
(футбольный стадион «WEmBlEy»)

1

ф
от

о:
 w

w
w.

up
lo

ad
.w

ik
im

ed
ia

.o
rg



44 45SportBuild | январь 2014 SportBuild | январь 2014бЕЗбаРьЕРнаЯ сРЕда футбольный стадион футбольный стадион бЕЗбаРьЕРнаЯ сРЕда

санитарно-бытовые поМещения
На футбольном стадионе должны быть обо-
рудованы доступные санузлы для людей с 
инвалидностью и других МГН. Требования 
к доступным санитарно-бытовым помеще-
ниям изложены в СП 59.13330.2012 раздел 
5.3.  

Нормами FIFA и UEFA  установлены 
требования в отношении количества и обо-
рудования санузлов с отдельным входом 
для МГН. 

обеспечение доступности услуг 
на футбольноМ стадионе 

Для того чтобы услуги, предоставляемые 
на футбольном стадионе, стали доступны-
ми для людей с инвалидностью создания 
доступной архитектурной среды является 
недостаточным. Следует также провести 
мероприятия по обеспечению информаци-
онной доступности стадиона и услуг, разра-
ботать процедуры обслуживания людей с 
инвалидностью, подготовить персонал ста-
диона к работе с людьми, имеющими инва-
лидность и т.д.

В рамках обеспечения информативно-
сти спортивных мероприятий все инфор-
мационные материалы и сообщения 
должны быть предоставлены в альтерна-
тивных форматах для людей с теми или 
иными сенсорными и интеллектуальными 
нарушениями. 

Как правило, на церемониях открытия 
крупных международных соревнований 
для людей с нарушением слуха организует-
ся сурдоперевод и дублирование титрами 
всех официальных выступлений. Для 
людей с нарушением зрения предоставля-
ется услуга по звуковому сопровождению 
спортивных мероприятий (audio 
description): они обеспечиваются портатив-
ными радиоустройствами, которые работа-
ют на выделенной частоте спортивного 

объекта, и принимают специальные репор-
тажи тифлокомментаторов, рассказываю-
щих в подробностях, что в данный момент 
происходит на спортивных мероприятиях. 
Желательно, чтобы места для зрителей с 
нарушением зрения были расположены в 
той же части трибун, что и места коммен-
таторов, а также в нижней зоне трибун.

Люди с нарушением слуха также могут 
воспользоваться данными устройствами, 
слушая официальные выступления на 
удобной для них громкости воспроизведе-
ния. 

Для людей, посещающих спортивный 
объект с собаками-повыдыри, отдельным 
сервисом является предоставление обору-
дованной зоны для выгула собак. 

норМативные докуМенты  
и руководства
1 сп 113.13330.2012 «снип 21.02-99* 
стоЯнки автомобилЕй»
2 сп 59.13330.2012 «доступныЕ ЗданиЯ 
и сооРужЕниЯ длЯ маломобильных 
гРупп насЕлЕниЯ»
3 ACCESSIBlE StAdIA. Sport groUndS 
And StAdIA. - thE FootBAll StAdIA 
ImprovEmEnt FUnd And thE FootBAll 
lICEnSIng AUthorIty. 2003
4 фЕдЕРальный Закон от 24.11.1995  
№ 181-фЗ (РЕд. от 19.07.2011)  
«о социальной ЗащитЕ инвалидов  
в Российской фЕдЕРации»
5 тЕхничЕскиЕ тРЕбованиЯ  
и РЕкомЕндации FIFA, 5-Е иЗданиЕ 
2011г.;
6 ACCESS For All.UEFA And CAFE good 
prACtICE gUIdE to CrEAtIng An 
ACCESSIBlE StAdIUm And mAtChdAy 
ExpErIEnCE. UEFA And CAFÉ, 2012.
7 гост Р 53770-2010. лифты 
пассажиРскиЕ. основныЕ паРамЕтРы 
и РаЗмЕРы. 
8 гост Р 51631-2008. лифты 
пассажиРскиЕ. тЕхничЕскиЕ 
тРЕбованиЯ доступности, включаЯ 
доступность длЯ инвалидов  
и дРугих маломобильных гРупп 
насЕлЕниЯ, 
9 гост Р 51630-2000. платфоРмы 
подъЕмныЕ с вЕРтикальным  
и наклонным пЕРЕмЕщЕниЕм 
инвалидов. тЕхничЕскиЕ тРЕбованиЯ 
доступности и дР.
10 dEpArtmEnt For CUltUrE, mEdIA And 
Sport. gUIdE to SAFEty At SportS 
groUndS (thE grEEn gUIdE). 5th 
EdItIon. london: thE StAtIonAry oFFICE, 
2008
11 CEn/tr 15913:2009 SpECtAtor 
FACIlItIES – lAyoUt CrItErIA For 
vIEWIng ArEA For SpECtAtorS WIth 
SpECIAl nEEdS
12 IpC ACCESSIBIlIty gUIdE. An InClUSIvE 
ApproACh to thE olympIC & pArAlympIC 
gAmES. – IntErnAtIonAl pArAlympIC 
CommIttEE. JUly 2009 
13 стандаРт Российского футбольного 
союЗа. футбольныЕ стадионы. общиЕ 
тРЕбованиЯ. бЕЗопасность;
14 gUIdE dogS For thE BlInd 
ASSoCIAtIon. ACCESS to SportS StAdIA. 
ppC 07/04 и дР. 

мЕста длЯ людЕй с наРушЕниЕм 
слуха должны РасполагатьсЯ в ЗонЕ 
пРЯмой видимости 
инфоРмационного табло и 
видЕоэкРанов, на котоРых 
отобРажаЕтсЯ инфоРмациЯ, 
свЯЗаннаЯ с соРЕвнованиЯми и 
вопРосами бЕЗопасности. пРи этом 
всЯ ЗвуковаЯ инфоРмациЯ на 
тРибунах споРтивных сооРужЕний 
должна дублиРоватьсЯ тЕкстовой 
инфоРмациЕй
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