Требования к размещению парковочных мест для специальных
транспортных средств инвалидов
Согласно Своду правил СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001. Доступность
зданий и сооружений для маломобильных групп населения», утвержденный
приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от
27.12.2011 № 605 (далее – Свод правил) выделяемые места должны обозначаться
знаками, принятыми ГОСТ Р 52289-2004 и ПДД на поверхности покрытия стоянки
и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и
т.п.) в соответствии с ГОСТ 12.4.026-2001 «Система стандартов безопасности
труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и
правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы
испытаний», расположенным на высоте не менее 1,5 м.
В соответствии с пунктом 5.1.2 Национального стандарта Российской
Федерации ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного
движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров,
дорожных ограждений и направляющих устройств» (далее - ГОСТ Р 52289-2004)
знаки, устанавливаемые на дороге, должны соответствовать требованиям ГОСТ Р
52290 и в процессе эксплуатации отвечать требованиям ГОСТ Р 50597.
Согласно Правилам дорожного движения Российской Федерации,
утвержденных постановлением Совета Министров - Правительства Российской
Федерации от 23.10.1993 № 1090 (далее - ПДД) табличка 8.17 «Инвалиды»,
указывает, что действие знака 6.4 распространяется только на мотоколяски и
автомобили, на которых установлен опознавательный знак «Инвалид»
Согласно пункту 5.9.21 ГОСТ Р 52289-2004 табличку 8.17 «Инвалиды»
применяют совместно со знаком 6.4 для указания, что стояночная площадка (или ее
часть) отведена для стоянки транспортных средств, управляемых инвалидами I и II
групп или перевозящих таких инвалидов.
Знак 6.4 «Парковка (парковочное место)»
На основании пункта 5.9.1 ГОСТ Р 52289-2004 знаки дополнительной
информации (таблички) применяют для уточнения или ограничения действия
других дорожных знаков, а также для сообщения участникам движения иной
информации.
Таблички располагают под знаками, кроме случаев, оговоренных настоящим
стандартом.
С одним знаком, за исключением знака 6.4, допускается применять не более
двух табличек.
Согласно пункту 5.7.5 ГОСТ Р 52289-2004 действие знака 6.4 «Парковка
(парковочное место)», обозначающего околотротуарную стоянку, распространяется
до ближайшего перекрестка либо ограничивается табличкой 8.2.1.

Согласно ПДД знак дополнительной информации (табличка) 8.2.1 «Зона
действия», указывает протяженность опасного участка дороги, обозначенного
предупреждающими знаками, или зону действия запрещающих знаков, а также
знака 6.4.

В соответствии с пунктом 5.9.5 ГОСТ Р 52289-2004 табличку 8.2.1
«Зона действия» применяют со знаком 6.4, установленным с табличкой(ами),
уточняющей(ими) или ограничивающей(ими) его действие, при этом табличку
8.2.1 размещают под другими табличками, если действие знака не
распространяется до ближайшего перекрестка.
На основании пункта 5.9.7 ГОСТ Р 52289-2004 со знаком 6.4 допускается
применение табличек 8.3.1 и 8.3.2 для указания расположения стояночной
площадки относительно дороги, если она удалена от края проезжей части не более
чем на 10 м.
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Знаки дополнительной информации (таблички) 8.2.2 - 8.2.6 «Зона
действия».
Табличка 8.2.2 указывает зону действия запрещающих знаков 3.27 - 3.30;
табличка 8.2.3 указывает конец зоны действия знаков 3.27 - 3.30;
табличка 8.2.4 информирует водителей о нахождении их в зоне действия знаков
3.27 - 3.30;
Таблички 8.2.5, 8.2.6 указывают направление и зону действия знаков 3.27 3.30 при запрещении остановки или стоянки вдоль одной стороны площади, фасада
здания и тому подобного.
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Горизонтальная разметка (линии, стрелы, надписи и другие обозначения на
проезжей части) устанавливает определенные режимы и порядок движения либо
содержит иную информацию для участников дорожного движения.
Горизонтальная разметка может быть постоянной или временной.
Постоянная разметка имеет белый цвет, кроме линий 1.4, 1.10 и 1.17 желтого цвета,
временная - оранжевый цвет.
Горизонтальная разметка:
1.24.1 - 1.24.4 - дублирует соответствующие дорожные знаки.
Разметка 1.24.3

На основании пункта 6.2.28 ГОСТ Р 52289-2004 разметку 1.24.3 применяют
для обозначения участков дорог, стояночных площадок (стояночных мест),
въездов, выездов и т.п., предназначенных для транспортных средств, управляемых
инвалидами I и II групп или перевозящих таких инвалидов.
Согласно пункту 4.2.2 Свода правил места для личного автотранспорта
инвалидов желательно размещать вблизи входа в предприятие или в
учреждение, доступного для инвалидов, но не далее 50 м, от входа в жилое
здание – не далее 100 м.
Площадки для остановки специализированных средств общественного
транспорта, перевозящих только инвалидов (социальное такси), следует
предусматривать на расстоянии не далее 100 м от входов в общественные здания.
4.2.3. Специальные парковочные места вдоль транспортных коммуникаций
разрешается предусматривать при уклоне дороги менее 1:50.
Размеры парковочных мест, расположенных параллельно бордюру, должны
обеспечивать доступ к задней части автомобиля для пользования пандусом или
подъемным приспособлением.
Пандус должен иметь блистерное покрытие, обеспечивающее удобный
переход с площадки для стоянки на тротуар. В местах высадки и передвижения
инвалидов из личного автотранспорта до входов в здания должно применяться
нескользкое покрытие.
Пункт 4.2.4. Свода правил предусматривает разметку места для стоянки
автомашины инвалида на кресле-коляске размером 6,0 x 3,6 м, что дает
возможность создать безопасную зону сбоку и сзади машины - 1,2 м.
Если на стоянке предусматривается место для регулярной парковки
автомашин, салоны которых приспособлены для перевозки инвалидов на креслах-

колясках, ширина боковых подходов к автомашине должна быть не менее 2,5 м.
4.2.5. Места для автомашин инвалидов на креслах-колясках в
многоуровневых автостоянках рекомендуется размещать у выхода на первом этаже
или около лифтов.
4.2.6. Встроенные, в том числе подземные автостоянки должны иметь
непосредственную связь с функциональными этажами здания с помощью лифтов, в
том числе приспособленных для перемещения инвалидов на кресле-коляске с
сопровождающим. Эти лифты и подходы к ним должны быть выделены
специальными знаками.

