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ИЗМЕНЕНИЕ N 2 ВСН 62-91 "ПРОЕКТИРОВАНИЕ СРЕДЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УЧЕТОМ
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Постановлением Минстроя России от 26 июля 1994 г. N 18-3 срок введения в действие установлен 1 января 1995 г.

1. В первом предложении первого абзаца вводной части слова "жилых и общественных зданий" заменить на слова "зданий и
сооружений".

2. Абзац второй вводной части изложить в новой редакции: "В случаях,  когда при реконструкции застройки,  существующих
зданий и сооружений, а также исторических и культурных памятников,  изложенные в настоящем документе требования (кроме
требований безопасности) не могут быть выполнены в полном объеме, по согласованию с территориальными органами архитектуры и
градостроительства, государственного надзора, социальной защиты населения (включая общественные организации инвалидов)
следует принимать решения, в наибольшей степени обеспечивающие жизнедеятельность инвалидов и престарелых, а также
возможность передвижения пешеходов с детскими колясками".

3. Пункт 2.1.2. После слова " движении" дополнить словами: "должно быть".

4. Пункт 2.2.4. После слов "дорожек и тротуаров" дополнить словами: ", предназначенных для передвижения инвалидов," и далее
по тексту.

5. Пункт 2.5.1. После слов "В местах перепада уровней" дополнить словами: ", превышающего 4 см," и далее по тексту.

6. Раздел 2.5. "Пандусы и лестницы" дополнить пунктом 2.5.7 следующего содержания:

"2.5.7. Пандус, служащий путем эвакуации со второго и вышележащих этажей, должен быть непосредственно связан с выходом
наружу из здания или сооружения".

7. Раздел 2.6. "Входы в здания и помещения" дополнить пунктом 2.6.5 следующего содержания:

"2.6.5. При оборудовании предназначенного для инвалидов входа автоматическими или полуавтоматическими раздвижными
дверями следует предусматривать его дублирование рядом расположенным входом с распашными полотнами. Открывание либо
закрывание автоматических или полуавтоматических дверей должно происходить не быстрее 5 секунд".

8. Пункт 2.7.3. Первый абзац изложить в новой редакции: "При наличии на втором этаже и выше помещений, предназначенных
для постоянного пребывания инвалидов, пользующихся креслами-колясками, в здании следует предусматривать пассажирский лифт,
если невозможно организовать рабочее место (место постоянного пребывания) инвалидов на первом этаже или выполнить пандус с
учетом требований раздела 2.5.

Кабина лифта должна иметь размеры не менее: ширину - 1,1 м, глубину - 2,2 м, ширину дверного проема - 0,85 м. Режим работы
лифта должен обеспечиваться аналогично режиму лифтов для перевозки пожарных подразделений".

9. Пункт 2.7.4. После слов "противопожарными перегородками" дополнить словами: "1-го типа" и далее по тексту.

10. Раздел 2.9. "Оборудование" дополнить пунктами 2.9.13, 2.9.14 и 2.9.15 следующего содержания:

"2.9.13. Помещения (кроме помещений с мокрыми процессами), предназначенные для пребывания инвалидов в общественных,
производственных и специализированных зданиях и сооружениях, следует оборудовать автоматической пожарной сигнализацией.

2.9.14. В помещениях общественных, производственных и специализированных зданий и сооружений, а также многоквартирных
жилых зданий следует предусматривать дублированную (звуковую и визуальную) сигнализацию, подключенную к системе
оповещения людей о пожаре, либо устанавливать стандартные штепсельные розетки, подключенные к такой системе, с возможностью
включения в них при необходимости соответствующих сигнальных приборов или устройств.

2.9.15. В специализированных зданиях для инвалидов с нарушениями зрения на стенах коридоров на высоте 100 см от уровня
пола следует располагать рельефные указатели направления движения к ближайшему эвакуационному выходу".

11. Пункт 3.2 изложить в новой редакции: "3.2. Рассчитанные на проживание инвалидов и престарелых многоквартирные (с
числом квартир более двух) и специализированные жилые здания, а также здания специализированных учреждений и предприятий
для инвалидов и престарелых следует проектировать не ниже второй степени огнестойкости, при этом этажность
специализированных жилых зданий не должна превышать 3 этажей, а зданий специализированных детских учреждений - 2 этажей".

12. Пункт 3.5 дополнить абзацем следующего содержания: "В жилых блоках специализированных дошкольных учреждений и в
специализированных зданиях для инвалидов с нарушениями зрения не допускается устройство выходов в тупиковый общий коридор
из помещений, предназначенных для постоянного пребывания инвалидов".
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13. Раздел 3 "Здания и сооружения. Общие требования". дополнить пунктами 3.13, 3.14 и 3.15 следующего содержания:

"3.13. Жилые помещения специализированных жилых зданий и территориальных центров социального обслуживания следует
проектировать с балконами (лоджиями) глубиной не менее 1,4 метра.

3.14. В зрительных залах следует предусматривать не менее трех зрительских мест, оборудуемых индивидуальными слуховыми
аппаратами для инвалидов с ослабленным слухом или нарушениями зрения. В зрительных залах не следует располагать места для
инвалидов в креслах-колясках группами численностью более трех в одном ряду.

3.15. Не допускается предусматривать пути эвакуации инвалидов и престарелых по открытым наружным металлическим
лестницам".

14. Пункт 4.1.7. После слов "зелеными насаждениями" дополнить словами: "с суммарным расчетным уровнем звукозащиты по
летнему периоду года не ниже 3 дБ".

15. Раздел 4.1 "Общие требования" дополнить пунктом 4.1.8 следующего содержания:

"4.1.8. При проектировании бани сухого жара (сауны) ее помещения следует располагать в отдельно стоящем здании либо на
первом этаже здания на ниже второй степени огнестойкости с соблюдением требований противопожарных норм и СНиП 2.08.02-
89*".

16. В пункте 5.1.7 вместо слов "двери с пределом огнестойкости не менее 0,6 часа" вставить слова: "противопожарные двери 2-го
типа".

17. Исключить первый абзац пункта 5.2.4 и приложение 2.

18. Пункт 6.2 изложить в новой редакции: "В составе специализированных учреждений реабилитации инвалидов следует
предусматривать мастерские по ремонту протезов и кресел-колясок, помещение для хранения кресел-колясок, а также помещения для
профессиональной реабилитации. Жилые помещения следует отделять от помещений учебно-производственного назначения
противопожарными перекрытиями 3-го типа".
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