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Рекомендации 
по доступному туризму

Приняты на основании резолюции A/RES/637(XX)
Генеральной Ассамблеи ЮНВТО в августе 2013 г., новая 
редакция рекомендаций ЮНВТО по туризму от 2005 г.

Рекомендации разработаны при поддержке и сотрудничестве Фонда ONCE по социальной и эко-
номической инклюзии людей с инвалидностью и Европейской сети доступного туризма (ENAT).

Доступность – это центральный элемент любой социально-ответственной и устойчивой по-
литики в области туризма. Это непременное условие соблюдения прав человека и исключи-
тельная возможность для бизнеса. Кроме того, мы должны признать, что доступный туризм 
пойдёт на пользу не только людям с инвалидностью или особыми потребностями, от нее 
выиграем все мы»

Талеб Рифаи, Генеральный секретарь ЮНВТО
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Путешествия и туризм становятся крупнейшей и 
самой быстрорастущей областью экономики в 
мире, каждый год показывая непрерывный рост 
показателей. Количество иностранных тури-
стов в 2012 году составило больше миллиарда. 
При этом, многие страны мира рассматривают 
туризм как национальную стратегию развития 
государства и как двигатель экономического 
роста и развития, создавая в этом секторе ра-
бочие места и повышая благосостояние обще-
ства.1

Для успешного туризма ключевым фактором 
является наличие безопасного, удобного и эко-
номичного транспорта, и других туристических 
услуг. Инфраструктура, которая не может удов-
летворить нужды людей с инвалидностью, по-
жилых людей, детей, исключает многие города 
и регионы из этого многообещающего сегмента 
рынка2. Так, из-за специфики среды, системы 
транспорта и услуг, люди с инвалидностью, ис-
пытывающие трудности с передвижением или 
доступом к информации, не могут наслаждать-
ся свободой путешествий в той же мере, как 
другие граждане. 

Проблем с доступностью огромное множество, 
туристы могут столкнуться с ними на каждом 
этапе путешествия, начиная от доступа к инфор-
мации, передвижения на местном транспорте, 
до поиска средства проживания и участия в 
культурных или спортивных мероприятияx в ка-
честве зрителя или участника.

ЮНВТО задумалось об этом впервые в 1991 г., 
когда на Генеральной Ассамблее были приняты 
первые рекомендации по созданию и продви-
жению доступного туризма, обновленные впо-
следствии в 2005 году.

В связи с ратификацией Конвенции ООН «О 
правах инвалидов» (КПИ ООН, 2007 г.), больше 

внимания стало уделяться обязательствам сфе-
ры туризма по обеспечению того, чтобы люди 
с инвалидностью могли в полной мере исполь-
зовать свое право на отдых, занятия спортом и 
путешествия на равных с другими гражданами. 
Страны, принявшие Конвенцию, должны стать 
примером в плане работы с государственными 
и частными организациями с целью повышения 
доступности туризма для всех граждан.  

Согласно «Декларации по упрощению туристи-
ческих поездок», принятой резолюцией Гене-
ральной Ассамблеей ЮНВТО A/RES/578 (XVIII) 
от 2009 г.3, содействие в путешествиях людям 
с инвалидностью – это основополагающий эле-
мент политики развития ответственного туриз-
ма в любой стране. Таким образом, включение 
вопросов туризма людей с инвалидностью в 
национальные стратегии устойчивого развития 
этой отрасли даст гарантию того, что туристиче-
ские услуги являются инклюзивными и доступ-
ными для каждого человека. 

На сегодняшний день в области туризма уже 
признано, что люди с инвалидностью имеют 
равные права на получение туристических услуг 
через независимость в путешествиях, наличие 
доступных сервисов и инфраструктуры, услуги 
квалифицированного обслуживающего персо-
нала, надежную информацию и инклюзивный 
маркетинг. Поскольку спрос на доступный ту-
ризм возрастает, он рассматривается скорее 
как возможность, а не обязательство. Если 
сфера туризма хочет развиваться стабильно и 
качественно и быть конкурентоспособной, она 
должна поддерживать идею доступного туриз-
ма, поскольку он приносит пользу всем. Рост 
числа туристов приводит к продлению туристи-
ческого сезона и увеличению прибыли. Обще-
ство в целом получает новые рабочие места, 
растет уровень налоговых выплат, и среда ста-

Введение
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новится более доступной как для местных жите-
лей, так и для туристов.

В связи с описанными тенденциями, доступный 
туризм для всех – это не только о доступности 
для людей с инвалидностью, а еще об универ-
сальном дизайне среды, который был бы удобен 
людям, испытывающим временные трудности 
со здоровьем, семьям с маленькими детьми, 
постоянно растущему числу пожилых людей, а 
также обеспечил бы безопасные условия рабо-
ты специалистам5.

Согласно данным Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) на 2011 г., в мире про-
живает около 1 млрд людей с инвалидностью. 
Это означает, что около 15% населения Земли 
испытывают физические, умственные или сен-
сорные трудности6.

Кроме того, имеет место стремительное ста-
рение населения. В 2009 г. количество людей 
старше 60 лет составило 730 миллионов, а 
это около 10% мирового населения7. С начала 
2000-х годов этот показатель вырос на 20%. По 
прогнозам специалистов, к 2050 году число лю-
дей старше 60 лет составит 20% от всего насе-
ления Земли, причем 1/5 часть из них составят 
люди старше 80 лет8.

Из-за старения населения в экономически раз-
витых странах число людей с инвалидностью 
среди потенциальных туристов растет, а вместе 
с ним и спрос на доступную среду, транспорт 
и услуги, что повышает экономическую значи-
мость этого сегмента рынка. У многих пожилых 
людей есть стабильный доход и желание путе-
шествовать как внутри страны, так и за рубе-
жом, причем их траты на путешествия превы-

шают средний показатель для других туристов9. 

Поскольку многие люди с инвалидностью и 
люди пожилого возраста уже не задействова-
ны активно на рынке труда, у них есть возмож-
ность путешествовать в течение всего года, что 
снимает вопрос о сезонности спроса на многие 
туристические направления.

Более того, ряд исследований, проведённых в 
Австралии, США и ЕС, показали, что путеше-
ственники с инвалидностью становятся значи-
мой частью туристического рынка. К примеру, 
количество туристов с инвалидностью в Австра-
лии составляет 11% от общего числа туристов10. 
Согласно опросу, проведенному в Великобри-
тании в 2009 г. 12% внутреннего туризма (как 
минимум 1 ночлег вне дома) составляют люди 
с инвалидностью или хроническими проблема-
ми со здоровьем. Продолжительность поездок 
и уровень затрат у таких туристов в среднем 
больше, чем у других11. Аналогично исследова-
ния в США показали, что взрослые американцы 
с инвалидностью в среднем тратят на путеше-
ствия $ 13.6 млрд ежегодно.12

Сегодня внимание к рынку доступного туризма 
бросает вызов мировой туристической инду-
стрии в плане усовершенствования туристи-
ческой политики и привлечения ресурсов на 
необходимые улучшения во всех сферах в крат-
коcрочной и долгосрочной перспективе.

В то же время, при использовании правильного 
подхода у сектора туризма есть отличная воз-
можность обслужить важный и растущий ры-
нок, завоевать новых клиентов и увеличить при-
быль, в то время как остальные сегменты рынка 
могут снижать обороты. 
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Традиционно инвалидность рассматривалась 
как медицинское или биологическое состояние 
здоровья конкретного человека, нарушение, 
которое необходимо исправить реабилитацией 
или вылечить с помощью медицины. Согласно 
такому подходу нужно изменить человека с ин-
валидностью. 

Сегодня особое значение в теме инвалидности 
приобретает социальный фактор. Вопрос со-
стоит в том, какие барьеры создает общество 
по отношению к человеку с инвалидностью и 
как их можно устранить. В данном контексте 
Конвенция ООН «О правах инвалидов» рассмат- 
ривает инвалидность как вопрос прав человека 
и считает инвалидность социальным явлением, 
а не качеством конкретного человека. В ней 
основной упор делается на устранение различ-
ных социальных барьеров - архитектурных, за-
конодательных, организационных, либо просто 
предубеждения и враждебности. Более того, 
постепенный рост количества пожилого насе-
ления стал размывать границы между людьми 
с инвалидностью и без нее. Для целей данно-
го документа будут использованы следующие 
определения ООН. 

A. Инвалидность

«Инвалидность» – это результат взаимодействия 
человека с нарушениями и барьеров в области 
окружающей среды и отношений, которые пре-
пятствуют его полному и активному участию в 
жизни общества на равных с другими гражда-
нами.13

Понимание инвалидности как взаимодействия 
означает, что инвалидность – это социальное 
явление, а не признак человека. 

Б. Люди с инвалидностью

Для целей данного документа, термин «человек 
с инвалидностью» означает лицо, возможно-
сти которого для полноправного участия в об-
щественной жизни в сфере путешествий, услуг 
проживания и пользования другими туристиче-
скими сервисами на равных с другими гражда-
нами, ограничены в силу барьеров окружающей 
среды или отношения окружающих14.

Понятие «люди с инвалидностью» включает в 
себя и тех, у кого физические, психические и 
интеллектуальные нарушения носят долговре-
менный характер. Другие люди, попадающие в 
эту группу из-за проблем с доступом к туристи-
ческим услугам, это люди с временной инвалид-
ностью, люди, временно передвигающиеся на 
костылях, пожилые люди, маленькие дети, люди 
маленького или высокого роста, путешествен-
ники с тяжелым багажом15.

В. Доступный туризм для всех16

Это форма туризма, которая включает в себя 
процесс сотрудничества между различными 
участниками сферы туризма, который позволя-
ет людям с особыми потребностями в доступ-
ности, включая мобильную, визуальную, слухо-
вую и когнитивную составляющие доступности, 
функционировать независимо, на равных усло-
виях с чувством собственного достоинства че-
рез предоставление универсальных туристиче-
ских продуктов, услуг и среды.

Г. Дискриминация по признаку инвалид-
ности17

Определения
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Дискриминация по признаку инвалидности 
означает любое различие, исключение, или 
ограничение по причине инвалидности, целью 
или результатом которого является умаление 
или отрицание признания, реализации или 
осуществления наравне с другими всех прав 
человека и основных свобод в политической, 
экономической, социальной, культурной, граж-
данской или любой иной области. Она вклю-
чает все формы дискриминации, в том числе 
отказ от разумного приспособления.

Д. Разумное приспособление

Разумное приспособление означает внесение, 
когда это нужно в конкретном случае, необхо-
димых и подходящих модификаций и коррек-
тивов, не становящихся несоразмерным или 
неоправданным бременем, в целях обеспече-
ния реализации или осуществления инвали-
дами наравне с другими всех прав человека и 
основных свобод.

Е. Универсальный дизайн

Универсальный дизайн означает дизайн пред-
метов, обстановок, программ и услуг, при-
званный сделать их в максимально возмож-
ной степени пригодными к пользованию для 
всех людей без необходимости адаптации или 
специального дизайна. «Универсальный ди-
зайн» не исключает ассистивные устройства 
для конкретных групп инвалидов, где это не-
обходимо.

Универсальный дизайн говорит о переходе к 
дизайну, ориентированному на пользователя, 
через применение целостного подхода и на-
целивание на удовлетворение потребностей 
людей с инвалидностью, независимо от того, 
насколько они меняются с течение их жизни. 
Следовательно, универсальный дизайн выхо-
дит за рамки банальной доступности зданий 
для людей с инвалидностью, он должен стать 
составной частью политики и планирования во 
всех сферах общественной жизни. (Источник: 
Государственный университет Северной Каро-
лины, Центр универсального дизайна, 1997, г. 
Роли) 18. 



6 ЮНВТО: Рекомендации по доступному туризму

Приведенные рекомендации указывают соот-
ветствующие меры, позволяющие обеспечить 
людям с инвалидностью равный с другими граж-
данами доступ к окружающей среде, транспор-
ту, средствам информации и коммуникации, в 
т.ч. компьютерным системам и информации и 
коммуникационным технологиям, а также дру-
гим услугам общественного пользования в го-
родской, сельской и прибрежной зонах. 

Доступность должна быть обеспечена по всей 
цепочке туристических услуг, связи между тури-
стическими объектами, услугами и развлечени-
ями должны быть хорошо выверены и отлаже-
ны. Элементы цепочки туристических услуг это:

А. Система управления в сфере туризма

Б. Туристическая информация и реклама 
(подготовка, информирование, бронирова-
ние)

В. Городская среда и архитектура

Г. Транспорт и транспортные терминалы

Д. Проживание, питание и конференц-услуги

Е. Культурные объекты и достопримечатель-
ности (музеи, театры, кинотеатры, и др.)

Ж. Другие места и мероприятия для тури-
стов

А. Система управления в сфере туризма

Органы управления в сфере туризма и тури-
стическая администрация должны разработать 
стратегию развития доступного туризма, в ко-
торой указан ряд принципов и причин, объяс-
няющих, почему доступность важна в сфере 
туризма. В результате это даст возможность 

оценить существующие услуги и выявить те, где 
необходимы изменения.

Концепция доступной туристической терри-
тории (региона, населенного пункта, района) 
должна включать в себя необходимые удобства, 
инфраструктуру и транспорт, чтобы создать 
разнообразную, легкодоступную и вдохновля-
ющую обстановку.  Необходимо следить, чтобы 
туристические объекты или средства разме-
щения, расположенные в регионах, где отсут-
ствует доступный транспорт, соответствующая 
окружающая среда и сообщение с другими ту-
ристическими объектами, не рекламировались 
как доступные. 

Б. Туристическая информация и рекла-
ма (подготовка, информирование, бро-
нирование)

Туристическая литература и другие рекламные 
материалы должны содержать четкую инфор-
мацию о доступности услуг и удобств, жела-
тельно с использованием международных сим-
волов, которые легко понять. Информация для 
людей с инвалидностью должна быть, по воз-
можности, включена в общие информационные 
материалы

В рекламных материалах, по возможности, 
должна быть информация о том, как связать-
ся с организацией через доступные средства 
связи (текстовый телефон, факс или e-mail), и о 
том, можно ли получить рекламные материалы 
в альтернативном формате. 

В местах, где принимают туристов (местах на-
значения), должен быть доступен список всех 
вспомогательных сервисов для туристов с ин-
валидностью. Список таких сервисов, как пра-
вило, должен включать сервисы по ремонту и 
замене протезов и оборудования, ветеринарные 

Область применения
Инфраструктура и услуги
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клиники для собак-поводырей, а также пункты 
оказания специализированной медицинской 
помощи.

Системы бронирования должны располагать 
всей необходимой информацией о степени до-
ступности удобств и услуг, которые предлагают-
ся людям с инвалидностью, чтобы облегчить им 
процесс выбора и бронирования. 

Системы бронирования должны быть доступны-
ми, чтобы любой турист мог воспользоваться 
ими самостоятельно. Для этого интернет-сайты 
и другие системы бронирования должны быть 
разработаны согласно «Руководству по доступ-
ности веб-контента» (WCAG), опубликованному 
на сайте www.w3c.org.

Сотрудники, ответственные за работу с жалоба-
ми клиентов, должны фиксировать и разрешать 
согласно установленной процедуре все возник-
шие недовольства, связанные с ненадлежащим 
предоставлением услуг и удобств, заявленных в 
рекламных материалах как доступные. 

В. Городская среда и архитектура

Далее приведены общие рекомендации, кото-
рым должны соответствовать доступные тури-
стические объекты.

I. Парковки19

Как можно ближе ко входу/выходу в туристиче-
ский объект должны быть оборудованы специ-
альные парковки для людей с ограниченной мо-
бильностью, обозначенные соответствующим 
образом. Необходимо следить за тем, чтобы 
такие парковочные места не занимали люди без 
инвалидности.

Как можно ближе к доступному входу на тури-
стический объект или в здание должны распо-
лагаться специальные места посадки/высадки 
туристов в/из транспорта, поскольку это облег-
чит приезд и отъезд пассажиров с инвалидно-
стью. Необходимо следить за тем, чтобы эти 
места не были заняты другим транспортом или 
заставлены предметами.

Индивидуальные парковочные места должны 
быть достаточно широкими для пассажиров с 
инвалидностью, чтобы обеспечить комфортное 
передвижение между машинами и инвалидны-
ми колясками. Также они должны размещаться 
так, чтобы людям, пользующимся инвалидной 
коляской, костылями или протезами, не прихо-
дилось обходить другие машины. В тех случа-
ях, где к зданию либо объекту есть подъездные 
пути, они должны быть безопасными для всех 
пешеходов.
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II. Коммуникация 

Использование языка жестов, шрифта Брайля, 
увеличительных форматов и других альтерна-
тивных методов, средств и подходов к коммуни-
кации, выбранных человеком с инвалидностью 
для общения, должно быть благосклонно при-
нято обслуживающим персоналом20.

Телефоны и другие средства связи общего 
пользования (интернет, факс) должны быть на-
строены так, чтобы ими могли воспользоваться 
все клиенты, независимо от их роста, мобиль-
ности или сенсорных проблем. С этой точки 
зрения необходимо учитывать высоту размеще-
ния, пространство для подхода, усиление звука 
и форматы подачи информации.

III. Информационные указатели

Инфокиоски, стойки регистрации, места про-
дажи билетов должны быть четко обозначе-
ны и расположены как можно ближе ко входу 
в здание. Кроме того, возле них должно быть 
достаточно места для людей с ограничениями в 
мобильности.

Объявления информации должны быть в двух 
вариантах: визуальном (текст на больших циф-
ровых табло или экранах) и звуковом (произно-
ситься голосом диктора).

Доступные удобства и услуги должны быть обо-
значены понятными символами соответствую-
щего размера и цвета, который контрастирует 
с фоном.

Информация общего пользования должна пре-
доставляться своевременно, в том числе и в 
альтернативных форматах, соответствующих 
потребностям людей с различными формами 
инвалидности, и за доступ к ней не должна взи-
маться дополнительная плата.

Пожарная сигнализация должна испускать и ви-
зуальные, и звуковые сигналы. Аварийные вы-
ходы должны быть четко обозначены и хорошо 

освещены. Рекомендуется иметь картосхемы, 
где четко указаны места сбора для организации 
эвакуации и убежища при их наличии. 

IV. Передвижение по горизонтальной по-
верхности

Необходимо принять все возможные меры, 
чтобы люди с инвалидностью могли свободно 
перемещаться по территории туристического 
объекта.

В основных коридорах и проходах не должно 
быть физических и визуальных препятствий, 
ширина коридора/прохода должна позволять 
свободно разминуться двум инвалидным коля-
скам. Если места недостаточно, нужно преду-
смотреть отдельные участки, где это будет воз-
можно.

V. Вертикальное перемещение

Лифты

В многоэтажном здании должно быть достаточ-
ное количество лифтов с широкими дверными 
проёмами, которые позволили бы человеку на 
инвалидной коляске заехать внутрь и легко пе-
ремещаться. Лифты должны быть специально 
приспособленными для использования людьми 
с инвалидностью, в частности, с проблемами 
зрения (например, лифт должен быть оснащен 
кнопками на определенной высоте, шрифтом 
Брайля, информацией в письменной и звуковой 
форме). В лифте необходимо установить по-
жарную сигнализацию, приспособленную для 
людей с проблемами слуха.

Лестницы и пандусы

Везде, где это возможно, необходимо избегать 
перепадов высоты (бордюров, порогов, ступе-
ней и т.п.). В случае, если такие перепады име-
ются, они должны быть оборудованы пандуса-
ми. Везде, где это необходимо, должны быть 
установлены пандусы, лифты или подъемники. 
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VI. Общественные туалеты

Специальные кабинки и умывальники для лю-
дей с инвалидностью должны располагаться в 
общественных туалетах. При этом, размеры ка-
бинки должны быть соответствующими, а также 
в них должны быть предусмотрены все необхо-
димые технические средства для перемещения 
между унитазом и инвалидной коляской. Необ-
ходимо позаботиться о том, чтобы было доста-
точно свободного места для пользования и уни-
тазом, и раковиной, а также кранами и другими 
механизмами. Необходимо продумать систему 
аварийных световых указателей и выключате-
лей таким образом, чтобы человек внутри ка-
бинки мог их найти и воспользоваться ими.

VII. Цены

Везде, где это возможно, поставщики туристи-
ческих услуг должны обеспечивать людям с 
инвалидностью соответствующую инфраструк-
туру и сервисы. Стоимость обеспечения физи-
ческой доступности должна быть включена в 

бюджет общих строительных работ и работ по 
ремонту. 

Дополнительные расходы, необходимые для 
обеспечения доступности услуг и сооружений, 
не подразумевают повышения цен для людей с 
инвалидностью.

Г. Транспорт и транспортные терминалы

I. Виды транспорта

Пассажирский транспорт, в т.ч. частные авто-
мобили, которые сдаются в аренду, автобусы, 
такси, трамваи, фуникулеры (канатные автомо-
били), поезда, паромы и круизные корабли, дол-
жен быть создан так, чтобы быть безопасным, 
комфортным и равнодоступным для людей с ин-
валидностью или ограниченной подвижностью.

При предоставлении информации пассажирам 
до и во время поездки, необходимо учитывать 
потребности людей с нарушениями со стороны 
органов чувств: для них информация должна 
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быть представлена в аудио- и визуальном фор-
мате. Информация для пассажиров, в том чис-
ле о способах эвакуации в случае чрезвычайной 
ситуации, должна быть представлена во всех 
возможных альтернативных форматах, в т.ч. в 
письменном виде и на жестовом языке.

II. Жезнодорожные станции, пассажир-
ские терминалы и относящееся к ним про-
странство

Пассажиры с инвалидностью должны иметь 
свободный доступ ко всем транспортным услу-
гам и сопутствующим сервисам из любого тер-
минала и с любой станции.

Везде, где это возможно, на станциях не долж-
но быть перепадов высоты, либо на местах пе-
репадов высоты должен быть плавный уклон. 
Везде, где это необходимо, должны быть пред-
усмотрены пандусы, лифты или подъемники.

При предоставлении любой информации нужно 
учитывать потребности людей с нарушениями 
органов чувств. Следовательно, информация 
должна предоставляться в визуальном и аудио 
формате. Оба варианта должны быть доступны 
всем пассажирам с учетом таких внешних фак-
торов как постоянный шум, освещение и кон-
траст между символами и фоном. 

Информация должна быть доступна и по альтер-
нативным каналам связи (через интернет-сайты 
или мобильные приложения).

На пешеходных переходах должны быть свето-
форы с визуальным и звуковым оповещением, 
чтобы люди с проблемами зрения и слуха могли 
безопасно ими воспользоваться. 

Доступ к транспортным средствам должен быть 
максимально простым, а помощь ассистентов - 
доступной при необходимости. 

Люди на колясках, которые пользуются при по-
садке специальным стулом (например, в салоне 

самолета), должны пересаживаться на него как 
можно ближе к транспортному средству. При 
этом их коляску необходимо правильно и акку-
ратно сложить и перевозить с тем, чтобы они 
могли пересесть обратно сразу после прибытия 
в пункт назначения или транзитную зону.

III. Основные автомагистрали

Основные магистрали и платные автострады 
должны быть оборудованы местами для отды-
ха через равные промежутки пути. На терри-
тории мест отдыха должна быть необходимая 
инфраструктура, включая туалеты и телефоны 
экстренной связи, которыми могут воспользо-
ваться все, в том числе путешественники с ин-
валидностью.

Д. Проживание, питание и конфе-
ренц-услуги

I. Услуги проживания

Средства размещения должны располагать до-
статочным количеством номеров для людей с 
инвалидностью, которыми они смогут восполь-
зоваться без посторонней помощи. 

Там, где это возможно, такие номера должны 
быть расположены как можно ближе к аварий-
ному выходу.

Номера должны быть спроектированы таким 
образом, чтобы человек с инвалидностью мог 
свободно перемещаться внутри, пользовать-
ся удобствами и услугами, а также средствами 
связи. Данный принцип относится к ванной ком-
нате, террасе или прилегающей территории, 
если они есть. 

Для этого необходимо также учитывать требо-
вания к размерам и свободному пространству 
и соответствующие технические средства, ко-
торые могут понадобиться человеку с инва-
лидностью для безопасного и комфортного 
передвижения. Дизайн всех приспособлений и 
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механизмов должен соответствовать принци-
пам универсального дизайна.

Комнаты и инфраструктура в местах прожи-
вания должны быть оборудованы системой 
аварийной сигнализации, подходящей людям 
с проблемами слуха. Также необходимо иметь 
формат связи между комнатой и стойкой реги-
страции, подходящий для таких гостей. 

В средствах проживания должны принимать со-
бак-поводырей и обеспечивать их всем необхо-
димым.

Приведенные выше рекомендации справедливы 
и для кемпингов, в частности, в вопросах, каса-
ющихся туалетов и противопожарной безопас-
ности.

II. Организация питания

Поблизости от мест проживания должно быть 
достаточное количество ресторанов, кафе и 
баров с доступными условиями, которые вклю-
чают доступность входа в помещения, дизайн 
мебели с учетом нужд людей, передвигающих-
ся на колясках, стойки разной высоты, меню с 
легко читаемым текстом, на азбуке Брайля или 
в альтернативном формате (через сайт или мо-
бильное приложение), доступные туалеты и т.д.

В меню необходимо включить дополнительные 
блюда для людей с пищевой непереносимостью 
разного рода (диабетиков, страдающих непере-
носимостью глютена и др). 

Все удобства должны быть четко обозначены, 
чтобы их было легко найти.

III. Конференц-услуги

Кроме перечисленных выше требований, кото-
рые предъявляются к зданиям, используемым 
туристами (вход в здание, туалеты, телефо-
ны, указатели, парковки, лифты и т.д.) конфе-
ренц-помещения должны быть оборудованы 

специальными местами или зонами для разме-
щения гостей, пользующихся колясками, а так-
же специальными наушниками или индукцион-
ными петлями для людей с проблемами слуха.

Необходимо убедиться, что аудиовизуальная 
информация может быть дополнена аудио де-
скрипцией, субтитрами или переводом на язык 
жестов при необходимости. 

Е. Культурные объекты и достопримеча-
тельности (музеи, театры, кинотеатры и 
др.)

Организации, ответственные за проведение 
и продвижение культурных мероприятий в ре-
гионе или конкретном месте, должны принять 
необходимые меры, для того чтобы люди с ин-
валидностью:

- имели доступ к материалам и культурным ме-
роприятиям в соответствующих форматах;

- Могли участвовать, раскрыть и использовать 
свой творческий, художественный и интеллек-
туальный потенциал не только для своей поль-
зы, но и для обогащения общества. 

Музеи и другие достопримечательности 

Владельцы или администраторы музеев и дру-
гих объектов, представляющих историческую, 
культурную или религиозную ценность, которые 
открыты для посещения, должны обеспечить 
доступность объекта для посетителей с инва-
лидностью, в том числе при помощи подъемни-
ков и пандусов, где это необходимо.

При предоставлении любой информации нужно 
учитывать потребности людей с нарушениями 
функций органов чувств. Следовательно, ин-
формация должна предоставляться и в визу-
альном, и в аудио формате.

Персонал, работающий с посетителями, должен 
пройти необходимое обучение, чтобы принимать 
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и обслуживать посетителей с инвалидностью. 
Они также должны обладать необходимыми на-
выками, чтобы общаться с глухими людьми.

Там, где это необходимо, например, на крупных 
объектах, должна быть предусмотрена услуга 
аренды коляски или другого оборудования для 
посетителей с ограниченной подвижностью.

II. Театры и кинотеатры

Кроме причисленных выше требований к зда-
ниям, используемым туристами (места продажи 
билетов, как с персоналом, так и автоматизиро-
ванные, туалеты, телефоны, указатели, парков-
ки, лифты и т.д.) в театрах и кинотеатрах необ-
ходимо предусмотреть специальные места или 
зоны для размещения гостей, пользующихся 
колясками, а также специальные наушники или 
индукционные петли для людей с проблемами 
слуха.

Необходимо убедиться, что аудиовизуальная 
информация может быть дополнена аудио де-
скрипцией, субтитрами или переводом на язык 
жестов при необходимости. 

Ж. Другие места и мероприятия для ту-
ристов

Организации, ответственные за спортивные, 
развлекательные и оздоровительные меропри-
ятия, должны обеспечить доступ к ним людей 
с инвалидностью и убедиться, что люди с ин-
валидностью могут участвовать в мероприятиях 
наравне с другими. 

Необходимо убедиться, что люди с инвалидно-
стью имеют доступ к спортивным площадкам, 
местам отдыха и туризма и т.д.

I. Экскурсии по окрестностям

Экскурсионные автобусы должны быть оснаще-
ны всем необходимым для обслуживания людей 
с инвалидностью, также во время экскурсий 

информация должна предоставляться в аудио и 
видео форматах, а также в других формах, по-
ходящих людям с нарушением зрения и слуха. 

По возможности, организаторы тура должны 
нанимать переводчика жестового языка для 
людей с проблемами слуха и/или предоставлять 
печатные материалы с информацией о посеща-
емых объектах.

II. Спортивные площадки

Необходимо обеспечить людям с инвалидно-
стью свободный доступ к спортивным объ-
ектам (площадкам, ипподромам, стадионам и 
т.д.). Также необходимо по мере возможности 
обеспечить участие людей с инвалидностью в 
основных спортивных мероприятиях всех уров-
ней. 

Спортивные объекты должны быть подготов-
лены к приему людей с инвалидностью и пре-
доставлять информацию в визуальном и аудио 
формате, а также через другие средства связи 
для людей с проблемами слуха и зрения. 

III. Зеленые зоны и заповедники

По территорий зеленых зон должны проходить 
дорожки, соединяющие достопримечательно-
сти, туалеты и другие объекты обслуживания. 

Протяженные маршруты должны быть обору-
дованы доступными скамейками и источниками 
воды, подходящими для тех, кто передвигается 
на инвалидной коляске или с использовани-
ем других приспособлений. Канализационные 
люки и решетки вокруг деревьев должны быть 
вровень с тротуаром и прочно закреплены.  

IV. Пляжи 

Пляжи должны быть оборудованы доступными 
дорожками, которые ведут к информационным 
пунктам, удобствам и местам оказания услуг.
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Пляжи должны быть оборудованы доступными 
пешеходными дорожками и пандусами, площад-
ками под открытым солнцем и в тени, доступ-
ными кабинками для переодевания и другими 
услугами, а также специальными приспособле-
ниями (стульями и костылями), позволяющими 

купаться в море при поддержке команды про-
фессионалов. 

Набережные вдоль моря, при их наличии, долж-
ны быть доступны людям с инвалидностью.
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На туристических объектах персонал играет 
ключевую роль в восполнении возможных недо-
статков в доступности или устранении непред-
виденных трудностей. Обучение пониманию 
инвалидности и забота о посетителях может 
свести к минимуму количество препятствий, 
с которыми сталкиваются люди с инвалидно-
стью.21

Персонал туристических и сопутствующих объ-
ектов должен быть готов знать, понимать и 
удовлетворять потребности клиентов с инва-
лидностью.

Согласно Конвенции о правах инвалидов от 
2006 г.22 персонал должен проходить соответ-
ствующее обучение на тему прав людей с ин-
валидностью, чтобы лучше оказывать помощь и 
предоставлять услуги, гарантируемые данными 
правами, и объяснять принципы пользования 
удобствами для людей с инвалидностью.

Среди работников должны быть сотрудники, 
умеющие общаться с людьми с сенсорными 
проблемами.

Персонал должен быть обучен вежливо и поч-
тительно общаться с людьми с инвалидностью, 
предоставляя им полную информацию о до-
ступных услугах и удобствах, а также упрощая 
доступ к тем услугам, которые на данный мо-
мент недоступны.

Персонал должен предоставлять клиентам с 
инвалидностью всю возможную информацию 
об имеющихся средствах, упрощающих пере-
движение, технических устройствах и вспомо-
гательных технологиях, включая новые техноло-
гии и формы помощи, дополнительные сервисы 
поддержки и удобства, доступные на их объек-

те. 

Необходимо предлагать персональную помощь 
и помощь специальных животных, а также соот-
ветствующую информацию об услугах, доступ-
ных в отеле, и внешних сервисах, включая услу-
ги гидов, специальные устройства для чтения и 
услуги профессиональных сурдопереводчиков, 
для того, чтобы упростить доступ к сооружени-
ям и другим объектам, открытым для посеще-
ния. 

Работники, отвечающий за безопасность, в 
средствах размещения и транспортных сред-
ствах, которые используются для проживания 
и проезда людей с инвалидностью, должны 
всегда и непременно иметь список комнат или 
помещений, которые заняты людьми с инвалид-
ностью, в качестве меры предосторожности в 
случае возникновения чрезвычайной ситуации. 

Персонал должен уметь эвакуировать людей с 
инвалидностью в случае чрезвычайной ситуа-
ции. Учения по действиям в чрезвычайных ситу-
ациях должны проводиться регулярно согласно 
законодательству и правилам.

Обучение персонала
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7 ПРИНЦИПОВ УНИВЕРСАЛЬНОГО ДИЗАЙНА 
(Центр универсального дизайна государственного университета Северной Каролины23) 
  

Принцип 1. Равенство в использовании
Дизайн подходит для людей с различными возможностями.

Принцип 2. Гибкость в использовании
Дизайн соответствует большому количеству индивидуальных предпочтений и возможностей.

Принцип 3. Простой и интуитивно понятный дизайн
Дизайн понятен и прост в использовании, независимо от опыта, знаний, языковых навыков и степе-
ни сосредоточенности пользователя.

Принцип 4. Легко воспринимаемая информация
Дизайн позволяет эффективно передавать информацию пользователю, независимо от условий 
окружающей среды или способностей органов чувств человека. 

Принцип 5. Допустимость ошибки
Дизайн минимизирует нежелательные случайные последствия неправильного использования. 

Принцип 6. Низкие физические усилия
Дизайном можно эффективно и комфортно пользоваться, не прикладывая больших усилий. 

Принцип 7. Размер и пространство для доступа и использования
Универсальный дизайн предусматривает достаточно места для подхода и пользования объектом, 

Приложение 1 ЮНВТО: Рекомендации по туризму, 
доступному для всех (2013) 
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независимо от физических данных человека (возможностей передвижения, размеров, состояния).
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