
В помощь организаторам инклюзивных туров 

Обеспечение 
доступности услуг, 
входящих в турпродукт 

Для людей с  ограниченными 
физическими возможностями 

 передвижения 

Для людей, с ограниченными 
возможностями восприятия 
окружающего мира  

Возможности Ассоциации 
развития туризма «Сибирь» 

Примечания 

Территория объектов 
размещения, маршруты 

экскурсий 

Обеспечение свободы 
передвижения инвалидных 

колясок 
Оборудование объектов 

пандусами, подъемниками 
Твердое покрытие дорожек и 

тротуаров 
Протяженность прогулочных 

маршрутов не более 4 км 

Территория и место пребывания 
туристов оснащается системой 

звуковых и визуальных ориентиров и 
информации, разработанной  для 

каждого конкретного объекта и 
маршрута 

С гостями работают специалисты – 
сопровождающие, проводники, 

сурдопереводчики. 
Выровненные дорожки и тротуары без 

препятствий. 

Проведение  первичного аудита 
объектов и маршрутов, подбор 

специалистов. 
Помощь в изготовлении 

нестационарных пандусов. 
Помощь в подборе и обучении 

волонтеров. 

 

Состав групп 8-10 человек. 
Предпочтительнее группы, 
включающие  инвалидов –

колясочников и их 
сопровождающих (членов 

семей, друзей) 

Для слабовидящих –до 10 человек 
Для глухих -10 человек при наличии 

сурдопереводчика 
Для слепых – 8-10 человек при 
наличии сопровождающих для 

каждого участника 

Помощь в  подборе и обучении 
волонтеров 

 

Объекты размещения Оборудование пандусами или 
подъемниками (или 

использование 
нестационарных пандусов) 

Оснащение системой звуковых и 
визуальных ориентиров или 

информации. Присутствие волонтеров-
сопровождающих. 

Аудит объектов размещения.  
Помощь в подборе и обучении 

волонтеров и персонала 

 

Рестораны, кафе, 
столовые 

Доступ в зал без порожков и 
ступеней. Специализированный 

туалет 

Оснащение системой звуковых и 
визуальных ориентиров. 

Подготовленный персонал 

Помощь в обучении персонала  

Специализированные 
туалеты 

Ширина дверного проема не 
менее 90см 

Место для разворота коляски в 
кабинке – 1,5 м 

Поручни возле унитаза 

 Аудит имеющихся санузлов и 
консультации по приобретению 

модульных специализированных 
туалетов. Помощь в оформлении 
заявок на грантовую поддержку. 

 



Свободное место под 
раковиной 

Экскурсионная 
программа на маршруте 

Маршрут без препятствий 
Избегать дорожек с рыхлым 
покрытием 

Для незрячих и слабовидящих- 
подобрать модели, макеты, 

природные объекты для тактильного 
изучения, для восприятия посредством 

обоняния, осязания, слуха, вкусовых 
ощущений, температурных, 
кинестетических ощущений. 

Для слабослышащих и глухих – 
использование показа как основного 
приема экскурсовода, организация 

сурдоперевода, применение печатной 
продукции (брошюры, листовки) 

Методическая помощь в 
разработке экскурсий. Обучение  

экскурсоводов и волонтеров. 

 

Мастер-классы 
(гончарные, кулинарные, 
художественные и др) 

 

Удобные рабочие места со 
свободным пространством под 

столами. 

Подбор материалов и инструментов, 
исключающий травмы. Изготовление 
объемных предметов и  рельефных 

изображений. 

Рекомендации и подбор мастер-
классов для включения в 
программы туров. 

 

Транспортные средства Подъемник 
Крепления для колясок 

Ремни безопасности 

 Помощь в оформлении грантовых 
заявок для приобретения 

специализированного транспорта. 

 

 


