
ПРОГРАММА ПО СОЗДАНИЮ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ В ЧАСТНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ МУЗЕЕ «НАСЕКОМЫЕ МИРА» 

ЧУ Музей  «Насекомые мира» ведет активную работу по адаптации музейного 

пространства для инвалидов и маломобильных групп населения.  

Для активного участия данных групп посетителей в культурной жизни музея было 

создано: 

1.  Льготное посещение музея. 

2. Доступность объекта ЧУ Музей «Насекомые мира» для участия инвалидов и 

других маломобильных групп населения в культурной жизни общества. Для 

обеспечения доступности среды, необходимо следующее оборудование: 
№ 

п/п Наименование специализированного оборудования 

Количество, 

в ед. 

Категория 

инвалидности 

Музей «Насекомые мира», г. Армавир, ул. Комсомольская, 104 

1. 

Контрастная маркировка ступеней наклейка «Желтая 

полоса» 36 

Для всех категорий 

инвалидов и МКН 

2. 

Поручни из нержавеющей стали AISI 304 на стойках, в 

два уровня 20 

3. 

Тактильный наземный указатель из холодного 

пластика Bascoplast 22 

4. Пандус телескопических двух секционный 1 

5. 

Поручень угловой трехопорный для санитарно-

гигиенических комнат 2 

6. Радиокласс (радиомикрофон) «Сонет- РСМ» РМ-5-1 1 

Для инвалидов с 

нарушением слуха 

7. 

Репродуцирован плоскопечатный текст в рельефно-

точечный формат по Брайлю (аннотация) к выставке 

«Бабочки мира» 1 

Для инвалидов с 

нарушением зрения 

 

Стратегия направлений и  мероприятий по организации доступности музея для 

посетителей с ментальными особенностями: 

1. Потребительский опыт 

1.1. Система обучения персонала 

1. Тренинги для персонала (работающего с посетителями), в которые включены 

блоки, обучающие взаимодействию с посетителями с ментальными 

особенностями. 

2. Рекомендуемые темы для обучения для соответствующих служб: • 

Экскурсионное бюро, отдел просветительских программ, детский центр. 

Сенсорная чувствительность. Зоны риска в музее. Гибкие правила поведения. 

Специфика актуальных выставок (сенсорные риски, тактильные возможности); 

изменения в посетительских зонах и на постоянной экспозиции. Действия в 

случае наступления нежелательного поведения. Дресс код. Рекомендации по 

проведению занятий представлены в разделе «Адаптированность мероприятий». 

• Администраторы. Регламент доступа посетителей в тихие часы. Информация 



о льготах и правилах посещения. Расположение сенсорно дружелюбных зон. 

Наличие сенсорных карт и дополнительных материалов для сенсорной 

разгрузки. Гибкие правила для посетителей с ментальными особенностями. 

Актуальные программы и мероприятия для посетителей с ментальными 

особенностями. • Служба безопасности. Этика и дружелюбие. Гибкие правила 

для посетителей с ментальными особенностями (см. критерий 2 «Гибкие 

правила посещения»). • Служба смотрителей. Опасные и безопасные зоны в 

музее (сенсорные риски). Этика, дружелюбие и стрессоустойчивость. Гибкие 

правила для посетителей с ментальными особенностями (см. критерий 2 

«Гибкие правила посещения»). • Кассиры, сувенирный магазин и кафе. Этика, 

дружелюбие и стрессоустойчивость 

3. Создать инструкцию по взаимодействию с посетителями с ментальными 

особенностями, которая будет обязательна для ознакомления всеми 

сотрудниками музея, а также легко доступна для них в любое время посредством 

корпоративных ресурсов (система взаимодействия внутри музея). (Включите 

данную инструкцию в перечень обязательных ознакомительных документов при 

приеме на работу новых сотрудников, взаимодействующих с посетителями). 

1.2.  Гибкие правила посещения 

1. Оптимизировать правила посещения музея для людей с ментальными 

особенностями. Процесс оптимизации включает: постоянное отслеживание 

обратной связи с целевой аудиторией; внесение корректировок в деятельность 

музея для создания более комфортных условий пребывания посетителей и 

получения ими музейных услуг (при необходимости внося изменения в правила 

посещения). 

1.3. Эффективная внутримузейная коммуникация 

1. Установить постоянную коммуникацию между посетительскими службами и 

сотрудниками, отвечающими за доступность. Цель: информировать о радикальных 

переменах в экспозиции, изменении часов работы и других важных для 

посетителей с ментальными особенностями факторах посетительского опыта. При 

необходимости использовать следующие инструменты: регулярная рассылка по 

корпоративной почте, создание инструкций по работе с посетителями в контексте 

новых выставок и экспозиций, личные беседы и встречи с конкретными службами 

и сотрудниками с учетом оценки возникающих проблем и рисков. 

1.4. Обратная связь с целевой аудиторией 

1.  Использовать те формы обратной связи, которые позволяют наиболее 

эффективным способом выстраивать диалог с аудиторией. В зависимости от 

конкретной ситуации и возможностей ваших информационных ресурсов это может 

быть: телефонный звонок, анкета обратной связи, устный опрос по итогам 

завершения занятия/проекта, опросы по электронной почте или в мессенджерах, 

книга отзывов и пр. Одним из популярных и легко реализуемых методов является 



использование анкет в электронном виде, которые можно создать через такие 

ресурсы, как Google Формы, SurveyMonkey и др. Рекомендуется создавать анкеты, 

заполнение которых займет не более 10 минут. Обязательно включить вопрос о 

контактных данных для того, чтобы была возможность связаться с респондентом 

при необходимости, при этом оставить возможность ответить на вопросы анкеты 

анонимно. Оставить место для комментариев и пожеланий. При проведении 

опросов соблюдать Федеральный закон «О персональных данных». 

Воспользоваться методическим пособием «Рекомендации по организации и 

проведению занятий для людей с ментальными особенностями». АНО «Колесо 

Обозрения». Пример анкеты на с. 30 

2. Сенсорная доступность 

2.1. Аудит сенсорной доступности 

1. Привлечь представителей местных некоммерческих организаций и/или 

сообществ людей с аутизмом для проведения сенсорного аудита. Аудит 

рекомендуется проводить каждый раз после смены постоянной экспозиции, а также 

для каждой новой выставки. Рекомендуется предоставлять информацию о 

результатах аудита на сайте в разделе конкретной экспозиции/выставки. 

2.2. Понимание персоналом сенсорных особенностей  

1. Скорректировать правила посещения музеев с учетом потребностей людей с 

сенсорными особенностями. Предполагается отсутствие требований снять темные 

очки, головные уборы и/или наушники, а также допустимость использования 

предметов антистресса при посещении музея. 2. Провести тренинг по пониманию 

сенсорных особенностей и оказанию помощи людям, испытывающим сенсорную 

перегрузку для персонала музея, взаимодействующего с посетителями.  

3. Привлечь экспертов НКО и сообществ людей с инвалидностью для проведения 

соответствующего тренинга для сотрудников.  

4. Изучить имеющиеся материалы по теме. Например: Запись семинара А. 

Стейнберг в Государственной Третьяковской галерее «Человек с аутизмом в 

музейном пространстве». Публикацию А. Стейнберг и А. Воскова «Люди с 

расстройствами аутистического спектра в музейном пространстве» 

2.3. Разрешить приносить набор предметов антистресса, будьте готовы 

уточнить назначение таких предметов.  

Пример минимального набора предметов антистресса: 

 
 



Источник: https://aspergers.ru 

Набор самопомощи человека с аутизмом 

Сложности обработки сенсорной информации вызывают у людей с аутизмом перегрузку, которая 
ведёт к потере внимания, выпадению из рабочего процесса и диалога, невозможности адекватно 
реагировать на окружающее и воспринимать целостно обстановку и ситуацию. В самых тяжёлых 
случаях сенсорная перегрузка ведёт к срыву (мелтдаун) — это состояние утраты контроля над 
собой, в котором человек с аутизмом может причинить самоповреждения. 

 
 

 
Сопровождающая аутичного человека фоновая тревожность, уровень которой варьируется в 

зависимости от обстоятельств и актуальных задач жизнедеятельности, тоже может вызвать срыв. 

Отчасти людям с аутизмом помогает успокоиться самостимулирующее поведение (стимминг). Но 
оно может принимать социально неприемлемые формы или также вести к самоповреждениям 
(например, чрезмерно сильное расцарапывание рук, ломание ногтей, удары корпусом тела и/или 
головой о предметы и т.п.). 

 
Потому люди с аутизмом, как правило, имеют при себе "набор самопомощи" — предметы и вещи, 
подобранные с учётом индивидуальных особенностей и потребностей. Они облегчают людям с 
аутизмом нахождение в обществе и помогают справляться с сенсорной перегрузкой. 

 
Мы опросили людей с РАС о личных "наборах самопомощи", задав им следующие вопросы: 

 
 Какие вещи, предметы и т.п. вы носите с собой для облегчения нахождения в социуме, на мероприятиях, на 

работе? 

 Как именно они облегчают ваше пребывание там? 

Напишите свои списки или укажите хотя бы один предмет. 

 
Ответы участников опроса представлены анонимно под номерами в каждом разделе. 

https://aspergers.ru/
https://aspergers.ru/node/276
https://aspergers.ru/taxonomy/term/64
https://aspergers.ru/node/53
https://aspergers.ru/taxonomy/term/29


 

 

 

 

 

 

 

 

НАУШНИКИ и МУЗЫКА 
 

 

 
 

  

 
1. Наушники глушат шумовой сигнал + позволяют отслеживать настроение при звуковой перегрузке (я знаю, какие 
звуки и какие музыкальные треки мне нравятся больше при разном настроении). 

2. Наушники,плеер—звуковая изоляция. 
3. Ношу с собой наушники. Недавно на благотворительном концерте они просто спасли от того, чтобы мозги не 
вытекли через уши. Помогают также в университетской столовой, в коридорах или на шумных улицах, но там они мне 
не всегда нужны. 

4. Я ношу с собой телефон и наушники. Они мне помогают отвлечься как от сенсорной перегрузки, так и от 
проявлений социофобии. 

5. Наушники необходимы во множестве мест: в торговых центрах, чтобы приглушить общий гул, разговоры 
посетителей, писк рамок, музыку из бутиков; в метро, чтобы хоть как-то 

изолироваться от звуков грохота при проезде поезда по тоннелю; на работе, чтобы от 
переговоров коллег не возникла "звуковая каша". 

 

 
 

БЕРУШИ 
 

 
1. Беруши (в крайних случаях, от них тоже уши болят), часто проще закрыть пальцами или руками. 
2. Использование берушей на концертах. 

 

 
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ И ОДЕЖДА 



 

   

 
1. Одежда с капюшоном — от зрительных перегрузок в зависимости от погоды и других 

факторов; перчатки, длинные рукава, длинная, закрытая, плотная мешковатая одежда большого 
размера, чтобы минимизировать прикосновения. 
2. Шапка защищает от яркого солнца плюс скрывает проплешину и мешает людям попытаться построить со мной 
зрительный контакт (уравнивает в условиях). 
3. Без шляпы не выхожу из дома — закрывает лишнее вокруг меня, от солнца защищает. 
4. Стараюсь носить не слишком плотно облегающую одежду, лучше всего толстовки с 

капюшоном, так как им можно прикрыть волосы от прикосновений и закрыть от яркого света. 

 

 
СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ 

 
 

 

 

 

 
1. В солнцезащитных очках, бывает, сижу в офисе перед компом, вот прямо сейчас, например, но не всё время — 
немного посижу, отдохну и сниму. 
2. Очки (для зрения, но на солнце моментально темнеют, для защиты от солнца). 

 

 
СТРЕССОВЫЕ ИГРУШКИ (МЯЧИКИ, ТАНГЛЫ, СПИННЕРЫ) 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 
1. Fidget Cube и мяч-антистресс "Виноград". 

2. Спиннер оказался приятной штукой! 



3. Очень помогают мячики. Держу парочку на работе. Коллегам говорю, что руки разминаю, а на деле успокаиваюсь от 
производимого ими шума. 

4. Ношу тангл как браслетик. Как только подступает тревога (особенно в транспорте), кручу в руках. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

КАМЕШКИ 
 

 

 

 

 

 

 
1. У меня есть камни с моря — такие небольшие гладкие камушки, обточенные водой. Некоторая порода камней 
полируется водой до необыкновенной, идеальной гладкости. Такой камень очень приятно потереть в руке, да и просто 
прикасаться к нему. Это успокаивает, создаёт ощущение умиротворения. Я привезла несколько таких камушков с собой 
(небольших, сантиметра полтора) и какое-то время носила с собой один. Во время общения или на мероприятиях 
можно было потирать этот камень в руке, это успокаивало. 

2. Камни округлой формы (круглой, овальной) 4 – 6 см. Летом подбираю на дорогах, форма нужна максимально 
приближенная к правильной. Держу и кручу в руке. 

3. Кусочки кремня на речных берегах иногда встречаются с удивительно гладкой, почти полированной поверхностью. 
Их очень приятно крутить в руках и можно даже таскать для этого в кармане. 

 
 
 

 
БРЕЛКИ И КЛЮЧИ 

 

   

 
1. Брелок с ключами (можно использовать почти везде, отвлекает, приятно его трогать или вертеть колечко). 

2. Брелки на ключах очень люблю — видимо, успокаивают. Они тоже такие со сглаженными формами 
(автомобильный, с сигнализацией который, и от квартиры — машинка маленькая с колёсиками, кручу их иногда 
тоже), приятно по ним пальцами проводить. 
3. Ключи на брелке складываю параллельно и тру один о другой, как бы полируя. 

4. Брелки и ключи — могу вертеть их и иногда бренчать ими. 



ПРЕДМЕТЫ ДЛЯ РИСОВАНИЯ, ПИСЬМА, ОРИГАМИ 
 

   

 
1. Тетрадь и ручка, чтобы рисовать, если надо отвлечься, но нельзя выйти. 

2. Ручка, с особым резиновым ободком, чрезвычайно приятным на ощупь (то же, что и брелок, но на работе вообще не 
подозрительно; поскольку часто теряю, у меня таких много). 

3. Разная бумага для оригами, складывать фигурки успокаивает. 
4. Часто рисую. Это помогает сосредоточиться и не перегружаться. При мне всегда карандаши и альбомы. 

5. Бумага и ручки путём рисования. Бумагу также можно мять и рвать (причём практически беззвучно и не очень 
заметно). Пластиковые шариковые ручки, особенно почти закончившиеся. В результате их верчения и сминания 
некоторые их марки превращаются в пластиковую "лапшу", которую потом можно ещё доламывать. Лично у меня травм 
от этого не было, но может зависеть от вида пластика и того, как с ним обращаются. Также шариковые ручки можно 
вертеть. 

 

 
СКРЕПКИ 

 

   

 
1. На работе всегда гну скрепки, неосознанно так, другие замечают их потом. 

2. Ловлю себя на том, что кручу в руках скрепку. Только я их не гну, а, наоборот, поправляю, чтобы они были 
плоскими и максимально ровными. Обычно кручу сразу две. 
3. Скрепки (можно гнуть и портить). 

 

 
БУСЫ, ЧЁТКИ 

 

 

 

  

 
1. Чётки, кстати, тоже отличная вещь. Могу перебирать крупные бусы (у меня из неогранённых кусков янтаря или 
смолы, они шершавые и как раз не совсем аккуратно прилегают друг другу, что даёт повод их трогать. 
2. Монотонное пощёлкивание бусин на чётках помогает мне сосредоточиться. 

3. Тактильное ощущение от процесса перебора округлых бусин (обязательно!) успокаивает, а вот от ребристых, 
наоборот, раздражает. 



МОНЕТЫ 
 

   

 
1. В кармане часто лежит монетка, непростая, например оставшаяся с последней покупки в городе до отъезда в 
командировку, люблю её подержать, прокрутить в руке (даже не доставая руки из кармана). 

2. Монеты кручу по две, сцепляя их как шестерёнки. 
3. Часто по дороге сую руку в карман и вращаю там монеты. 

4. Монеты (можно вертеть, теребить и подбрасывать). 

 

 
ВЕРЁВКИ, ШНУРКИ, РЕЗИНКИ 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
1. Сейчас ношу в кармане пластиковую резинку для волос в виде спирали. Ее можно сжимать, крутить, тягать и т.д. 
Иногда используется по прямому назначению. 

2. С собой тоже иногда ношу резинку вроде спирали, её можно носить как браслет и перебирать колечки в руке. 

3. Успокаиваюсь, завязывая разные узлы. На руке ношу браслеты из верёвочек. Их можно теребить. Эдакий 
приемлемый вид стиммига (смеюсь). 

4. Постоянно на запястье пара резинок для волос и браслеты плетёные из шнурков, их приятно перебирать, водить 
пальцами по структуре. И людей такое не раздражает, в отличие от 
заламывания рук. 

4. Канцелярские резинки — растягиваю их периодически вплоть до разрыва. 

 

 
САЛФЕТКИ, ПЛАСТЫРЬ, АНТИСЕПТИК 



   

 

1. Салфетки влажные и сухие, себе и ребёнку (не любим, когда что-то есть на руках и вообще на теле типа 
мокрого, липкого, грязного и т.д.). 
2. Всегда с собой антисептик. Ненавижу грязь. 
3. Я частенько раню руки во время стимминга, потому ношу с собой пластырь и гель-антисептик. 

4. Лейкопластырь — если на мне есть лейкопластырь, а рана уже почти зажила и он 
отклеивается, то могу начать его теребить: отклеивать и наклеивать вновь. 

 

 
ЖЕВАТЕЛЬНЫЕ КОНФЕТЫ И КАРАМЕЛЬКИ 

 

   

 
1. Жевательный мармелад просто спасет меня в толпе или когда надо выйти передохнуть от шума коллег. 

2. При перегрузке стараюсь жевать карамельки, меня это стабилизирует, что ли. Начинаю думать про вкус, 
отключаюсь от раздражающих факторов. 
3. Карамельки (для облегчения укачивания в транспорте). 

 

2.4. Наличие карты сенсорной доступности (карта сенсорных рисков, 

карта сенсорной безопасности) 

1. Привлечь представителей местных НКО и/или сообществ людей с 

аутизмом для создания сенсорной карты. 

 

Сенсорная карта 
 

безопасности 

1- й этаж 
Залы с благоприятной 

сенсорной средой 

Залы с ощутимой 

сенсорной нагрузкой 

Залы с серьёзной 

сенсорной нагрузкой 

ф 44 43 42 41 

39 
46 55 

40 
38 

47 49 50 51 52 53 54 

вход в залы 
1-го этажа, 

выход 

37 

48 
в залы 

2-го 
э 

35 36 
тажа в залы 

2-го этажа 

56 

62 61 

57 

 
58 59 60 



 

2.5. Информирование посетителей о зонах повышенной сенсорной 

нагрузки в музее 

1. Рекомендации по адаптации лестницы для людей с инвалидностью: 

Требования к доступности лестничных маршей подробно описаны в пункте 

6.2.8 свода правил 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения», а именно: 

 Ступени лестниц должны быть ровными, без выступов и с шероховатой 

поверхностью. Ребро ступени должно иметь закругление радиусом не 

более 5 см. Боковые края ступеней, не примыкающие к стенам, должны 

иметь бортики высотой не менее 2 см. 

 Ширина ступеней должны быть от 0.28 до 0.35 м, а высота – от 0.13 до 

0.17 м. Не допускается использование открытых ступеней без 

подступенка, а также ступеней, различающихся по высоте и ширине в 

пределах одного марша. 

 По краям первой и последней ступеней лестничных маршей должны 

быть нанесены одна или несколько предупреждающих тактильных 

противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени, как 

правило, желтого цвета, общей шириной от 8 до 10 см. В случае, если 

лестница включает в себя несколько маршей, тактильная полоса 

обустраивается только перед верхней ступенью верхнего марша и 

нижней ступенью нижнего марша. 



№ 
п/п 

Наименование 
Принцип 

обеспечения 
доступности 

Параметры ТЗ Прайс 

1 

Тактильные 
пиктограммы 
«направление 
эвакуации» 

 

Для легкой 
идентификации 
направления 
движения к 
эвакуационному 
выходу. 

Представляет собой блок 
пиктограмм «направление» и 
«путь эвакуации». Каждая 
изготавливается размером 
15х15 см, устанавливается на 
высоте 1,500 м рядом друг с 
другом. 
п. 10.2.1 СП 136.13330.2012, п. 
6.5.3, 6.5.4 СП 
59.13330.2016 ГОСТ Р 52131-
2003 

Скачать 
тех. 

задание  

  

2 

Настенные опорные 
поручни 

 

Для незрячих - 
направляющий 
элемент с 
применением 
тактильной 
информации. Для 
опорника - 
необходимая точка 
опоры. 

Рекомендуется продолжение 
лестничного поручня. 
Расстояние в свету между 
поручнем и стеной должно быть 
не менее 0,045 м для стен с 
гладкими поверхностями и не 
менее 0,06 м для стен с 
шероховатыми поверхностями. 
Для обеспечения информацией 
незрячего человека 
оборудуется тактильной 
информацией с применением 
системы Брайля. 
п. 6.2.11, п. 6.2.12 СП 
59.13330.2016 

Скачать 
тех. 

задание  

  

3 

Контрастная 
маркировка 
ступеней 
лестничного марша 

 

Для безопасного 
движения 
слабовидящего 
человека по 
лестнице. 

На проступях краевых ступеней 
лестничных маршей должны 
быть нанесены одна или 
несколько противоскользящих 
полос, контрастных с 
поверхностью ступени, как 
правило, желтого цвета, общей 
шириной 0,08-0,1 м. Расстояние 
между краем контрастной 
полосы и краем проступи 
ступени - от 0,03 до 0,04 м. 
В том случае, если лестница 
включает в себя несколько 
маршей, предупреждающая 
тактильная полоса 
обустраивается только перед 
верхней ступенью верхнего 
марша и нижней ступенью 
нижнего марша. 
п. 6.2.8 СП 59.13330.2016 

Скачать 
тех. 

задание  

  

4 
Тактильная 
предупредительная 
разметка 

Для идентификации 
лестницы и 
обеспечения 
безопасного 

Выполняется контрастом на 
ширину лестничного марша в 
линейном порядке. Ширина 
зависит от ширины 

Скачать 
тех. 

задание  

  

https://tiflocentre.ru/taktilnye-piktogrammy.php
https://tiflocentre.ru/taktilnye-piktogrammy.php
https://tiflocentre.ru/taktilnye-piktogrammy.php
https://tiflocentre.ru/taktilnye-piktogrammy.php
https://tiflocentre.ru/documents/sp136-13330-2012.php
https://tiflocentre.ru/documents/sp59-13330-2016.php
https://tiflocentre.ru/documents/sp59-13330-2016.php
https://tiflocentre.ru/documents/gost52131-2019.php
https://tiflocentre.ru/documents/gost52131-2019.php
https://tiflocentre.ru/magazin/document/tiflocentre_vertical_tz_2384.doc
https://tiflocentre.ru/magazin/document/tiflocentre_vertical_tz_2384.doc
https://tiflocentre.ru/magazin/document/tiflocentre_vertical_tz_2384.doc
https://tiflocentre.ru/magazin/view_cat.php?cat=6&podcat=20
https://tiflocentre.ru/magazin/view_cat.php?cat=6&podcat=20
https://tiflocentre.ru/documents/sp59-13330-2016.php
https://tiflocentre.ru/documents/sp59-13330-2016.php
https://tiflocentre.ru/magazin/document/tiflocentre_vertical_tz_74.doc
https://tiflocentre.ru/magazin/document/tiflocentre_vertical_tz_74.doc
https://tiflocentre.ru/magazin/document/tiflocentre_vertical_tz_74.doc
https://tiflocentre.ru/taktilnaja-lenta.php
https://tiflocentre.ru/taktilnaja-lenta.php
https://tiflocentre.ru/taktilnaja-lenta.php
https://tiflocentre.ru/taktilnaja-lenta.php
https://tiflocentre.ru/documents/sp59-13330-2016.php
https://tiflocentre.ru/magazin/document/tiflocentre_vertical_tz_435.doc
https://tiflocentre.ru/magazin/document/tiflocentre_vertical_tz_435.doc
https://tiflocentre.ru/magazin/document/tiflocentre_vertical_tz_435.doc
https://tiflocentre.ru/taktilnye-indikatory.php
https://tiflocentre.ru/taktilnye-indikatory.php
https://tiflocentre.ru/taktilnye-indikatory.php
https://tiflocentre.ru/magazin/document/tiflocentre_vertical_tz_127.doc
https://tiflocentre.ru/magazin/document/tiflocentre_vertical_tz_127.doc
https://tiflocentre.ru/magazin/document/tiflocentre_vertical_tz_127.doc
https://tiflocentre.ru/magazin/view_cat.php?cat=4
https://tiflocentre.ru/magazin/view_product.php?id=107
https://tiflocentre.ru/magazin/view_cat.php?cat=10
https://tiflocentre.ru/magazin/view_cat.php?cat=7


№ 
п/п 

Наименование 
Принцип 

обеспечения 
доступности 

Параметры ТЗ Прайс 

 передвижения 
незрячего 
человека. 

преодолеваемого препятствия, 
но не менее 1 м. Может 
выполняться с применением 
отдельных тактильных 
индикаторов или плитки. 
Материал - нержавеющая 
сталь, ПВХ или полиуретан. 
п. 5.1.10 СП 
59.13330.2016 Приложение 
Б СП 136.13330.2012 
(09.09.2016 Изменения № 1) 

5 

Ширина 
лестничного марша 
и высота ступеней 

 

Поверхность 
ступеней должна 
иметь 
антискользящее 
покрытие и быть 
шероховатой. 
Ширина 
лестничного марша 
и высота ступеней 
должны отвечать 
государственным 
нормативам. 

Ширина лестничных маршей 
открытых лестниц должна быть 
не менее 1,35 м. Ширину 
проступей следует принимать 
от 0,35 до 0,4 м, высоту 
подступенка - от 0,12 до 0,15 м. 
п. 5.1.12 СП 59.13330.2016 

  
 

6 

Опорный поручень 
лестничного марша 

 

Для незрячего - 
направляющий 
элемент с 
применением 
тактильной 
информации. Для 
опорника - 
необходимая точка 
опоры. 

Оптимальным вариантом для 
охвата рукой являются поручни 
округлого сечения диаметром 
от 0,03 до 0,05 м. Расстояние в 
свету между поручнем и стеной 
должно быть не менее 0,045 м 
для стен с гладкими 
поверхностями и не менее 0,06 
м для стен с шероховатыми 
поверхностями. Высота 
установки 90 (70) см. 
п. 6.2.12 СП 59.13330.2016, п. 
6.16, п. 6.17 СП 118.13330.2012 

Скачать 
тех. 

задание  

  

7 

Тактильно-
контрастная 
накладка на 
поручень 

 

Накладки 
предназначены для 
контрастной 
маркировки 
поручней в 
общественных 
зданиях и 
сооружениях, на 
лестницах и входах 
в здание. 

с СП 59.13330.2016 п. 6.2.29 
Скачать 

тех. 
задание  

 

 
Подробнее: https://tiflocentre.ru/voprosy-

po-adaptacii-lestnicy.php 

 

2.6. Снижение факторов сенсорной нагрузки в музее 

https://tiflocentre.ru/documents/sp59-13330-2016.php
https://tiflocentre.ru/documents/sp59-13330-2016.php
https://tiflocentre.ru/download/SP136_2017.pdf
https://tiflocentre.ru/download/SP136_2017.pdf
https://tiflocentre.ru/documents/sp59-13330-2016.php
https://tiflocentre.ru/magazin/view_product.php?cat=&podcat=&id=2959
https://tiflocentre.ru/magazin/view_product.php?cat=&podcat=&id=2959
https://tiflocentre.ru/documents/sp59-13330-2016.php
https://tiflocentre.ru/documents/sp-118-13330-2012.php
https://tiflocentre.ru/magazin/document/tiflocentre_vertical_tz_384.doc
https://tiflocentre.ru/magazin/document/tiflocentre_vertical_tz_384.doc
https://tiflocentre.ru/magazin/document/tiflocentre_vertical_tz_384.doc
https://tiflocentre.ru/taktilno-kontrastnaia-nacladka-na-poruchni.php
https://tiflocentre.ru/taktilno-kontrastnaia-nacladka-na-poruchni.php
https://tiflocentre.ru/taktilno-kontrastnaia-nacladka-na-poruchni.php
https://tiflocentre.ru/taktilno-kontrastnaia-nacladka-na-poruchni.php
https://tiflocentre.ru/documents/sp59-13330-2016.php
https://tiflocentre.ru/magazin/document/tiflocentre_vertical_tz_4146.doc
https://tiflocentre.ru/magazin/document/tiflocentre_vertical_tz_4146.doc
https://tiflocentre.ru/magazin/document/tiflocentre_vertical_tz_4146.doc
https://youtu.be/wxf6vY6K_XA
https://youtu.be/wxf6vY6K_XA
https://tiflocentre.ru/voprosy-po-adaptacii-lestnicy.php
https://tiflocentre.ru/voprosy-po-adaptacii-lestnicy.php
https://tiflocentre.ru/magazin/view_cat.php?cat=6
https://tiflocentre.ru/magazin/view_cat.php?cat=95&podcat=445


Рекомендовано отключать световые инсталляции во время адаптированных 

экскурсий. 

2.7. Наличие сенсорной комнаты 

Эрготерапевт о том, как создать «бюджетное» пространство для сенсорной 

разгрузки или отдыха ребенка с аутизмом в школе или дома: 

У детей с расстройством аутистического спектра (РАС) могут быть проблемы 

с обработкой сенсорной информации, и они могут иначе воспринимать 

различные ощущения. Например, прикосновения могут восприниматься 

ребенком как болезненные, или они могут его пугать. Некоторые дети крайне 

чувствительны к громким звукам, например, их пугает звук смыва в унитазе. 

Сенсорные потребности и особенности обработки сенсорной информации 

уникальны для каждого ребенка. Для того, чтобы помочь ребенку в связи с его 

сенсорными проблемами, необходим индивидуальный подход, так как опыт 

каждого ребенка отличен. Тем не менее, есть некоторые общие стратегии и 

сенсорные занятия, которые, как правило, помогают ребенку успокоиться. 

Например, глубокое давление (сильное давление, которое мы ощущаем от 

крепких объятий или завернувшись в одеяло) помогает успокоиться и 

сосредоточиться. По той же причине пеленание младенца помогает ему уснуть 

или перестать плакать. 

Есть много терапевтических предметов и инструментов, которые могут 

помочь детям с аутизмом и сенсорными проблемами функционировать более 

независимо в повседневной жизни. Например, были разработаны специальные 

утяжеленные жилеты для глубокого давления. Однако вполне возможно 

создать в школе или дома «сенсорный уголок», который будет помогать 

ребенку регулировать свое состояние, и при этом использовать лишь 

предметы из обычных, неспециализированных магазинов. 

В терапевтических клиниках для детей с аутизмом могут быть созданы 

специальные «сенсорные спортзалы» для детей с аутизмом, в которых 

размещаются различные качели, батуты, бассейны с шариками, тоннели, маты, 

шведские стенки… лист можно продолжать до бесконечности. Существуют 

также «сенсорные комнаты» с высокотехнологичным освещением, 

оптическими волокнами, проекторами, устройствами для мыльных пузырей и 

настенными панелями. Такие комнаты предназначены для создания 

расслабляющей атмосферы, когда человеку предоставляются различные 

приятные ощущения. 

Такие помещения со специальным оборудованием прекрасно подходят для 

терапии, но они чрезвычайно дороги, и уж точно они не подходят для создания 

сенсорного пространства для ребенка дома. Не нужно отказываться от идеи 



создания «сенсорного уголка» только потому, что у вас нет возможности 

оборудовать сенсорную комнату. 

Лучше сосредоточиться на том пространстве, которое у вас есть. Если у вас 

нет возможности выделить отдельную комнату – ничего страшного. Даже 

самое маленькое пространство может быть очень эффективно для того, чтобы 

помочь ребенку в саморегуляции, снятии стресса и обеспечения нужной 

сенсорной стимуляции. Ниже приводятся несколько советов по созданию 

вашего собственного сенсорного пространства: 

1. Движение и вестибулярная стимуляция 

Вместо того, чтобы устанавливать дорогостоящие качели, можно поискать 

другие предметы, которые могут обеспечить вестибулярную стимуляцию 

(раскачивание) для ребенка. Это могут быть: недорогое кресло-качалка; 

гимнастический мяч, на котором ребенок сможет подпрыгивать; мини-батут 

для помещения. 

2. Освещение 

Вам не нужно дорогое оборудование для освещения сенсорных комнат. Чтобы 

добавить в сенсорный уголок какой-нибудь приятный для ребенка и 

расслабляющий свет, можно использовать: новогодние гирлянды, ночник или 

ночник с проектором, свечи на батарейках, светильник с оптоволокном, 

светящиеся палочки или лампу-лаву. Освещение играет огромное значение. 

Оно влияет на нас незаметным образом, но оно меняет то, как мы себя 

чувствуем. Например, яркое флуоресцентное освещение с потолка вызывает 

ощущение дискомфорта. Мягкое и приглушенное освещение расслабляет. Так 

что не забудьте использовать освещение для создание расслабляющей 

атмосферы и комфорта. 

3. Разнообразные игрушки для тактильной и другой стимуляции 

Я рекомендую рассортировать их по различным контейнерам. Когда слишком 

много игрушек валяется вокруг, это может вызывать слишком сильную 

визуальную стимуляцию, и тогда ребенок не будет ими интересоваться. 

Вместо этого убирайте контейнеры с неиспользуемыми игрушками так, чтобы 

ребенок их не видел, и предлагайте ребенку несколько тактильных игрушек, 

когда он проводит время в сенсорной зоне. Устройте ротацию контейнеров, 

чтобы игрушки каждый раз были разные. Таким образом ребенок не начнет 

скучать (или испытывать чрезмерную стимуляцию от горы игрушек). 

4. На чем можно «поваляться» 

Для сенсорного уголка понадобится мат, диванные подушки, напольные-

кресла подушки или другие предметы, на которых можно «упасть» и 



«валяться». Мат можно сделать самостоятельно – взять большой 

пододеяльник на «молнии» и набить его подушками, мягкими игрушками и 

тому подобным, а потом застегнуть его. 

Возможность «упасть», а также прыгать, лазить, ползать или поднимать такие 

предметы – это источник проприоцептивной стимуляции. Проприоцепция – 

это ощущения от суставов и мышц, без которых мы у нас не может быть образа 

собственного тела. Когда мы обеспечиваем мозг подобной сенсорной 

стимуляцией, это улучшает осознание собственного тела, позволяет нам быть 

спокойнее и организованнее. 

5. Терапевтические запахи 

Вам не нужны новомодные устройства для ароматерапии. Достаточно взять 

различные ароматические масла, капать ими на шарики ваты и давать ребенку 

понюхать. Другой вариант «ароматерапии» – тактильные игры с тестом, в 

которое добавлены разные ароматизаторы. Например, лавандовый запах очень 

часто помогает расслабиться. 

6. Глубокое давление 

Бюджетный вариант для глубокого давления – надувной детский бассейн, 

который можно заполнить одеялами, подушками и различными мягкими 

игрушками. Ребенок может под все это «закапываться»! Другой вариант – 

закатать ребенка в одеяло (как блинчик) или положить на него несколько 

одеял. 

7. Тактильная стена 

Вы можете создать свою собственную стену или доску с различными 

текстурами для тактильной стимуляции. Для этого можно использовать самые 

обычные, повседневные предметы. Однажды я видела тактильную стену, на 

которую приклеилиц старые CD-диски (гладкой, зеркальной стороной 

кверху), что добавляло интересную визуальную стимуляцию. На тактильные 

стены можно приклеить лоскутки фетра, искусственного меха и различных 

тканей, небольшие игрушки, нитки бус, мишуру, разные типы бумаги и 

картона, фасоль и различные крупы, ватные шарики, перышки, небольшие 

предметы посуды и так далее. Главное, чтобы у ребенка была возможность 

ощупывать самые разные предметы. 

8. Вибрация 

Массаж с вибрацией может очень эффективно помочь ребенку собраться и 

сосредоточиться. Вибрация предоставляет дополнительную сенсорную 

информацию, которая «будит» мышцы. Такая стимуляция может быть очень 

терапевтической и успокаивающей для тех детей, которые находятся в 



постоянном «поиске» новых сенсорных ощущений. Для этого подойдет самый 

простой массажер с вибрацией, которым можно помассировать спину, руки и 

ноги ребенка. Если ребенку не нравятся ощущения от вибрации, ни в коем 

случае ее не навязывайте. Можно выключить массажер и просто мягко 

помассировать ребенка. 

9. Музыка 

Для сенсорного уголка подойдет магнитофон или колонки для плеера. Или 

просто включайте песенки на своем телефоне, чтобы создать фоновое 

сопровождение сенсорного пространства. Музыка может менять то, что мы 

чувствуем. Песни с размеренным ритмом успокаивают и могут уменьшить 

тревожность. Наш организм реагирует на музыку и «синхронизируется» с ней. 

Кельтская или индийская народная музыка часто помогает расслабиться. 

Также могут подойти звуки природы или легкая джазовая музыка. 

Удачи с тем, чтобы включить разные сенсорные занятия в ваш повседневный 

распорядок! Если вы будете знакомить ребенка с разными сенсорными 

предметами, вы сможете больше узнать про его сенсорные особенности и 

предпочтения. Как правило, поиск того, что поможет ребенку регулировать 

свое состояние – это вопрос проб и ошибок и путь, который вы пройдете 

вместе. 

2.7. Наличие набора помощи и профилактики (Сенсорная сумка) 

1. Набор, помогающий снизить сенсорную перегрузку (см. п.2.3.) 

2. Предлагать посетителям с ментальными особенностями беруши для 

снижения нагрузки по звуковому каналу 

3. Предоставление сведений о доступности 

3.1. Предоставление информации о доступности на сайте 

1. Создать специальный раздел с информацией для посетителей с 

инвалидностью и изучить пользовательский опыт/протестировать, насколько 

легко его найти посетителям. 

2. Создать и использовать Социальные истории.  Ознакомиться: В 

Методическом пособии «Социальные истории и инструменты визуальной 

поддержки в музеях». Посмотреть вебинары: Практическая сессия проекта 

«Инклюзивный музей» «Разработка и использование музеями методов 

визуальной поддержки»; Воркшоп проекта «Инклюзивный музей» по 

созданию социальных историй для посетителей с особенностями ментального 

развития. Для того чтобы информировать посетителей о том, как использовать 

Социальную историю, разместить на своем сайте видеоролик проекта 

«Инклюзивный музей» «Социальные истории в музеях».  



3. Разместить виртуальную или 3D-карту музея. Пример карты ГМИИ им. 

А. С. Пушкина (Здание Галереи (newpaintart.ru)) 

3.2. Предоставление информации о доступности в пространстве музея 

1. Представить информацию о сенсорно безопасных пространствах музея на 

стойке информации 

2. Информировать аудиторию о доступности музея и его программах через 

специальные афиши/порталы о культурных мероприятиях (Культура.рф) 

3. Размещать аудио-/ видеогиды, доступные для людей с инвалидностью, в 

мобильных приложениях, предоставляющих культурный контент (платформа 

izi.TRAVEL) 

 

4. Информационная доступность 

4.1. Использование метода адаптации текста Easy Read в материалах 

музея 

1. Основные принципы, правила и особенности применения метода: 

2. Использовать метод Easy Read в Социальной истории посещения музея 

3. Привлечь представителей местных НКО и сообщества людей с 

ментальными особенностями к созданию текстов по стандартам Easy Read. 

Возможно привлекать экспертов на стадии написания материала и по его 

завершению для внесения финальных правок. 

4. Составить словарик терминов. Определения, сопровождающие термины, 

могут быть полезны многим людям, поэтому стоит рассмотреть возможность 

включения их в текст. Определения могут быть даны как в самом тексте, так 

и после текста в виде своеобразного словарика. 

4.2. Использование альтернативных средств коммуникации 

1. Представить в музее правила посещения, которые сопровождаются 

соответствующими иллюстрациями (визуальные правила). Для того чтобы 

правила были доступны всем, представить их в виде пиктограмм. 

2. Использовать дополнительные средства визуальной поддержки: карточки 

PECS, визуальное расписание, визуальные карточки. 

3. Предоставить возможность людям, для которых затруднительна устная или 

письменная коммуникация, получить информацию альтернативными 

средствами: применение технологии представления текста, в том числе и 

печатного, в формате аудио. Это будет являться отличной альтернативой для 

тех людей, которые не воспринимают письменную информацию. 

5. Цифровая доступность 

5.1. Сенсорная безопасность информационных ресурсов 

1. Привлечь специализированные организации/ отдельных экспертов и 

представителей целевой аудитории для оценки цифровых ресурсов и 

медиаконтента на предмет наличия агрессивных звуковых и цветовых 

https://new.newpaintart.ru/data/vtours/pano/index.html?lp=8_1&lang=ru


раздражителей (Это могут быть: анимированные, мигающие и мерцающие 

изображения; пульсирующий свет; большое количество контрастных 

цветовых сочетаний; аудио без возможности его выключения и др.; 

сложный/перегруженный визуальный ряд; постоянно всплывающие окна). 

5.2. Доступность информации 

1. Ключевые требования/рекомендации по обеспечению доступности 

цифрового контента для разных аудиторий (включая необходимость 

субтитрирования видео, размещения стенограмм к видео, проверки 

доступности документов в формате PDF, читаемости подписей к 

изображениям и др. вопросы). Ознакомиться с: ГОСТ Р 52872-2019 Интернет-

ресурсы и другая информация. 

2. Разместить на сайте информацию о доступности в формате Easy Read. 

3. Обеспечить доступность информации на сайте музея для программ 

экранного доступа, позволяющих озвучивать текст голосом. 

4. Предоставить пользователям возможность в пользовательском режиме 

регулировать размер текста на сайте/в приложениях. При этом необходимо 

продумать, чтобы сам контент был способен адаптироваться изменению 

размеров (корректное отображение элементов). 

5. Для многих людей с ментальными особенностями важно иметь 

возможность включать или отключать звук/ изображение. Рекомендуется 

предоставить такую возможность. 

5.3. Простота навигации 

1. Минимизировано ли количество шагов, которые необходимо сделать 

человеку на сайте музея для возврата на главную страницу. 

2. Обозначить на главной странице и/или меню сайта музея наличие раздела 

для посетителей с инвалидностью/ ментальными особенностями 

6. Адаптированность мероприятий 

6.1. Организационная подготовка 

1. Регулярно повышать квалификацию специалистов за счет прохождения 

курсов повышения квалификация, участия в семинарах, тренингах. 

Регулярность определяется самим музеем и зависит от его ресурсов и 

специфики деятельности. Рекомендуемая периодичность – не реже 1 раза в 

год. 

Оптимальный и эффективный формат: включить тренинги по общению с 

посетителями с ментальными особенностями в систему регулярного 

обучения персонала, а также в обязательное обучение новых сотрудников. 

Рекомендуемые темы для обучения для соответствующих служб: 

Экскурсионное бюро, отдел просветительских программ, детский центр. 

Сенсорная чувствительность. Зоны риска в музее. Гибкие правила поведения. 

Специфика актуальных выставок (сенсорные риски, тактильные 

возможности); изменения в посетительских зонах и на постоянной 

экспозиции. Действия в случае наступления нежелательного поведения. 



Дресс-код. Рекомендации по проведению занятий представлены в разделе 

«Адаптированность мероприятий». 

Администраторы. Регламент доступа посетителей в тихие часы. 

Информация о льготах и правилах посещения. Расположение сенсорно 

дружелюбных зон. Наличие сенсорных карт и дополнительных материалов 

для сенсорной разгрузки. Гибкие правила для посетителей с ментальными 

особенностями. Актуальные программы и мероприятия для посетителей с 

ментальными особенностями. Служба безопасности. Этика и дружелюбие. 

Гибкие правила для посетителей с ментальными особенностями (см. 

критерий 2 «Гибкие правила посещения»). 

Служба смотрителей. Опасные и безопасные зоны в музее (сенсорные 

риски). Этика, дружелюбие и стрессоустойчивость. Гибкие правила для 

посетителей с ментальными особенностями (см.критерий 2 «Гибкие правила 

посещения»). 

Кассиры, сувенирный магазин и кафе. Этика, дружелюбие и 

стрессоустойчивость. 

2. Включить в сценарии мероприятия возможности практического 

применения социальных и бытовых навыков (ожидание в очереди, покупка 

билета, использование гардероба, камеры хранения, кафе, сувенирных 

магазинов и др.)  

6.2. Актуальность содержания мероприятия 

1. Распределить временной ресурс мероприятия равномерно на все опорные 

точки/эпизоды мероприятия. Пример: экскурсия 50 минут, определены 6 

опорных точек по 6–7 минут; мастер-класс 50 минут, выделены 5 этапов 

работы по 8–10 минут; творческая акция 80 минут, организованы 4 

мастерские с возможностью включения на 15–20 минут. 

2. Включить в сюжет мероприятия ситуации или эпизоды, позволяющие 

каждому участнику почувствовать себя субъектом события. Для обеспечения 

возможности генерализации опыта, знания и т. д., полученных в ходе 

мероприятия, необходимо строить сюжет повествования, опираясь на 

сравнения, связанные с опытом и социальной и бытовой жизнью участников. 

6.3. Продолжительность мероприятия 

1. Провести анкетирование по сбору данных о необходимой 

продолжительности мероприятия для каждого участника, учет опыта 

посещения музейных мероприятий, времени, затраченного на перемещение, 

индивидуальные особенности участников, количество сопровождающих и т.д 

Включить в анкету вопросы о желательной продолжительности мероприятия, 

целесообразности распределения временного ресурса на разные этапы. 

6.4. Количество демонстрируемых экспонатов 

1. Определить необходимое количество опорных точек или эпизодов 

мероприятия. Изучить примеры использования опорных точек в мероприятии 

и продолжительности работы с отдельными экспонатами можно увидеть в 



Сборнике сценариев музейных занятий для детей с особенностями 

ментального развития, изданном проектом «Инклюзивный музей». 

6.5. Доступность изложения материала 

1. Для мероприятий, в которых участвуют люди с ментальными 

особенностями, важно адаптировать тексты ведущих. 

2. Подберите дополнительные материалы для обеспечения более полного 

процесса восприятия информации за счет визуализации и предоставления 

возможности для самостоятельного выполнения действий, движений, 

опорных жестов; тактильного восприятия (по возможности вкусового и 

обонятельного восприятия). Могут использоваться разные ранние формы 

театра: театр на столе, теневой театр, кукольный театр, театр-мистерия и т. п., 

– а также, с последующей возможностью фиксировать впечатления, 

различные виды продуктивной, творческой деятельности (рисование, лепка и 

др.). 

7. Социокультурная репрезентация 

7.1. Репрезентация людей с ментальными особенностями в 

экспозиционно-выставочной деятельности 

1. Провести исследовательскую работу, выявляя предметы в коллекции 

музея, а также истории, связанные с людьми с особенностями ментального 

развития. 

2. Создать экспозиции и выставки, в которых (в том числе) представлены 

предметы, являющиеся продуктом жизни и творчества людей с 

особенностями ментального развития. 

3. Организовать выставки, в том числе рассказывающие об историях людей с 

особенностями ментального развития и их достижениях в культуре, 

искусстве, науке и других областях жизнедеятельности. Стремиться отражать 

в своих экспозициях культурное и человеческое разнообразие во всей 

полноте, рассказывайте о жизни, творчестве и достижениях людей с 

особенностями ментального развития наравне с другими (не выделяя «в 

особую группу»). 

7.2. Репрезентация людей с ментальными особенностями в 

образовательно-просветительской деятельности 

1. Проводить музеем публичные мероприятия, посвященные темам 

разнообразия, доступности, инклюзии людей с особенностями ментального 

развития, результатам их труда и творчества в социокультурной жизни. 

Проводить просветительские и образовательные лекции, дискуссии и другие 

мероприятия, посвященные темам разнообразия, доступности, инклюзии 

людей с особенностями ментального развития, результатам их труда и 

творчества (в соответствии с целями, задачами и профилем деятельности 

музея). 

2. Привлекать в качестве спикеров людей с ментальными особенностями к 

участию в таких мероприятиях. Важно при организации публичных 



мероприятий приглашать в качестве лекторов, спикеров и участников 

дискуссий людей с ментальными особенностями, чтобы они могли 

высказывать свою позицию как полноправные субъекты диалога. 

7.3. Актуальность музейного контента, связанного с репрезентацией 

людей с ментальными особенностями 

1. Изучать основные тенденции, связанные с репрезентацией инвалидности, 

профессиональную литературу, современные исследования, успешные 

практики в России и мире, а также ожидания и интересы аудитории. 

7.4. Использование принципа соучастия 

1. Привлечь людей с ментальными особенностями к активному участию в 

музейной жизни с учетом их предложений, пожеланий, возможностей и 

талантов, а также в соответствии с приоритетами и интересами самого музея. 

Например, посетители в определенных обстоятельствах могут выступать как 

кураторы, консультанты и герои выставок и экспозиций, экскурсоводы, 

художники, артисты, создатели аудио- и видеогидов, мультимедийных и 

других продуктов. 

2. Привлечь экспертов НКО и людей с ментальными особенностями для 

обсуждения форм и подходов репрезентации в конкретном случае во 

избежание рисков стереотипизации. 

3. Изучить мнение и непосредственный опыт посетителей с ментальными 

особенностями и их ближайшего окружения относительно используемых 

форм и принципов, а также образов, языка, идей и ценностей, которые 

транслируются музеем. 

7.5. Этика репрезентации 

1. Ознакомиться с международными документами, посвященными правам 

человека, современными исследованиями и профессиональной литературой, 

которые задают принципы работы демократичных, открытых и инклюзивных 

культурных институций, в частности следующие положения: музей признает 

разнообразие опыта, мнений и жизненных сценариев; отходит от «норм» и 

идеалов, представляя общественное разнообразие во всей полноте; поощряет 

развитие эмпатии, понимания и уважительного отношения разных людей 

друг к другу; говорит открыто о стереотипах общества и стремится 

преодолевать негативный/однобокий взгляд на инвалидность; следует идеям 

социальной модели инвалидности. 
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