
К сведению юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

"Требования к условиям труда инвалидов" 
Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 2.2.9.2510-09 "Гигиенические 

требования к условиям труда инвалидов"    (далее - Правила)  определены требования к  
условиям труда, производственным процессам, оборудованию, основным рабочим местам, 
производственной среде, сырью, медицинскому обслуживанию и санитарно-бытовому 
обеспечению работающих инвалидов в целях охраны их здоровья. Правила 
распространяются на все отрасли экономической деятельности, предприятия, учреждения 
и организации всех форм собственности, независимо от сферы хозяйственной 
деятельности и ведомственной подчиненности, в которых применяется труд инвалидов. 

Инвалид – это лицо, имеющее нарушение здоровья со стойким расстройством 
функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, 
приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его 
социальной защиты. 

Целью указанных правил является предотвращение или сведение к минимуму 
негативных последствий применения труда инвалидов в условиях производства, создание 
гигиенически безопасных условий труда с учетом анатомо-физиологических 
особенностей их организма, сохранение здоровья указанного контингента работников. 

Профессиональный отбор инвалидов основывается на классификациях нарушений 
основных функций организма человека и основных категорий жизнедеятельности, 
устанавливаемых Правительством Российской Федерации. 

Условия труда на рабочих местах инвалидов должны соответствовать 
"Индивидуальной программе реабилитации", разрабатываемой Бюро медико-социальной 
экспертизы. 

Показанными условиями труда для трудоустройства инвалидов являются: 
- оптимальные и допустимые санитарно-гигиенические условия производственной среды 
по физическим (шум, вибрация, инфразвук, электромагнитные излучения, пыль, 
микроклимат), химическим (вредные вещества, вещества-аллергены, аэрозоли и др.) и 
биологическим (микроорганизмы, включая патогенные, белковые препараты) факторам; 
- работа с незначительной или умеренной физической, динамической и статической 
нагрузкой, в отдельных случаях с выраженной физической нагрузкой; 
- работа преимущественно в свободной позе, сидя, с возможностью смены положения 
тела, в отдельных случаях - стоя или с возможностью ходьбы; 
- рабочее место, соответствующее эргономическим требованиям; 
- работа, не связанная со значительными перемещениями (переходами). 

На рабочих местах инвалидов работодатель организует и проводит 
производственный контроль за соблюдением санитарных правил. 

Расстановка оборудования и мебели на рабочих местах инвалидов должна 
обеспечивать безопасность и комфортность их труда. 

Для труда инвалида, пользующегося для передвижения креслом-коляской, 
расстановка станков, оборудования и мебели на рабочем месте должна обеспечивать 
возможность подъезда и разворота инвалидной коляски, а на рабочем месте слепого и 
слабовидящего - возможность работы без помех от передвижений в помещении других 
работников. Для удобного нахождения своего рабочего места слепым работником станки, 
оборудование или мебель должны быть снабжены тактильными ориентирами. 
Оргтехоснастка рабочих мест для инвалидов (рабочие столы, верстаки, стеллажи, шкафы) 
должны соответствовать антропометрическим данным исполнителя при выполнении 
работ сидя и/или стоя. 

Отдельные элементы оборудования и мебель на рабочих местах инвалидов с 
поражениями опорно-двигательного аппарата должны быть трансформируемыми. 
Рабочий стол должен, как правило, иметь изменяемую высоту и наклон рабочей 
поверхности, а также - регулируемую подставку для ног. Рабочий стул для инвалидов этой 



категории должен быть оснащен устройством для изменения положения сиденья по 
высоте и наклону, регулируемой подставкой для ног, в отдельных случаях - специальным 
сиденьем, обеспечивающим компенсацию усилия при вставании, приспособлением для 
рабочих инструментов, устройством перемещения вдоль рабочей плоскости по 
направляющей, а также посредством электромеханических автономных устройств. 

При организации рабочих мест для труда инвалидов в помещениях, где уровень 
шума или вибрации превышает допустимые уровни, а мероприятия по защите от шума и 
вибрации при небольшом числе рабочих мест инвалидов экономически нецелесообразны, 
следует применять звукопоглотители кулисного типа, звукопоглощающие экраны или 
различные штучные звукопоглотители. 

Штучные звукопоглотители изготавливают в виде объемных конструкций (призм, 
шаров и т.п.), подвешиваемых в помещении в непосредственной близости от источника 
шума. Для изготовления звукопоглотителей применяют твердый материал, оклеенный 
изнутри войлоком, или заполняют конструкцию звукопоглощающим материалом. 
Звукопоглощающие экраны изготавливают из твердого материала, облицованного 
звукопоглощающим материалом, обращенным в сторону источника шума. 

Установка светильников  в рабочих помещениях должна обеспечивать рациональное 
светораспределение. Наилучшая направленность света достигается, когда свет падает на 
рабочее место сбоку, наискось и сзади.  Наиболее тщательно следует организовывать 
общее и местное искусственное освещение рабочей зоны и рабочих мест инвалидов с 
остаточным зрением. Местное освещение осуществляется лампами накаливания.  

Рабочие места инвалидов вследствие сердечно-сосудистых заболеваний при их 
расположении в непосредственной близости от окон должны быть защищены от перегрева 
в летнее время солнцезащитными устройствами. Таким же образом расположенные 
рабочие места для инвалидов с заболеваниями органов зрения должны быть защищены от 
слепимости специальными солнцезащитными устройствами. 

Не допускается размещение постоянных рабочих мест инвалидов в подвальных, 
цокольных этажах, в зданиях без естественного освещения и воздухообмена. 
Производственные, вспомогательные и санитарно-бытовые помещения следует размещать 
в одно- и двухэтажных зданиях. В состав санитарно-бытовых помещений должны 
входить: помещения для отдыха, комнаты приема пищи, в том числе с обеспечением 
приема горячего питания. 

Правилами так же регламентированы специальные требования к условиям труда для 
инвалидов  вследствие заболеваний: туберкулезом легких, органов зрения и слуха, 
сердечно-сосудистой и нервной системы, нервно-психических и психических 
заболеваний.  

 

 


