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Основные требования к оснащению рабочих мест при трудоустройстве 

лиц с ОВЗ и инвалидностью  

 

Рабочие места для трудоустройства инвалидов и лиц с ОВЗ оснащаются 

(оборудуются) работодателями с учетом нарушенных функций 

инвалидов и ограничений их жизнедеятельности (статья 22 Федеральный 

закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 

02.07.2013 № 168-ФЗ). Рекомендации по оборудованию (оснащению) 

специальных рабочих мест содержатся в приказе Министерства труда и 

социальной защиты от 19.11.2013 № 685н «Об утверждении основных 

требований к оснащению (оборудованию) специальных рабочих мест 

для трудоустройства инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений 

их жизнедеятельности». Требования к организации специальных рабочих мест 

перечислены также в Санитарных правилах СП 2.2.9.2510-09 «Гигиенические 

требования к условиям труда инвалидов». Для принятия решения о 

необходимости, либо отсутствия необходимости для оборудования 

(оснащения) рабочего места, требуется изучить ИПРА инвалида. Данные 

сведения содержатся в соответствующем разделе ИПРА инвалида: 

«Рекомендации по оснащению(оборудованию) специального рабочего места 

для трудоустройства инвалида».  

Кроме того, необходимо использовать информацию «Показания 

к проведению реабилитационных и абилитационных мероприятий». Если 

соответствующие разделы ИПРА инвалида заполнены, то оснащение 

(оборудование) рабочего места ОБЯЗАТЕЛЬНО! Далее необходимо 

сопоставить данные рекомендаций из ИПРА 

инвалида с условиями труда на конкретном рабочем месте, на которое 

трудоустраивается инвалид. 
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В соответствии с этими требованиями работодатели должны так 

оборудовать рабочее место, чтобы инвалид мог беспрепятственно к нему 

добраться и комфортно выполнять свои обязанности.  

 

1. Требования к оснащению (оборудованию) специальных рабочих мест 

для инвалидов по зрению – слабовидящих с учетом 

выполняемой трудовой функции предусматривают: 

а) оснащение (оборудование) специального рабочего места 

общим и местным освещением, обеспечивающим беспрепятственное 

нахождение инвалидом по зрению – слабовидящим своего рабочего места и 

выполнение трудовых функций, видеоувеличителями, лупами; 

б) в случае, если трудовые функции инвалидов по зрению 

– слабовидящих предполагают работу с использованием компьютерной 

техники – оснащение (оборудование) специального рабочего места 

адаптированными видеодисплеями, программными средствами для 

контрастирования и укрупнения шрифта с 

учетом международного стандарта доступности веб-контента и 

веб-сервисов, принтерами для печати крупным шрифтом. 

 

2. Требования к оснащению (оборудованию) специальных рабочих мест 

для инвалидов по зрению – слепых с учетом выполняемой трудовой функции 

предусматривают:  

а) оснащение (оборудование) специального рабочего места 

тифлотехническими ориентирами и устройствами, с возможностью 

использования крупного рельефно-контрастного шрифта 

и шрифта Брайля, акустическими навигационными средствами, 

обеспечивающими беспрепятственное нахождение инвалидом 

по зрению – слепого своего рабочего места и выполнение трудовых функций;         
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б) озвучивание визуальной информации с использованием 

дополнительных периферийных устройств и электронных тифлотехнических 

средств функционального назначения, обеспечивающих возможность 

выполнения работы без зрительного контроля; 

в) оснащение (оборудование) специального рабочего места 

средствами для письма рельефно-точечным и плоскопечатным 

шрифтом, в том числе грифелями, тетрадями и блокнотами для 

письма рельефно-точечным шрифтом, приборами для письма 

шрифтом Брайля, звукозаписывающей и звуковоспроизводящей 

аппаратурой; 

г) для рабочего места, предполагающего работу на компьютере – 

оснащение специальным компьютерным оборудованием и оргтехникой с 

возможностью использования крупного рельефно-контрастного шрифта и 

шрифта Брайля (дисплей Брайля и клавиатура Брайля), озвучивания 

визуальной информации на экране монитора с использованием специальных 

аппаратных и программных средств, в том числе, адаптированного 

тактильного дисплея и аудиодисплея (синтезатора речи). 

 

3. Требования к оснащению (оборудованию) специальных рабочих мест 

для инвалидов по слуху – слабослышащих с учетом 

выполняемой трудовой функции предусматривают оснащение 

(оборудование) специального рабочего места звукоусиливающей 

аппаратурой, телефонами громкоговорящими. 

 

4. Требования к оснащению (оборудованию) специальных рабочих мест 

для инвалидов по слуху – глухих с учетом выполняемой трудовой функции 

предусматривают:  

а) оснащение (оборудование) специального рабочего места 

визуальными индикаторами, преобразующими звуковые сигналы в световые, 
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речевые сигналы в текстовую бегущую строку, для 

беспрепятственного нахождения инвалидом по слуху – глухого 

своего рабочего места и выполнения работы;  

б) для рабочего места, предполагающего работу на компьютере – 

оснащение (оборудование) специального рабочего места 

визуальными индикаторами, преобразующими звуковые сигналы в световые, 

речевые сигналы в текстовую бегущую строку. 

 

5. Требования к оснащению (оборудованию) специальных рабочих мест 

для инвалидов с одновременным нарушением функции зрения и слуха – 

слепоглухих с учетом выполняемой трудовой функции включают в себя: 

а) оснащение (оборудование) специального рабочего места 

тактильными тифлотехническими устройствами для беспрепятственного 

нахождения инвалидом с одновременным нарушением функции зрения и 

слуха – слепоглухим своего рабочего места и выполнения работы, 

электронными тифлотехническими средствами функционального назначения, 

обеспечивающими возможность выполнения работы без зрительного и 

слухового контроля; 

б) для рабочего места, предполагающего работу на компьютере – 

оснащение (оборудование) специального рабочего места 

тифлотехническими устройствами, устройством телетайпной связи, 

подсоединяемым к брайлевскому дисплею, тифлоорганайзером, с 

использованием дополнительных периферийных устройств и электронных 

тифлотехнических средств функционального назначения, обеспечивающими 

возможность выполнения работы без зрительного и слухового контроля; 

в) предоставление работодателем по соглашению с работником 

возможности получения последним услуг тифлосурдопереводчика на 

специальном рабочем месте. 
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6. Требования к оснащению (оборудованию) специальных рабочих мест 

для инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата с 

учетом выполняемой трудовой функции предусматривают: 

а) оснащение (оборудование) специального рабочего места 

оборудованием, обеспечивающим реализацию эргономических 

принципов (максимально удобное для инвалида расположение элементов, 

составляющих рабочее место), механизмами и 

устройствами, позволяющими изменять высоту и наклон рабочей 

поверхности, положение сиденья рабочего стула по высоте и 

наклону, угол наклона спинки рабочего стула, оснащение специальным 

сиденьем, обеспечивающим компенсацию усилия при 

вставании, специальными приспособлениями для управления 

и обслуживания этого оборудования, а также устройствами для 

захвата и удержания предметов и деталей, компенсирующими 

полностью или частично, либо замещающими нарушения функций и (или) 

структур организма, а также ограничения жизнедеятельности инвалидов; 

б) для рабочего места, предполагающего работу на компьютере, 

оснащение (оборудование) специального рабочего места 

специальными механизмами и устройствами, позволяющими 

изменять высоту и наклон рабочей поверхности, положение сиденья рабочего 

стула по высоте и наклону, угол наклона спинки 

рабочего стула, оснащение специальным сиденьем, обеспечивающим 

компенсацию усилия при вставании, в случае необходимости - специальной 

клавиатурой, специальной компьютерной мышью различного целевого 

назначения. 

 

7. Требования к оснащению (оборудованию) специальных 

рабочих мест для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, с учетом 

выполняемой трудовой функции предусматривают: 
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а) оснащение (оборудование) специального рабочего места 

оборудованием, обеспечивающим возможность подъезда к рабочему месту и 

разворота кресла-коляски. Пространство под элементами оборудования 

должно создавать условия подъезда и работы на кресле-коляске; 

б) для рабочего места, предполагающего работу на компьютере – 

оснащение (оборудование) специального рабочего места мебелью, 

пространство под элементами которой должно создавать условия подъезда и 

работы на кресле-коляске. 

 

 

Общие требования к специальному рабочему месту: 

 Оборудованное рабочее место инвалида не должно мешать работе 

других работников. 

 Нельзя размещать рабочее место в подвальных и цокольных 

этажах, в зданиях без естественного освещения и воздухообмена. 

 Рекомендуемые размеры из расчета на одного работающего 

инвалида: объемом не менее 15 куб. м; площадью не менее 4,5 кв. м; 

 Рабочее место должно размещаться на нескользком и теплом полу. 

 Если в производственном помещении уровень шума и вибрации 

выше допустимого, примените звукопоглотители кулисного типа, 

звукопоглощающие экраны или штучные звукопоглотители – призмы и шары, 

которые подвешивают в помещении в непосредственной близости от 

источника шума.  

 

 


