Главное управление социальной защиты населения Курганской области

Обучающий семинар для представителей
негосударственных организаций на тему:
«Организация обеспечения условий доступности
для инвалидов и других маломобильных групп
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необходимой помощи»
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ПРОГРАММА
обучающего семинара для представителей негосударственных организаций
на тему: «Организация обеспечения условий доступности для инвалидов и других
маломобильных групп населения объектов и предоставляемых услуг, а также оказания
им при этом необходимой помощи»
Дата, время и место проведения:
15 декабря 2016 года в 14.00
Главное управление социальной защиты
населения Курганской области
г. Курган, ул. Зорге, 39
Участники: руководители и сотрудники негосударственных организаций в сфере
предоставления услуг по транспортному обслуживанию населения, медицинских услуг
и услуг аптечной сети, услуг связи и информации, торговли, общественного питания
и бытового обслуживания, в кредитных организациях
Время

Перечень мероприятий

Ф.И.О.
выступающего
Демина В.Д. – начальник Главного
управления социальной защиты
населения Курганской области

14.00-14.10

Открытие семинара

14.10-14.30

Организация работы по
обеспечению доступности для
инвалидов объектов и услуг в
негосударственных организациях.
Инструктирование (обучение)
персонала

Щур Н.В. – начальник отдела по
делам инвалидов и лиц,
подвергшихся воздействию
радиации, управления социальной
поддержки населения

14.30-15.30

Комплексное решение вопросов
адаптации для маломобильных
групп населения социальнозначимых объектов

Слепухина С.И. – руководитель
маркетингового направления
компании «Круст» (Екатеринбург)

15.30-16.00

О формировании паспортов
доступности объектов и услуг
для инвалидов и других
маломобильных групп населения

Клепча О.П. – ведущий специалист
отдела по делам инвалидов и лиц,
подвергшихся воздействию
радиации, управления социальной
поддержки населения

16.00-16.10

Подведение итогов, закрытие
семинара

Демина В.Д. – начальник Главного
управления социальной защиты
населения Курганской области
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Извлечение
Российская Федерация
Федеральный закон
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ
Статья 15. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур
Федеральные органы государственной власти, органы государственной власти
субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления (в сфере
установленных полномочий), организации независимо от их организационно-правовых
форм обеспечивают инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и
собак-проводников):
1) условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной
и транспортной инфраструктур (жилым, общественным и производственным зданиям,
строениям и сооружениям, включая те, в которых расположены физкультурноспортивные организации, организации культуры и другие организации), к местам
отдыха и к предоставляемым в них услугам;
2) условия для беспрепятственного пользования железнодорожным, воздушным,
водным транспортом, автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом в городском, пригородном, междугородном сообщении,
средствами связи и информации (включая средства, обеспечивающие дублирование
звуковыми сигналами световых сигналов светофоров и устройств, регулирующих
движение пешеходов через транспортные коммуникации);
3) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой
расположены объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, входа
в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в
том числе с использованием кресла-коляски;
4) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и
самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объектах социальной,
инженерной и транспортной инфраструктур;
5) надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и к услугам с учетом
ограничений их жизнедеятельности;
6) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации
знаками,
выполненными
рельефно-точечным
шрифтом
Брайля,
допуск
сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
7) допуск на объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур
собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное
обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере социальной защиты населения;
8) оказание работниками организаций, предоставляющих услуги населению,
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помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне
с другими лицами.
Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов социальной,
инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, а также оказания
им при этом необходимой помощи устанавливается федеральными органами
исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленных
сферах деятельности, по согласованию с федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты
населения, исходя из финансовых возможностей бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, организаций.
Федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, организациями, предоставляющими услуги
населению, в пределах установленных полномочий осуществляется инструктирование
или обучение специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с
обеспечением доступности для них объектов социальной, инженерной и транспортной
инфраструктур и услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством субъектов Российской Федерации.
В случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и
транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом
потребностей инвалидов, собственники этих объектов до их реконструкции или
капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных
объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории
поселения, муниципального района, городского округа, меры для обеспечения доступа
инвалидов к месту предоставления услуги либо, когда это возможно, обеспечить
предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида или в
дистанционном режиме.
Планировка и застройка городов, других населенных пунктов, формирование
жилых и рекреационных зон, разработка проектных решений на новое строительство и
реконструкцию зданий, сооружений и их комплексов, а также разработка и
производство транспортных средств общего пользования, средств связи и информации
без приспособления указанных объектов для беспрепятственного доступа к ним
инвалидов и использования их инвалидами не допускаются.
Государственные и муниципальные расходы на разработку и производство
транспортных средств с учетом потребностей инвалидов, приспособление
транспортных средств, средств связи и информации для беспрепятственного доступа к
ним инвалидов и использования их инвалидами, обеспечение условий инвалидам для
беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной и транспортной
инфраструктур осуществляются в пределах бюджетных ассигнований, ежегодно
предусматриваемых на эти цели в бюджетах бюджетной системы Российской
Федерации. Расходы на проведение указанных мероприятий, не относящиеся к
государственным и муниципальным расходам, осуществляются за счет других
источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации.
Организации, осуществляющие производство транспортных средств, а также
организации, осуществляющие транспортное обслуживание населения (независимо от
их организационно-правовых форм), обеспечивают оборудование указанных средств,
вокзалов, аэропортов и других объектов транспортной инфраструктуры специальными
приспособлениями и устройствами в целях обеспечения условий инвалидам для
беспрепятственного пользования указанными средствами.
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Места для строительства гаража или стоянки для технических и других средств
передвижения предоставляются инвалидам вне очереди вблизи места жительства с
учетом градостроительных норм.
На каждой стоянке (остановке) автотранспортных средств, в том числе около
объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (жилых,
общественных и производственных зданий, строений и сооружений, включая те, в
которых расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и
другие организации), мест отдыха, выделяется не менее 10 процентов мест (но не
менее одного места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов.
Указанные места для парковки не должны занимать иные транспортные средства.
Инвалиды пользуются местами для парковки специальных автотранспортных средств
бесплатно.
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Современные правовые, организационные и методические аспекты организации
обеспечения условий доступности для инвалидов и других маломобильных
групп населения объектов и предоставляемых услуг, а также оказания им при
этом необходимой помощи
С 1 января 2016 года вступил в силу Федеральный закон от 1 декабря 2014 года
№ 419 ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией
Конвенции о правах инвалидов» (далее - Федеральный закон).
В соответствии со статьей 5 данного Федерального закона (пункт 12) все
организации, независимо от организационно-правовых форм обязаны обеспечивать
инвалидам условия для беспрепятственного доступа к объектам, в которых им
представляются услуги; для беспрепятственного пользования транспортом;
возможность для самостоятельного передвижения по территории, на которой
расположены такие объекты; сопровождение инвалидов; надлежащее размещение
необходимой им информации с учетом ограничений их жизнедеятельности,
дублирование звуковой и визуальной, текстовой и графической информации, в том
числе с использованием рельефно-точечного шрифта Брайля; доступ сурдо
(тифлосурдо) переводчика, собаки-проводника; оказание инвалидам помощи в
преодолении мешающих получению услуг барьеров (далее - требования доступности
объектов и услуг).
Конкретные обязательные для применения нормативы и правила обеспечения
доступности для инвалидов объектов и услуг, гарантирующие выполнение требований
статьи 15 Федерального закона «О техническом регламенте безопасности зданий и
сооружений», определены постановлением Правительства Российской Федерации от
26 декабря 2014 года № 1521.
Установление впервые в отечественном законодательстве конкретных
требований к доступности для инвалидов объектов, услуг и помощи обеспечивает
единое понимание и правоприменение органами власти, собственниками объектов,
операторами услуг, органами прокуратуры и суда по вопросам соблюдения прав
инвалидов на равные с другими лицами условия жизнедеятельности.
Федеральным законом предусмотрены правоприменительные механизмы,
с использованием
которых
органами
государственной
власти;
местного
самоуправления, учреждениями и организациями обеспечивается соблюдение данных
требований доступности объектов, услуг и помощи.
Во исполнение Федерального закона, федеральными органами исполнительной
власти в 2015 году утверждены порядки обеспечения доступности в соответствующих
сферах правового регулирования (перечень прилагается) обязательные для
исполнения и негосударственными организациями, предоставляющими услуги
населению.
Федеральным законом предусмотрено планирование на всех уровнях, от
местной администрации до федерального министерства мероприятий, по поэтапному
повышению значений показателей доступности объектов и услуг в случаях, когда это
невозможно было сделать до его вступления в силу (перечень нормативных актов об
утверждении таких планов прилагается).
Федеральным законом предусматривается также обязанность осуществления,
в том числе негосударственными организациями, предоставляющими услуги
населению, обучения (инструктирования) специалистов, работающих с инвалидами,
по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг.
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Для оказания помощи в организации такого обучения на сайте Минтруда Российской
Федерации в сети Интернет размещено подробное методическое пособие (также
размещено на сайте Главного управления социальной защиты населения Курганской
области).
С 1 июля 2016 года в административные регламенты предоставления
государственных и муниципальных услуг включены вышеизложенные требования к
доступности для инвалидов объектов и услуг.
Все эти правоприменительные механизмы могут и должны быть использованы
негосударственными
организациями,
предоставляющими
услуги
населению,
для выполнения обязательных для них требований по обеспечению доступности для
инвалидов своих услуг и объектов, на которых они предоставляются.
С целью наиболее плодотворного соблюдения вышеизложенных требований
Федерального закона было бы правильным, по мнению Минтруда России, принятие в
минимально сжатые сроки руководящими органами организации (компании)
нормативных решений, предусматривающих:
определение
внутрикорпоративных
регламентов
(правил)
обеспечения
доступности для инвалидов объектов и услуг, предоставляемых организацией;
проведение паспортизации объектов и услуг с последующим утверждением
планов поэтапного доведения их доступности до уровня требований законодательства;
обучение (инструктирование) соответствующих специалистов по вопросам,
связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг в
организации;
выделение в бюджете организации ежегодно, в том числе на 2017 год,
необходимых для выполнения вышеизложенных обязанностей финансовых средств и
других материальных условий.
К сожалению, информация, представленная в 2017 году в Минтруд Российской
Федерации рядом негосударственных организаций, о выполнении своих обязанностей
по реализации вышеуказанных требований Федерального закона, свидетельствует о
безусловной недостаточности принятых мер. Это стало предметом острой
общественной оценки, проведенной с этой целью работы на заседании Комиссии при
Президенте Российской федерации по делам инвалидов.
Надеемся, что принятые нормативные правовые акты и методические пособия
позволят существенно ускорить работу по выполнению Конвенции о правах инвалидов
и создать в своих организациях и на объектах условия, позволяющие инвалидам
получать ваши услуги наравне с другими лицами и без проявления дискриминации
по признаку инвалидности.
Будем признательны за направление в первом квартале 2017 года информации о
принятых решениях по обеспечению неукоснительного выполнения норм Федерального
закона от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ. Данная информация будет предоставлена в
Минтруд России для обобщенного доклада по этому вопросу в Администрацию
Президента Российской Федерации (информацию просим представить на электронный
адрес maltseva_vv@kurganobl.ru)
Главное управление социальной защиты населения Курганской области готово
оказать дополнительную необходимую методическую помощь в работе по соблюдению
прав инвалидов на равные с другими лицами условия получения предоставленных
услуг.
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Рекомендации
руководящим
(исполнительным)
органам
негосударственных
организаций,
предоставляющих
услуги
населению,
разработать в целях исполнения Федерального закона от 1 декабря 2014 № 419ФЗ и принять до конца текущего года следующие корпоративные управленческие
решения:
1. Возложить на одного из заместителей руководителя организации (компании) и
на одно из структурных подразделений функции по разработке и осуществлению
корпоративных управленческих решений по выполнению требований законодательства
об обеспечении доступности для инвалидов объектов и услуг, предоставляемых
организаций (компанией) населению.
2. Принять с 1 января 2016 года корпоративные порядки обеспечения
доступности для инвалидов услуг на основе порядков, утвержденных федеральным
органом исполнительной власти, к сфере полномочий которого относится правовое
регулирование предоставления услуг, оказываемых организацией (компанией).
3. Определить на основе Свода правил СП-59.13330.2012 административнораспорядительным актом меры по исключению приемки в эксплуатацию после 1 июля
2016 года объектов, оборудования и транспортных средств (после завершения
строительства, капитального ремонта, реконструкции, закупки), неприспособленных в
полном объеме для использования инвалидами.
4. Принять планы поэтапного повышения значений показателей доступности для
инвалидов действующих объектов, используемых для предоставления на них услуг
инвалидам, с одновременным созданием для них (до завершения капитального
ремонта и реконструкции) условий предоставления услуг в приспособленном режиме в
соответствии с нормой части 4 статьи 15 Федерального закона «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации».
5. Организовать с участием представителей общественных организаций
инвалидов обследование и паспортизацию доступности объектов и услуг с принятием
решений по оказанию инвалидам помощи в преодолении барьеров для их получения
(использования) наравне с другими лицами.
6. Рассмотреть возможность подтверждения уровня доступности объектов и
услуг путем прохождения добровольной сертификации в одной из зарегистрированных
систем добровольной сертификации с последующим размещением результатов на
сайте организации и СМИ.
7. Обеспечить в соответствии с законодательством ежегодное выделение
ассигнований для поэтапного повышения уровня доступности для инвалидов объектов
организаций (компаний), исходя из возможностей ее бюджета.
8. Организовать
на
базе
отраслевых учебных заведений
обучение
(инструктирование) работников организации по вопросам предоставления инвалидам
услуг и оказания им в этом необходимой помощи с учетом имеющихся у них стойких
расстройств функций организма.
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Нормативные правовые и методические документы
Раздел 1
Нормативные правовые и методические документы (общие вопросы)
1. Конвенция о правах инвалидов. Принята резолюцией 61/106 Генеральной
Ассамблеи ООН от 13.12.2006
2. Первоначальный доклад Российской Федерации о выполнении Конвенции о
правах инвалидов «О мерах, принятых для осуществления обязательств по Конвенции
о правах инвалидов, и о прогрессе, достигнутом в соблюдении прав инвалидов в
течение двух лет после её вступления в силу для Российской Федерации» с
приложениями (Москва, 2014)
3. Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной
защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»
4. Федеральный закон от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации» (ред. от 29.12.2015)
5. Постановление Правительства РФ от 01.12.2015 №1297 «Об утверждении
государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020
годы» (ред. от 25.05.2016) '
6. Постановление Правительства РФ от 11.06.2015 № 585 «О порядке подготовки
доклада о мерах, принимаемых для выполнения обязательств Российской Федерации
по Конвенции о правах инвалидов» (вместе с «Правилами подготовки доклада о мерах,
принимаемых для выполнения обязательств Российской Федерации по Конвенции о
правах инвалидов»)
7. Постановление Правительства РФ от 17.06.2015 № 599 «О порядке и сроках
разработки
федеральными
органами
исполнительной
власти,
органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для
инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности» (вместе с
«Правилами разработки федеральными органами исполнительной власти, органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для
инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности»)
8. Постановление Правительства РФ ОТ 09.07.2016 № 649 «О мерах по
приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с
учетом потребностей инвалидов» (вместе с «Правилами обеспечения условий
доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирном
доме»)
9. Приказ Минтруда России от 06.12.2012 № 575 «Об утверждении примерной
программы субъекта Российской Федерации по обеспечению доступности
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов
и других маломобильных групп населения» (ред. от 05.04.2016)
10. Приказ Минтруда России от 25.12.2012 № 627 «Об утверждении методики,
позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других МГН, с
возможностью учета региональной специфики»
11. Приказ Минтруда России от 25.12.2012 № 626 «Об утверждении методики
формирования и обновления карт доступности объектов и услуг, отображающих
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сравниваемую информацию о доступности объектов и услуг для инвалидов и других
маломобильных групп населения»
12. Приказ Минтруда России от 29.05.2015 № 328н «Об утверждении формы
соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта
Российской Федерации на софинансирование расходов на реализацию мероприятий,
включённых в государственную программу субъекта Российской Федерации, и формы
заявки о её перечислении, форм отчётов об исполнении субъектом Российской
Федерации обязательств, вытекающих из соглашения, и перечня документов,
предоставляемых одновременно с государственной программой субъекта Российской
Федерации»
13. Приказ Минтруда России от 30.07.2015 №527н «Об утверждении Порядка
обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в
сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом
необходимой помощи»
14. Приказ Минтруда России от 31.07.2015 №528н «Об утверждении Порядка
разработки и реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации
инвалида, индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенкаинвалида, выдаваемых федеральными государственными учреждениями медикосоциальной экспертизы, и их форм» (ред. от 27.01.2016)
15. Методическое пособие для обучения (инструктирования) сотрудников
учреждений МСЭ и других организаций по вопросам обеспечения доступности для
инвалидов услуг и объектов, на которых они предоставляются, оказания при этом
необходимой помощи (http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/handicapped/108).
16. Методические рекомендации по созданию и обеспечению деятельности
региональных диспетчерских служб по социальному сопровождению инвалидов по
слуху (http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/handicapped/110).
17. РЕКОМЕНДАЦИИ органам государственной власти субъектов Российской
Федерации по совершенствованию нормативных правовых актов, принятых во
исполнение Федерального закона от 1 декабря 2014 года №419-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах
инвалидов»
http://zhit-vmeste.ru/news/news/98615/
и
http://zhitvmeste.ru/news/news/96093/
18. РЕКОМЕНДАЦИИ по совершенствованию региональных планов мероприятий
по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг
(далее - «дорожная карта»), подготовленные на основе анализа передовых практик
планирования в регионах действий по созданию для инвалидов доступной среды
(http://zhit-vmeste.ru/news/news/98599/)
19. Методическое пособие по обеспечению доступности для инвалидов объектов
и услуг. Часть 1. Организация обеспечения доступности для инвалидов объектов и
услуг в учреждениях социального обслуживания населения. Авт.-сост. Т.Н.Шеломанова,
Л.В.Корякова.
СПб:
МРЦ
«Доступный
мир»,
2016.60
с.
http://rehabresource.ru/news/metodicheskoe-posobie-v-podarok-specialistam/
http://zhit-vmeste.ru/news/news/94151/
http://zhit-vmeste.ru/upload/iblock/64e/64eef8ac69049183c0363f6284504b09.pdf
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Раздел 2
Документы в сфере проектирования и строительства
1. Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 №1521 «Об утверждении
перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов
правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается
соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности
зданий и сооружений»
2. Приказ Росстандарта от 30.03.2015 № 365 «Об утверждении перечня
документов в области стандартизации, в результате применения которых на
добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от
30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»
3. СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных
групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»
4. Приказ Минстроя России от 21.10.2015 № 750/пр «Об утверждении изменения
№ 1 к СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп
населения»
5. СП 136.13330.2012 «Здания и сооружения. Общие положения проектирования
с учетом доступности для МГН»
6. СП 137.13330.2012 «Жилая среда с планировочными элементами, доступными
инвалидам. Правила проектирования»
7. СП 138.13330.2012 «Общественные здания и сооружения, доступные
маломобильным группам населения. Правила проектирования»
8. СП 139.13330.2012 «Здания и помещения с местами труда для инвалидов.
Правила проектирования»
9. СП 140.13330.2012 «Городская среда. Правила проектирования для
маломобильных групп населения»
10. СП 141.13330.2012 «Учреждения социального обслуживания маломобильных
групп населения. Правила расчета и размещения»
11. СП
142.13330.2012
«Здания
центров
ресоциализации.
Правила
проектирования»
12. СП 143.13330.2012 «Помещения для досуговой и физкультурнооздоровительной деятельности маломобильных групп населения. Правила
проектирования»
13. СП 144.13330.2012 «Центры и отделения гериатрического обслуживания.
Правила проектирования»
14. СП 145.13330.2012 «Дома-интернаты. Правила проектирования»
15 СП 146.13330.2012 «Геронтологические центры, дома сестринского ухода,
хосписы. Правила проектирования»
16. СП 147.13330.2012 «Здания для учреждений социального обслуживания.
Правила реконструкции»
17. СП 148.13330.2012 «Помещения в учреждениях социального и медицинского
обслуживания. Правила проектирования»
18. СП 149.13330.2012 «Реабилитационные центры для детей и подростков с
ограниченными возможностями. Правила проектирования»
19. СП 150.13330.2012 «Дома-интернаты для детей-инвалидов. Правила
проектирования»
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Перечень федеральных ведомственных порядков обеспечения условий
доступности объектов и услуг и планов мероприятий («дорожных карт») по
повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и
предоставляемых на них услуг (данные на 01.12.2016)
ПОРЯДОК
(дата и номер приказа, наименование
документа)

«ДОРОЖНАЯ КАРТА»
(дата и номер приказа, наименование
документа)

Министерство труда и социальной защиты РФ
Приказ Минтруда России от 30.07.2015
№527н
Об утверждении порядка обеспечения
условий доступности для инвалидов
объектов и предоставляемых услуг в
сфере труда, занятости и социальной
защиты населения, а также оказания им
при этом необходимой помощи

Приказ Минтруда России от 30.09.2015
№672
Об утверждении плана мероприятий
Министерства труда и социальной защиты
Российской
Федерации
(«дорожной
карты»)
по
повышению
значений
показателей доступности для инвалидов
объектов и предоставляемых на них услуг
Приказ Минтруда России от 01.10.2015
№680 Об утверждении плана мероприятий
Пенсионного
фонда
Российской
Федерации
(«дорожной
карты»)
по
повышению
значений
показателей
доступности для инвалидов объектов и
предоставляемых на них услуг

Министерство внутренних дел РФ
Приказ МВД России от 30 июля 2015
года №809
Об утверждении Порядка обеспечения
условий доступности объектов системы
МВД России и предоставляемых услуг для
инвалидов, а также оказания им при этом
необходимой помощи

Включено в перечень федеральных
органов
исполнительной
власти,
утверждающих
планы
мероприятии
(«дорожные карты») по повышению
значений показателей доступности для
инвалидов
объектов
и
услуг
в
установленных сферах деятельности

Министерство здравоохранения РФ
Приказ Минздрава России от 12.11.2015
№802н
Об утверждении Порядка обеспечения
условий доступности для инвалидов
объектов
инфраструктуры
государственной,
муниципальной
и
частной систем здравоохранения и
предоставляемых услуг в сфере охраны
здоровья, а также оказания им при этом
необходимой помощи

Приказ Минздрава-России от 20.11.2015
№834
Об утверждении плана мероприятий
Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации
(«дорожной
карты»)
по
повышению
значений
показателей доступности для инвалидов
объектов и услуг
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Министерство культуры РФ
Приказ
Минкультуры
России
от
10.11.2015 №2761
Об утверждении Порядка обеспечения
условий доступности для инвалидов
библиотек и библиотечного обслуживания
в соответствии с законодательством РФ о
социальной защите инвалидов
Приказ
Минкультуры
России
от
16.11.2015 №2800 Об утверждении
Порядка
обеспечения
условий
доступности для инвалидов культурных
ценностей и благ
Приказ
Минкультуры
России
от
16.11.2015 №2803 Об утверждении
Порядка
обеспечения
условий
доступности для инвалидов музеев,
включая возможность ознакомления с
музейными предметами и музейными
коллекциями.
в
соответствии
с
законодательством РФ о социальной
защите инвалидов
Приказ
Минкультуры
России
от
20.11.2015 №2834 Об утверждении
Порядка
обеспечения
условий
доступности для инвалидов объектов
культурного наследия, включённых в
единый государственный реестр объектов
культурного
наследия
(памятников
истории и культуры) народов РФ

Приказ
Минкультуры
России
от
16.12.2015 №3106
Об утверждении плана мероприятий
(«дорожной
карты»)
по
повышению
значений показателей доступности для
инвалидов
объектов
социальной,
инженерной
и
транспортной
инфраструктур
и
условий
для
беспрепятственного пользования услугами
в
сфере
циркового
искусства,
осуществляемых в течение переходного
периода
Приказ
Минкультуры
России
от
23.12.2015 №3235
Об утверждении плана мероприятий
(«дорожной
карты»)
по
повышению
значений показателей доступности для
инвалидов объектов и услуг библиотек,
подведомственных Минкультуры России

Министерство обороны РФ
Приказ
Минобороны
России
от
30.09.2015 №572
Об обеспечении в территориальных
органах
и
подведомственных
организациях
Министерства
обороны
Российской
Федерации
условий
доступности для инвалидов объектов
социальной, инженерной и транспортной
инфраструктуры
и
предоставляемых
услуг, а также оказания им при этом
необходимой помощи

-
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Министерство образования и науки РФ
Приказ
Минобрнауки
России
от
09.11.2015 №1309
Об утверждении Порядка обеспечения
условий доступности для инвалидов
объектов и услуг в сфере образования, а
также оказания им при этом необходимой
помощи

Приказ
Минобрнауки
России
от
02.12.2015 № 1399
Об утверждении Плана мероприятий
(«дорожной
карты»)
Министерства
образования
и
науки
Российской
Федерации по повышению значений
показателей доступности для инвалидов
объектов и предоставляемых на них услуг
в сфере образования

Министерство промышленности и торговли РФ
Приказ
Минпромторга
России
от
18.12.2015 №4146
Об утверждении порядка обеспечения
условий доступности для инвалидов
объектов и услуг,
предоставляемых
Министерством промышленности
и
торговли
Российской
Федерации,
Федеральным
агентством
по
техническому
регулированию
и
метрологии,
их
территориальными
органами,
подведомственными
организациями
и
учреждениями,
организациями,
предоставляющими
услуги населению в сферах, правовое
регулирование которых осуществляется
Министерством
промышленности
и
торговли Российской Федерации, а также
оказания
инвалидам
при
этом
необходимой помощи

Приказ
Минпромторга
России
от
29.12.2015 №4303
Об утверждении плана мероприятий
(«дорожной
карты»)
Министерства
промышленности и торговли Российской
Федерации, Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии
и
их
территориальных
органов
и
подведомственных
организаций
по
повышению
значений
показателей
доступности для инвалидов объектов и
предоставляемых на них услуг и таблицы
повышения
значений
указанных
показателей

Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий

-

Приказ МЧС России от 01.12.2015 №630
О плане мероприятий («дорожной карте»)
МЧС России по повышению значений
показателей доступности для инвалидов
объектов и услуг МЧС России

Министерство связи и массовых коммуникаций РФ
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Приказ
Минкомсвязи
РОССИИ
от
22.09.2015 №355
Об утверждении Порядка обеспечения
операторами почтовой связи условий
доступности для
инвалидов объектов
почтовой связи и предоставляемых услуг
почтовой связи
Приказ
Минкомсвязи
России
от
30.11.2015
№483
Об
установлении
порядка
обеспечения
условий
доступности для инвалидов по зрению
официальных
сайтов
федеральных
органов государственной власти, органов
государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации
и
органов
местного
самоуправления
в
сети
«Интернет»

Приказ
Минкомсвязи
России
от
06.11.2015 №4490 плане мероприятий
(«дорожной
карте»)
по
повышению
значений показателей доступности для
инвалидов объектов и предоставляемых
услуг в сфере связи и массовых
коммуникаций

Министерство спорта РФ
Приказ Минспорта России от 24.08.2015
№825
Об утверждении Порядка обеспечения
условий доступности для инвалидов
объектов и предоставляемых услуг в
сфере физической культуры и спорта, а
также оказания инвалидам при этом
необходимой помощи

Приказ Минспорта России от 29.09.2015
№909
Об утверждении плана мероприятий
(«дорожная
карта»)
по
повышению
значений показателей доступности для
инвалидов объектов, находящихся в
ведении организаций, подведомственных
Министерству
спорта
Российской
Федерации, и предоставляемых ими услуг
в сфере физической культуры и спорта

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства
В 2015 году должно было разработать
Приказ «Об определении порядка
обеспечения условий доступности для
инвалидов жилых помещений и общего
имущества собственников помещений в
многоквартирных домах» (согласно
Приложению 4 ГП ДС на 2011-2020 годы)

Приказ Минстроя России от 27.10.2015
№770/пр
Об утверждении плана мероприятий
«дорожной
карты»
Министерства
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации по
повышению
значений
показателей
доступности для инвалидов объектов и
услуг в сфере строительства и жилищнокоммунального хозяйства

Министерство транспорта РФ
Приказ Минтранса России от 06.11.2015
№ 329
Об утверждении Порядка обеспечения
условий доступности для пассажиров из
числа инвалидов пассажирских вагонов,
вокзалов, поездов дальнего следования и
предоставляемых услуг на вокзалах и в

Приказ Минтранса России от 23.11.2015
№339
Об утверждении плана мероприятий
(«дорожной
карты»)
по
повышению
значений показателей доступности для
инвалидов объектов и услуг
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поездах дальнего следования
Приказ Минтранса России от 01.12.2015
№347
Об утверждении порядка обеспечения
условий доступности для пассажиров из
числа инвалидов транспортных средств
автомобильного транспорта и городского
наземного электрического транспорта,
автовокзалов,
автостанций
и
предоставляемых услуг, а также оказания
им при этом необходимой помощи
Министерство финансов РФ
В 2015 году должно было разработать
Приказ «Об установлении порядка
обеспечения условий доступности для
инвалидов
объектов
социальной,
инженерной
и
транспортной
инфраструктур и предоставляемых
услуг, а также оказания им при этом
необходимой помощи в установленных
сферах
деятельности»
(согласно
Приложению 4 ГПДС на 2011-2020 годы)

-

Министерство экономического развития РФ
Приказ Минэкономразвития России от
13.08.2015 №565
Об утверждении Порядка обеспечения
условий доступности для инвалидов
объектов
(административные
здания,
строения, сооружения и помещения)
Минэкономразвития
России,
подведомственных ему федеральных
служб и агентств, их территориальных
органов и находящихся в их ведении
организаций
(за
исключением
осуществляющих деятельность в сфере
образования и здравоохранения) и
предоставляемых ими - услуг, а также
оказания
инвалидам
при
этом
необходимой помощи

Приказ Минэкономразвития России от
30.09.2015 №719
Об утверждении плана мероприятий
(«дорожной
карты»)
по
повышению
значений показателей доступности для
инвалидов объектов (административные
здания,
строения,
сооружения
и
помещения) Минэкономразвития России и
находящихся в его ведении организаций и
предоставляемых ими услуг
Приказ
Росреестра
от
21.09.2015
№11/491
Об утверждении плана мероприятий
(«дорожной карты») «Повышение значений
показателей доступности для инвалидов
объектов и услуг в сфере государственных
услуг
и
функций,
осуществляемых
Федеральной службой государственной
регистрации, кадастра и картографии»
Приказ Роспатента от 30.10.2015 №171
Об утверждении плана мероприятий
(«дорожной
карты»)
по
повышению
значений показателей доступности для
инвалидов объектов Федеральной службы
по интеллектуальной собственности и
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находящихся в ее ведении учреждений, а
также предоставляемых ими услуг
Приказ Росимущества от 02.11.2015
№428 Об утверждении плана мероприятий
(«дорожной
карты»)
по
повышению
значений показателей доступности для
инвалидов
объектов
и
услуг
в
установленных
сферах
деятельности
Федерального агентства по управлению
государственным имуществом
Министерство юстиции РФ
Приказ Минюста России от 19.08.2015
№202 (ред. от 15.01.2016) Об
утверждении Порядка обеспечения
условий доступности для инвалидов
объектов (административные здания,
строения, сооружения и помещения)
Минюста России, территориальных
органов Минюста России, федеральных
бюджетных учреждений Минюста России,
федеральных служб, подведомственных
Минюсту России, территориальных
органов и учреждений федеральных
служб, подведомственных Минюсту
России, и предоставляемых услуг в сфере
юстиции, а также оказания инвалидам при
этом необходимой помощи

Включено в перечень федеральных
органов исполнительной власти,
утверждающих планы мероприятий
(«дорожные карты») по повышению
значений показателей доступности для
инвалидов объектов и услуг в
установленных сферах деятельности

Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации
Приказ Судебного департамента при
Верховном Суде РФ от 31.12.2015 №406
Об утверждении порядка обеспечения
условий доступности для инвалидов
объектов федеральных судов общей
юрисдикции, федератьных арбитражных
судов и органов Судебного департамента
при
Верховном
Суде
Российской
Федерации
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Контактная информация
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации
http://www.rosmintrud.ru
Доступная среда - Информационный портал
http://zhit-vmeste.ru
Главное управление социальной защиты населения Курганской области
http://sz.gov45.ru/
Отдел по делам инвалидов и лиц, подвергшихся воздействию радиации
Должность

ФИО

Телефон

Начальник отдела

Щур Наталья Валерьевна

44-73-53

Заместитель начальника отдела

Мальцева Вероника Валерьевна

45-90-96

Главный специалист

Билимович Татьяна Геннадьевна

45-90-96

Главный специалист

Ильина Ольга Владимировна

44-79-71

Ведущий специалист

Клепча Ольга Павловна

44-79-71

Специалист по социальной
работе 1 категории

Фомичева Татьяна Ильинична

44-73-53

