
 
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ 
ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ И УСЛУГ ДЛЯ 
ИНВАЛИДОВ 

Новое в законодательстве 



Немного о правах 

Основной международный документ 
устанавливающий права инвалидов  

во всем мире  
Конвенция о правах инвалидов  

принята Генеральной Ассамблеей ООН  
13 декабря 2006 г 

ратификация  Российской Федерацией  
25 сентября 2012г.  

в соответствии со статьей 15 Конституции РФ 
 часть российского законодательства 



ИНВАЛИД И ИНВАЛИДНОСТЬ 

 Инвалидность 
    

 эволюционирующее понятие 

    

 результат взаимодействия 

 между имеющими нарушения здоровья 
людьми 

 

 и отношенческими и средовыми 
барьерами 

 

 мешающий  

 полному и эффективному участию 
инвалидов 

  в жизни общества наравне с другими 

 Инвалид – лицо 

 имеющее  

 нарушение здоровья со 
стойким расстройством 

функций организма,  

 обусловленное 
заболеваниями, 

последствиями травм или 
дефектами,  

 приводящее к ограничению 
жизнедеятельности  

и вызывающее необходимость 
социальной защиты  

 



Категории людей с инвалидностью 

Люди с  
инвалидностью 

Инвалиды с  
нарушением  

опорно-  
двигательного  

аппарата 

Инвалиды  
по 

интеллекту 

Инвалиды  
по     

зрению 

ы Инвалид 
по  

слуху 

Представители  
других 

маломобильных 

групп 



  

ОГРАНИЧЕНИЯ В ПЕРЕДВИЖЕНИИ 
 

 
 частичная или полная утрата мобильности 

 
    
 

 
 



           НАРУШЕНИЯ ЗРЕНИЯ 
 

Слепые  Полное отсутствие зрения 

Слабовидящие (размытость изображения, 
сужение поля зрения) 

 



         НАРУШЕНИЯ СЛУХА 
 

Сложность различать звуки, слышать и понимать звуковые       
сигналы (cлова) 

Потеря способности локализации источника шума 

                         слабослышащие и глухие  

 

 



  
 

ОГРАНИЧЕНИЯ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

 
ограничения в понимании 

ограничения в коммуникации 

ограничения в принятии решений 
 

                             
 



Маломобильные группы 
населения 
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 Люди пожилого возраста 

 Беременные женщины 

 Родители с детьми 

 Дети до 8-10 лет 

 Люди маленького роста 

 Люди с повышенной массой тела 

 Люди с детскими колясками или 
тележками для перевоза багажа/грузов 

 Люди с временными травмами  
(растяжения, переломы и т.д.) 

 Люди, не знающие местный язык и другие 
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Маломобильные группы населения 



Цель Конвенции  

 
СТАТЬЯ 1 

  
 в поощрении,  

защите и обеспечении 
полного и равного 

осуществления всеми 
инвалидами всех прав 
человека и основных 

свобод,  
 в поощрении уважения 

 присущего им  
достоинства 

 



Общие принципы Конвенции 

 
Для достижения этой цели в статье 3 Конвенции 
закреплен ряд принципов, на которых базируются 

все ее остальные положения  
 

   полное и эффективное вовлечение и       
включение в общество  

                           равенство возможностей 
                                   недискриминация 

                                     доступность  



Принцип равных возможностей 

 

Указанные принципы 
логически вытекают один 

из другого. 
Для того, чтобы обеспечить 

полное вовлечение и 
включение инвалида в 

общество,  
необходимо предоставить 

ему равные с другими 
людьми возможности  

 

 



Недискриминация 

 

Для  этого инвалид  

не должен подвергаться 
дискриминации. 

Основным  

способом устранения 
дискриминации 

инвалидов является 
обеспечение 

доступности 



Статья  5  Конвенции  
 

 

 Государства  запрещают любую дискриминацию по признаку 
инвалидности и гарантируют инвалидам равную и 

эффективную правовую защиту от дискриминации на любой 
почве.  

 

 Это, в частности, означает, что государство устанавливает 
обязательные для исполнения требования, направленные 

на обеспечение доступности для инвалидов 

деятельности организаций, предоставляющих услуги 
населению  



Ратификация Российской Федерацией 

 

Конвенции о правах инвалидов  

стала решающим шагом для коренного 

изменения работы  

по формированию доступной и  

дружественной окружающей среды  

для инвалидов 
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Государственная политика 

Применение 
 

КОНВЕНЦИИ 
 на территории нашей страны 

осуществляется путем 
принятия государственными 

органами  
нормативно - правовых актов, 

конкретизирующих  
способы реализации конкретных 

положений  
  

 



Государственная программа Российской Федерации  
"Доступная среда" на 2011 - 2025 годы 

                                Постановление  Правительства РФ  от  29 марта 2019 г. № 363 

 
 

Подпрограмма 1 "Обеспечение условий доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных групп населения" 

 
Подпрограмма 2 "Совершенствование системы комплексной  
реабилитации и абилитации инвалидов"; 

 
Подпрограмма 3 "Совершенствование государственной системы медико- 
социальной экспертизы" 

 

Государственная программа 
«Доступная среда» 2011 - 2025 гг 



Приоритетные сферы 
жизнедеятельности инвалидов и  МГН 

 (в интересах Программы) 

 здравоохранение 

 культура 

 транспортная и пешеходная 
инфраструктура 

 информация и связь 

 образование 

 социальная защита 

 занятость 

 спорт и физическая культура 
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Документы в развитие 
Госпрограммы «Доступная среда» 

 Методика формирования и обновления карт доступности объектов  
и услуг - Методические рекомендации Минтруда от 18.09.2012 

 Примерная программа субъекта Российской Федерации по  
обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в  
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других  
маломобильных групп населения – Приказ Минтруда РФ от 
о6.12.2012 N 575 

 Методика, позволяющая объективизировать и систематизировать  
доступность объектов и услуг в приоритетных сферах  
жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп  
населения с возможностью учета региональной специфики -Приказ  
Минтруда РФ №627 от 25.12.2012  



 

 Основные положения по вопросу создания 
доступной среды жизнедеятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
    

 приведены в Федеральном законе от 24.11.1995 № 
181-ФЗ  

 «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации»  

 
 Законодательство, затрагивающее права 

инвалидов в важных сферах  жизнедеятельности 
существенно дополнено в последние три года 

  
Изменения внесены более чем в 40 федеральных и 

750 региональных законов 
 

Новое в законах 



 

 О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам социальной 

защиты инвалидов в связи с ратификацией 
 Конвенции «О правах инвалидов»  

   
Цель закона – формирование на основе норм 

Конвенции  
 взаимоувязанной системы обязанностей органов 

власти и организаций, предоставляющих услуги 
населению,  

по оказанию инвалидам помощи в реализации всех 
общегражданских прав  

 

 
Федеральный закон № 419-ФЗ  

вступил в силу с 1 января 2016 года 

 



 

 Впервые - отраслевой принцип в работе по 
формированию доступной среды  

 (нормативной основы управления и организации 
работы) 
   

• Новые задачи и ответственность органов власти 
и организаций, в т.ч. негосударственных, по 

соблюдению прав инвалидов во всех сферах 
жизнедеятельности  

(комплексный подход) 
   

• Новые принципиальные подходы к решению 
проблемы доступности  
 (приоритет услуге) 

 

Новый подход 



 
 С 1 июля 2016 года установлено и строго соблюдается  

требование о запрете строительства и ввода в эксплуатацию 

 недоступных для инвалидов инфраструктурных объектов и 
транспортных средств 

 
 

  Требования доступности зданий и сооружений для инвалидов 
и других групп населения с ограниченными возможностями 

передвижения изложены в Федеральном законе от 30.12.2009 
№ 384-ФЗ  

   «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 
 

 Статья 12. Требования доступности зданий и сооружений для 
инвалидов и других групп населения с ограниченными 

возможностями передвижения  
 

Новые объекты 







на объекте,   занимаемом учреждением, с   
определением задач  и порядка  работы   персонала  
учреждения  по оказанию  помощи инвалидам и  
МГН в  преодолении всех типов   барьеров;  
разработка и реализация комплекса мер,  
обеспечивающих организацию работы  

 

На действующих объектах: 
(с 01.01.2016г.) 
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Типы барьеров 
ФИЗИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ 



Барьеры и способы их устранения 

 Барьеры 

 Физические 

 Информационные 

 Поведенческие 

 Несогласованность 
действий персонала 

 Методы преодоления 

 Архитектурная доступность 

 Доступность информации 

 Обучение персонала 

 Операционная деятельность  
процессы     
политики   
процедуры 
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Федеральные органы исполнительной 
власти (отраслевые) в установленных сферах 

 Порядок обеспечения 
 условий доступности для  
инвалидов объектов 
социальной, инженерной и  
транспортной 
инфраструктур и 
предоставляемых услуг, а  
также оказания им при этом  
необходимой помощи 
 

ч. 2 ст. 15, №181-ФЗ 

в ред. №419-ФЗ 

По соглас. с Минтрудом России 
+ ИОГВ субъектов РФ, 

ОМСУ, организации 

 Инструктирование или 
 обучение специалистов,  
работающих с 
инвалидами, по  
вопросам, связанным с  
обеспечением  
доступности объектов и  
услуг 

ч. 3 ст. 15, №181-ФЗ 
в ред. №419-ФЗ 



 Во исполнение Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ  
  

на федеральном уровне принято 15 порядков 
обеспечения условий доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг 
  

 
В порядках предусмотрены условия доступности 

для инвалидов объектов и услуг, правила их 
обеспечения, проведение паспортизации в целях 
разработки мероприятий по повышению значений 

показателей доступности  
 (на переходный период) для инвалидов объектов и 

услуг в рамках дорожных карт 

Порядок обеспечения условий 
доступности 



Отраслевыми порядками определены  
положения (и показатели) 

 по обеспечению доступности объектов; 
 по созданию условий доступности услуг; 

 по дополнительным условиям или формам  предоставления 
услуг (в различных учреждениях); 

 организация паспортизации объектов и услуг; 
 закрепление в локальных документах, в том числе  в 

должностных инструкциях; 
 подготовленность персонала по оказанию помощи 

инвалидам и их сопровождению (инструктаж); 
 отражение реализации порядков на информационных 

ресурсах (на сайтах организаций) 



Обеспечение доступности объектов 

1.1) возможность беспрепятственного входа в объекты и 
выхода из них; 
1.2) возможность самостоятельного передвижения по 
территории      объекта      в      целях      доступа      к     месту 
предоставления услуги, в том числе с помощью работников 
объекта, предоставляющих услуги, ассистивных и  
вспомогательных технологий,  а также сменного кресла-  
коляски; 
1.3) возможность посадки в транспортное средство и высадки 
из него перед входом в объект, в том числе с  использованием 
кресла-коляски и, при необходимости, с  помощью работников 
объекта; 
1.4) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие  нарушения 
функции зрения и самостоятельного  передвижения по 
территории объекта. 



 Обеспечен ие доступности 
объектов 

 

1.5) содействие инвалиду при входе в объект и выходе из  него, 
информирование инвалида о доступных маршрутах  общественного 
транспорта; 

1.6) надлежащее размещение носителей информации,  необходимой 
для обеспечения беспрепятственного доступа  инвалидов  к 
объектам  и услугам,  с учетом ограничений их 
 жизнедеятельности, в том  числе дублирование необходимой 
для получения услуги звуковой и зрительной информации,  а также 
надписей, знаков и иной текстовой и графической  информации 
знаками, выполненными рельефно-точечным  шрифтом Брайля и на 
контрастном фоне; 
1.7) обеспечение допуска на объект, на котором предоставляются 
услуги, собаки-проводника при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение 



 

Создание условий доступности 
услуг 

 
 2.1) оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в 

доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в 
том числе об оформлении необходимых  для получения услуги 
документов, о совершении ими других необходимых для получения 
услуги действий; 

 2.2) предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с 
использованием русского жестового языка, включая  обеспечение допуска 
на объект сурдопереводчика,  тифлосурдопереводчика; 

 2.3) оказание работниками иной необходимой инвалидам помощи в 
преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с 
другими лицами; 

 2.4) наличие копий документов, объявлений, инструкций о порядке 
предоставления услуги (в том числе, на информационном стенде), 
выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, 
а также аудиоконтура в зоне регистрации 



Обеспечение дополнительных условий 

 3.1) оборудование на прилегающих к объекту 
территориях мест для парковки автотранспортных 
средств инвалидов; 

 3.2) предоставление бесплатно в доступной форме с 
учетом стойких расстройств функций организма 
инвалидов информации  об их правах и обязанностях, 
видах  услуг, сроках,  порядке и условиях доступности 
их предоставления; 

 3.3) сопровождение получателя  услуг при 
передвижении  по территории  организации 
при пользовании услугами 



  
• принять 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 
  

• назначить ответственного в организации по 
разработке и осуществлению корпоративных 

управленческих решений по выполнению требований 
законодательства в сфере обеспечения доступности 

для инвалидов объектов и услуг 
 

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 
рекомендовало руководителям негосударственных организаций для 

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и услуг 



 
определить административно – распорядительным актом, на 

основе Свода правил СП-59.13330.2012, меры  
по исключению приемки в эксплуатацию объектов, 

оборудования и транспортных средств  
 (после завершения строительства, капитального ремонта, 

реконструкции, закупки),  
 неприспособленных в полном объеме для использования 

инвалидами 
 

  ежегодно выделять из бюджета организации денежную сумму 
для постепенного повышения уровня доступности для 

инвалидов объектов организаций 
 

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 
рекомендовало руководителям негосударственных организаций для 

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и услуг 



 

 • организовать обучение (инструктирование) работников 

организации по вопросам предоставления инвалидам услуг и оказания 
им необходимой помощи в преодолении барьеров 

  
• закрепить в должностных инструкциях персонала конкретные 

задачи и функции по оказанию помощи МГН 

  

• провести  паспортизацию (обследование доступности объектов и 

услуг с участием представителей общественных организаций 
инвалидов)  

 • принять план поэтапной адаптации зданий для инвалидов, 
используемых для предоставления на них услуг, с одновременным 

созданием (до завершения капитального ремонта и реконструкции) 
условий предоставления услуг в приспособленном режиме в 

соответствии с нормой 419-ФЗ 

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 
рекомендовало руководителям негосударственных организаций для 

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и услуг 



 обеспечить условия доступности (в т.ч. инвалидам по зрению) 
сайтов в сети «Интернет»  

 наличие доступной информации для обслуживаемых граждан 
(инвалидов) о порядке организации доступности объекта и 

услуг, порядке получения помощи на объекте 

  рассмотреть возможность прохождения добровольной 
сертификации в одной из зарегистрированных систем 

добровольной сертификации для подтверждения уровня 
доступности объектов и услуг  

с последующим размещением результатов на сайте 
организации и СМИ 

 

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 
рекомендовало руководителям негосударственных организаций для 

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и услуг 



 

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 обеспечить предоставление необходимых услуг по 
месту жительства инвалида или в дистанционном режиме 

 

  
 
 

Федеральный закон №181-ФЗ  
(в редакции федерального закона №419-ФЗ) 

Статья 15 часть 4 

 



Статья 33 часть 3 
 

Федеральные органы исполнительной власти, органы 
исполнительной власти субъектов РФ, организации, 

независимо от организационно-правовых форм и форм 
собственности,  

 
привлекают полномочных представителей общественных 

объединений инвалидов для подготовки и принятия 
решений, затрагивающих интересы инвалидов.  

 
Решения, принятые с нарушением этой нормы, могут быть 

признаны недействительными в судебном порядке 
 

 Федеральный закон №181-ФЗ  
(в редакции федерального закона №419-ФЗ) 

 



• согласование с одним из уполномоченных общественных 
объединений инвалидов мер для обеспечения доступа 

инвалидам к месту предоставления услуги (услуг), в том числе  
 

с помощью персонала (сотрудников) организации,  
     когда объект невозможно полностью приспособить с учетом 

их потребностей (до его реконструкции или капитального 
ремонта) 

 
• включаются в состав комиссий по паспортизации (по 

согласованию)  
  

• привлекаются к проведению инструктирования персонала 
организаций 

Участие представителей общественных 
объединений инвалидов (ООИ) в решении 

вопросов доступности 



 С 01.01.2018 - Федеральный закон от 07 июня 2017 года № 116-ФЗ 

  «О внесении изменений в Федеральный закон от 24 ноября 1995 
г.  181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»  

 статья 15.1  

 «Государственный контроль (надзор) за обеспечением 
доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг» 
Государственный контроль (надзор)  осуществляется путем 

проверки соблюдения Порядков обеспечения доступности для 
инвалидов объектов и услуг в установленных сферах 

 контрольно-надзорные органы получили полномочия по 

вынесению административных предписаний и наложению 
штрафов в целях пресечения выявленных правонарушений 

 

Вводится государственный 
контроль 



статья 16 ФЗ-181 
 

 "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"  
     предусматривает, что юридические и должностные лица  
 за уклонение от исполнения предусмотренных настоящим 

Федеральным законом, другими федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами  

 
 требований к созданию условий инвалидам для 

беспрепятственного доступа к объектам  
 инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, 

средствам связи и информации 
   

 несут административную ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации  

 

Ответственность  
за нарушения 



 

ст. 5.43  
нарушение требований законодательства выделения на автомобильных стоянках 

(остановках) мест для специальных автотранспортных средств инвалидов 
административный штраф  

на должностных лиц - от 3000 до 5000 рублей 
 на юридических лиц — от 30 000 до 50 000 рублей 

ст. 9.13 
 уклонение от исполнения требований к обеспечению условий для доступа 

инвалидов к объектам инженерной, транспортной и социальной инфраструктур 
административный штраф –  

на должностных лиц - от 2000 до 3000 рублей  
на юридических лиц — от 20 000 до 30 000 рублей 

ст. 9. 14 
отказ от производства транспортных средств общего пользования, 

приспособленных для использования инвалидами 
 ст. 11.24  

организация транспортного обслуживания населения без создания условий 
доступности для инвалидов 

 

Кодекс об административных правонарушениях РФ  
 


