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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
об организации деятельности по  обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов  

и других маломобильных групп населения к объектам инфраструктуры и 
предоставляемым в них услугам на территории Новосибирской области 

(далее – методические рекомендации) 
 

1. Термины и определения  

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

Маломобильные группы населения (далее – МГН) - люди, испытывающие 
затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуги, необходимой 
информации или при ориентировании в пространстве. К МГН относятся: инвалиды, люди с 
временным нарушением здоровья, беременные женщины, люди старших возрастов, люди с 
детскими колясками и т.п. 

Доступность (безбарьерность) - свойство здания, помещения, места обслуживания, 
позволяющее беспрепятственно достичь места и воспользоваться услугой. 

Объекты социальной инфраструктуры (далее - ОСИ) - здания, сооружения, их 
комплексы и входящие в их состав помещения многоквартирных домов, учреждений 
социального, медицинского, бытового, культурно-зрелищного, торгового, кредитно-
финансового, банковского, гостиничного, туристического, санаторно-курортного и 
пассажирского обслуживания населения, воспитания, образования, отдыха, туризма, спорта 
и трудовой деятельности, по предоставлению услуг связи и информационных услуг, иных 
учреждений и организаций, связанных с обеспечением жизнедеятельности и обслуживанием 
населения, а также участки и элементы застройки территорий указанных учреждений, а 
также все виды железнодорожного, воздушного, водного, междугородного автомобильного 
транспорта, городского и пригородного пассажирского транспорта. 

Барьеры - факторы физической, социальной среды, мира отношений и установок, 
которые имеют место в окружающей человека среде, которые посредством своего отсутствия 
или присутствия ограничивают функционирование и создают инвалидность. 

Облегчающие факторы (фасилитаторы) - факторы физической, социальной среды, 
мира отношений и установок в окружающей человека среде, которые благодаря своему 
присутствию или отсутствию, улучшают функционирование и снижают инвалидность. 

Анкетирование ОСИ на предмет их доступности для МГН (далее - анкетирование) 
- сбор сведений о соответствии ОСИ нормативным требованиям в части обеспечения 
доступной среды жизнедеятельности для МГН. 

Доступные для МГН здания и сооружения - здания и сооружения, в которых 
реализован комплекс архитектурно-планировочных, инженерно-технических, 
эргономических, конструкционных и организационных мероприятий, отвечающих 
нормативным требованиям. 

Универсальный дизайн -  дизайн предметов, обстановок, программ и услуг, 
призванный сделать их в максимально возможной степени пригодными к использованию для 
всех людей. 

Разумное приспособление - адаптация объектов для обеспечения доступности 
инвалидам и другим маломобильным гражданам населения (далее – МГН) с точки зрения 
соизмерения необходимости и возможности, приспособлении окружающей обстановки под 
нужды инвалида, но с обязательным учетом, с одной стороны, его потребностей и, с другой 
стороны, имеющихся организационных, технических и финансовых возможностей их 
удовлетворения. 

Общие требования к структурно-функциональной зоне при паспортизации 
объекта - определение общих положений по обустройству зоны в целом (как правило, 



являются универсальными  для всех категорий инвалидов). 
Универсальные требования при паспортизации объекта - нормативные 

требования, обеспечивающие доступность каждого из элементов зоны (функционально-
планировочных элементов) для всех категорий инвалидов, независимо от вида нарушения 
здоровья и функций организма. 

Специальные требования при паспортизации объекта - условия доступности для 
отдельных категорий инвалидов (с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 
передвигающихся на креслах-колясках; с нарушениями зрения; нарушениями слуха; 
нарушениями умственного развития). 

Особые требования при паспортизации объекта – предъявляются для отдельных 
типов и видов объектов (в том числе для жилых помещений, для мест приложения труда, а 
также для различных видов общественных зданий: зданий учреждений образования, 
лечебно-профилактических учреждений, физкультурно-спортивных сооружений, зданий и 
сооружений вокзалов, кредитно-финансовых учреждений и других. 

Структурно-функциональные зоны ОСИ (частей объекта социальной 
инфраструктуры), которые подлежат адаптации для инвалидов и других маломобильных 
групп населения: территория, прилегающая к зданию (участок); вход (входы) в здание; путь 
(пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации); зона целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта); санитарно-гигиенические помещения; система информации 
на объекте (устройства и средства информации и связи и их системы). 

Вариант «А» - доступность для инвалидов любого места здания: жилой ячейки в 
жилище, любого места обслуживания в общественном здании, любого места приложения 
труда. При этом, должно предусматриваться устройство: общих универсальных путей 
движения, доступных для всех категорий населения, в том числе инвалидов; 
приспособленных для нужд инвалидов всех или специально выделенных из общего числа 
жилых помещений и мест обслуживания; специально приспособленных мест приложения 
труда. 

Вариант «Б» - выделение специальных помещений, зон или блоков, 
приспособленных и оборудованных для инвалидов в уровне входной площадки. Следует 
предусматривать устройство специальных входов, специально обустроенных параллельных 
путей движения и мест обслуживания для лиц с нарушениями здоровья».  

Полностью доступный объект - на котором выполнены требования действующих 
нормативных документов в области проектирования и строительства по всем 
функциональным зонам и всем критериям доступности (по функциональным зонам 1 – 6; - 
по варианту «А» или варианту «Б»). 

Доступен объект полностью избирательно - соответствие нормативным 
требованиям (как досягаемости и безопасности, так и информативности и комфорта) по 
варианту «А» всех 6 функциональных зон, но для отдельных категорий инвалидов: к,о,с,г,у. 

Частично доступный объект - на котором выполнены требования действующих 
нормативов по основным функциональным зонам (2 - 4), которые обеспечивают достижение 
мест целевого посещения здания (объекта). При этом приемлемым вариантом (вариант "Б") 
является организация специально выделенного пути и мест обслуживания, специальных 
участков для обслуживания МГН.  

Доступен объект частично избирательно - соответствие нормативам лишь основных 
функциональных зон (досягаемости мест целевого назначения) для отдельных категорий 
инвалидов. Организованы специально выделенные пути и места обслуживания для 
отдельных категорий инвалидов, а также специальные участков для их обслуживания по 
варианту «Б».   

Доступен объект условно - требования нормативных документов в планированиии 
строительстве не выполнены и технически невозможны.  

Временно недоступный объект - неисполнения требований нормативных 
документов в области проектирования и строительства (требований доступности) для МГН 
до принятия решения об обустройстве и его исполнения либо до организации 



альтернативной формы обслуживания МГН. 
После исполнения организационного решения об альтернативной форме 

обслуживания (как в данном учреждении - при обеспечении доступа с помощью 
постороннего лица, в том числе сотрудника учреждения, так и иным путем: дистанционно, 
на дому, в другом учреждении, на другом объекте данного учреждения и др.) объект 
признается условно доступным. Такое же решение может быть принято в случае выявления 
на объекте параметров структурно-функциональных элементов (например, наклон пандуса 
на входе, продольный или поперечный уклон на пути движения и т.п.), не соответствующих 
требованиям СНиП и СП, которые после согласования с потребителем (с общественными 
организациями инвалидов) могут быть приняты как приемлемые. Решение об условной 
доступности и в первом варианте, и во втором должно приниматься после согласования с 
потребителем или его законным представителем (общественной организацией инвалидов). 

Реабилитация инвалидов - система и процесс полного или частичного 
восстановления способностей инвалидов к бытовой, общественной, профессиональной и 
иной деятельности.  

Абилитация инвалидов - система и процесс формирования отсутствовавших у 
инвалидов способностей к бытовой, общественной, профессиональной и иной деятельности.  

Социальная услуга - действие или действия в сфере социального обслуживания по 
оказанию постоянной, периодической, разовой помощи, в том числе срочной помощи, 
гражданину в целях улучшения условий его жизнедеятельности и (или) расширения его 
возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности. 

Получатель социальных услуг - гражданин, который признан нуждающимся в 
социальном обслуживании и которому предоставляются социальная услуга или социальные 
услуги. 

Поставщик социальных услуг - юридическое лицо независимо от его 
организационно-правовой формы и (или) индивидуальный предприниматель, 
осуществляющие социальное обслуживание. 

 
2. Общие положения 

 
2.1. Настоящие методические рекомендации разработаны в целях обеспечения 

единого подхода в работе министерства социального развития Новосибирской области 
(далее – министерство), подведомственных министерству учреждений, муниципальных 
районов и городских округов Новосибирской области (далее – учреждения) по организации 
деятельности по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и других 
маломобильных групп населения к объектам инфраструктуры и предоставляемым в них 
услугам на территории Новосибирской области. 

Методические рекомендации призваны стать основой для организации: 
- мониторинга состояния доступности объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности для инвалидов с учетом их потребностей; 
- разработки планов и программ адаптации среды жизнедеятельности: обустройства 

объектов социальной инфраструктуры и развития услуг с учетом потребностей инвалидов; 
- развития сферы услуг и организаций, их предоставляющих, с учетом потребностей 

инвалидов и других маломобильных групп населения для обеспечения их доступности; а 
также для соответствующего информирования и консультирования этой категории граждан. 

2.2. Основными документами, регламентирующими работу по обеспечению 
беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к 
объектам инфраструктуры на территории Новосибирской области и предоставляемым в них 
услугам, являются: 



Перечень нормативных правовых актов по вопросам формирования доступной среды для инвалидов 
№ 
п/п 

Нормативный правовой акт Ответственные исполнители Примечание 

Нормативно-правовая основа формирования доступной среды 
1. Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации» 
  

2. Конвенция ООН о правах инвалидов от 13.12.2006   
3. Федеральный закон от 03.05.2012 № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о 

правах инвалидов» 
  

4. 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» 

Минтруд России 
Минздрав России 
Минобрнауки России 
Минкультуры России 
Минспорт России 
Минтранс России 
Минкомсвязь России 
Минстрой России 
Минпромторг России 
Минобороны России 
Минэкономразвития России 
Минюст России 
МЧС России 
МВД России 

 

5. Постановление Правительства РФ от 01.12.2015 № 1297 «Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 
2011-2020 годы» 

  

6. Постановление Правительства РФ от 11.06.2015 № 585 «О порядке 
подготовки доклада о мерах, применяемых 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» 
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8. 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 15.04.2015) 

  

9. Приказ Минтруда России от 25.12.2012 № 626 «Приказ  
"Об утверждении методики формирования и обновления карт доступности 
объектов и услуг, отображающих сравниваемую информацию о доступности 
объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения» 

  

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 
маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной 
специфики» 

  

Формирование доступной среды в сфере градостроительства и жилищной политики  
11. Градостроительный кодекс Российской Федерации   п. 3 статьи 2 
12. Федеральный закон от 28.11.2015 № 339-ФЗ «О внесении изменений в статьи 

48 и 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации»  
  

13. Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ 
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 

 статьи 3, 12 
п. 1, 7, 8, 14 статьи 30 

14. Приказ Минрегионразвития (Минстроя) России от 27.12.2011 № 605 «Об 
утверждении свода правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и 
сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012) 

 Актуализированная редакция 
СНиП 35-01-2001 

15. 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» 

 п. 41 Перечня, вступивший в 
силу с 01.07.2015 

16. Приказ Минстроя России от 27.02.2015 № 138/пр 
«Об утверждении Методических рекомендаций по применению 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», утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014№ 1521» 

  

17. Приказы Госстроя:   



 1. Приказ Госстроя от 25.12.2012 № 112/ГС «Здания и сооружения. 
Общие положения проектирования с учетом доступности для маломобильных 
групп населения» СП 136.13330.2012 

  

 2. Приказ Госстроя от 25.12.2012 № 113/ГС «Реабилитационные 
центры для детей и подростков с ограниченными возможностями. Правила 
проектирования» СП 149.13330.2012 

  

 3. Приказ Госстроя от 27.12.2012 № 119/ГС «Жилая среда с 
планировочными элементами, доступными инвалидам. Правила 
проектирования» СП 137.13330.2012 

  

 4. Приказ Госстроя от 27.12.2012 № 120/ГС «Здания и помещения с 
местами труда для инвалидов. Правила проектирования» 
СП 139.13330.2012 

  

 5. Приказ Госстроя от 27.12.2012 г. № 121/ГС «Учреждения 
социального обслуживания маломобильных групп населения. Правила расчета 
и размещения» СП 141.13330.2012 

  

 6. Приказ Госстроя от 27.12.2012 № 122/ГС «Городская среда. Правила 
проектирования для маломобильных групп населения»  

СП 140.13330.2012 

  

 7. Приказ Госстроя от 27.12.2012 № 123/ГС «Здания центров 
ресоциализации. Правила проектирования» СП 142.13330.2012 

  

 8. Приказ Госстроя от 27.12.2012 № 124/ГС «Общественные здания и 
сооружения, доступные маломобильным группам населения. Правила 
проектирования» СП 138.13330.2012 

  

 9. Приказ Госстроя от 27.12.2012 № 130/ГС «Помещения для 
досуговой и физкультурно-оздоровительной деятельности маломобильных 
групп населения»  СП 143. 13330.2012 

  

 10. Приказ Госстроя от 27.12.2012 г. № 131/ГС «Центры и отделения 
гериатрического обслуживания. Правила проектирования» 

СП 144.13330.2012 

  

 11. Приказ Госстроя от 27.12.2012 № 132/ГС «Дома-интернаты. 
Правила проектирования» СП 145. 13330.2012 

  

 12. Приказ Госстроя от 2712.2012 № 133/ГС «Геронтологические 
центры, дома сестринского ухода, хосписы. Правила проектирования»  

СП 146.13330.2012 

  

 13. Приказ Госстроя от 27.12.2012 № 134/ГС «Здания для учреждений 
социального обслуживания. Правила реконструкции»  

СП 147.13330.2012 

  



 14. Приказ Госстроя от 27.12.2012  № 135/ГС «Помещения в 
учреждениях социального и медицинского обслуживания. Правила 
проектирования» СП 148.13330.2012 

  

 15. Приказ Госстроя от 27.12.2012  № 136/ГС «Дома-интернаты для 
детей-инвалидов». Правила проектирования» СП 150.13330.2012 

  

18. Приказ Ростехрегулирования России от 21.07.2008 № 143-ст 
ГОСТ Р51631-2008 (ЕН81-70:2003) «Лифты пассажирские. Технические 
требования доступности, включая доступность для инвалидов и других 
маломобильных групп населения» 

  

19. Постановление Правительства РФ от 16.06.2006 № 378 
«Об утверждении перечня тяжелых форм хронических заболеваний, при 
которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире» 

  

20. Постановление Правительства РФ от 21.12.2004 № 817  
«Об утверждении перечня заболеваний, дающих инвалидам, страдающим 
ими, право на дополнительную жилую площадь» 

  

21. Постановление Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 
«Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» 

 п. 54 Положения 

22. Приказ Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству от 12.12.2012 № 89/ГС «Об утверждении альбомов типовых 
проектных решений по переоборудованию объектов жилого фонда для 
проживания инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов» 

  

Нормативное правовое обеспечение совершенствования системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов 
23. Приказ Минтруда России от 13.04.2015 № 228н 

«Об утверждении формы акта медико-социальной экспертизы гражданина и 
Порядка его составления» 

  

24. Приказ Минтруда России от 13.04.2015 № 229н 
«Об утверждении формы протокола проведения медико-социальной 
экспертизы гражданина в федеральном государственном учреждении медико-
социальной экспертизы» 

  



25. 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 ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными государственными 
учреждениями медико-социальной экспертизы, и их форм» 

 Определяет ответственность 
ИОГВ субъектов РФ в сферах: 
здравоохранения, занятости 
населения, образования, 
социальной защиты, 
физкультуры и спорта 
с 01.01.2016 по определению 
и исполнению мероприятий в 
рамках ИПРА 

26. Постановление Правительства РФ от 06.08.2015 № 805 «О внесении 
изменений в Правила признания лица инвалидом» 

  

Формирование доступной среды в сфере физической культуры и спорта  
27. Приказ Минспорта России от 09.07.2014 № 578 

«Об утверждении Методических рекомендаций, выполнение которых 
обеспечивает доступ спортсменов-инвалидов и инвалидов из числа зрителей к 
спортивным мероприятиям, с учетом особых потребностей инвалидов» 

  

Формирование доступной среды в сфере образования 
28. Методические рекомендации по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 
образовательных организациях высшего образования, в том числе 
оснащенности образовательного процесса, утвержденные Минобрнауки 
России от 08.04.2014 № АК-44/05вн 

  

Формирование доступной среды в сфере информатизации и связи 
29. Приказ Минкомсвязи России от 25.04.2014 № 108 «Об утверждении 

методических рекомендаций об особенностях обеспечения информационной 
доступности в сфере теле-, радиовещания, электронных и информационно-
коммуникационных технологий» 

  

30. Постановление Росстандарта России от 21.11.2000 № 308-ст ГОСТ Р51671-
2000. Государственный стандарт РФ. Средства связи и информации 
технические общие положения, доступные для инвалидов. Классификация. 
Требования доступности и безопасности. 

 Раздел 8 

Формирование доступной среды в сфере торговли и общественного питания  
31. СП 138.1330.2012  Разделы: Предприятия 

розничной торговли. 
Предприятия питания. 

javascript:;
javascript:;
javascript:;


32. Приказ Росстандарта России от 22.11.2013 № 1676-ст  
ГОСТ 30389-2013. Межгосударственный стандарт «Услуги общественного 
питания. Предприятия общественного питания. Классификация и общие 
требования» 

 п. 5.10 и 5.11 

33. Приказ Росстандарта России от 27.06.2013 № 192-ст 
ГОСТ 31984-2012. Межгосударственный стандарт «Услуги общественного 
питания. Общие требования.» 

 п. 5.3.1 и 5.3.4 

Ответственность за уклонение от исполнения требований  доступности  
34. Кодекс об административных правонарушениях   ст. 5.42, ст. 5.43, ст. 9.13, ст. 

9.14, ст. 11.24, ст. 12.19 (ч.2), 
ст. 13.27 

Формирование доступной среды в соответствующих сферах деятельности с 01.01.2016 
35. Подготовка приказов соответствующими министерствами «Об установлении 

порядков 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» 

Минтруд России 
Минюст России 
МВД России 
Минэкономразвития России 
Минпромторг России 
Минобороны России 
Минспорт России 
 
Минздрав России 
Минкультуры России 
Минобрнауки России 
Минтранс России 
Минфин России 
ФСБ 

от 30.07.2015 № 527Н  
от 19.08.2015 № 202 
от 30.07.2015 № 809 
от 13.08.2015 № 565 
от 31.07.2015 № 2196  
от 30.09.2015 № 572 
от 24.08.2015 № 825 
 
проект  с 28.07.2015 
проект  с 06.08.2015 
проект с 17.07.2015 
 

Нормативные правовые акты в сфере социальной защиты населения Новосибирской области 
36. Закон Новосибирской области от 12.03.1999 № 45-ОЗ (ред. от 23.11.2015) 

«О социальной защите инвалидов в Новосибирской области» 
  

37. Распоряжение Губернатора Новосибирской области от 07.12.2015 № 247-р «О 
мерах по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к объектам 
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и к предоставляемым 
в них услугам»   

  

38. Распоряжение Правительства Новосибирской области от 30.09.2015 № 401-рп 
«О плане мероприятий («дорожной карты») по повышению значений 
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на 2016-2020 годы в 
Новосибирской области» 

  



39. Постановление Губернатора Новосибирской области от 04.06.2015 № 104 «О 
Совете по повышению значений показателей доступности объектов и услуг 
для инвалидов на территории Новосибирской области» 

  

40. Приказ министерства социального развития Новосибирской области от 
21.12.2015 № 1151 «Об обеспечении условий для беспрепятственного доступа 
инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур в сфере социальной защиты» 
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2.3. Координация работы по организации деятельности по обеспечению 
беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам 
инфраструктуры и предоставляемым в них услугам на территории Новосибирской области 
возложена на органы социальной защиты по месту жительства. 

2.4. Приоритетными для обеспечения доступности объектов и услуг признаются объекты 
следующих сфер деятельности: здравоохранения, образования, социальной защиты 
населения, физической культуры и спорта, культуры, объекты транспорта и дорожно-
транспортной инфраструктуры, объекты информации и связи, жилые здания и 
помещения, объекты сферы услуг и потребительского рынка. 

2.5. Поэтапное достижение условий доступности для инвалидов и маломобильных групп 
населения объектов инфраструктур и предоставляемых в них услуг осуществляется в пределах 
объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в государственных и муниципальных 
программах. Расходы на проведение мероприятий, не относящиеся к государственным и 
муниципальным расходам, могут осуществляются за счет других источников, не запрещенных 
законодательством Российской Федерации. 

2.6. Порядок реализации требований доступности для инвалидов и других 
маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры имеет 
принципиально различные организационные решения в отношении: 

- новых объектов, вводимых в результате строительства (в том числе реконструкции, 
капитального ремонта)  

В данном случае действует порядок, определенный Градостроительным кодексом 
Российской Федерации. Проектная документация на строительство (реконструкцию) объектов 
социальной инфраструктуры содержит специальный раздел проекта с пояснительной запиской 
«Основные решения по обеспечению условий жизнедеятельности инвалидов». При этом 
должен быть обеспечен принцип «универсального дизайна»; 

- существующих и не предполагаемых к реконструкции объектов 
Этот путь определяет последовательность работ по созданию для инвалидов условий 

доступности к существующим и не предполагаемым к реконструкции объектам социальной 
инфраструктуры. В данном случае чаще всего применяется принцип «разумного 
приспособления» - адаптации объектов для обеспечения доступности инвалидам и другим 
маломобильным группам населения.  

В случаях, когда действующие объекты невозможно полностью приспособить для нужд 
инвалидов, организуется приемлемый вариант обеспечения доступности предоставляемых 
услуг на существующем объекте путем: 
- обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги; 
- предоставления необходимых услуг по месту жительства инвалида (в ином месте пребывания 
его); 
- предоставления услуг в дистанционном режиме, на дому (где это возможно). 
Описанные меры должны быть согласованы с общественными организациями инвалидов. 

Выбор варианта определяется исходя из социальных задач и финансовых возможностей. 
2.7. Если организации социального обслуживания располагаются в арендуемых 

помещениях и объектах, которые невозможно полностью приспособить с учетом потребностей 
инвалидов, руководителями организаций социального обслуживания должны приниматься 
меры по выполнению собственником объекта требований по обеспечению условий доступности 
для инвалидов данного объекта. Этот вопрос может решаться следующими путями: 

- включением в проекты договоров аренды этих помещений (объектов) условий 
доступности для инвалидов; 

- заключением дополнительных соглашений с арендодателем по обеспечению условий 
доступности (если эти договоры были заключены ранее без учета этих требований). 

2.8. Министерство, подведомственные министерству учреждения, муниципальные 
районы и городские округа Новосибирской области размещают информацию о реализуемых 
мероприятиях в части обеспечения  доступности объектов и услуг в рамках своей компетенции 
в приоритетных сферах жизнедеятельности в доступных для инвалидов источниках 
информации, в том числе в сети "Интернет". 

consultantplus://offline/ref=19B06276842088B560669DDE36E7A7A61B442761C79EA3DFCD0EF835B9lEK3D
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3. Правила этикета при общении с инвалидами 

3.1. Работниками организаций, предоставляющих услуги населению, должна быть оказана 
помощь инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с 
другими лицами. 

При этом необходимо: 
3.1.1. Учесть следующие навыки: 

– избегать конфликтных ситуаций; 
– внимательно слушать инвалида и слышать его; 
– регулировать собственные эмоции, возникающие в процессе взаимодействия; 
– обеспечивать высокую культуру и этику взаимоотношений; 
– цивилизовано противостоять манипулированию. 

3.1.2. Использовать правила этикета при общении с инвалидами: 
 - обращаться непосредственно к инвалиду, а не к сопровождающему или 

сурдопереводчику, которые присутствуют при разговоре; 
- при знакомстве пожать руку, даже при наличии протеза, или любую руку в случае 

отсутствия одной из них; 
- при встрече и инвалидом, имеющим нарушения зрения, назвать себя и тех, кто с вами 

рядом; 
- в случае предложения помощи ждите, пока ее примут, а затем спрашивайте, что и как 

делать; 
- обращаться на ты, только если хорошо знакомы; 
- не опираться на кресло-коляску; 
- слушать внимательно человека, испытывающего трудности в общении;  
- при общении с человеком, пользующимся инвалидной коляской или костылями, нужно 

расположиться так, чтобы ваши и его глаза были на одном уровне; 
- для привлечения внимания человека с нарушением слуха, нужно помахать ему рукой 

или похлопать по плечу. 
 

4. Систематизация форм инвалидности 
 

Для удобства и организации деятельности по обеспечению беспрепятственного доступа 
инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам инфраструктуры и 
предоставляемым в них услугам на территории Новосибирской области используются как 
буквенное, так и графическое обозначения: 
 
 Буквенное 
обозначение  

Формы инвалидности Графическое изображение 

К Инвалиды, передвигающиеся на креслах-
колясках 

 
О Инвалиды с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 
 

С Инвалиды с нарушениями зрения 

 
Г Инвалиды с нарушениями слуха 

 
У Инвалиды с нарушениями умственного 

развития  
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5. Характеристика возможных барьеров окружающей среды для инвалидов с 
различными ограничениями в здоровье 

 
В процессе жизнедеятельности инвалидов встречаются барьеры, мешающие 

пользоваться зданиями, сооружениями и предоставляемыми в них услугами:  
5.1. Для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках барьерами являются 

пороги, ступени, неровное, скользкое покрытие, неправильно установленные пандусы, 
отсутствие поручней, высокое расположение информации, высокие прилавки, отсутствие места 
для разворота на кресло-коляске, узкие дверные проемы, коридоры, отсутствие посторонней 
помощи при преодолении препятствий (при необходимости) и др. физические и 
информационные барьеры. 

5.2. Для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата и граждан, 
передвигающихся самостоятельно с помощью тростей, костылей, опор – пороги, ступени, 
неровное, скользкое покрытие, неправильно установленные пандусы, отсутствие поручней, 
отсутствие мест отдыха на пути движения и др. физические барьеры;  

5.3. Для инвалидов с нарушениями зрения - отсутствие тактильных указателей, в том 
числе направления движения, информационных указателей, преграды на пути движения 
(стойки, колонны, углы, стеклянные двери без контрастного обозначения и др.); неровное, 
скользкое покрытие, отсутствие  помощи  на объекте социальной инфраструктуры для   
получения информации и ориентации и др. 

5.4. Для инвалидов с нарушениями слуха - отсутствие зрительной информации, в том 
числе при чрезвычайных ситуациях на объекте социальной инфраструктуры, отсутствие 
возможности подключения современных технических средств реабилитации (слуховых 
аппаратов) к системам информации (например, через индукционные петли), электромагнитные 
помехи при проходе через турникеты, средства контроля для лиц с кохлеарными имплантами, 
отсутствие  сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика и др. информационные барьеры. 

5.5. Для инвалидов с нарушениями умственного развития - отсутствие понятной  для 
усвоения информации на объекте социальной инфраструктуры, отсутствие помощи на объекте 
социальной инфраструктуры для получения информации и ориентации и др. 

 
Рекомендации по устранению барьеров для инвалидов 

с разными ограничениями в здоровье 
 

В целях ликвидации возникающих барьеров, мешающих инвалидам пользоваться 
зданиями, сооружениями и предоставляемыми услугами, необходимо обратить внимания на 
рекомендованные мероприятия по их устранению: 

 
Основные формы 

инвалидности 
Общие рекомендации по устранению барьеров окружающей 

среды 
Инвалиды, 
передвигающиеся на 
креслах-колясках 

Устранение физических барьеров на пути к месту 
предоставления услуг, альтернативные формы оказания услуг (в 
т.ч.) на дому, удобное размещение информации, организация 
работы помощников  

Инвалиды с 
нарушениями опорно-
двигательного аппарата 

Устранение физических барьеров на пути к месту 
предоставления услуг, организация места для отдыха; для 
инвалидов не действующих руками - помощь при выполнении 
необходимых действий 

Инвалиды с 
нарушениями зрения 

Устранение информационных и физических барьеров на пути 
движения, предоставление информации в доступном виде 
(укрупненный шрифт, плоско-точечный шрифт Брайля, 
контрастные знаки), допуск тифлопереводчика, допуск собаки 
проводника 

Инвалиды с 
нарушениями слуха 

Устранение барьеров по предоставлению информации, допуск 
сурдопереводчика 
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Инвалиды с 
нарушениями 
умственного развития 

Устранение барьеров по предоставлению информации («ясный 
язык» или «легкое чтение»), организация сопровождения 

 
6. Используемые технические средства для обеспечения доступности для инвалидов 

объектов социальной инфраструктуры 
 

Технические средства обеспечения доступности для инвалидов объектов социальной 
инфраструктуры - это пандусы, тактильная плитка, автоматические системы открывания 
дверей, и т.п. Предназначены для коллективного использования. Устанавливаются стационарно 
на объекте социальной инфраструктуры в целях использования различными категориями 
инвалидов.  

6.1. Технические средства, используемые на территории, прилегающей к зданию 
(участке). 
Знак «Парковка для инвалидов 
ГОСТ 23457-86 (п.2.8.21) 

 

Разметка на асфальте 
ширина машиноместа (не менее 3,5 метра) 

 

Тактильная плитка 
предназначена для передачи информации о 
пути и направлении движения слабовидящим 
и незрячим на улице и в помещениях 

 

Сидения специальные  
деревянные кресла и диваны с 
подлокотниками по краям, которые являются 
более удобными для длительного сиденья 
(могут быть из других материалов) 

 

 
6.2. Технические средства, используемые на входе (входах) в здание. 

Автоматическая система открывания дверей 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.istok-audio.com/barrier_free_medium/production/index.php?SECTION_ID=610&ELEMENT_ID=2199
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Варианты открывания дверей:  нажатием  
кнопки; движением руки  перед сенсорным 
переключателем; при помощи пульта; 
автоматическое открывание (датчик 
движения). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Пандусы: 
Стационарные пандусы ГОСТ Р 51261-99 
 
 
 
 
 
 

 

Телескопический пандус Предназначен для 
установки на маршах лестниц, где 
строительство стационарного пандуса 
помешает проходу пешеходов 

 
 
 
 
 
 

Откидной пандус - пандус для 
инвалидных или детских колясок, который 
может "откидываться", освобождая проход 
или лестничный марш. Обычно их 
используют в подъездах, частных домах и 
других местах с ограниченным 
пространством, где несъемная модель 
помешала бы свободному передвижению 
людей 

 

Перила 
служат при передвижении дополнительной 
опорой ГОСТ 
Р51261-99. 

 

Контрастная маркировка 
Такая маркировка необходима для 
обеспечения безопасности посетителей 
учреждения, особенно слабовидящих 
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Световые маяки  
поставляются парой и предназначены для 
контрасного выделения дверного проема. 
Устанавливаются на высоте полутора метров 
с левой и с правой сторон двери. Данными 
световыми маяками обозначается выход из 
помещения  
Световой  маяк предлагает наиболее 
удобный способ для обозначения 
доступности зданий и определения 
доступного для маломобильных категорий 
граждан выхода/входа в здания 

 
 

 
6.3. Технические средства, используемые на пути (путях) движения внутри здания (в 

т.ч. путях эвакуации) 
 
Противоскользящие покрытия 
Устанавливаются под керамическую плитку 
в момент монтажа лестницы 

 
 
 
 
 

Алюминиевые углы и полосы с 
противоскользящими элементами 
Накладки на ступени. Устанавливаются на 
готовую поверхность. 

 

Коврики резиновые ячеистые  
предназначены для использования в крупных 
торговых центрах, супермаркетах и других 
помещениях с высокой проходимостью 

 

Мобильные лестничные подъемники: 
Гусеничный мобильный лестничный 
подъемник дает возможность преодолевать 
лестницы без использования специальных 
стационарных подъемных устройств 

 

Вертикальные подъемники 
(стационарный)  
устанавливаются в частных жилых 
строениях, многоквартирных домах и 
зданиях общественного пользования с 
большим количеством этажей.  Могут 
монтироваться снаружи (закрытого типа) или 
внутри здания 

 
 
 
 
 
 
 
 

Наклонные подъемники  предназначены для 
инвалидов используются для простого и 
безопасного подъема или спуска с лестницы 
без посторонней помощи 

 
Звуковые маяки и информаторы 
предназначены для воспроизведения аудио 
сообщений с целью информирования слепых 
и слабовидящих посетителей 

 

http://www.istok-audio.com/barrier_free_medium/production/index.php?SECTION_ID=607&ELEMENT_ID=3879
http://www.istok-audio.com/barrier_free_medium/production/index.php?SECTION_ID=607&ELEMENT_ID=3879
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Навигационные системы 
предназначена для ориентации 
слабовидящих и незрячих людей на улице и 
дома 
 
 
  

6.4. Технические средства, используемые в зоне целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта) 
Стол с микролифтом 
позволяет посетителю подбирать для себя 
оптимальную высоту столешницы, 
выполнять необходимые действия, стоя или 
сидя 

 

Телефоны с крупными кнопками 
Крупные кнопки позволяют  пользоваться 
телефоном людям с нарушением зрения. 
Регулятор уровня громкости предназначен 
для  настройки оптимальной громкости для 
посетителей, имеющих проблемы со слухом 

 
FM-системы и радиоклассы для 
слабослышащих людей могут использоваться 
во время лекций, занятий в школе, 
концертов, спортивных соревнований, 
экскурсий. Они представляют собой 
передатчик звукового сигнала (с микрофона, 
с записи), а также комплект индивидуальных 
приемников, которые могут выдаваться 
слабослышащим посетителям при входе в 
помещение, где происходит мероприятие. 
Основной особенностью приемников 
является наличие индукционной петли, 
которая транслирует сигнал с приемника 
непосредственно в слуховые аппараты 
посетителей, обеспечивая им условия 
доступности чистого звукового сигнала 

 

 
6.5. Технические средства, используемые в санитарно-гигиенических помещениях. 

К техническим средствам, используемых в санитарно-гигиенических 
помещениях,относятся: 

1. Оборудование для санузлов (специальное)  
2. Технические средства для умывания, купания и принятия душа 
3. Технические средства для ухода за волосами 
4. Технические средства для ухода за лицом и кожей тела 

 

http://www.radugazvukov.ru/istok_audio_trading/special/production/?SECTION_ID=514
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Поручни  
Поручни обеспечивают необходимую 
поддержку и опору при ходьбе, стоянии и 
сидении для инвалидов по зрению, с 
нарушением опорно-двигательного 
аппарата. 
Поручни устанавливаются в разных 
помещениях (спальне, коридорах, 
санитарной комнате и др.) 
 
 
 
 

 

 
6.6. Технические средства, используемые для создания системы информации на 

объекте (устройства и средства информации и связи и их системы). 
Используются информационные и предупреждающие таблички и пиктограммы, вывески 

на кабинеты со шрифтом Брайля, вывески с номерами кабинетов, информационные табло 
«Часы работы учреждения», мнемосхемы и любые другие рельефные знаки по  
индивидуальному заказу. Изделия могут быть изготовлены как в рельефном (плоско-выпуклом 
(тактильном), так и в плоском вариантах. 

 
Мнемосхема – тактильное табло, 

представляющее собой схему движения по кабинетам 
в учреждении, а также схемы эвакуации. Название 
учреждения, названия кабинетов и все необходимые 
надписи выполнены в виде плоско-выпуклых 
элементов и дублируются шрифтом Брайля. 
Стандартно мнемосхемы выполняются в контрастном 
исполнении 

 

Тактильные наклейки предназначены для установки 
в тех местах, где тактильные таблички из пластика 
разместить не получается: клавиши лифта, телефона, 
домофона, калькулятора, круглые поручни лестниц и 
т. п. Совмещают и плоско-выпуклые символы и 
рельефно-точечный шрифт Брайля  

Знаки доступности размещаются при входе в 
учреждения, а также около входов в те помещения, 
где важно указать специальные возможности 
(например, санузлы, конференц-залы с 
оборудованием для слабослышащих и т.д.). Дизайн 
знаков изготавливается в соответствии с ГОСТ Р 
52131-2003 

 

Предупреждающие знаки служат для 
информирования о наличии препятствий 
(неровности, наклоны, узкие проходы, ступеньки и 
пр.). Дизайн знаков изготавливается в соответствии с 
ГОСТ Р 52131-2003. 

 

http://www.bing.com/images/search?q=%d1%82%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b5+%d0%bd%d0%b0%d0%ba%d0%bb%d0%b5%d0%b9%d0%ba%d0%b8&view=detailv2&&id=1CF7B25D9690BD54917AEC1F68B4C20BECF23C53&selectedIndex=6&ccid=Geggpp2h&simid=607992959949933071&thid=OIP.M19e820a69da18731049d4c392c1aa80bo0�
http://www.bing.com/images/search?q=%d1%82%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b5+%d0%bd%d0%b0%d0%ba%d0%bb%d0%b5%d0%b9%d0%ba%d0%b8&view=detailv2&&id=15C78BFE43AE9FDF4124C607F82679A9D8EFEB79&selectedIndex=3&ccid=LOs/ZFQG&simid=608024704050793832&thid=OIP.M2ceb3f64540623ee3cb873742a7bae02o0�
http://www.bing.com/images/search?q=%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%ba%d0%b8+%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d1%83%d0%bf%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8&view=detailv2&&id=9E523B69A6578A19E8A806AFDD0B144FE86980EC&selectedIndex=0&ccid=PeEdsGDk&simid=608016633811503934&thid=OIP.M3de11db060e4644087fe7d274c7a33a4o0�
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Тактильные пиктограммы предназначены для 
установки на улице, в общественном транспорте, 
внутри помещений, и, в зависимости от этого имеют 
различные размеры.   

Системы вызова помощника  
Беспроводные системы вызова с вибрационной, 

звуковой индикацией позволяют дистанционно 
вызвать помощника (сотрудника учреждения) при 
любых затруднениях или вопросах 

 

Электронные устройства, предназначенные для 
вывода текстовой информации 

 

Информационные системы для слабослышащих  
оснащение ряда зон здания устройствами, 
передающими аудиоинформацию с микрофона прямо 
на слуховой аппарат посетителя - информационными 
индукционными системами для слабослышащих 
(индукционными петлями) 

 

Информационный киоск (информационный 
терминал) – специальная разработка, созданная для 
быстрого и своевременного получения актуальной 
информации в местах, где это особенно необходимо: 
в музеях, торговых центрах, административных 
зданиях с большим потоком посетителей, в 
гостиницах, аэропортах, на железнодорожных 
вокзалах, в медицинских и образовательных 
учреждениях 

 

 
7. Алгоритм действий по созданию условий для беспрепятственного доступа 

инвалидов и других маломобильных групп населения 
 
1. Создание Комиссии по координации деятельности в сфере формирования 

доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп 
населения  

2. Создание рабочей группы (по решению Комиссии) Руководителем ее, как правило, 

http://www.bing.com/images/search?q=%d1%82%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b5+%d0%bf%d0%b8%d0%ba%d1%82%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bc%d1%8b&view=detailv2&&id=3FBA60C75458CC31B7E7A1ED550028D1E95056F2&selectedIndex=31&ccid=q6UttAoa&simid=608003989425554437&thid=OIP.Maba52db40a1a3e6f66ef5e158b4f7b90o0�
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назначается представитель из числа состава Комиссии  

3. Формирование реестра объектов социальной инфраструктуры и услуг (этап 
подготовки) 

4. Проведение анкетирования с целью классификации для определения порядка и 
приоритетности последующих действий (этап скрининга)  

5. Оценка состояния доступности ОСИ по результатам обследования с определением 
мер по его адаптации (видов, объема работ, необходимых ресурсов), с разработкой проекта 
решения о сроках и порядке их проведения (с учетом принципа «разумного 
приспособления»), (этап экспертной оценки) 

6. Разработка, утверждение, реализация и проведение итогового контроля исполнения 
программ (планов) по адаптации ОСИ и обеспечению доступности услуг для инвалидов  (этап 
управленческих решений) 

7. Представление отчетных, статистических и аналитических материалов 
 

8. Организация паспортизации объектов социальной инфраструктуры  
и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов 

 и других маломобильных групп населения 
 

8.1. Участники системы паспортизации объектов социальной инфраструктуры и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности; их задачи и функции. 

Основными участниками системы обеспечения доступности социальных объектов и 
услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения являются: 

- потребитель услуги (инвалид, другой гражданин из категории МГН), 
- поставщик услуги (учреждение или организация, предоставляющие услуги в 

приоритетных сферах жизнедеятельности), 
- координатор между поставщиком и потребителем (территориальная Комиссия – 

(далее - Комиссия). 
Во взаимодействии «поставщик - потребитель», поставщик обязан предоставить услуги 

потребителю, независимо от имеющихся у последнего ограничений (в том числе ограниченных 
возможностей здоровья). 

 
Участниками системы паспортизации и адаптации объектов социальной инфраструктуры 

и обеспечения доступности услуг являются: 
- территориальные и отраслевые ИОГВ, ответственные за исполнение требований 

доступности для инвалидов и других МГН среды жизнедеятельности и участвующие в 
паспортизации и адаптации объектов социальной инфраструктуры и услуг; 

- коллегиальные координирующие и совещательные органы - Комиссии; 
- социальные службы (органы и учреждения социальной защиты населения) - 

организаторы и основные действующие структурные элементы системы; 
- общественные объединения инвалидов (их территориальные подразделения), 

участвующие в решении вопросов паспортизации и адаптации объектов и услуг для инвалидов. 
8.1.1. Для обеспечения взаимодействия территориальных и отраслевых ИОГВ, 

государственных и муниципальных учреждений, организаций и общественных организаций 
инвалидов на соответствующей территории создается Комиссия по координации деятельности 
в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН 

Задачи и функции Комиссий: 
- определение приоритетов и координация деятельности на подведомственной территории 

в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН; 
- подготовка рекомендаций территориальным (местным) ИОГВ и местным структурным 

подразделениям отраслевых ИОГВ, органам местного самоуправления и организациям по 
вопросам паспортизации и адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечению 
доступности услуг для инвалидов и других МГН; 

- рассмотрение сложных и спорных вопросов по адаптации объектов социальной 
инфраструктуры, расположенных на подведомственной территории, с целью принятия 
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согласованных (межведомственных) решений; 

- рассмотрение проектов управленческих решений, в том числе программ и планов в сфере 
формирования доступной среды жизнедеятельности, с целью их корректировки и согласования, 
а также результатов исполнения этих решений, программ и планов; 

- взаимодействие с ИОГВ Новосибирской области, органами местного самоуправления, 
организациями независимо от организационно-правовых форм и общественными 
объединениями инвалидов по вопросам формирования доступной среды для инвалидов и 
других МГН. 

- участие представителей Комиссий в составе Комиссии (Советов) при высшем ИОГВ 
Новосибирской области, а также для участия в совещаниях, семинарах, конференциях, 
выставках и иных форумах, относящихся к компетенции Комиссии. 

Комиссии формируются из представителей местных (территориальных или отраслевых) 
ИОГВ (или их структурных подразделений) в социальной сфере, в том числе в сфере 
здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной 
политики, а также в сфере градостроительства и архитектуры, имущественного комплекса и 
земельного хозяйства, благоустройства, представителей муниципальных образований, местных 
подразделений общественных объединений инвалидов. 

Руководит работой Комиссии заместитель территориального ИОГВ, курирующий 
социальную сферу (заместитель, курирующий вопросы строительства и благоустройства на 
местном уровне). 

Организационно-техническое обеспечение деятельности местной Комиссии осуществляет 
местный орган социальной защиты населения (далее – ОСЗН). 

Задачи ОСЗН: 
- организация формирования реестра объектов социальной инфраструктуры и услуг на 

подведомственной территории с целью их паспортизации и адаптации (обеспечения 
доступности) с учетом потребностей инвалидов и других МГН; 

- подготовка предложений по порядку паспортизации объектов социальной 
инфраструктуры и определению приоритетов в этой деятельности - для рассмотрения и 
утверждения их на Комиссии; 

- организационное обеспечение оценки состояния доступности объектов социальной 
инфраструктуры и услуг на основных этапах: анкетирования, обследования, подготовки 
экспертного заключения о состоянии доступности и проектов решений по адаптации объектов, 
получения необходимых дополнительных сведений и технических решений по обустройству и 
финансовому обеспечению работ, по оформлению паспортов доступности объектов и 
корректировки реестра объектов и услуг; 

- подготовка и обоснование проектов управленческих решений - проектов адресных 
программ (планов) по адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечению 
доступности услуг на подведомственной территории - и представление их на рассмотрение 
Комиссией, а затем организация согласования и утверждения в установленном порядке; 

- организация контроля исполнения управленческих решений, исполнения адресных 
программ (планов) на подведомственной территории; 

- представление отчетных, статистических и аналитических материалов по результатам 
паспортизации и адаптации объектов и услуг в вышестоящие организации; 

- организация взаимодействия с различными участниками процесса паспортизации и 
адаптации объектов и услуг (органами власти, учреждениями и организациями различных 
организационно-правовых форм и форм собственности, в том числе общественными 
объединениями инвалидов); 

- документационное обеспечение деятельности по паспортизации и адаптации объектов 
социальной инфраструктуры и услуг; организация обмена информацией между участниками 
этой системы, в том числе с использованием автоматизированной информационной системы; 

- оказание информационной, методической, консультативной помощи участникам 
процесса паспортизации и адаптации объектов и услуг для инвалидов и других МГН, в том 
числе организация информационно-разъяснительной работы для граждан (инвалидов и членов 
их семей), для общественных объединений инвалидов; 
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- изучение и распространение передового опыта деятельности в сфере формирования 
доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН, в том числе путем участия в 
совещаниях, конференциях, выставках, иных форумах и проектах по предмету ведения; 

- разработка и представление в вышестоящие структуры предложений по 
совершенствованию деятельности на подведомственной территории по формированию 
доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН. 

8.1.2. Для проведения обследования объектов социальной инфраструктуры, исполнения 
экспертных функций по определению состояния доступности и необходимости адаптации 
объектов социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг с учетом потребностей 
инвалидов формируется рабочая группа. 

Рабочая группа может создаваться по решению Комиссии. 
Руководителем ее назначается представитель (член) Комиссии. Это может быть 

руководитель структурного подразделения органа социальной защиты населения (специалист 
ОСЗН, в чьи обязанности включены вопросы координации работ по созданию доступной среды 
жизнедеятельности). 

Рабочая группа состоит из основных (постоянных) членов и привлекаемых (временных) к 
деятельности рабочей группы по согласованию. 

Постоянными членами рабочей группы являются сотрудники местного ОСЗН 
(учреждения социального обслуживания). 

Привлекаемыми (временными) членами рабочей группы являются: 
- представители обследуемого объекта (учреждения, организации на объекте); 
- представители общественной организации инвалидов; 
- с целью объективизации технических характеристик объекта, определения возможностей 

и конкретных рекомендаций по его обустройству в состав рабочей группы могут привлекаться 
специалисты со стороны организатора проектных и ремонтно-строительных работ (например, 
службы заказчика, отдела строительства местной администрации, службы строительного 
надзора и экспертизы). 

Обеспечение деятельности по исполнению посреднических функций - непосредственного 
оказания социальной поддержки инвалидам и другим МГН по созданию условий для 
беспрепятственного получения социальных услуг и решения иных вопросов создания для них 
доступной среды жизнедеятельности (с целью содействия их реабилитации и максимально 
полноценной интеграции в общество) возлагается на специалистов социально-
реабилитационных учреждений и подразделений учреждений социального обслуживания 
населения. 

Организация работы в данном направлении предполагает: 
1) содействие в адаптации ближайшего окружения (жилого помещения, учебного и 

рабочего места) под нужды инвалида; 
2) содействие в адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечении 

доступности услуг инвалидам на обслуживаемой территории; 
3) содействие в комплексном решении вопросов обеспечения инвалидов техническими 

средствами реабилитации и адаптации (включая индивидуальный подбор и обучение 
пользованию ТСР).  

Более подробная информация имеется в приказе 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 маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики». 

 
8.1.3. Организация паспортизации объектов социальной инфраструктуры и услуг  
 
Основными организационными этапами системы паспортизации (учета и мониторинга 

состояния доступности) объектов социальной инфраструктуры и услуг являются: этап 
подготовки, этап скрининга, этап экспертной оценки, этап управленческих решений.  
 
1.Подготовка 1.1.Состояние перечня Орган социальной Реестр объектов 
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ОСИ на обслуживаемой 
территории с общими 
сведениями на объекте 

защиты населения 
(ОСЗН) 

социальной 
инфраструктуры и услуг 
(Реестр ОСИ) часть 1 
«Общие сведения» 

1.2.Выборка ОСИ для 
анкетирования (с 
учетом приоритетов и 
имеющихся ресурсов) 

ОСЗН или учреждение 
социального 
обслуживания, 
социальной 
реабилитации 
инвалидов (УСО)  

Список ОСИ для 
анкетирования выборка 
из Реестра ОСИ 

2.Скрининг 2.1. Сбор первичной 
информации о 
деятельности ОСИ 
(оказываемых услугах) 
и состоянии 
доступности   

ОСЗН или УСО по 
данным руководителя 
организации - ОСИ   

1)Анкета ОСИ 
(информация об ОСИ) 
2) Паспорт доступности 
ОСИ  (Паспорт ОСИ)         

2.2.Обработка данных 
анкет (информации от   
руководителя ОСИ), 
внесение их в Реестр 
ОСИ 

ОСЗН или УСО часть 1, 
разделы 1 и 2  
2) Паспорт ОСИ      

1) Реестр ОСИ:      

2.3. Выборка ОСИ для 
обследования 

ОСЗН или УСО  Список ОСИ для 
обследования    

3.Экспертная оценка 3.1.Обследование 
объекта, оценка 
состояния доступности 

Рабочая группа – 
основные (работники 
ОСЗН и УСО); 
-привлечение 
(представители ОСИ и 
представители ООИ)  

1) Акт обследования 
ОСИ 
2) Реестр ОСИ раздел 3. 
«Состояние 
доступности» 

 3.2. Получение и анализ 
дополнительных 
сведений 

ОСЗН или УСО – по 
данным 
контролирующих 
(надзорных) органов, 
организаторов 
ремонтно-строительных 
работ 

1)Заключения органов 
надзора (акты 
технической 
экспертизы) по ОСИ 
2)Проектно-сметная 
документация 

 3.3.Определение 
мероприятий по 
адаптации объекта 

ОСЗН или УСО 
(разработка проекта 
решения по адаптации),  
Комиссии 
(согласование) 

1)Акт обследования 
ОСИ (раздел 4 
«Мероприятия по 
адаптации») 
2) Паспорт ОСИ (то же) 
3) Реестр ОСИ (то же) 

4. Управленческие 
решения 

4.1. Разработка 
адресной программы 
(плана), согласование, 
утверждение 

ОСЗН или УСО       
(разработка   проекта) 
Комиссии 
(согласование ИОГВ 
(утверждение) 

1) Адресная   программа 
(план) мероприятий по 
адаптации 
(территориальная 
ведомственная),   

 4.2.Исполнение 
программы (плана); 
текущий контроль 

ИОГВ (отв. 
Исполнители); ОСЗН, 
Комиссии (текущий 
контроль) 

Спраквки, 
аналитические записки 
по результатам 
контроля 

 4.3.Итоговый контроль 
исполнения программы 
(плана) 

ОСЗН, 
ИОГВ (отчеты), 
Комиссии 
(заслушивание) 

1) Отчет об        
исполнении программы 
(плана)  
2) Паспорт ОСИ,    
Реестр ОСИ  
(доработка)   
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Этап подготовки 
Задачи: 
1. Составление Реестра объектов социальной инфраструктуры и услуг (далее - Реестр 

ОСИ), Приложение 1; 
2. Выборка объектов из Реестра ОСИ для анкетирования (с учетом приоритетов для 

инвалидов и имеющихся ресурсов для проведения паспортизации объектов). 
Далее Реестра ОСИ дополняется данными по результатам паспортизации (Приложении 2). 
Этап скрининга 
Задачи: 
1. Сбор первичной информации от руководителей организаций, расположенных на ОСИ, о 

деятельности ОСИ (оказываемых услугах) и состоянии доступности - анкетирование 
(Приложение3); 

2. Обработка данных анкет (информации об ОСИ), внесение их в Реестр ОСИ; 
3. Выборка ОСИ для обследования. 
В период обработки данных, полученных от руководителей организаций, расположенных 

на объектах, заполняется вторая часть Паспорта доступности ОСИ и часть Реестра ОСИ 
«Характеристика деятельности учреждения, организации (по обслуживанию населения)» и 
первичная информация о состоянии доступности ОСИ, в котором располагается учреждение 
или организация. По результатам анализа полученных данных определяется необходимость 
обследования объекта, его очередность и предполагаемые сроки. 

В завершающий период этого этапа проводится выборка из Реестра ОСИ и формируется 
Список объектов для обследования. 

Этап экспертной оценки 
Проводится обследование объекта с целью объективизации данных и формирования 

заключения о состоянии доступности ОСИ и доступности предоставляемых им услуг, а также 
для решения вопроса о необходимости и очередности адаптации ОСИ или обеспечения 
доступности услуг путем организации иного (альтернативного) формата предоставления 
соответствующих услуг инвалидам и другим МГН. 

Составляется график обследования с указанием даты. Дата обследования согласовывается 
с руководством объекта (учреждения, организации) и сообщается членам рабочей группы. 

По результатам обследования рабочей группой оформляется Акт обследования ОСИ 
Приложение 4. 

Готовится проект заключения о состоянии доступности объекта для инвалидов и других 
МГН, а также предложения по его адаптации: 

- по обустройству в порядке текущего или капитального ремонта; 
- по приобретению технических средств для адаптации (в том числе технических средств 

реабилитации для индивидуального обслуживания); 
-  по организации альтернативных форм обслуживания (в случае отсутствия возможности 

обустройства здания - в силу конструктивных, архитектурно-планировочных или финансовых 
причин). 

-  Акт обследования ОСИ подписывается руководителем и всеми членами рабочей 
группы, принимавшими участие в ее работе, в том числе представителем обследованной 
организации (учреждения), утверждается руководителем территориального (местного) органа 
социальной защиты населения. Акт обследования ОСИ составляется минимум в двух 
экземплярах: один - для включения в Паспорт доступности ОСИ и хранения в делах социальной 
службы, при необходимости - для представления на Комиссии; второй - для руководства 
объекта для организации исполнения рекомендаций, содержащихся в Акте обследования ОСИ. 

Итоговое заключение о состоянии доступности и возможности адаптации ОСИ, 
требующей значительных финансовых вложений, сложных организационных решений, 
межведомственного согласования, выносится на обсуждение и принятие решения местной 
Комиссией. 

Информация из представленной руководителем Анкеты ОСИ и Акта обследования ОСИ 
является основой составления Паспорта доступности ОСИ и Реестра ОСИ. По результатам 
анализа Акта обследования ОСИ вносятся дополнительные сведения в Паспорт доступности 
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ОСИ и в Реестр ОСИ. 

Ежемесячно по результатам анкетирования и обследования объектов специалистами 
местных ОСЗН (или по их поручению - специалистами учреждений социального обслуживания 
населения) готовится Сводка по результатам работы за истекший месяц (квартал, полугодие, 
год). Периодичность и формат предоставления этих данных определяются на местном уровне. 

В Сводке указывается: 
- количество анкетированных объектов; 
- количество обследованных объектов; 
- количество составленных паспортов доступности ОСИ; 
- количество объектов, информация о которых размещена в Реестре ОСИ и на сайте 

«Карта доступности субъекта Российской Федерации». 
Данный этап включает в себя: 

- обследование объекта социальной инфраструктуры, оценка состояния его доступности; 
- получение и анализ дополнительных сведений; 
- определение мероприятий по адаптации объекта. 

 
Этап управленческих решений 
Задачи: 
1. Разработка, согласование и утверждение адресных программ и планов 

(территориальных или отраслевых) адаптации объектов социальной инфраструктуры и 
обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН (в порядке их текущего, 
капитального ремонта, реконструкции или проведения организационных мероприятий). 

2. Реализация и текущий контроль исполнения программ и планов. 
3. Подведение итогов исполнения программ и планов. 
По результатам анализа решений по состоянию доступности обследованных ОСИ и 

возможности их адаптации работниками ОСЗН готовится сводная информация о необходимых 
проектно-сметных, строительных, ремонтных работах, об иных формах адаптации объектов (в 
частности, с использованием технических средств) либо организационных решениях по 
формату предоставления услуг. Эта информация является основой проектов территориальных и 
ведомственных адресных программ (планов) адаптации объектов социальной инфраструктуры 
и обеспечения доступности услуг на обслуживаемой территории. Проекты программ (планов) 
представляются на заседании Комиссии, далее согласовываются и утверждаются 
администрацией (территориальным ИОГВ) в установленном порядке (Приложение 5). 

По итогам исполнения программы (плана) готовится отчет, который также обсуждается на 
заседании Комиссии. Далее в установленном порядке отчет представляется в министерство 
(Приложение 6). 

По результатам исполнения программ (планов) принимаются решения о корректировке 
данных в Паспортах доступности ОСИ и Реестре ОСИ, а также размещается информация на 
сайте (портале) «Карта доступности субъекта Российской Федерации». 

По завершении каждого календарного года ОСЗН по результатам паспортизации и 
адаптации ОСИ и услуг готовит отчет в министерство согласно Приложению 7. 
Документы, образуемые в процессе паспортизации и классификации ОСИ: 
- Реестр объектов социальной инфраструктуры и услуг; 
- Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ); 
- Анкета (информация об объекте социальной инфраструктуры); 
- Акт обследования объекта социальной инфраструктуры; 
- Адресная программа (план) адаптации объектов ОСИ и услуг; 
- Отчет о выполнении программы (плана); 
- Информация о состоянии доступности ОСИ и услуг (статистическая форма). 
 

8.1.4. Алгоритм организации паспортизации объектов социальной инфраструктуры и 
услуг учреждений, подведомственных министерству социального развития 
Новосибирской области (далее – министерство) 
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1. Создание комиссии по проведению обследования и  
паспортизации объектов учреждения (в состав комиссии 
включаются: представители учреждения, общественных 
организаций инвалидов, осуществляющих деятельность на 
территории муниципального образования по месту, где 
расположен объект)  

2. Формирование паспорта доступности объекта 
социальной инфраструктуры (Приложение 2), Анкета 
(информация об объекте социальной инфраструктуры) к 
паспорту доступности (Приложение 3), Акт обследования 
объекта социальной инфраструктуры к Паспорту доступности 
№__(Приложение 4) 

3. Оценка состояния доступности объекта по 
результатам обследования с определением мер по его 
адаптации (видов, объема работ, необходимых ресурсов), с 
разработкой проекта решения о сроках и порядке их 
проведения (с учетом принципа «разумного приспособления») 

4. Разработка, утверждение, реализация и проведение 
итогового контроля исполнения программ (планов) по 
адаптации объекта и обеспечению доступности услуг для 
инвалидов  (этап управленческих решений) 

5. Представление отчетных, статистических и 
аналитических материалов 

 
Работу по паспортизации объектов организует руководитель учреждения. 
Локальным актом утверждается состав комиссии из числа представителей учреждения, 

общественных организаций инвалидов, осуществляющих деятельность на территории 
муниципального образования по месту, где расположен объект. 

Разработанные документы (п.1 - п.3) представляются в министерство для рассмотрения 
на заседании рабочей группы министерства с последующим утверждением паспорта 
доступности объекта, а также рассмотрением включения объекта для финансирования в рамках 
действующих программ. 

Паспорт доступности объекта составляется в двух экземплярах, утверждается министром 
(за исключением утвержденных в муниципальном районе или городском округе паспорта 
доступности). Один экземпляр паспорта доступности объекта и акта обследования объекта 
предоставляются в министерство. 

На основании поступающих паспортов доступности и актов обследования, составленных 
при проведении обследования объекта, управлением организации социального обслуживания 
населения министерства осуществляется формирование Реестра доступности для инвалидов 
объектов учреждений и предоставляемых в них услуг. 

 
9. Основные структурно-функциональные элементы зданий и сооружений; их значение в 

оценке доступности объектов социальной инфраструктуры 
 

Выделяют следующие 6 основных структурно-функциональных зон ОСИ (частей 
объекта социальной инфраструктуры): 
Территория, прилегающая к зданию (участок); 
- Вход (входы) в здание; 
- Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации); 
- Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта); 
- Санитарно-гигиенические помещения; 
- Система информации на объекте (устройства и средства информации и связи и их системы). 
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Таблица 1. Основные структурно-функциональные зоны и элементы зданий и сооружений, 
подлежащие адаптации для инвалидов и других МГН 

 
Основные структурно-

функциональные зоны ОСИ 
(их виды) 

Функционально-планировочные  
элементы зоны 

(и их особенности) 
Территория, прилегающая к 
зданию (участок) 

Вход (входы) на территорию 
Путь (пути) движения на территории 
Лестница (наружная) 
Пандус (наружный) 
Автостоянка и парковка 

Вход (входы) в здание Лестница (наружная) 
Пандус (наружный) 
Входная площадка (перед дверью) 
Дверь (входная) 
Тамбур 

Путь (пути) движения внутри 
здания  
(в т.ч. пути эвакуации) 

Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, 
балкон) 
Лестница (внутри здания) 
Пандус (внутри здания) 
Лифт пассажирский (или подъемник) 
Дверь 
Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) 

Зона целевого назначения 
здания (целевого посещения 
объекта) 

Вариант I - зона 
обслуживания 
граждан (в том 
числе инвалидов 
и других МГН) 

кабинетная форма обслуживания 
зальная форма обслуживания 
прилавочная форма 
обслуживания 
форма обслуживания с 
перемещением по маршруту 
кабина индивидуального 
обслуживания 

Вариант II - места приложения труда 
Вариант III - жилые помещения 

Санитарно-гигиенические 
помещения 

Туалетная комната 
Душевая/ ванная комната 
Бытовая комната (гардеробная) 

Система информации на 
объекте 

Визуальные средства 
Акустические средства 
Тактильные средства 

 
По каждой из перечисленных зон выделены общие требования к оценке ее состояния 

доступности, а также определены функционально-планировочные элементы (составные части 
зоны, оцениваемые с точки зрения доступности) и параметры их оценки. 

Согласно СП 35-101-2001 (п. 1.6) при обустройстве ОСИ допускается возможность 
выбора вариантов проектных решений исходя из комплекса требований, предъявляемых к 
проектируемому или реконструируемому объекту с целью обеспечения доступа к нему и 
использования его маломобильными гражданами. 

В зависимости от расчетного числа инвалидов, от финансовых возможностей заказчика 
и функциональной структуры здания, сооружения рекомендуется предусматривать один из 
двух вариантов организации доступности (не учитывая обслуживания на дому): 

вариант «А» - доступность для инвалидов любой жилой ячейки в жилище, любого места 
обслуживания в общественном здании, любого места приложения труда. При этом, должно 



30 
 
предусматриваться устройство: общих универсальных путей движения, доступных для всех 
категорий населения, в том числе инвалидов; приспособленных для нужд инвалидов всех или 
специально выделенных из общего числа жилых помещений и мест обслуживания; специально 
приспособленных мест приложения труда; 

вариант «Б» - выделение в уровне входной площадки специальных помещений, зон или 
блоков, приспособленных и оборудованных для инвалидов. Следует предусматривать 
устройство специальных входов, специально обустроенных параллельных путей движения и 
мест обслуживания для лиц с нарушениями здоровья. 

 
И в первом, и во втором варианте обустройство может быть универсальным (для всех 

категорий инвалидов) либо специальным - избирательным (для отдельных категорий инвалидов 
с учетом вида нарушений здоровья и мобильности). 

Из перечисленных 6 функциональных зон основными, обеспечивающими 
(согласно СНиП и СП) досягаемость мест основного назначения и основного посещения 
здания, а также безопасность являются 3 зоны: 
- «Вход (входы) в здание»; 
- «Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)»; 
- «Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)». 

Остальные 3 зоны, по классификации критериев доступности (по СНиП и СП) в 
большей степени обеспечивают дополнительные критерии доступности: 
- требования информативности - зона «Система информации на объекте (устройства и средства 
информации и связи и их системы)»; 
- требования удобства и комфортности - зона «Территория, прилегающая к зданию» (участок, 
включая автостоянки и места отдыха), а также зона «Санитарно-гигиенические помещения». 
 

9.1. Классификатор объектов социальной инфраструктуры по уровню доступности для 
инвалидов 

При оценке параметров доступности учитываются в первую очередь требования СНиП 
35-01-2001, согласно которому «проектные решения объектов, доступных для МГН, должны 
обеспечивать: 
- досягаемость мест целевого посещения и беспрепятственность перемещения внутри зданий и 
сооружений; 
- безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест проживания, 
обслуживания и приложения труда; 
- своевременное получение МГН полноценной и качественной информации, позволяющей 
ориентироваться в пространстве, использовать оборудование (в том числе для 
самообслуживания), получать услуги, участвовать в трудовом и учебном процессе; 
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- удобство и комфорт среды жизнедеятельности». 

По степени значимости перечисленные критерии имеют следующий порядок приоритетов:  
1) доступность, 2) безопасность, 3) информативность, 4) комфортность (удобство). 

1. Критерий доступности содержит требования: 
-  беспрепятственного движения по коммуникационным путям, помещениям и 
пространствам; 
-  достижения места целевого назначения или обслуживания и пользования 
предоставленными возможностями; 
-возможности воспользоваться местами отдыха, ожидания и сопутствующего обслуживания. 
2. Под безопасностью понимается создание условий проживания, посещения места 
обслуживания или труда без риска быть травмированным каким-либо образом или причинить 
вред своему имуществу, а также нанести вред другим людям, зданию или оборудованию. 

Основными требованиями критерия безопасности являются: 
- возможность избежать травм, ранений, увечий, излишней усталости и т.п. из-за свойств 
архитектурной среды зданий (в том числе используемых отделочных материалов); 
- возможность своевременного опознавания и реагирования на места и зоны риска; отсутствие 
плохо воспринимаемых мест пересечения путей движения; 
- предупреждение потребителей о зонах, представляющих потенциальную опасность; 
пожарная безопасность. 
3. Информативность обеспечивает разностороннюю возможность своевременного 
получения, осознания информации и соответствующего реагирования на нее. 
4.  

Требования критерия информативности включают в себя: 
- использование средств информирования, соответствующих особенностям различных групп 
потребителей; 
- своевременное распознавание ориентиров в архитектурной среде общественных зданий; 
- точную идентификацию своего места нахождения и мест, являющихся целью посещения; 
- возможность эффективной ориентации - как в светлое, так и в темное время суток; 
- возможность иметь непрерывную информационную поддержку на всем пути следования по 
зданию. 

Размещение и характер исполнения элементов информационного обеспечения 
должны учитывать: 

- расстояние, с которого сообщение может быть эффективно воспринято; 
- углы поля наблюдения, удобные для восприятия зрительной информации; 
- ясное начертание и контрастность, а при необходимости - рельефность изображения; 
- соответствие применяемых символов или пластических приемов общепринятому значению; 
- исключение помех восприятию информационных средств (бликование указателей, слепящее 
освещение, совмещение зон действия различных акустических источников, акустическая тень). 
5. Уровень комфортности архитектурной среды в проекте оценивается как с физической, так и 
с психологической позиций. 

Критерий комфортности (удобства) содержит следующие основные требования: 
- создание условий для минимальных затрат и усилий МГН на удовлетворение своих нужд; 
- обеспечение своевременной возможности отдыха, ожидания и дополнительного 
обслуживания, обеспечение условий для компенсации усилий, затраченных на движение и 
получение услуги; 
- сокращение времени и усилий на получение необходимой информации. 

Нижним пределом комфортности (удобства) следует считать уровень условий, при которых 
получение или предоставление необходимой информации не может быть признано 
дискомфортным (неудобным). 

Повышение комфортности рекомендуется осуществлять путем: сокращения необходимого 
пути и времени для получения на одном месте нескольких услуг, увеличения числа мест 
отдыха, получения заблаговременно нужной информации, применения необходимого и 
эргономичного оборудования и др. Указанные критерии должны учитываться не только при 
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вынесении решения о состоянии доступности, но и при разработке проектов решений по 
адаптации объектов. 

Варианты организации доступности оцениваются с учетом требований СП 35-1012001 и 
СП 31-102-99, следующим образом: 
- вариант «А» - доступность всех зон и помещений (универсальная); 
- вариант «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; 
- вариант «ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на 
объекте, либо услуги представляются на дому или дистанционно; 
- «ВНД» - временно недоступно: доступность не организована. 
- Не предназначен для посещения «Х». 
 

В таблице 2 представлен «Классификатор объектов социальной инфраструктуры по 
состоянию доступности», в котором даны: 
 

Оценка 
состояния 

доступ-
ности 

Шифр Обоснование решения о состоянии 
доступности 

объекта 

Рекомендации по 
обустройству  

и адаптации ОСИ 

Доступен 
полностью 
всем 

ДП-В Соответствие требованиям 
нормативных документов в 
проектировании и строительстве по 
всем 6 функциональным зонам для 
всех категорий инвалидов – как с 
точки зрения досягаемости и 
безопасности, так и 
информативности и комфорта 
(территория, прилегающая к зданию; 
входы в здание; пути движения 
внутри здания; места целевого 
назначения; санитарно- игиенические 
помещения и системы 
информирования) 
- по варианту «А»   

Соответствует требованиям 
универсального дизайна. 
Мер по адаптации объекта 
для МГН не требуется. 
Объект может быть 
рекомендован как основной 
(«базовый») для 
обслуживания инвалидов всех 
категорий 

Доступен 
полностью 
избиратель
но 

ДП-И 
(к,о,с, 
г,у) 

Соответствие нормативным 
требованиям (как досягаемости и 
безопасности, так и 
информативности и 
комфорта) по варианту «А»   всех 6 
функциональных зон - но для 
отдельных категорий инвалидов:  к, 
о, с, г, у 

При наличии технических 
(архитектурно- 
планировочных) и 
финансовых возможностей 
рекомендованы мероприятия 
по обустройству (адаптации) 
объекта в первой очереди для 
обеспечения доступа по всем 
функциональным зонам всем 
категориям инвалидов 

Доступен 
частично 
всем 

ДЧ-В 1) Соответствие нормативным 
требованиям основных 
функциональных зон (2-4) – 
обеспечен доступ к месту 
целевого назначения для всех 
категорий граждан. 
2) Обустроены специально 
выделенные пути и места  
обслуживания, специальные участки 
для обслуживания 
маломобильных граждан варианту 

Предлагается обустройство во 
второй очереди, как 
требующее больших по 
сравнению с предыдущим 
вариантом средств и времени 
и более сложных технических 
решений (обустройство 
территории, санитарно-
гигиенических помещений; 
обеспечение систем 
информации на объекте) 
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«Б»: «выделены в уровне входной 
площадки 
специальные помещения, зоны или 
блоки, приспособленные и 
оборудованные для инвалидов, а 
также устроены специальные входы, 
пути движения и места 
обслуживания»  

Доступен 
частично 
избиратель
но 

ДЧ-И 
(к,о,с, 
г,у) 

1) Соответствие нормативам лишь 
основных функциональных зон 
(досягаемости мест целевого 
назначения) для отдельных категорий 
инвалидов 
2) Организованы специально 
выделенные пути и места 
обслуживания для отдельных 
категорий инвалидов, а также 
специальные участков для их 
обслуживания – по 
варианту «Б»   

Решение об обустройстве 
предлагается отнести на 
третий этап, т.к. требуются 
значительные затраты 
времени и средств на 
проведение ремонтно- 
строительных работ 

Доступен 
Условно 

ДУ Требования нормативных 
документов в планировании 
и строительстве не выполнены и 
технически невозможны: Решение об 
условной доступности 
принимается при исполнении 
следующих условий: 
- согласование с представителями 
потребителя (ООИ) в качестве 
приемлемых имеющиеся нарушения 
некоторых параметров структурно-
функциональных 
элементов; 
- при организации помощи инвалиду 
(другому МГН) со стороны 
сотрудников учреждения для 
получения услуги на этом объекте, в 
том числе при использовании 
дополнительных индивидуальных 
технических средств (например, 
шагающего подъемника, 
«скаломобиля»); 
- при организации иной 
альтернативной формы 
обслуживания (на дому, в другом 
месте пребывания инвалида, 
дистанционно, в другом учреждении) 

Проведения мероприятий по 
техническому обустройству в 
связи с архитектурно- 
планировочными 
особенностями здания: 
- невозможно либо 
- может быть выполнено лишь 
в порядке капитального 
ремонта или реконструкции. 
Для адаптации необходимо 
организовать: 
- помощь со стороны 
сотрудников ОСИ для 
сопровождения к месту 
получения услуги; 
- иную форму доставки услуги 
(на дому, 
дистанционно, в др. ОСИ) 

Временно 
недоступен 

ВНД Архитектурно-планировочные и 
организационные решения 
отсутствуют либо ранее данные не 
выполнены, требуют 
дополнительных согласований: 
- параметры структурно-
планировочных элементов не 

Обустройство может быть 
выполнено лишь в порядке 
капитального ремонта и 
реконструкции либо после 
дополнительного 
согласования; 
Организовать 
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соответствуют нормативным 
требованиям; 
- нет альтернативных форм 
обслуживания 

альтернативную форму 
обслуживания 

Не 
предназнач
ен для 
посещения 
инвали-
дами 

«Х» 1) На объект и его участки не 
предусмотрен доступ инвалидов 
2) Объект подлежит сносу как 
ветхий, аварийный 

Объект обустройству и 
адаптации не подлежит 

 
10. Обеспечение доступности в различных сферах деятельности 

 
10.1. Обеспечение доступности использования автомобильного и городского 

наземного электрического транспорта инвалидами 
Обязанности по обеспечению доступности перевозок и обслуживания пассажиров – 

инвалидов на городском транспорте возложены на владельцев объектов городской 
транспортной инфраструктуры.  

В автовокзалах для обслуживания маломобильных пассажиров не рекомендуется 
использование островных перронов. Перроны с береговым, полуостровным или пирсовым 
расположением в автовокзалах междугородных перевозок должны оборудоваться 
стационарными или передвижными подъемниками для посадки/высадки инвалидов из 
автобусов, не оборудованных подобными средствами (П 6.38 СП 138.13330.2012 
«Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным группам населения. Правила 
проектирования», утвержденных Приказом Госстроя РФ от 27.12.2012 г. № 124/ГС). 

В числе необходимых действий является оборудование объектов транспортной 
инфраструктуры, предназначенных для обслуживания пассажиров, низкорасположенными 
телефонами с функцией регулирования громкости, текстофонами для связи со службами 
информации, экстренной помощи; дублирование необходимой для пассажиров – инвалидов 
звуковой и зрительной информации, выполненной крупным шрифтом, в том числе с 
применением рельефно-точечного шрифта Брайля (ФЗ от 08.11.2007 № 259-ФЗ). 

Кроме того, пассажирам – инвалидам предоставляются бесплатные дополнительные 
услуги, такие как: помощь при передвижении по территории объекта транспортной 
инфраструктуры, предназначенного для обслуживания пассажиров, в том числе при 
входе/выходе в транспортное средство; помощь при оформлении багажа, и его получении; 
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего специальное ее 
обучение.  

В пути следования непосредственно в транспортном средстве пассажиру – инвалиду 
перевозчиком, в том числе при перевозке транспортным средством по заказу, без взимания 
дополнительной платы предоставляются следующие услуги: 

1) обеспечение посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с 
использованием специальных подъемных устройств для пассажиров из числа инвалидов, не 
способных передвигаться самостоятельно; 

2) провоз собак-проводников при наличии специального документа; 
3) перевозка кресла-коляски пассажира из числа инвалидов. 
При перевозке пассажиров из числа инвалидов и их багажа легковым такси им 

предоставляются следующие бесплатные услуги: оказание водителем помощи пассажиру из 
числа инвалидов при посадке в транспортное средство и высадке из него; провоз собак-
проводников при наличии специального документа; перевозка кресла-коляски пассажира из 
числа инвалидов. 

Вход пассажиров с детской коляской, инвалидов с нарушением опорно-двигательного 
аппарата, инвалидов по зрению с собакой-поводырем или имеющих белую трость, в трамвай, 
троллейбус, автобус, оборудованные турникетами, разрешается через вторую дверь после 
выхода пассажиров. 
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Вход в специально оборудованный для инвалидов трамвай, троллейбус, автобус 
разрешается инвалидам-колясочникам через вторую дверь после выхода пассажиров. 

Как правило, передние места в салоне, обозначенные специальными надписями или 
символами, предназначаются для инвалидов, лиц престарелого возраста, пассажиров с детьми и 
беременных женщин. Другие пассажиры, занимающие эти места, обязаны освободить их для 
указанных лиц. 

 
10.2. Обеспечение доступности для инвалидов услуг связи 
Правовое регулирование вопросов обеспечения доступности для инвалидов услуг связи 

осуществляется по следующим основным направлениям: 
- установление специальных правил оказания услуг связи инвалидам, а также требований, 
предъявляемых непосредственно к средствам связи; 
- закрепление соответствующих требований к зданиям и сооружениям, в которых 
оказываются услуги связи. 

В настоящее время на оператора связи (юридическое лицо или индивидуальный 
предприниматель, оказывающие услуги связи на основании соответствующей лицензии) 
возложена обязанность создавать условия для беспрепятственного доступа инвалидов к 
объектам связи, предназначенным для работы с пользователями услугами связи, в том числе к 
местам оказания услуг связи и местам их оплаты на объектах связи См. действующую 
редакцию п. 2 ст. 46 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи» (Собрание 
законодательства РФ. 2003. № 28. Ст. 2895). 

С 01 июля 2016 г. вступают в силу изменения законодательства (новая редакция п. 2 ст. 
46 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи», изложенная в соответствии с 
изменениями, внесенными Федеральным законом от 1 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной 
защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»), в соответствии с 
которыми уточняется, что условия для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам связи 
включают: 

1) оснащение объектов связи, предназначенных для работы с пользователями услугами 
связи, надписями, иной текстовой и графической информацией, выполненной крупным 
шрифтом, в том числе с применением рельефно-точечного шрифта Брайля; 

2) обеспечение инвалидам возможности самостоятельного передвижения по объекту 
связи в целях пользования услугами связи; 

3) доведение работниками оператора связи информации об услугах связи до инвалидов 
иными доступными им способами. 

На объектах связи инвалидам без взимания дополнительной платы должны будут 
предоставляться следующие услуги: 

1) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации; 
2) допуск 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 регулирования в сфере социальной защиты 
населения; 

3) помощь работников оператора связи при пользовании пользовательским 
оборудованием (оконечным оборудованием). 

На оператора связи возлагается обязанность обеспечить возможность вызова 
инвалидами экстренных оперативных служб путем отправки коротких текстовых сообщений 
через подвижную радиотелефонную связь. 

Обязанность по созданию условий для беспрепятственного доступа инвалидов к местам 
оказания универсальных услуг связи (таксофонам, пунктам коллективного доступа) возложена 
на операторов универсального обслуживания (оператор связи, который оказывает услуги связи 
в сети связи общего пользования и на которого в установленном порядке возложена 
обязанность по оказанию универсальных услуг связи). Оператор универсального обслуживания 
до 1 июля 2016 г. должен обеспечить:  



36 
 

1) размещение с учетом доступности для инвалидов на объектах связи надписей и иной 
текстовой и графической информации в легкочитаемой и понятной форме, в том числе с 
применением шрифта Брайля;  

2) размещение информации об универсальных услугах связи в местах, доступных для 
инвалидов;  

3) предоставление инвалидам в необходимых случаях помощи персонала оператора 
универсального обслуживания при пользовании универсальными услугами;  

4) доведение при наличии возможности до инвалидов персоналом оператора 
универсального обслуживания информации об универсальных услугах связи в доступной для 
инвалидов форме;  

5) оснащение таксофонов антивандальными кнопками с применением рельефно-
точечного шрифта Брайля (Постановление Правительства Российской Федерации от 21 апреля 
2005 г. № 241 (ред. от 01.12.2014 г.). 

Одновременно предусмотрен надзорный механизм выполнения операторами 
универсального обслуживания своих обязанностей: оператор универсального обслуживания 
ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за окончанием квартала, представляет 
в Федеральное агентство связи сведения об обеспечении перечисленных выше условий для 
беспрепятственного доступа инвалидов к местам оказания услуг связи. 

Важный элемент обеспечения доступности для инвалидов услуг связи – формирование 
соответствующей инфраструктуры, адаптация к нуждам инвалидов зданий и сооружений, в 
которых оказываются услуги связи. На уровне строительных норм и правил, актов 
технического регулирования и стандартизации уже закреплены общие требования к 
доступности зданий и сооружений для маломобильных групп населения (Федеральный закон от 
30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ (в посл. ред. от 2 июля 2013 г.) «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений»; Свод правил СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и 
сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-
2001», утв. приказом Минрегиона России от 27 декабря 2011 г. № 605; СП 136.13330.2012).  

При благоустройстве территорий и мест отдыха также следует учитывать интересы 
инвалидов. Например, установлено, что в таких местах таксофоны и другое 
специализированное оборудование для людей с недостатками зрения должны устанавливаться 
на горизонтальной плоскости с применением тактильных наземных указателей или на 
отдельных плитах высотой до 0,04 м, край которых должен находиться от установленного 
оборудования на расстоянии 0,7 - 0,8 м. Формы и края подвесного оборудования должны быть 
скруглены (Свод правил СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», утв. 
приказом Минрегиона России от 27 декабря 2011 г. № 605 (Нормирование, стандартизация и 
сертификация в строительстве. 2012. № 2). 

Применительно к системам и техническим средствам связи, расположенным в зданиях, 
сооружениях, помещениях, зонах обслуживания, также установлены требования, направленные 
на защиту прав и интересов инвалидов: 

1) если в зданиях предусмотрены системы односторонней громкоговорящей связи 
(например, в зонах массовых посещений: концертных залах, лекционных аудиториях, залах 
кинотеатров и театров, спортивных аренах, залах заседаний), то эти системы должны быть 
доступны для инвалидов;  

2) в помещениях (зонах) обслуживания при наличии перед местом операциониста, 
обслуживающего посетителей, сплошных разделяющих конструкций следует предусматривать 
как минимум одно место, оснащенное средствами двусторонней громкоговорящей связи, 
обеспечивающей звуковой контакт персонала (операциониста) с посетителями, в том числе 
посетителями-инвалидами с нарушением функции слуха;  

3) при размещении акустических устройств на участках, в помещениях зданий, 
элементах коммуникационного пространства следует исключать возможность перекрытия 
воспроизводимой ими информации и создания звуковых помех;  

4) в зрительных залах (театров, цирков и т.п.) следует предусматривать не менее трех 
зрительских мест, связанных со вспомогательными аудиосистемами, работающими на основе 
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индукционного контура приема частотно-модулированного сигнала или на основе 
инфракрасного излучения, для подключения личных слуховых аппаратов по ГОСТ Р 51024, 
используемых инвалидами с нарушением функции слуха;  

5) доступные для инвалидов средства телефонной связи общего применения, 
предназначенные для оснащения общественных зданий и прилегающей к ним территории, 
должны соответствовать ГОСТ Р 51646;  

6) в доступных для инвалидов зданиях, оборудованных средствами телефонной связи 
общего применения, в том числе таксофонами, телефонными аппаратами внутренней связи или 
средствами телефонной связи других типов, должны быть предусмотрены аналогичные типы 
средств телефонной связи (далее - ТА), доступных для инвалидов, с учетом требований ГОСТ Р 
51646, а также имеющихся рекомендаций по их количественному выбору и способам 
размещения;  

7) все доступные для инвалидов ТА общего применения, предусмотренные в зданиях 
или сооружениях, должны быть оснащены регуляторами громкости;  

8) если в здании или сооружении и на прилегающей к нему территории предусмотрены 
четыре и более таксофона общего применения (в том числе как внутри, так и снаружи здания 
или сооружения) и как минимум один таксофон общего применения внутри здания, то как 
минимум один таксофон внутри здания или сооружения должен быть текстовым ТА;  

9) если внутри зданий или сооружений, предназначенных для проведения культурно-
массовых мероприятий, в том числе на стадионах и спортивных аренах, в общественных 
центрах, в укрытых местах развлечений и отдыха, установлены таксофоны общего применения, 
то как минимум один из них должен быть текстовым ТА;  

10) если в зоне безопасности вокзалов предусмотрены таксофоны общего применения, то 
как минимум один из них, расположенный внутри здания вокзала, должен быть текстовым; 

11) если группа ТА внутри здания или сооружения состоит из трех и более таксофонов 
общего применения, то как минимум один таксофон в каждой такой группе должен быть 
оборудован полкой и штепсельной розеткой (выводом);  

12) в местах установки доступных для инвалидов ТА должно быть предусмотрено 
свободное пространство, позволяющее обеспечить беспрепятственный фронтальный или 
боковой подступ инвалидов в креслах-колясках к этим ТА, верхние рабочие элементы ТА 
должны находиться в зонах досягаемости, телефонные книги, если предусмотрены, должны 
быть размещены так, чтобы они также находились в зоне досягаемости инвалидов в креслах-
колясках и др. (ГОСТ Р 51671-2000. Государственный стандарт Российской Федерации. 
Средства связи и информации технические общего пользования, доступные для инвалидов. 
Классификация. Требования доступности и безопасности (принят и введен в действие 
Постановлением Госстандарта России от 21 ноября 2000 г. № 308-ст). 

Независимо от их организационно-правовых форм возлагается обязанность обеспечить 
инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) условия 
для беспрепятственного пользования средствами связи и информации. Одновременно 
устанавливается общее требование о том, что разработка и производство средств связи и 
информации без приспособления указанных объектов для беспрепятственного доступа к ним 
инвалидов и использования их инвалидами не допускаются (данное требование будет 
применяться ко вновь вводимым в эксплуатацию или прошедшим модернизацию объектам). 
Соответствующие изменения внесены в ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (в ред. Федерального 
закона от 1 декабря 2014 г. № 419-ФЗ ). 

Требованиям доступности должны отвечать не только объекты, предназначенные для 
работы с абонентами, но и места оплаты услуг, организованные оператором связи См. подп. «г» 
п. 24 постановления Правительства РФ от 22 декабря 2006 г. № 785 (в посл. ред. от 19 февраля 
2015 г.) «Об утверждении Правил оказания услуг связи для целей телевизионного вещания и 
(или) радиовещания» (Собрание законодательства РФ. 2007. № 1. Ст. 249). См. подп. «г» п. 24 
постановления Правительства РФ от 22 декабря 2006 г. № 785 (в посл. ред. от 19 февраля 2015 
г.) «Об утверждении Правил оказания услуг связи для целей телевизионного вещания и (или) 
радиовещания» (Собрание законодательства РФ. 2007. № 1. Ст. 249). 
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Способ доставки счетов за оказанные услуги должен отвечать требованиям 
беспрепятственного доступа (См., например, определение ВАС РФ от 17 октября 2012 г. № 
ВАС-10018/12.). Невыполнение требований о доступности зданий и сооружений для инвалидов 
и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения со стороны 
некоторых видов организаций (в частности, ФГУП «Почта России») расценивается в судебной 
практике как осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением 
условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией). (Постановление  
Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22 апреля 2014 г. № 15АП-3049/2014 по 
делу № А32-39406/2013, Постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 1 
ноября 2013 г. по делу № А19-8618/2013).  
 

10.3. Обеспечение доступности для инвалидов услуг организаций торговли 
Среди приоритетов при разработке местных программ адаптации объектов социальной 

инфраструктуры, в числе первоочередных объектов рекомендованы предприятия 
приближенного обслуживания: магазины, универсамы и мини-маркеты, специализированные 
предприятия торговли и отделы "хлебобулочные изделия", "молочные продукты", "бакалея", 
киоски и торговые киоски-автоматы; аптеки и аптечные киоски; столовые, кафе и закусочные, в 
том числе пирожковые, чайные, молочные и т.п. (Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627 
"Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность 
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других 
маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики"). 

Предприятия розничной торговли, открытой сети общественного питания и бытового 
обслуживания населения (в дальнейшем - предприятия сервиса) являются наиболее массовой 
группой общественных зданий, где необходимо создание условий доступности для 
маломобильных групп населения. 

Обеспечение доступности для инвалидов помещений торговых организаций 
регулируется Сводом правил «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 
населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 (приказ Минрегиона России от 27 
декабря 2011 г. № 605»), применение которого носит обязательный характер, и Сводом правил 
«Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным группам населения. Правила 
проектирования» (утвержденный Приказом Госстроя от 27 декабря 2012 г. № 124/ГС.), который 
носит добровольный характер и устанавливает повышенные требования. 

Особую актуальность в крупных городах приобретает требование выделения специальных 
мест для личного транспорта инвалидов на автостоянках при предприятиях розничной 
торговли. Места для транспортных средств инвалидов должны размещаться не далее 50 м от 
входов, доступных для маломобильных покупателей (П 6.4 СП 138.13330.2012 «Общественные 
здания и сооружения, доступные маломобильным группам населения. Правила 
проектирования», утвержденных Приказом Госстроя оРФ от 27.12.2012 г. № 124/ГС.) 

Возможны два варианта проектирования внутренней архитектурной среды для 
организации обслуживания маломобильных покупателей на предприятиях торговли (П. 6.5 СП 
138.13330.2012 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным группам 
населения. Правила проектирования»). 

Вариант "А". Обеспечивается доступность всех помещений торговой организации для 
инвалидов. При этом следует предусматривать устройство общих универсальных путей 
движения, предназначенных для использования всеми категориями населения (здоровыми, 
инвалидами и маломобильными лицами) и приспособление для нужд лиц с нарушением 
здоровья, специальных мест обслуживания из состава общего числа таких мест. 

Вариант "Б". Создание условий для покупки товаров полного ассортимента в специально 
выделенном помещении для маломобильных покупателей. Дополнительные помещения или 
специальные зоны для обслуживания данного контингента должны размещаться в удобной 
связи с наружными входами. 

Применяемое торговое оборудование должно обеспечивать доступность всем 
контингентам покупателей, в том числе лицам на креслах-колясках, для выбора товара. При 
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этом комплектация и расстановка оборудования в торговых залах, доступных инвалидам, 
должны быть рассчитаны на обслуживание лиц, передвигающихся на креслах-колясках 
самостоятельно и с сопровождающими, инвалидов на костылях, а также инвалидов по зрению. 
Столы, прилавки, расчетные плоскости кассовых кабин следует располагать на высоте, не 
превышающей 0,8 м от уровня пола. Максимальная глубина полок (при подъезде вплотную) не 
должна быть более 0,5 м. (П. 6.6, 6.7 СП 138.13330.2012 «Общественные здания и сооружения, 
доступные маломобильным группам населения. Правила проектирования»). 

Все размеры проходов (кроме одностороннего) должны обеспечивать возможность 
полного разворота на 360°, а также фронтального обслуживания инвалидов на кресле-коляске 
вместе с сопровождающими. Ширина прохода для универсамов, супермаркетов и оптовых 
рынков (торговая площадь свыше 650 м2) должна быть не менее 2 м. (П. 6.8 СП 138.13330.2012 
«Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным группам населения. Правила 
проектирования»). 

В тех торговых залах, где для покупателей предусмотрены полки высотой более 0,9 м, 
следует обеспечить дополнительные полки или часть основного прилавка пониженной высоты 
от 0,7 до 0,8 м от пола. Как минимум один из контрольных кассовых постов в зале должен быть 
оборудован в соответствии с требованиями доступности для инвалидов. Ширина прохода около 
такого кассового поста должна быть не менее 1,1 м. (П. 6.7, 6.9 СП 138.13330.2012 
«Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным группам населения. Правила 
проектирования»). 

Для акцентирования внимания покупателей с нарушением зрения на необходимой 
информации следует активно использовать тактильные (рекомендуемая высота размещения 
горизонтально или под наклоном на витринах и полках на высоте от 0,7 до 1,4 м от уровня 
пола), световые указатели, табло и пиктограммы, а также контрастное цветовое решение 
элементов интерьера в соответствии с требованиями СП 136.13330. Пиктограммам и указателям 
для выделения отдельных товарных групп в торговом зале рекомендуется присваивать 
различные лидирующие цвета. Не следует одновременно использовать красный, зеленый, 
синий и фиолетовый цвета. 

В удобном для посетителя - инвалида по зрению месте и в доступной для него форме 
должна располагаться информация (тактильная мнемосхема) о расположении торговых залов и 
секций, об ассортименте товаров, а также средства связи с администрацией (П. 6.10 СП 
138.13330.2012 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным группам 
населения. Правила проектирования».). 

С 1 января 2016 г. вступает в силу новая редакция ст. 15 Федерального закона «О 
социальной защите инвалидов в РФ», согласно которой работники организаций, 
предоставляющих услуги населению, обязаны оказывать помощь инвалидам в преодолении 
барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами. Применительно к 
организациям торговли это означает, что, например, в магазинах самообслуживания 
необходимо помогать инвалидам-колясочникам доставать товар с полок, до которых инвалид 
не может дотянуться. Инвалидам по зрению следует зачитывать информацию о цене и 
характеристиках товаров.  

 

10.4. Обеспечение доступности для инвалидов услуг организаций общественного 
питания. 

Обеспечение доступности для инвалидов помещений организаций общественного 
питания регулируется Сводом правил «Доступность зданий и сооружений для маломобильных 
групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», применение которого носит 
обязательный характер, и Сводом правил «Общественные здания и сооружения, доступные 
маломобильным группам населения. Правила проектирования», который носит добровольный 
характер и устанавливает повышенные требования. 

Ряд требований, направленных на устранение существующих препятствий и барьеров 
для беспрепятственного доступа инвалидов, установлен для внутренней планировки 

http://ivo.garant.ru/document?id=70439856&sub=0
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предприятий питания (П. 6.12 - 6.16 СП 138.13330.2012 «Общественные здания и сооружения, 
доступные маломобильным группам населения. Правила проектирования»): 

- в помещениях общественного питания расстановка мебели и оборудования должна 
обеспечивать беспрепятственное движение инвалидов. Ширина прохода около прилавков для 
сервирования блюд должна быть не менее 0,9 м. Для обеспечения свободного огибания при 
проходе кресла-коляски ширину прохода рекомендуется увеличивать до 1,1 м; 

 - в предприятиях питания рекомендуется отводить до 5% мест, но не менее одного, для 
лиц, передвигающихся на креслах-колясках и с нарушением зрения, с площадью не менее 3 м2 
на каждое место; 

- в помещениях общественного питания должно быть 5% столов, но не менее одного 
обеденного стола высотой 0,65-0,8 м. Такие столы должны иметь необходимую ширину между 
ножками и необходимую глубину столешницы с опорой посередине в соответствии с 
требованиями СП 136.13330; 

- стойки баров и кафетериев должны иметь пониженную часть - высотой от пола не 
более 0,8 м и шириной 0,8-1,0 м для обслуживания инвалида на кресле-коляске; 

- в предприятиях питания, связанных с длительным пребыванием посетителей 
(рестораны, столовые), гардеробные стойки в местах обслуживания маломобильных 
посетителей следует устраивать в соответствии с рекомендациями СП 136.13330; 

- вестибюли, холлы, аванзалы, уборные, умывальные и другие вспомогательные 
помещения, доступные для маломобильных посетителей, следует проектировать с учетом 
требований СП 59.13330 и рекомендациями СП 136.13330. 

Также установлен ряд требований к порядку предоставления информации посетителям 
из числа инвалидов (П. 6.17, 6.18 СП 138.13330.2012 «Общественные здания и сооружения, 
доступные маломобильным группам населения. Правила проектирования»): 

- информация о предприятии (тип, класс, форма обслуживания, доступность для 
маломобильных посетителей), а также меню должны быть легко определяемы и доступны для 
инвалидов на креслах-колясках и лиц с нарушением зрения; 

- меню должно иметь контрастные надписи простым шрифтом и шрифтом Брайля; 
- в качестве альтернативы может использоваться меню предприятия в версии для 

слабовидящих, доступной в сети Интернет; 
- специализированные средства информации для МГН должны решаться в соподчинении 

с основной дизайнерской концепцией интерьера. 
С 1 января 2016 г. вступает в силу новая редакция ст. 15 Федерального закона «О 

социальной защите инвалидов в РФ», согласно которой работники организаций, 
предоставляющих услуги населению, обязаны оказывать помощь инвалидам в преодолении 
барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами. Применительно к 
организациям общественного питания это означает, что, например, на предприятиях 
самообслуживания, при необходимости, инвалиду следует оказывать помощь при выборе блюд 
и доставки их к месту приема пищи. 

 
10.5. Обеспечение доступности для инвалидов услуг организаций культуры и 

библиотечного обслуживания 
При приспособлении для инвалидов зданий и сооружений, в которых располагаются 

организации культуры, необходимо пользоваться СП 59.13330.2012.  «Доступность зданий и 
сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-
2001», который носит обязательный характер, и СП 138.13330.2012 «Общественные здания и 
сооружения, доступные маломобильным группам населения. Правила проектирования», 
применение которого носит добровольный характер. 

1.Музеи 
Применительно к музеям СП 59.13330.2012. содержит следующие требования. 
С учетом потребностей посетителей-инвалидов для музеев с выставочной площадью до 

2000 м рекомендуется расположение экспозиции в одном уровне. 
Зону постоянной экспозиции рекомендуется создавать с анфиладным или кольцевым 

маршрутом движения. Тупиковая планировка нежелательна. 

http://ivo.garant.ru/document?id=70439856&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70439856&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70058682&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70439856&sub=0
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Пандусы следует использовать для организации последовательного движения и 
одновременного осмотра экспозиции. 

При невозможности использовать визуальную информацию для инвалидов по зрению в 
помещениях с особыми требованиями к художественному решению интерьеров, в 
экспозиционных залах художественных музеев, выставок и т.п. допускается применять другие 
компенсирующие мероприятия. 

Навесная витрина должна находиться на высоте, доступной для визуального восприятия с 
кресла-коляски (низ на отметке не более 0,85 м от уровня пола). Горизонтальная витрина 
должна иметь под собой пространство для подъезда инвалида в кресле-коляске. У витрин на 
высоте 0,8 м необходимо устройство горизонтального поручня со скругленными углами. Для 
инвалидов с дефектами зрения вокруг экспозиционного стола следует предусмотреть 
предупредительную фактурную цветную полосу шириной от 0,6 до 0,8 м в уровне пола. 

Повышенные требования к доступности музеев установлены СП 138.13330.2012. 
Все виды музеев должны быть доступны для всех категорий посетителей, включая 

инвалидов. В отдельных случаях, когда мемориальные и другие типы музеев невозможно 
адаптировать для посетителей инвалидов (на креслах-колясках, слепых), следует создавать 
специальные экспозиционные зоны вне здания или помещения, дающие представление 
указанным категориям инвалидов о содержании основной экспозиции. 
 

2.Театры, театры-студии, цирки. 
Основные требования к доступности помещений данной группы организаций культуры 

установлены СП 138.13330.2012. 
Главные входы в театр (цирк, театр-студию) для зрителей следует предусматривать 

доступными для всех категорий посетителей. Для инвалидов рекомендуется делать доступными 
помещения зрительского комплекса: вестибюль, кассовый вестибюль, гардероб, санузлы, фойе, 
буфеты, коридоры и кулуары перед зрительным залом. 

Рекомендуется в передних и по краям задних рядов зрительных залов театров 
предусматривать съемные секции мест, для приспособления, при необходимости, для зрителей 
на креслах-колясках. На стационарных местах, примыкающих к местам размещения инвалидов, 
рекомендуется оборудовать кресла с опускающимися подлокотниками. 

В соответствии с СП 59.13330.2012. в зданиях цирков допускается использовать 
служебные входы для доступа зрителей к местам, расположенным на плоском полу перед 
первым рядом. Места для инвалидов в залах цирков следует размещать вблизи эвакуационных 
люков в тех рядах, плоскость которых находится на одном уровне с фойе. В этом случае 
площадь прохода должна быть увеличена не менее чем до 2,2 м (в местах, где предполагается 
размещение инвалидов). 

3.Кинотеатры и киноконцертные залы. 
Требования к доступности кинотеатров и киноконцертных залов установлены СП 

138.13330.2012. 
Зрительские помещения - вестибюль с кассовым вестибюлем, гостиные, игровые, буфет, 

гардероб, уборные, а также услуги, предоставляемые в кинотеатрах посетителям, должны быть 
доступны для инвалидов. Помещения залов, фойе и других обслуживающих помещений 
рекомендуется располагать на одном уровне. 

Расчетное число зрительских мест для инвалидов рекомендуется принимать не менее 3% 
вместимости зала, но не менее двух мест. 

При наличии поперечного прохода, ширина которого не менее 1,2 м, а также при 
возможности въезда коляски на его уровень непосредственно из фойе, допускается 
оборудование мест для инвалидов-колясочников по бокам отрезков рядов, ограничивающих 
пространство прохода. 

Для инвалидов на костылях и престарелых, при уклоне пандусов свыше 5%, в местах 
примыкания пандуса к стенам необходимо предусмотреть перила. 

В крупных киноцентрах, премьерных кинотеатрах, киноконцертных залах рекомендуется 
места, предназначенные для инвалидов, оборудовать наушниками, связанными с внутренней 
системой перевода фильмов с иностранных языков. Специальные места для хранения 
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наушников рекомендуется предусматривать в подлокотниках, для инвалидов-колясочников - в 
спинках кресел, впереди сидящих зрителей, а для людей с ослабленным слухом оборудовать зал 
индукционной системой. 

Если зрители во время зрелищного мероприятия остаются в положении сидя для 
просмотра мероприятия, линии обзора для зрителей на креслах-колясках проходят поверх голов 
зрителей или между их головами. 

Если зрители во время мероприятия встают, зрители на инвалидных креслах-колясках 
должны иметь линии обзора поверх их голов. 
 

4.Библиотеки 
Права инвалидов на библиотечное обслуживание, безбарьерный и беспрепятственный 

доступ к зданиям библиотек установлены Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и Федеральным законом от 29 
декабря 1994 г. № 78-ФЗ «О библиотечном деле». Указанными законодательными актами 
закрепляются обязанности библиотек по обслуживанию инвалидов.  

Согласно СП 59.13330.2012 проходы в читальном зале библиотеки должны иметь ширину 
не менее 1,2 м. Размер рабочего места инвалида (без учета поверхности стола) должен быть 
1,5 0,9 м. Рекомендуются принимать оптимальные габариты площади поверхности стола 
читателя с недостатками зрения для работы с секретарем-чтецом - 1,5 0,7 м в кабинах, 
полукабинах или кабинетах. 

В зоне обслуживания лиц с недостатками зрения читательские места и стеллажи со 
специальной литературой рекомендуется оборудовать добавочным освещением. Необходимо 
предусматривать высокий уровень естественной освещенности этой читательской зоны (КЕО - 
2,5%), а уровень искусственного освещения читательского стола - не менее 1000 лк. 

В СП 138.13330.2012. содержатся рекомендации как в отношении библиотек  
образовательных организаций, так и для иных библиотек. 

Так, в части библиотек образовательных организаций рекомендации касаются 
обустройства мест в читальном зале, мест выдачи книг и книжных стеллажей. В читальном зале 
библиотеки следует предусматривать обособленные, но рядом с проходом, зоны для 
размещения специальных мест: для учащихся-инвалидов, передвигающихся в креслах-колясках 
и использующих иные индивидуальные средства реабилитации при ходьбе, и, отдельно, для 
учащихся с нарушением зрения. Рабочее место для инвалидов по зрению должно иметь 
дополнительное периметральное освещение, а также дополнительное место для чтеца и 
предусматривать возможность размещения тифлотехнических средств. Места в читальном зале 
для учащихся-инвалидов рекомендуется предусматривать в виде индивидуальных полукабин, 
изолированных барьерами. Размеры зоны рабочего места на одного ребенка-инвалида на 
кресле-коляске составляют не менее 1,8x0,9 м. Проход между рабочими столами для 
свободного проезда и подъезда к столу должен быть не менее 0,9 м, т.е. размеры рабочей зоны 
вместе с проходом – 1,8x1,8 м. 

Часть стойки-барьера выдачи книг в абонементе в общеобразовательных учреждениях 
рекомендуется устраивать высотой не более 0,7 м. 

Книги, находящиеся в открытом доступе, и картотеку желательно, по возможности, 
располагать в пределах зоны досягаемости (вытянутой руки) учащегося-инвалида на кресле-
коляске, т.е. не выше 1,2 м при ширине прохода у стеллажей или у картотеки не менее 1,2 м. 

В отношении других библиотек в Своде правил также основное внимание уделяется 
обустройству читальных залов. В основу функционально-планировочного решения библиотек 
рекомендуется закладывать принцип совместного обслуживания всех категорий инвалидов, не 
выделяя специализированные помещения для какой-либо одной группы. 

Планировочные требования к среде обитания инвалидов заключаются в том, чтобы она 
способствовала социальной интеграции, реализации возможностей интеллектуальных 
контактов инвалидов. Помещения читальных залов библиотек следует располагать, как 
правило, в одном уровне, многоуровневое расположение допускается только для крупных 
библиотек. 
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В Своде правил предполагается, что количество читательских мест для инвалидов 
должно составлять не менее 5% от общего числа читательских мест в библиотеках 
Централизованной библиотечной сети, в том числе для обслуживания инвалидов на креслах-
колясках – не менее 4 специальных мест. В читальных залах и в зонах читальных залов 
рекомендуется места, отведенные для читателей-инвалидов, размещать в непосредственной 
близости к кафедрам выдачи литературы или рядом с местом дежурного библиотекаря. 

В соответствии со Сводом правил специальную зону для работы инвалидов в читальных 
залах рекомендуется оборудовать следующим образом: четыре читательских места за 
одноместными столами пригодные для работы инвалидов на колясках, специальные стеллажи с 
наклонными полками для размещения как обычной литературы, так и книг с шрифтом Брайля 
(не менее двух стеллажей вблизи читательских мест). В зоне должны находиться несколько 
банкеток, кресел или стульев. Желательно наличие одного каталожного столика с каталогом, 
выполненным шрифтом Брайля. 

В отношении читателей с нарушением зрения в Своде правил рекомендуется в 
отделениях городских библиотек для обслуживания читателей с нарушением зрения выделять 
фонд не менее 2,5 тыс. экз. литературы со шрифтом Брайля или аудиокниг, общей площадью 32 
кв. м. Для обслуживания читателей - инвалидов по зрению, пользующихся 
специализированным книжным фондом, рекомендуется предусматривать либо 
специализированный отдел, либо выделять часть читального зала. Количество мест для 
читателей с нарушением зрения рекомендуется предусматривать не менее 4 в виде кабин, 
кабинетов с возможностью размещения секретаря-чтеца и тифлотехнических средств 
(цифровые проигрыватели МР3, электронные лупы, принтеры со шрифтом Брайля, компьютеры 
для слепых с речевыми программами и т.п.). В зоне обслуживания слепых и слабовидящих 
читательские места и специальные стеллажи с литературой со шрифтом Брайля рекомендуется 
оборудовать добавочным освещением. При размещении читательских мест и фондов открытого 
доступа для читателей, обладающих слабым зрением, необходимо предусматривать высокий 
уровень естественной освещенности этой читательской зоны (КЕО - 2,5%), а уровень 
освещения читательского стола не менее 1000 лк.  

В Своде правил содержатся также отдельные рекомендации относительного 
пространственного устройства библиотек при предоставлении услуг для читателей с 
нарушением слуха. Для них предлагается предусмотреть помещения аудиовизуального 
обслуживания и помещения для групповой работы. Данные помещения должны быть 
изолированы планировочно, а также техническими средствами. Помещение должно быть 
радиофицировано, оборудовано аппаратурой для прослушивания музыки, креслами и, при 
необходимости, столами. Ряд кресел следует оборудовать специальным устройством для снятия 
мышечного напряжения с рук для инвалидов с полной потерей зрения. 

Согласно Своду правил в универсальных научно-технических библиотеках (областных и 
республиканских) рекомендуется предусматривать возможность получения в единой зоне всего 
необходимого инвалиду объема информационных услуг – организацию автоматизированной 
системы каталога, отражающего фонды библиотеки, получение необходимых справочно-
библиографических данных на компьютере, размещение фонда для слепых и слабовидящих. 

Особенности библиотечного обслуживания инвалидов регулируются Федеральным 
законом «О библиотечном деле», который предусматривает следующее:  
- слепые, слабовидящие имеют право на библиотечное обслуживание и получение экземпляров 
документов в специальных доступных форматах на различных носителях информации в 
специальных государственных библиотеках и других общедоступных библиотеках; 
- пользователи библиотек, которые не могут посещать библиотеку в силу физических 
недостатков, имеют право получать документы из фондов общедоступных библиотек через 
заочные или внестационарные формы обслуживания, обеспечиваемые финансированием за счет 
средств соответствующих бюджетов и средств федеральных программ. (Ст. 8 Федерального закона 
«О библиотечном деле»). 

На основании заявления инвалида библиотеки обязаны обеспечить заочную или 
надомную форму библиотечного обслуживания. 
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 Особо следует остановиться на возможности предоставления слепым и слабовидящим 
экземпляров произведений в цифровой форме вне читальных залов библиотек, не нарушая при 
этом авторские права авторов данных произведений. Согласно новой редакции ст. 1274 
Гражданского кодекса РФ, вступившей в силу с 01.01.2015 г., библиотеки могут предоставлять 
слепым и слабовидящим экземпляры произведений, созданные в специальных форматах, во 
временное безвозмездное пользование с выдачей на дом, а также путем предоставления доступа 
к ним через информационно-телекоммуникационные сети. Перечень специальных форматов, а 
также перечень библиотек, предоставляющих доступ через информационно-
телекоммуникационные сети к экземплярам произведений, созданных в специальных форматах, 
и порядок предоставления такого доступа определяются Правительством РФ. 
 

10.6. Обеспечение доступности для инвалидов социального обслуживания 
Право инвалидов, нуждающихся в постороннем уходе и помощи, на получение 

медицинских и бытовых услуг (Ст. 28 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации») предусматривает возможность 
получения услуг в учреждениях социального обслуживания в стационарной или 
полустационарной форме.  

При получении инвалидами услуг в стационарной или полустационарной форме 
установлены требования, направленные на обеспечение доступности этих услуг (Ст. 19 
Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан 
в Российской Федерации»). 

Организация социального обслуживания должна обеспечить инвалиду возможность 
иметь сопровождающего как при передвижении по территории организации социального 
обслуживания, так и при пользовании услугами, предоставляемыми такой организацией.  

Инвалиду должна быть обеспечена возможность для самостоятельного передвижения по 
территории организации социального обслуживания, входа, выхода и перемещения внутри 
такой организации (в том числе для передвижения в креслах-колясках), для отдыха в сидячем 
положении.  

Инвалид должен иметь доступ к размещенному в организации социального 
обслуживания оборудованию и носителям информации. 

В организациях социального обслуживания должно осуществляться дублирование 
текстовых сообщений голосовыми сообщениями, организации социального обслуживания и их 
территории должны быть оснащены знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля. На территории организации социального обслуживания должно осуществляться 
дублирование голосовой информации текстовой информацией, надписями и (или) световыми 
сигналами. 

 Организации социального обслуживания должны обеспечить допуск  
тифлосурдопереводчика, сурдопереводчика и собак-проводников к инвалидам, нуждающимся в 
соответствующей помощи. 

Должны осуществляться информирование о предоставляемых социальных услугах с 
использованием русского жестового языка (сурдоперевода), быть обеспечена возможность для 
оказания иных видов посторонней помощи. 

Установленные на уровне закона требования, обеспечивающие для инвалидов 
доступность учреждений социального обслуживания и предоставляемых ими услуг, 
конкретизированы в специальных правилах. Специальные правила, в основном, носят 
добровольный для применения характер, как и документы, в которых они сконцентрированы – 
своды правил.   

В то же время наибольший уровень доступности гарантирует именно соблюдение 
предписаний различных сводов правил. 

Так, специализированные жилые дома для малоподвижных групп населения (включая 
инвалидов) должны быть расположены так, чтобы расстояние до торгово-бытовых 
предприятий, а также до остановок общественного транспорта не должно превышать 500 м., а 
на пути к ним, как правило, не должно быть наземных переходов улиц с интенсивным 
движением транспорта, дома-интернаты для маломобильных граждан следует размещать на 
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жилой территории населенных мест (Свод правил СП 141.13330.2012 «Учреждения 
социального обслуживания маломобильных групп населения. Правила расчета и размещения» 
(утв. приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству 
от 27 декабря 2012 г. № 121/ГС и введены в действие с 1 июля 2013 г.).  

Приспособление зданий к потребностям малоподвижных групп населения осуществляют 
путем реконструкции или модернизации отдельных помещений и мест общего пользования с 
целью обеспечения полной доступности всех необходимых элементов среды и услуг для 
малоподвижных групп населения. При целевой реконструкции целесообразно производить:  
- реконструкцию входов в здание с устройством пандусов, ликвидацией порогов, расширением 
дверных проемов, установку дверей с автоматическим открыванием и т.д.; 
- оснащение лифтами и (или) подъемниками; 
- обустройство коммуникационных путей информационными и техническими средствами 
вспоможения (поручнями, визуальными и тактильными элементами, звуковыми 
сигнализаторами и оповещателями, местами кратковременного отдыха и т.п.); 
- перепланировку секций или отдельных мест пансионатного проживания и модернизацию их 
инженерного оборудования; 
- установку аварийного освещения, автоматической подсветки отдельных зон (на присутствие), 
сенсорных регуляторов освещенности и т.п.; 
- модернизацию систем кондиционирования и отопления помещений; 
- устройство летних помещений (террас, балконов или лоджий, эксплуатируемых кровель); 
- модернизацию благоустройства территории учреждений, (стоянки пожарных и 
эвакуационных машин, а также малых архитектурных форм, освещения, дорожных покрытий, 
газонов, ограждений) (свод правил «Здания для учреждений социального обслуживания. 
Правила реконструкции» (утверждены приказом Федерального агентства по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству от 27 декабря 2012 г. № 134/ГС, введены действие с 1 
июля 2013 г.). 

При перепланировке может быть создана специальная общественная приемная, 
расположенная вблизи от доступного для малоподвижных групп населения входа. В 
непосредственной близости от такой приемной должны быть расположены туалеты, 
приспособленные для пользования всеми категориями малоподвижных групп населения. В 
непосредственной близости от приемной предусматривают зону ожидания приема с местом для 
ознакомления с документами и оформления документов, а также стационарными (или 
откидными, при необходимости) стульями. В приемных или в зонах ожидания приема 
находятся наушники усиления звука, компенсационные устройства усиления звука или другое 
оборудование, обеспечивающее возможность работы с посетителями, имеющими нарушения 
функций слуха и зрения. 

В учреждении устанавливают не менее одного текстофона для работы с абонентами, 
имеющими нарушение функций слуха. 

Для предотвращения травматизма граждан, пользующихся учреждениями социального 
обслуживания, предусматривается: 

- у наружных входов для пациентов и посетителей не должно быть устройств, 
способных нанести травму (двери с вращающимися полотнами, турникеты и т.п.); 

- входные двери должны быть остеклены небьющимся стеклом, что позволит увидеть 
инвалида, идущего (едущего) навстречу; 

- на входных дверях должны быть установлены противоударные полосы на высоту до 
0,3 м на уровне ног инвалида на кресле-коляске; 

- в палатных отделениях и на маршрутах, связывающих их с другими подразделениями, 
могут быть срезаны углы и установлены предупреждающие знаки.  

Специальные требования установлены ко всем помещениям в учреждениях социального 
обслуживания, где постоянно или временно пребывают маломобильные группы населения 
(свод правил СП 148.13330.2012 «Помещения в учреждениях социального и медицинского 
обслуживания. Правила проектирования» (утв. приказом Федерального агентства по 
строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 27 декабря 2012 г. N 135/ГС, введен в 
действие с 1 июля 2013 г.), в том числе стационарные и полустационарные учреждения 
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медицинского, социального и медико-социального обслуживания, связанные с уходом за 
немощными и хронически больными людьми: 

- различные элементы оборудования (выключатели, розетки и др.) должны иметь 
контрастные цвета по отношению к фону, на котором они расположены;  

- мебельная фурнитура (ручки, защелки и др.) должна применяться простым нажатием; 
- место для лежания прикованных к постели лиц помимо специализированного 

мебельного оборудования должно быть оборудовано освещением, сигнализацией и 
устройствами дистанционного управления аудиовидеоаппаратурой, осветительными 
приборами, жалюзи, телефоном и др.; 

- замкнутые пространства (например, кабина лифта), должны быть оборудованы 
экстренной двусторонней связью с диспетчером или дежурным, в том числе для лиц с 
дефектами слуха; 

- запрещается использовать на входных крыльцах, в вестибюлях и в коридорах 
скользкие материалы для покрытия полов (мрамор, гранит, керамическую плитку и т.п.); 

-участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и 
входами на лестницы и пандусы, а также перед поворотом коммуникационных путей должны 
иметь рифленую или контрастно окрашенную поверхность, могут быть установлены световые 
маячки; 

- на лестницах и в коридорах устанавливаются двойные поручни на высоте 0,9 м, и 0,7 м 
от уровня пола. Поручни на лестницах должны быть с двух сторон, выступать по длине на 0,3 
м по отношению к началу лестницы или пандуса. Край поручня должен быть загнутым или 
замкнутым в петлю, с поворотом вниз или к стене, он должен быть выполнен из дерева, иметь 
диаметр 3-6 см и отстоять от стены на 5-6 см. На поручнях перил должны предусматриваться 
рельефные обозначения этажей; 

- кнопки управления лифтом, другими механизмами и приборами должны иметь 
рельефные обозначения, кабины лифта должны быть с откидными сиденьями; 

- лестницы должны отвечать следующим требованиям: при перепаде отметок пола 
между помещениями менее 0,3 м безопаснее использовать не ступени, а пандусы с уклоном не 
более 8%; лестничные марши должны иметь не менее трех ступеней; лестницы должны быть 
преимущественно прямоугольными с поворотами под прямым углом, винтовых лестниц 
следует  избегать; ступени не должны быть выдвинуты над подступенками более чем на 1,5 
см.;  

- двери должны отвечать следующим требованиям, обеспечивающим безопасность и 
доступность: двери помещений, граничащих с коридором, должны легко, без особых усилий, 
открываться внутрь (кроме помещений с числом пребывающих в них свыше 15 чел.); 
свободная ширина проема - не менее 1,1 м; стеклянные двери и перегородки должны иметь 
снизу (не ниже 1,2 м) непрозрачную полосу высотой не менее 0,1 м и шириной 0,2 м, а также  
маркировку на уровне глаз. В уборных, ванных и душевых комнатах не допускается 
открывание дверей внутрь помещений; 

- коммуникационные пространства в пределах полосы движения должны быть свободны 
от выступающих элементов конструкций, встроенной мебели и др. Выступающим углам стен, 
встроенного оборудования и мебели следует придавать округленные формы с радиусом 7-10 
см; 

- при пользовании горячей водой целесообразно использовать смесители, автоматически 
устанавливающие нужную температуру воды, текущей из крана со стопором на отметке 37°С; 

-санитарные узлы при помещениях общего назначения (в вестибюлях и местах 
ожидания амбулаторных, социальных и других учреждений) должны оборудоваться 
соответствующими опорами и поручнями около умывальника и унитаза. Поручни, штанги, 
умывальники, полки и другие приспособления в санузлах следует крепить к основным 
(несущим) конструкциям с расчетом на динамическую нагрузку 120 кгс; 

- от уровня чистого пола до верха сиденья унитаза (с откидными подлокотниками, 
изготовленными из анодированного алюминия и выдерживающими нагрузку до 300 кг.) - не 
менее 0,5 м.; 
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- санитарные узлы, размещаемые при палатах и жилых помещениях, следует 
оборудовать умывальником и унитазом, специально приспособленными душами или сидячими 
ванными. При жилых комнатах и палатах гериатрических учреждений следует устанавливать 
душевую кабину, а не ванну. При ограниченной подвижности людей целесообразно 
использовать сидячие ванны с герметичной дверью или специальный подъемник (на 20-30 чел. 
- не менее одной ванны с подъемником или специальной душевой кабины для ослабленных и 
лежачих). Длина ванны не менее 170 см.;   

- размеры санузлов для ослабленных и лежачих должны обеспечивать возможность 
принять душ на специальной кушетке (с помощью персонала) и быть не менее 1500x2000 мм. 
Рекомендуется использовать ручной душ с гибким шлангом на вертикальной стойке. В 
душевой кабине целесообразно предусматривать подставку (уступ) для мытья ног, полочку для 
мыла и мочалки, горизонтальный поручень на двух противоположных стенках кабины на 
высоте 1,2 м от пола и на расстоянии 7 см от плоскости стены, а под душевыми сетками - 
откидные сиденья. Пол ванной должен быть на одном уровне с полом помещения. На дне 
ванны и ступеньках - резиновый коврик; 

-ванная и душевая комнаты должны быть оборудованы сигнализацией экстренного 
вызова; 

- размеры помещения, в которых устанавливаются ванны, должны быть не менее чем 
2,3x3,0 м, что обеспечивает трехсторонний обход ванны персоналом, подъезд к ванне каталки с 
больным или немощным, а также установку подъемника. 

Реабилитационные услуги для детей и подростков с ограниченными возможностями 
здоровья оказываются в учреждениях государственной системы социальной защиты населения, 
в том числе в реабилитационных центрах для детей и подростков с ограниченными 
возможностями здоровья. Они предназначены для комплексной реабилитации детей в возрасте 
от 3 до 18 лет, а также семей, в которых такие дети воспитываются. Реабилитационные центры 
должны соответствовать следующим требованиям (свод правил СП 149.13330.2012 
«Реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями. Правила 
проектирования» (утв. приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству от 25 декабря 2012 г. № 113/ГС, введены в действие с 1 июля 2013 
г.): 

- должны размещаться на отдельных участках, как правило, в пределах населенных 
пунктов, в озелененных районах, вдали от промышленных и коммунальных предприятий, 
железнодорожных путей, автодорог с интенсивным движением и других источников 
загрязнения и шума; 

-игровые площадки, прогулочные зоны, должны быть подразделены на площадки для 
детей младших возрастов (от 3 до 7 лет) и различные площадки для подростков-инвалидов. 
Игровые площадки для детей-инвалидов младших возрастов оборудуются песочницами и 
специально разработанными возвышающимися опорными силуэтами или устройствами 
небольшой высоты, о которые можно опираться, проползать под ними или, наоборот, 
забираться или заезжать на креслах-колясках по наклонным плоскостям без больших усилий, 
вокруг площадок предусматривают полосы безопасности шириной не менее 2 м, а по торцевым 
сторонам игровых площадок - не менее 3 м.; 

- для детей с частичной потерей зрения на участке реабилитационного центра 
устраивают полосу ориентации шириной не менее 1,2 м по периметру ванн открытых 
бассейнов, по периметру игровых площадок, а также дорожек для бега или разбега перед 
прыжком - не менее 1,5 м.; 

- для сопровождающих взрослых, привозящих детей-инвалидов, а также временно 
проживающих с ними в реабилитационном центре и в гостинице при нем предусматривают 
автомобильные стоянки, и помещения для проживания отдельно от детей и подростков; 

-входные двери в здания, сооружения и помещения, предназначенные для пребывания 
детей-инвалидов, должны иметь ширину в свету не менее 0,9 м. Применение дверей на 
качающихся петлях и дверей-вертушек на путях передвижения пациентов не допускается. 

Если дома-интернаты общего типа психоневрологических для постоянного проживания 
маломобильных групп населения и инвалидов, лиц старшего возраста, нуждающихся в 
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постоянной помощи, мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет, а также инвалидов I и II 
группы 18 лет не соответствуют требованиям принципа безбарьерной среды и доступности, то 
при их реконструкции и техническом перевооружении (как и при строительстве новых) должны 
быть выполнены следующие требования (свод правил СП 145.13330.2012 «Дома-интернаты. 
Правила проектирования», утвержденные приказом Федерального агентства по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству от 27 декабря 2012 г. № 132/ГС, введены в действие с 1 
июля 2013 г.): 

-установить в вестибюлях домов-интернатов звуковых информаторов по типу 
телефонов-автоматов, которыми могут пользоваться инвалиды с недостатками зрения, и 
текстофонов для инвалидов с дефектами слуха; 

-ширина пути движения на участке дома-интерната при встречном движении инвалидов 
на креслах-колясках должна составлять не менее 1,8 м.; 

-установить тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию, на 
покрытии пешеходных путей участка (бетонное покрытие или бетонные плитки, создающие 
ровную поверхность, при толщине швов между плитками не более 0,015 м.); 

- предусмотреть удобные подъезды и подходы на территории земельного участка, 
транспортных проездах и пешеходных дорогах на пути к учреждению и объектам, посещаемым 
инвалидами, остановки общественного транспорта должны быть со стороны главного входа в 
дом-интернат; 

-размер кабины лифта в домах-интернатах: по ширине - не менее 1,1 м, глубине - 1,4 м, 
ширина двери - не менее 0,9 м.; 

- поручень перил с внутренней стороны должен быть непрерывным, по всей высоте 
лестницы, на верхней поверхности поручня перил следует предусматривать рельефные 
обозначения этажей; 

- при всех наружных входах в здания домов-интернатов предусмотреть тамбуры 
глубиной не менее 1,5 м и шириной 2,2 м.; 

- ширина пути движения внутри здания (в коридорах, помещениях, галереях) в чистоте 
должна быть не менее: при движении кресла-коляски в одном направлении - 1,5 м; при 
встречном движении - 1,8 м., ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью - не 
менее 1,2 м., ширина балконов и лоджий - не менее 1,4 м в свету, ширина коридора или 
перехода в другое здание - не менее 2 м.; 

- подходы к различному оборудованию и мебели должны быть не менее 0,9 м, а при 
необходимости поворота кресла-коляски на 90° - не менее 1,2 м.; 

-лоджии и балконы должны быть глубиной не менее 1,4 м., при разнице отметок пола 
жилого помещения и балкона (лоджии) не более 0,02 м.; 

- в уборных общего пользования необходимо предусматривать не менее одной 
универсальной кабины, доступной для всех (ширина - 1,65 м, глубина - 1,8 м.). В кабине рядом 
с унитазом предусматривают пространство для размещения кресла-коляски, а также крючки 
для одежды, костылей и других принадлежностей. 

Здания домов-интернатов (далее - дома-интернаты) для стационарного проживания 
детей-инвалидов с сохранным интеллектом и физическими недостатками (от 3 до 16 лет) и 
умственно отсталых с различной инвалидностью (от 4 до 18 лет) должны обеспечивать 
следующие требования доступности (свод правил СП 150.13330.2012 СП «Дома-интернаты для 
детей-инвалидов. Правила проектирования», утвержденные Приказом Госстроя от 27 декабря 
2012 г. № 136/ГС, введены в действие с 1 июля 2013 г.): 

- оптимальная этажность домов-интернатов для детей-инвалидов - 1-2 этажа, при 
стесненных условиях - до 4 этажей. При числе этажей более двух учреждения для детей-
инвалидов должны быть оборудованы лифтами, в том числе и коечными;  

- следует предусматривать кроме лифтов и пандусы. Уклон пандуса на путях 
передвижения инвалидов на колясках внутри и снаружи здания следует принимать не более 
1:6; 

- в зависимости от возраста и тяжести заболевания принцип размещения групп детей по 
этажам должен подчиняться следующим правилам: лежачие, обездвиженные дети 
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размещаются не выше первого этажа; дети до 6 лет с физическими недостатками - не выше 
второго этажа. 

 
10.7. Обеспечение доступности для инвалидов общего образования 

 
В российском законодательстве используется термин «обучающийся с ограниченными 

возможностями здоровья», который обозначает физическое лицо, имеющее недостатки в 
физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-
педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания 
специальных условий (ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». В данную категорию обучающихся включаются инвалиды, для обучения которых 
необходимо создание специальных условий). 

1. Общие положения. 
Согласно статье 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» общее образование обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (далее – обучающиеся с ОВЗ) осуществляется в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам. В таких организациях создаются специальные условия для 
получения образования указанными обучающимися.  

Под специальными условиями для получения образования обучающимися с ОВЗ 
следует понимать особые требования к материально-технической составляющей 
образовательной организации, организации образовательного процесса, содержанию 
образовательных программ, адаптированные под возможности обучающихся с ОВЗ и 
обеспечивающие получение ими полноценного образования соответствующего уровня. 

Согласно указанному Федеральному закону специальные условия для получения 
образования подразумевают условия обучения, воспитания и развития, включающие в себя: 

- использование специальных образовательных программ и методов обучения и 
воспитания,  

- использование специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов,  
- использование специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования,  
- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь,  
-  проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий,  
- обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 
образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

2. Специальные условия материально-технического характера.  
1. Для обучающихся с ОВЗ по зрению должны быть обеспечены (Приказ Минобрнауки 

России от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования (п. 23); Свод правил «Общественные здания и сооружения, доступные 
маломобильным группам населения. Правила проектирования», утвержденный приказом 
Госстроя от 27 декабря 2012 г. № 124/ГС (п. 4.8, 4.10): 

- адаптация официальных сайтов образовательных организаций в сети Интернет с учетом 
особых потребностей инвалидов по зрению с приведением их к международному стандарту 
доступности веб-контента и веб-сервисов (WCAG); 

- размещение в доступных для учащихся, являющихся слепыми или слабовидящими, 
местах и в адаптированной форме  справочной информации о расписании учебных занятий 
(должна быть выполнена крупным (высота прописных букв не менее 7,5 см) рельефно-
контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

- присутствие ассистента, оказывающего учащемуся необходимую помощь; 
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- обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 
шрифт) или аудиофайлов; 

- доступ учащегося, являющегося слепым и использующего собаку-поводыря, к зданию 
образовательной организации, располагающему местом для размещения собаки-поводыря в 
часы обучения самого учащегося;  

- при планировке ученических мест расстояние между рядами столов - не менее 0,6 м; 
между столами в ряду - не менее 0,5 м; между рядами столов и стенами без оконных проемов - 
не менее 0,7 м; между рядом столов и стеной с оконными проемами - не менее 0,5 м;  

- площадь ученического стола должна быть не менее 1 м ширины и 0,6 м глубины для 
размещения брайлевской литературы;  

- площадь зоны на 1 учащегося с нарушением зрения должна быть более 3 кв. м.  
2. Для учащихся с ОВЗ по слуху должны быть обеспечены (Приказ Минобрнауки России 

от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования (п. 23); Свод правил «Общественные здания и сооружения, доступные 
маломобильным группам населения. Правила проектирования», утвержденный приказом 
Госстроя от 27 декабря 2012 г. № 124/ГС (п. 4.8, 4.10): 

- дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 
визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их 
размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения); 

- надлежащие звуковые средства воспроизведения информации; 
- получение информации с использованием русского жестового языка (сурдоперевода, 

тифлосурдоперевода); 
- при планировке ученических мест для учащихся с нарушением слуха расстояние между 

рядами столов - не менее 0,6 м; между столами в ряду - не менее 0,5 м; между рядами столов и 
стенами без оконных проемов - не менее 0,7 м; между рядом столов и стеной с оконными 
проемами - не менее 0,5 м; 

- площадь ученического стола должна быть не менее 1 м ширины и 0,6 м глубины для 
размещения тифлосредств; 

- площадь зоны на 1 учащегося с недостатками слуха в учебных кабинетах следует 
принимать не менее 2,5 кв. м. 

3. Для учащихся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, должны быть 
обеспечены условия для беспрепятственного доступа учащихся в учебные помещения, 
столовые, туалетные и другие помещения образовательной организации, а также их пребывания 
в указанных помещениях (Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования (п. 23); Свод правил «Доступность 
зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция 
СНиП 35-01-2001», утвержденный Приказом Минрегиона России от 27 декабря 2011 г. № 605; 
Свод правил «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным группам 
населения. Правила проектирования», утвержденный приказом Госстроя от 27 декабря 2012 г. 
№ 124/ГС (п. 4.7, 4.10, 4.13): 

- наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локальное 
понижение стоек-барьеров до высоты не более 0,8 м;  

- наличие специальных кресел и других приспособлений;  
- минимальный размер зоны на одно место с учетом подъезда и разворота коляски 

равный 1,8 x 1,8 м; 
- ширина прохода между рядами столов для учащихся, передвигающихся в креслах-

колясках и на опорах, - не менее 0,9 м от спинки стула до следующего стола, а у места 
учащегося на кресле-коляске вдоль прохода - не менее 1,4 м; 

- площадь зоны на 1 учащегося с поражением опорно-двигательного аппарата в учебных 
кабинетах следует принимать более 3 кв. м; 
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- лифт для учащихся-инвалидов, передвигающихся в инвалидном кресле, в учреждениях 
общего образования должен предусматриваться в выделенном лифтовом холле; 

- в актовых и зрительных залах неспециализированных образовательных учреждений 
следует предусматривать места для инвалидов на креслах-колясках из расчета: в зале на 50-150 
мест - 3-5 мест; в зале на 151-300 мест - 5-7 мест; в зале на 301-500 мест - 7-10 мест; в зале на 
501-800 мест - 10-15 мест, а также их доступность на эстраду, сцену. 

3. Организация образовательной деятельности.  
Дошкольное образование детей с ОВЗ может быть организовано как совместно с 

другими детьми, так и в отдельных группах или в отдельных образовательных организациях 
(Часть 4 статьи 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»). 

Отдельные группы – группы компенсирующей направленности, реализующие 
адаптированную образовательную программу дошкольного образования для детей с ОВЗ с 
учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 
обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с 
ОВЗ (Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования»). Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в группе 
устанавливается до 15 человек.  

Для воспитанников, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые по 
состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации, на основании 
заключения медицинской организации и письменного обращения родителей (законных 
представителей), обучение по образовательным программам дошкольного образования 
организуется на дому или в медицинских организациях 

В образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным образовательным программам (начального общего, основного общего и 
среднего общего образования), организация образовательного процесса строится исходя из 
следующих требований (Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования (п. 25, 26, 27, 29):  

- для слабослышащих учащихся, как правило, создаются два отделения (1 отделение - 
для учащихся с легким недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха; 2 отделение - 
для учащихся с глубоким недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха); 

- для учащихся, имеющих тяжелые нарушения речи, как правило, создаются два 
отделения (1 отделение - для учащихся, имеющих общее недоразвитие речи тяжелой степени, а 
также учащихся, имеющих общее недоразвитие речи, сопровождающееся заиканием; 2 
отделение - для учащихся с тяжелой формой заикания при нормальном развитии речи); 

- для учащихся с нарушениями зрения  допускается совместное обучение слепых и 
слабовидящих учащихся, а также учащихся с пониженным зрением, нуждающихся в 
офтальмологическом сопровождении. Основой обучения слепых учащихся является система 
Брайля; 

- для учащихся с расстройством аутистического спектра:  
а) допускается совместное их обучение с учащимися с задержкой психического развития 

(для учащихся с расстройством аутистического спектра, интеллектуальное развитие которых 
сопоставимо с задержкой психического развития), а также совместное обучение по 
образовательным программам с учащимися с умственной отсталостью (для учащихся с 
расстройством аутистического спектра, интеллектуальное развитие которых сопоставимо с 
умственной отсталостью) (не более одного ребенка в один класс);  

б) на период адаптации к нахождению в образовательной организации (от полугода до 1 
года) организуется специальное сопровождение;  

в) на групповых занятиях учащихся с расстройствами аутистического спектра требуется 
присутствие воспитателя (тьютора);  

consultantplus://offline/ref=72765925C97C3FA1ABE726562201D54C1BDE777BF39379EB66145EB712C9CC9FF8CC51BB2BA2D352H6TAO
consultantplus://offline/ref=72765925C97C3FA1ABE726562201D54C13D07279F19A24E16E4D52B515C69388FF855DBA2BA3D3H5T2O
consultantplus://offline/ref=72765925C97C3FA1ABE726562201D54C13D07279F19A24E16E4D52B515C69388FF855DBA2BA3D3H5T2O
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г) организуются индивидуальные занятия с педагогом-психологом по развитию навыков 
коммуникации, поддержке эмоционального и социального развития таких детей; 

- для учащихся с умственной отсталостью, создаются классы (группы) для учащихся с 
умеренной и тяжелой умственной отсталостью. 

4. Образовательный процесс. Реализация образовательных программ. 
Содержание дошкольного образования и условия организации обучения и воспитания 

детей с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов 
также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (Часть 1 статьи 79 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 

Содержание образования при получении начального общего образования определяется в 
соответствии с адаптированной образовательной программой, которая самостоятельно 
разрабатывается образовательной организацией на основе  федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ (Утвержден 
Приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1598. Применяется к 
правоотношениям, возникшим с 1 сентября 2016 г.) (далее – Стандарт).  

Стандарт является основой для разработки соответствующих образовательных программ 
для следующих групп обучающихся с ОВЗ: глухих, слабослышащих, позднооглохших, слепых, 
слабовидящих, с тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 
с задержкой психического развития, с расстройствами аутистического спектра, со сложными 
дефектами. Исходя из положений Стандарта, образовательная программа должна учитывать 
следующие основные требования:  

- срок освоения образовательной программы устанавливается от четырех до шести лет в 
зависимости от группы обучающихся, с учетом их особых образовательных потребностей;  

- реализация образовательной программы осуществляется на основе специально 
разработанных учебных планов, в том числе индивидуальных, которые обеспечивают освоение 
образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося;  

- может быть разработан один или несколько вариантов программы с учетом особых 
образовательных потребностей;  

- реализация программы может быть организована как совместно с другими 
обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных организациях;  

- возможно использование сетевой формы обучения и применение дистанционных 
образовательных технологий;  

- адаптированная образовательная программа должна включать:  
а) обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений 

(соотношение определено Стандартом);  
б) три раздела: целевой, содержательный и организационный;  
в) может включать как один учебный план, так и несколько;  
г) не может превышать количество учебных часов, закрепленных Стандартом;  
д) система оценки достижения результатов освоения программы обучающихся с ОВЗ 

должна учитывать особые образовательные потребности обучающихся;  
е) организация самостоятельно разрабатывает и утверждает программу внеурочной 

деятельности;  
ж) в реализации программы участвуют руководящие, педагогические и иные работники, 

имеющие необходимый уровень образования и квалификации для каждой занимаемой 
должности, который должен соответствовать квалификационным требованиям, указанным в 
квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах с учетом профиля 
ограниченных возможностей здоровья обучающихся с ОВЗ; при необходимости возможно 
временное или постоянное участие тьютора и (или) ассистента (помощника); в процессе 
психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ принимают участие 
медицинские работники, имеющие необходимый уровень образования и квалификации. 

Содержание образования при получении основного общего образования определяется в 
соответствии с адаптированной образовательной программой, разрабатываемой 
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образовательной организацией, исходя из требований федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17 
декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования» (п. 2). Адаптированная образовательная программа 
основывается на реализуемой в организации основной образовательной программе с учетом 
индивидуальных образовательных потребностей обучающихся с ОВЭ. Основная 
образовательная программа определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 
организацию образовательной деятельности при получении среднего общего образования. 
Основная образовательная программа должна содержать три раздела: целевой, содержательный 
и организационный. При этом в содержательный раздел основной образовательной программы 
основного общего образования включается программа коррекционной работы, направленная на 
коррекцию недостатков психического и (или) физического развития детей с ОВЗ. Такая 
программа обеспечивает:  

- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 
ОВЗ; 

- реализацию комплексного индивидуально ориентированного психолого-медико-
педагогического сопровождения в условиях образовательной деятельности всех детей с 
особыми образовательными потребностями с учетом состояния здоровья и особенностей 
психофизического развития; 

- использование адаптированных образовательных программ основного общего 
образования, разрабатываемых организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 
совместно с другими участниками образовательных отношений, специальных учебных и 
дидактических пособий;  

- соблюдение допустимого уровня нагрузки, определяемого с привлечением 
медицинских работников;  

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий; предоставление 
услуг ассистента (помощника), оказывающего необходимую техническую помощь. 

В содержание коррекционной программы входят:  
1) цели и задачи коррекционной работы с обучающимися с ОВЗ при получении основного 

общего образования;  
2) перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений 

работы, способствующих освоению обучающимися с особыми образовательными 
потребностями основной образовательной программы основного общего образования;  

3) система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 
обучающихся с ОВЗ (комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности 
освоения основной образовательной программы основного общего образования) и др.  

Образовательной организацией с участием обучающихся с ОВЗ и их родителей (законных 
представителей) могут разрабатываться индивидуальные учебные планы. 

Срок получения основного общего образования составляет пять лет, но может быть 
увеличен не более чем один год для лиц с ОВЗ и инвалидов при обучении по адаптированным 
основным образовательным программам.  

Содержание образования при получении среднего общего образования определяется в 
соответствии с адаптированной образовательной программой, разрабатываемой 
образовательной организацией, исходя из требований федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17 
мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования»). Адаптированная образовательная программа 
основывается на реализуемой в организации основной образовательной программе с учетом 
индивидуальных образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. Основная 
образовательная программа определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 
организацию образовательной деятельности при получении среднего общего образования и 
реализуется организацией, осуществляющей образовательную деятельность. Основная 
образовательная программа должна содержать три раздела: целевой, содержательный и 
организационный. При этом в содержательный раздел основной образовательной программы 
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основного общего образования включается программа коррекционной работы, направленная на 
коррекцию недостатков психического и (или) физического развития детей с ОВЗ. 

Программа коррекционной работы направлена на создание комплексного психолого-
медико-педагогического сопровождения обучающихся с учетом состояния их здоровья и 
особенностей психофизического развития, коррекцию недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии обучающихся с ОВЗ и инвалидов, оказание им помощи в освоении 
основной образовательной программы. Программа должна носить комплексный характер и 
обеспечивать:  

- поддержку обучающихся с особыми образовательными потребностями;  
- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ОВЗ и инвалидов;  
- интеграцию этой категории обучающихся в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность;  
- оказание каждому обучающемуся с ОВЗ и инвалиду комплексной, индивидуально 

ориентированной, с учетом состояния здоровья и особенностей психофизического развития 
таких обучающихся, психолого-медико-педагогической поддержки и сопровождения в 
условиях образовательной деятельности;  

- создание специальных условий обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ и 
инвалидов, в том числе безбарьерной среды жизнедеятельности и учебной деятельности, 
соблюдение максимально допустимого уровня при использовании адаптированных 
образовательных программ среднего общего образования, разрабатываемых организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, совместно с другими участниками 
образовательных отношений.  

Программа должна содержать:  
1) цели и задачи коррекционной работы;  
2) перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий; проведение индивидуальных и групповых занятий под руководством 
специалистов;  

3) систему комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 
обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ и инвалидов; и 
др. 

Срок получения среднего общего образования составляет два года, а для лиц с ОВЗ и 
инвалидов при обучении по адаптированным основным образовательным программам среднего 
общего образования увеличивается не более чем на один год. 

5. Итоговая аттестация. 
Итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования 

для обучающихся с ОВЗ (Приказ Минобрнауки России от 25 декабря 2013 г. № 1394 «Об 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образован): 

- проводится в форме письменных и устных экзаменов с использованием текстов, тем, 
заданий, билетов (государственный выпускной экзамен); 

- продолжительность экзамена для обучающихся с ОВЗ, обучающихся детей-инвалидов 
и инвалидов увеличивается на 1,5 часа по сравнению с общей продолжительностью; 

- для проведения итоговой аттестации для обучающихся с ОВЗ, обучающихся детей-
инвалидов и инвалидов образовательная организация оборудуется с учетом их индивидуальных 
особенностей. Должна быть обеспечена возможность беспрепятственного доступа 
обучающихся в аудитории, туалетные и иные помещения, а также их пребывания в указанных 
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при 
отсутствии лифтов аудитория располагается на первом этаже; наличие специальных кресел и 
других приспособлений);  

- при проведении экзамена присутствуют ассистенты, оказывающие указанным 
обучающимся необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей, 
помогающие им занять рабочее место, передвигаться, прочитать задание;  
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- обучающиеся с учетом их индивидуальных особенностей в процессе сдачи экзамена 
пользуются необходимыми им техническими средствами. Для слабослышащих обучающихся 
аудитории для проведения экзамена оборудуются звукоусиливающей аппаратурой как 
коллективного, так и индивидуального пользования. Для глухих и слабослышащих 
обучающихся привлекается ассистент-сурдопереводчик. 

Итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования для 
обучающихся с ОВЗ (Приказ Минобрнауки России от 26 декабря 2013 г. № 1400 «Об 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования»):  

- проводится в форме государственного выпускного экзамена  с использованием текстов, 
тем, заданий, билетов;  

- как условие допуска к аттестации для обучающихся с ОВЗ или детей-инвалидов и 
инвалидов проводится итоговое изложение, продолжительность которого увеличивается на 1,5 
часа;  

- организация проведения итоговой аттестации должна учитывать состояние здоровья, 
особенности психофизического развития обучающихся с ОВЗ. Должна быть обеспечена 
возможность беспрепятственного доступа таких обучающихся в аудитории, туалетные и иные 
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, 
расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория располагается на 
первом этаже; наличие специальных кресел и других приспособлений); 

- при проведении экзамена присутствуют ассистенты, оказывающие необходимую 
техническую помощь с учетом индивидуальных возможностей обучающихся; допускается 
использование в процессе сдачи экзамена необходимых технических средств;  

- для слабослышащих обучающихся аудитории для проведения экзамена оборудуются 
звукоусиливающей аппаратурой как коллективного, так и индивидуального пользования; при 
необходимости привлекается ассистент-сурдопереводчик;  

- для слепых обучающихся экзаменационные материалы оформляются рельефно-
точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью 
компьютера; письменная экзаменационная работа выполняется рельефно-точечным шрифтом 
Брайля или на компьютере. По желанию выпускные экзамены могут проводиться в устной 
форме;  

- для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата письменная 
экзаменационная работа выполняется на компьютере со специализированным программным 
обеспечением. По желанию выпускные экзамены могут проводиться в устной форме; 

- для лиц, имеющих медицинские показания для обучения на дому и рекомендации 
психолого-медико-педагогической комиссии, экзамен организуется на дому. 

 
10.8. Обеспечение права на образование инвалидов в профессиональных 

образовательных организациях и организациях высшего образования 
Органы, осуществляющие управление в сфере образования, и образовательные 

организации совместно с органами социальной защиты населения и органами здравоохранения 
обеспечивают получение инвалидами общедоступного и бесплатного среднего 
профессионального образования, а также бесплатного высшего образования (Ст. 19 
Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»).  

Право на прием на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета за 
счет федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов в пределах 
установленной квоты имеют дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, 
инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения 
военной службы, которым согласно заключению федерального учреждения медико-социальной 
экспертизы не противопоказано обучение в соответствующих образовательных организациях. 

Кроме этого право на прием на подготовительные отделения федеральных 
государственных образовательных организаций высшего образования на обучение за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета имеют: 
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- дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно заключению федерального 
учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение в соответствующих 
образовательных организациях; 

- инвалиды войны, участники боевых действий, а также ветераны боевых действий из 
числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» (Ст. 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»). 

Профессиональными образовательными организациями и образовательными 
организациями высшего образования должны быть созданы специальные условия для 
получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (далее – 
ОВЗ) ( Ч. 10 ст. 79 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»). 

Под специальными условиями для получения образования обучающимися с ОВЗ 
понимаются условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя 
использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 
специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 
технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление 
услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 
помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение 
доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие 
условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 
обучающимися с ОВЗ (Ч. 3 ст. 79 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации»). 
Порядки приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования и высшего образования устанавливаются Министерством образования и науки 
Российской Федерации (для программ бакалавриата, специалитета и магистратуры Порядки 
принимаются ежегодно) (Приказ Минобрнауки России от 23 января 2014 г. № 36 «Об 
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования», Приказ Минобрнауки России от 28 июля 2014 г. № 839 «Об 
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 
на 2015/16 учебный год», Приказ Минобрнауки России от 26 марта 2014 г. № 233 «Об 
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего 
образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре»). 

Данные нормативно-правовые акты регламентируют создание специальных условий при 
проведении вступительных испытаний для лиц с ОВЗ. Данные условия предоставляются 
поступающим на основании заявления о приеме, содержащего сведения о необходимости 
создания соответствующих специальных условий, и документа, подтверждающего 
инвалидность. 

При проведении вступительных испытаний для лиц с ОВЗ должно обеспечиваться 
соблюдение следующих требований: 

- вступительные испытания для поступающих с ОВЗ проводятся в отдельной аудитории 
(для поступающих в организации среднего профессионального образования такого жесткого 
правила не установлено); 

- число поступающих с ОВЗ в одной аудитории не должно превышать: при сдаче 
вступительного испытания в ВУЗ в письменной форме - 12 человек; при сдаче вступительного 
испытания в ВУЗ в устной форме, а также при сдаче вступительных испытаний в аспирантуру в 
устной и письменной форме - 6 человек; 

- допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания 
большего числа поступающих с ОВЗ, а также проведение вступительных испытаний для 
поступающих с ОВЗ в одной аудитории совместно с иными поступающими, если это не создает 
трудностей для поступающих при сдаче вступительного испытания; 

- допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания 
ассистента, оказывающего поступающим с ОВЗ необходимую техническую помощь с учетом 
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их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 
задание, общаться с преподавателями, проводящими вступительное испытание); 

- продолжительность вступительного испытания для поступающих с ОВЗ увеличивается 
по решению организации, но не более чем на 1,5 часа (для поступающих в организации 
среднего профессионального образования такая возможность не установлена); 

- поступающим с ОВЗ предоставляется в доступной для них форме информация о 
порядке проведения вступительных испытаний; 

- поступающие с ОВЗ могут в процессе сдачи вступительного испытания пользоваться 
техническими средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями; 

- материально-технические условия должны обеспечивать возможность 
беспрепятственного доступа поступающих в аудитории, туалетные и другие помещения, а 
также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных 
дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом 
этаже; наличие специальных кресел и других приспособлений). 

Дополнительно при проведении вступительных испытаний обеспечивается соблюдение 
следующих требований в зависимости от категорий поступающих с ограниченными 
возможностями здоровья: 

- для слепых: 
задания для выполнения на вступительном испытании, а также инструкция о порядке 

проведения вступительных испытаний оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или 
в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным 
программным обеспечением для слепых, или зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля или на 
компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых, или 
надиктовываются ассистенту; 

поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект 
письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, 
компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых; 

- для слабовидящих: 
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 
поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство (на вступительных испытаниях в ВУЗ и аспирантуру возможно 
также использование собственных увеличивающих устройств); 

задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения вступительных 
испытаний оформляются увеличенным шрифтом; 

- для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры 
коллективного пользования, при необходимости поступающим предоставляется 
звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

- при поступлении в ВУЗ и аспирантуру для слепоглухих предоставляются услуги 
тифлосурдопереводчика (помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и 
глухих); 

- для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих все вступительные 
испытания по желанию поступающих могут проводиться в письменной форме (в ВУЗах 
дополнительные вступительные испытания творческой и (или) профессиональной 
направленности, вступительные испытания при приеме в магистратуру проводятся в 
письменной форме по решению организации); 

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями 
двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 
обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

по желанию поступающих все вступительные испытания могут проводиться в устной 
форме (в ВУЗах дополнительные вступительные испытания творческой и (или) 
профессиональной направленности, вступительные испытания при приеме в магистратуру 
проводятся в письменной форме по решению организации). 
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10.9. Условия обеспечения доступности профессионального образования для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 
1. Архитектурная доступность организаций, реализующих программы 

профессионального образования. 
Архитектурная доступность организаций профессионального и высшего образования 

достигается на этапе проектирования зданий образовательных организаций, а также в процессе 
их эксплуатации. При этом необходимо пользоваться Сводом правил «Доступность зданий и 
сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-
2001», (утвержденный Приказом Минрегиона России от 27 декабря 2011 г. № 605который 
носит обязательный характер, и Сводом правил «Общественные здания и сооружения, 
доступные маломобильным группам населения). Правила проектирования», (утвержденный 
Приказом Госстроя от 27 декабря 2012 г. № 124/ГС) применение которого носит добровольный 
характер. 

2. Доступность услуг организаций, реализующих программы профессионального 
образования. 

Содержание профессионального образования по образовательным программам и условия 
организации обучения обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной 
программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации инвалида (Ч. 1 ст. 79 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации»). 

Обучение обучающихся с ОВЗ осуществляется на основе образовательных программ, 
адаптированных при необходимости для обучения указанных обучающихся (Ч. 8 ст. 79 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»). 

Образование обучающихся с ОВЗ может быть организовано как совместно с другими 
обучающимися, так и в отдельных группах или в отдельных организациях (Ч. 4 ст. 79 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»). 

При получении образования по программам профессионального образования 
обучающимся с ОВЗ предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, 
иная учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков (Ч. 11 
ст. 79 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»). 

Специальные требования к организации образовательного процесса по программам 
профессионального образования обучающихся с ОВЗ конкретизируются Порядками 
организации и осуществления образовательной деятельности по соответствующим 
образовательным программам профессионального образования (Приказ Минобрнауки России 
от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования», Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2013 г. № 1367 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры», Приказ Минобрнауки России от 19 ноября 2013 г. № 1258 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам ординатуры», Приказ 
Минобрнауки России от 19 ноября 2013 г. № 1258 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования - программам ординатуры», Приказ Минобрнауки России от 19 ноября 2013 г. № 
1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)», Приказ Минкультуры России от 12 января 
2015 г. № 1 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по программам ассистентуры-стажировки, включающего в себя порядок приема 
на обучение по программам ассистентуры-стажировки»). 
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Следует отметить, что предусмотренные в указанных Порядках особенности 
организации образовательного процесса практически идентичны друг другу и сводятся к 
следующему.  

Обучение по образовательным программам инвалидов осуществляется организацией с 
учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья таких обучающихся. 

В целях доступности получения образования инвалидами организацией обеспечивается: 
- для инвалидов по зрению: 
наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для 

слабовидящих; 
размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, 

местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной информации 
о расписании учебных занятий (информация должна быть выполнена крупным рельефно-
контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 
обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт 

или аудиофайлы); 
обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

поводыря, к зданию организации; 
- для инвалидов по слуху: 
дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их 
размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения)); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 
- для инвалидов, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-

технические условия должны обеспечивать возможность беспрепятственного доступа 
обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а 
также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных 
дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел 
и других приспособлений). 

Важную роль в обеспечении доступности для инвалидов профессионального 
образования играет применение дистанционных технологий обучения. Образовательные 
организации имеет право реализовывать образовательные программы или их части с 
применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
проведении учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной, 
итоговой и (или) государственной итоговой аттестации обучающихся (Ст. 16 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации»). В соответствии с Приказом Минобрнауки 
России от 9 января 2014 г. № 2 «Об утверждении Порядка применения организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ». Перечень 
профессий, специальностей и направлений подготовки, реализация образовательных программ 
по которым не допускается с применением исключительно электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий, предусмотрен приказом Минобрнауки России от 
20 января 2014 г. № 22 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 
профессионального образования, реализация образовательных программ по которым не 
допускается с применением исключительно электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий». 

Минобрнауки России Приказом от 8 апреля 2014 г. № АК-44/05вн утверждены 
Методические рекомендации по организации образовательного процесса для обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях 
высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса. Указанные 
рекомендации адресованы образовательным организациям высшего образования и носят 
необязательный характер. Вместе с тем, они могут быть использованы и иными 
образовательными и научными организациями, реализующими программы профессионального 
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образования, поскольку они основаны на требованиях к организации образовательного 
процесса обучающихся с ОВЗ, предусмотренных Порядками организации и осуществления 
образовательной деятельности по каждому виду профессиональных образовательных программ. 
Указанные Методические рекомендации приведены в Сборнике нормативно-правовых актов. 

 
 

10.10. Обеспечение доступности для инвалидов услуг в сфере спорта и туризма 
 
 Обеспечение доступности для инвалидов услуг в сфере спорта и туризма 
регламентируется целым рядом нормативных правовых актов. 

В Федеральном законе «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 
одним из принципов адаптивного спорта провозглашается доступность (ч. 4 ст. 31). Данным 
Законом регулируется обеспечение организационных основ адаптивной физической культуры, 
адаптивного спорта как условия обеспечения доступности. В нем определяются организации, 
лица, ответственные за развитие физкультурно-спортивной деятельности среди инвалидов. 
Например, указывается, что федеральные органы государственной власти, органы 
государственной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления организуют 
проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий с участием инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья, создают детско-юношеские спортивно-
адаптивные школы, адаптивные детско-юношеские клубы физической подготовки. В этом им 
помогают общественные объединения инвалидов.  

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» содержатся нормы, 
имеющие важное значение с точки зрения обеспечения доступности физической культуры и 
спорта для инвалидов в образовательных организациях, реализующих образовательные 
программы в области физической культуры и спорта. Так в ч. 3 ст. 79 этого Федерального 
закона на образовательные организации возлагается обязанность обеспечить доступ инвалидов 
в здания, которые они занимают. 

Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 
устанавливает общие обязанности по обеспечению доступности объектов социальной 
инфраструктуры и услуг (Ст. 15 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»). Применительно к сфере спорта и туризма способы реализации этих 
обязанностей конкретизируются рядом подзаконных актов. Часть этих нормативных актов 
носит преимущественно рекомендательный характер. Однако, только путем соблюдения этих 
рекомендаций может быть достигнут наибольший уровень доступности для инвалидов спорта и 
туризма. 

Инфраструктура мест проведения соревнований должна включать в себя помимо 
прочего парковочные места для размещения транспортных средств инвалидов и 
маломобильных групп населения (Пункт 6 Правил обеспечения безопасности при проведении 
официальных спортивных соревнований (утверждены постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18.04.2014 № 353); а собственник (пользователь) объекта спорта 
обязан обеспечивать во время подготовки и проведения соревнований беспрепятственный въезд 
на место проведения соревнований бесплатную стоянку транспортных средств инвалидов и 
маломобильных групп населения (Пункт 17 этих же Правил).  

При создании или реконструкции объектов спорта должен быть осуществлен комплекс 
мероприятий (планировочные решения, технические решения, специальные материалы, 
устройства и оборудование) для обеспечения доступности для инвалидов и других 
маломобильных групп населения. На объектах спорта должны обеспечиваться 
равнодоступность при оказании физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг для 
инвалидов и других маломобильных групп населения, а сами объекты спорта должны 
соответствовать нормативно-правовым нормам, регламентирующим доступность сооружений 
для инвалидов и других маломобильных групп населения (Пункт 6 Рекомендаций по 
использованию спортивной инфраструктуры (утверждены приказом Министерства спорта и 
туризма Российской Федерации от 14.09.2010 № 977). 
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При организации работы по адаптивному спорту и адаптивной физической культуре 
необходимо учитывать, что все объекты спорта должны отвечать установленным требованиям 
об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов. Соответственно, при формировании 
бюджетов учреждений, осуществляющих деятельность по адаптивному спорту и адаптивной 
физической культуре, необходимо предусматривать средства на обеспечение доступа 
инвалидов на спортивные объекты (спецтранспорт и оборудование, расходы на обустройство 
парапетов и подъемников и прочее) (п. 18 Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 
утвержденного Пприказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
29.08.2013 № 1008; п. 3.6 Методических рекомендаций по организации спортивной подготовки 
в Российской Федерации (разосланы письмом Министерства спорта Российской Федерации от 
12.05.2014 № ВМ-04-10/2554). 

Организации, реализующие дополнительные образовательные программы в области 
физической культуры и спорта, должны руководствоваться актами Министерства образования и 
науки РФ и Министерства спорта РФ (П. 18 Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 
утвержденного Пприказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
29.08.2013 № 1008; п. 3.6 Методических рекомендаций по организации спортивной подготовки 
в Российской Федерации (разосланы письмом Министерства спорта Российской Федерации от 
12.05.2014 № ВМ-04-10/2554).  

 В соответствии с этими нормативными актами организации, осуществляющие 
образовательную деятельность, должны создавать специальные условия, без которых 
невозможно или затруднено освоение дополнительных общеобразовательных программ 
учащимися с ограниченными возможностями здоровья далее – ОВЗ), детьми-инвалидами и 
инвалидами в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии и 
индивидуальной программой реабилитации ребенка-инвалида и инвалида.  

Под специальными условиями для получения дополнительного образования указанными 
категориями учащихся понимаются условия их обучения, воспитания и развития, включающие 
в себя использование специальных образовательных программ и методов обучения и 
воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 
специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 
предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего учащимся необходимую 
техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 
обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и 
другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 
указанными учащимися.  

В целях доступности получения дополнительного образования учащимися с ОВЗ, 
детьми-инвалидами и инвалидами организации, осуществляющие образовательную 
деятельность, обеспечивают: 

а) для учащихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 
- адаптацию официальных сайтов организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, в сети «Интернет» с учетом особых потребностей инвалидов по зрению с 
приведением их к международному стандарту доступности веб-контента и веб-сервисов 
(WCAG); 

- размещение в доступных для учащихся, являющихся слепыми или слабовидящими, 
местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной информации 
о расписании лекций, учебных занятий  (информация должна быть выполнена крупным (высота 
прописных букв не менее 7,5 см) рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) 
и продублирована шрифтом Брайля); 

- присутствие ассистента, оказывающего учащемуся необходимую помощь; 
- обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт 

или аудиофайлы); 
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- обеспечение доступа учащегося, являющегося слепым и использующего собаку-
поводыря, к зданию организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
располагающего местом для размещения собаки-поводыря в часы обучения самого учащегося; 

б) для учащихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 
- дублирование звуковой справочной информации о расписании занятий визуальной 

информацией - установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их 
размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения); 

- обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 
в) для учащихся,  имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата – возможность 

беспрепятственного доступа учащихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие 
помещения организации, осуществляющей образовательную деятельность, а также их 
пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 
проемов, лифтов, локальное понижение стоек-барьеров до высоты не более 0,8 м; наличие 
специальных кресел и других приспособлений). 
Кроме того, физкультурно-спортивные сооружения, используемые при оказании услуг в 
образовательных организациях, должны соответствовать требованиям нормативных 
документов, а также иметь условия для обслуживания инвалидов (рекомендуется оборудовать 
входы и выходы для инвалидных колясок) (См. письмо Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18.10.2013 № ВК-710/09).  

В целях обеспечения доступности физкультурно-спортивных сооружения, используемых 
на придомовой территории, рекомендовано  дворовые площадки обеспечивать подъездами для 
инвалидов, либо пандусами. При проектировании таких территорий рекомендуется 
предусматривать условия беспрепятственного и удобного передвижения маломобильных групп 
населения – инвалидов по участку к зданию или по территории детской игровой или 
спортивной площадки с учетом требований градостроительных норм. Система средств 
информационной поддержки должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для 
инвалидов на все время эксплуатации. Транспортные проезды на участке и пешеходные дороги 
на пути к объектам, посещаемым инвалидами, допускается совмещать при соблюдении 
градостроительных требований к параметрам путей движения. Ширина пути движения на 
участке при встречном движении инвалидов на креслах-колясках должна быть не менее 1,8 м с 
учетом габаритных размеров кресел-колясок по ГОСТ Р 50602. Продольный уклон пути 
движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах-колясках, как правило, не 
должен превышать 5%. При устройстве съездов с тротуара около здания и в затесненных 
местах допускается увеличивать продольный уклон до 10% на протяжении не более 10 м. 
(Можно указать на письмо Министерства регионального развития Российской Федерации от 
14.12.2010 № 42053-ИБ/14). 

Полное и системное представления о том, как конкретно необходимо обеспечивать 
доступность для инвалидов объектов физкультурной и спортивной инфраструктуры и услуг в 
сфере физической культуры и спорта дают:  

- Свод правил СП 59.13330.2012. «Доступность зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», 
утвержденный Приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605; 

- Свод правил СП 138.13330.2012 «Общественные здания и сооружения, доступные 
маломобильным группам населения. Правила проектирования», утвержденный приказом 
Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 27.12.2012 
№ 124/ГС; 

- Методические рекомендации, выполнение которых обеспечивает доступ спортсменов-
инвалидов и инвалидов из числа зрителей к спортивным соревнованиям, с учетом особых 
потребностей инвалидов, утвержденные приказом Министерства спорта Российской Федерации 
от 09.07.2014 № 578.  

С содержанием этих документов можно ознакомиться в Сборнике нормативно-правовых 
актов. 

Следует остановиться на одном немаловажном вопросе. К обеспечению проведения 
физкультурных и спортивных мероприятий наряду с работниками организаций, на территории 
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которых проводятся такие мероприятии, и их организаторов, могут привлекаться контролеры-
распорядители. В связи с этим лицам, которые проводят или организуют физкультурные, 
спортивные мероприятия, рекомендуется на основании договоров о привлечении контролеров-
распорядителей возлагать на них обязанности по выполнению требований относительно 
доступности для инвалидов зданий, помещений и сооружений, где проводятся физкультурные и 
спортивные мероприятия. Возможность включения подобных обязанностей в договора 
контролеров-распорядителей следует из п. 7 ч. 4  ст. 20.2 Федерального закона «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации», в соответствии с которым контролеры-
распорядители могут выполнять обязанности, возложенные на них организаторами 
официальных спортивных соревнований и (или) собственниками, пользователями объектов 
спорта в соответствии с заключенными договорами и не противоречащие законодательству 
Российской Федерации. 
 

11. Разработка и реализация комплекса мер, обеспечивающих организацию работы на 
объекте, занимаемом учреждением социального обслуживания, с определением задач и 
порядка работы персонала учреждения по оказанию помощи на объекте инвалидам и 

иным маломобильным гражданам 
 

Условия доступности: 
11.1.ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТОВ, в которых расположены 

учреждения (организации), предусматривает: 
- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них; 
- 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; 

- 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; 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и 
самостоятельного передвижения по территории объекта; 

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

- 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; 

- обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника 
при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение. 

11.2.СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ предусматривает: 
- 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; 

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

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

- 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 регистратуре. 

11.3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛОВИЙ, которые предусмотрены при 
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предоставлении социальных услуг В ОРГАНИЗАЦИЯХ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ: 

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

- содействие со стороны поставщиков социальных услуг в прохождении медико-
социальной экспертизы; 

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

- включение условий доступности предоставляемых социальных услуг, необходимых 
инвалиду с учетом ограничений жизнедеятельности, в индивидуальную программу 
предоставления социальных услуг; 

- сопровождение получателя социальной услуги при передвижении по территории 
организации социального обслуживания, а также при пользовании услугами, 
предоставляемыми такой организацией. 

 
Для организации работы на объекте по оказанию помощи инвалидам и другим МГН 

разрабатывается и утверждается приказ руководителя, которым утверждаются: 
- Положение об обеспечении условий доступности для инвалидов и других 

маломобильных граждан объектов и предоставляемых услуг, а также оказания им при этом 
необходимой помощи в учреждении (организации); 

- ответственные сотрудники за организацию работ по обеспечению доступности 
объекта и услуг в учреждении; 

- должностные инструкции персонала (вносимые изменения в должностные 
инструкции), ответственного за оказание помощи инвалидам и сопровождение их на объекте; 

- порядок проведения инструктажа в учреждении; 
- форма учета проведения инструктажа персонала. 
 

ИНСТРУКТИРОВАНИЕ (ОБУЧЕНИЕ) ПЕРСОНАЛА 
Инструктаж по вопросам доступности объектов и предоставляемых услуг - это 

доведение до специалистов, работающих с инвалидами (включая инженернотехнических 
работников и рабочих) информации: 

- об основных требованиях доступности для инвалидов объектов социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктур и услуг; 

доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур и услуг; 

- о порядке обеспечения доступа на объект, занимаемый учреждением (организацией) 
социального обслуживания, беспрепятственного перемещения по объекту к месту получения 
услуги (услуг); 

- о порядке и формате предоставления услуг в учреждении (организации); 
- о порядке взаимодействия с инвалидами, имеющими различные виды нарушений, с 

учетом особенностей восприятия и общения; 
- об основных видах нарушений функций и ограничений жизнедеятельности инвалидов, 

а также значимых барьерах окружающей среды, с которыми могут столкнуться маломобильные 
граждане в связи с имеющимися у них нарушениями; 

- об организации обслуживания граждан в учреждении и о видах помощи и порядке 
сопровождения их на объекте с учетом имеющихся у инвалидов ограничений 
жизнедеятельности; 

- о перечне специального оборудования, обеспечивающего доступ инвалидов и 
вспомогательного оборудования для оказания помощи инвалидам на объекте, а также правилах 
работы с ним; 

- об ответственных сотрудниках за оказание помощи маломобильным гражданам на 
объекте и их задачах; 
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- о порядке действий сотрудников при оказании помощи инвалидам и иным 
маломобильным гражданам, а также о порядке взаимодействия сотрудников различных 
подразделений. 

 
Примерный перечень вопросов, предлагаемых для обучения сотрудников организации 

по вопросам обеспечения доступности объектов и услуг, приведен в Приложении 8 
«Примерная программа обучения (инструктажа) персонала по вопросам, связанным с 
организацией и обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг». 

Все сотрудники организации социального обслуживания, работающие с инвалидами, как 
участвующие в предоставлении услуг, так и административнохозяйственный и 
вспомогательный персонал, включая инженерно-технических работников и рабочих, должны 
пройти инструктаж по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов 
объектов и услуг, в том числе с участием персонала (с оказанием помощи на объекте в 
преодолении барьеров и в сопровождении инвалида). Допуск к работе вновь принятых 
сотрудников организации социального обслуживания осуществляется после прохождения 
инструктажа по вопросам доступности. 

Приказом руководителя учреждения (организации) социального обслуживания 
назначается должностное лицо - ответственный сотрудник за организацию работы по 
обеспечению в учреждении социального обслуживания доступности объекта и 
предоставляемых услуг, а также за организацию инструктажа персонала. Этим ответственным 
должностным лицом может быть заместитель директора (по реабилитации, по общим вопросам 
и проч.), или иное лицо, определяемое руководителем учреждения. 

Ответственный сотрудник должен пройти специальное обучение по дополнительной 
профессиональной программе повышения квалификации по вопросам доступности. 

Ответственный сотрудник (должностное лицо) организует инструктаж по вопросам 
доступности и может сам проводить его или участвовать в его проведении силами 
привлеченных специалистов (экспертов) или организации. 

С целью учета работы по обучению (инструктажу) персонала по вопросам доступности 
организуется ведение специального «Журнала учета проведения инструктажа персонала по 
вопросам доступности». В Журнале ведется запись даты, времени и темы инструктажа с 
указанием ФИО, должности сотрудников, прошедших инструктаж, а также ФИО и должности 
сотрудника (сотрудников), проводившего его. В Журнале обязательно ставятся подписи 
инструктируемого и инструктирующего. 

Форма «Журнала учета проведения инструктажа персонала по вопросам доступности» 
представлена в Приложении 9. 

В учреждении (организации) социального обслуживания могут проводиться следующие 
виды инструктажа по вопросам доступности. 

1. Первичный инструктаж, который может проводиться: 
- индивидуально - как вводный инструктаж при приеме на работу нового сотрудника 

(теоретически и практически - в виде тренинга на рабочем месте), так и при введении новых 
обязанностей в должностную инструкцию сотрудника; 

- коллективно (в малых группах или для всего коллектива) - с целью общего 
информирования о порядке работы по обеспечению доступности объекта и предоставляемых 
услуг; об ответственных лицах; о задачах по оказанию помощи и о взаимодействии с 
маломобильными гражданами. 

2. Повторный инструктаж (в том числе периодический): 
- индивидуально (в случае выявления нарушения требований и обязанностей кем-то из 

сотрудников), для развития навыков работы, а также в случае приобретения нового 
технического (вспомогательного) средства, используемого для оказания помощи 
маломобильному гражданину; 

- коллективно (в малых группах и для всего коллектива) - в целях развития и 
совершенствования знаний по вопросам доступности, для анализа и обсуждения нарушений 
требований доступности, выявленных в ходе контрольных мероприятий (для их устранения и 
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недопущения впредь), а также при вступлении в силу новых документов, инструкций, правил, 
при введении новых услуг, при организации обслуживания в новых формах, на новых объектах. 

Направление на первичный индивидуальный инструктаж по вопросам доступности 
принятого на работу сотрудника дает отдел кадров учреждения (организации) социального 
обслуживания. 

Повторный периодический инструктаж проводится по плану работы организации. 
Рекомендуется периодический инструктаж проводить не реже 1 раза в полугодие. Может быть 
принято решение и о внеплановом проведении инструктажа (для изучения новых документов, 
инструкций, правил, порядка предоставления новых услуг, новых форм обслуживания, новых 
помещений). 

Индивидуальный инструктаж проводится в форме собеседования, разъяснения, 
тренинга; коллективный - в форме лекции, семинара, деловой игры. По итогам инструктажа 
могут быть предложены контрольные вопросы, тесты, практическое задание. 

 
Задачи инструктажа персонала при его различных видах и формах 
 

Виды 
инструктажа 

Формы проведения инструктажа 

Индивидуально Коллективно 

Первичный 
- при приеме на работу; 
- при введении новых 
обязанностей 

- для информирования о порядке работы, об 
ответственных лицах, о задачах по оказанию 
помощи МГН 

Повторный 

- для развития навыков 
работы с МГН; 
- при приобретении нового 
оборудования; 
- при нарушении 
обязанностей помощи 
инвалидам и МГН 

- для развития знаний по вопросам 
доступности объектов и услуг; 
- для обсуждения нарушений требований 
доступности; 
- при принятии новых документов; 
- при введении новых услуг, новых форм 
обслуживания, объектов 

 
 

Таким образом, организация работы на объекте (в учреждении социального 
обслуживания) предусматривает следующие составляющие: 

1)  разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных 
документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным 
гражданам; 

2) закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по 
оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам; 

2)  систематическое обучение (инструктаж) персонала по вопросам оказания помощи на 
объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам. 

3) наличие доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о 
порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также 
порядка оказания (получения) помощи на объекте. (Целесообразно предлагать разработанную 
Памятку для инвалидов по вопросам получения услуги помощи со стороны персонала на 
объекте (Приложение 10). 
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Проект приказа о назначении ответственных сотрудников за организацию и проведение работы 

в учреждении по обеспечению доступности объектов и услуг для инвалидов 
 

Наименование организации социального обслуживания 
 

ПРИКАЗ  
№_______                                                                                                           от «____»_____201_ г. 
 
О назначении ответственных сотрудников 
за организацию работы по обеспечению 
доступности объекта и услуг для 
инвалидов 
 

В целях соблюдения требований доступности для инвалидов организации социального 
обслуживания  (наименование организации) и предоставляемых услуг 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Возложить обязанности по организации работы по обеспечению доступности 

объекта и услуг для инвалидов, инструктаж персонала и контроль за соблюдением 
сотрудниками требований доступности для инвалидов в организации на заместителя директора. 

2.  Назначить ответственными за организацию работы по обеспечению доступности 
объекта (закрепленных помещений) и услуг для инвалидов в структурных подразделениях 
организации следующих сотрудников: 

2.1. Должность, ФИО - наименование структурного подразделения; 
2.2. Должность, ФИО - наименование структурного подразделения; 
2.3. Должность, ФИО - наименование структурного подразделения. 
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

Директор                                                                   Ф.И.О. 
 
С приказом ознакомлен 
 
Должность                           Подпись                               Ф.И.О.                               Дата 
 
 

Должностная инструкция ответственного сотрудника за организацию работы по 
обеспечению доступности объекта и услуги инструктаж персонала в учреждении 

(примерная) 
1. Общие положения 

1.1. Должностная инструкция ответственного сотрудника за организацию работ по 
обеспечению доступности для инвалидов организации социального обслуживания и 
предоставляемых услуг и инструктаж персонала (далее - ответственный сотрудник за 
организацию работ по обеспечению доступности объекта и услуг), разработана в соответствии с 
Приказом 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». 

1.2.  Ответственный сотрудник за организацию работ по обеспечению доступности 
объекта и услуг назначается руководителем организации (учреждения) социального 
обслуживания населения. 

1.3. Инструкция закрепляет обязанности, права и ответственность ответственного 
сотрудника за организацию работ по обеспечению доступности объекта и услуг в организации 
(учреждении). 

. 
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1.4.  Ответственный сотрудник за организацию работ по обеспечению доступности 
объекта и услуг в своей работе руководствуется Федеральным законом «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» (в редакции от 01 декабря 2014 года №419-ФЗ), иными 
нормативными правовыми актами, локальными актами организации (учреждения), 
регламентирующими вопросы обеспечения доступности для инвалидов организации 
социального обслуживания и предоставляемых услуг, настоящей Инструкцией. 

 
2. Обязанности ответственного сотрудника за организацию работ по 

обеспечению доступности объекта и услуг 
2.1. Организовывать выполнение нормативных правовых документов федерального и 

регионального уровня, организационно-распорядительных документов организации, иных 
локальных документов организации по вопросам доступности для инвалидов объекта 
организации (учреждения) социального обслуживания и предоставляемых услуг, а также 
предписаний контролирующих органов. 

2.2. Представлять руководителю организации (учреждения) предложения по 
назначению из числа сотрудников организации ответственных лиц в структурных 
подразделениях организации (учреждения) по вопросам обеспечения доступности для 
инвалидов объектов и услуг. 

2.3. Разрабатывать, обеспечивать согласование и утверждение методических и 
инструктивных документов для сотрудников организации (учреждения) социального 
обслуживания по вопросам обеспечения доступности объекта и предоставляемых услуг, 
своевременно готовить и вносить в них изменения и дополнения, доводить их до сведения 
сотрудников организации (учреждения). 

2.4. Организовывать обучение (инструктаж, при необходимости, тренинг) сотрудников 
организации (учреждения), проверку знаний и умений сотрудников по вопросам доступности 
для инвалидов объектов и услуг. 

2.5. Организовывать работу по предоставлению в организации (учреждении) 
социального обслуживания бесплатно в доступной форме (с учетом стойких нарушений 
функций организма инвалидов) информации об их правах и обязанностях, видах социальных 
услуг, формах, сроках, порядке и условиях их предоставления в организации (учреждении). 

2.6. Организовывать работу по обеспечению допуска на территорию организации 
(учреждения) собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное 
обучение, выданного по установленной форме. 

2.7. Организовывать работу по обследованию организации (учреждения) социального 
обслуживания и предоставляемых услуг и составлению Паспорта доступности объекта и услуг, 
входить в комиссию по проведению обследования и паспортизации объекта и предоставляемых 
услуг, обеспечивать его своевременное утверждение руководителем организации (учреждения) 
и направление в вышестоящий орган власти в установленные сроки. 

2.8. Организовывать работу по осуществлению оценки соответствия уровня 
доступности для инвалидов объектов и услуг с использованием показателей доступности для 
инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере социальной защиты населения. 

2.9. Участвовать в составлении плана адаптации объекта организации (учреждения) 
социального обслуживания и предоставляемых услуг для инвалидов. 

2.10. Разрабатывать проект графика переоснащения организации (учреждения) 
социального обслуживания и закупки нового оборудования, включая вспомогательные 
устройства, а также средства информирования, в том числе дублирования необходимой для 
получения услуги звуковой и зрительной (в том числе текстовой и графической) информации 
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне. 

2.10. Участвовать в формировании заказа на разработку и в рассмотрении 
разработанной проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и 
капитальный ремонт объектов организации (учреждения) социального обслуживания с учетом 
условий, обеспечивающих их полное соответствие требованиям доступности для инвалидов. 
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2.11. Осуществлять контроль за соблюдением требований доступности для инвалидов 
при приемке вновь вводимых в эксплуатацию, а также прошедших капитальный ремонт, 
реконструкцию, модернизацию объектов недвижимого имущества организации (учреждения). 

2.12. Участвовать в разработке технических заданий на закупку транспортных средств 
для обслуживания получателей социальных услуг в организации (учреждении) с учетом 
требований доступности для инвалидов. 

2.13. Участвовать в подготовке договоров (дополнительных соглашений к договорам) с 
арендодателями, предусматривающих условия выполнения собственником объекта требований 
по обеспечению условий доступности для инвалидов арендуемого объекта недвижимого 
имущества или транспортного средства - в части решения вопросов обеспечения доступности 
объектов и услуг. 

2.14. Систематически повышать свою квалификацию по вопросам обеспечения 
доступности для инвалидов объектов и услуг. 

3. Права ответственного сотрудника за организацию работ по 
обеспечению доступности объекта и услуг 

3.1. Контролировать в организации (учреждении) осуществление мер, направленных на 
обеспечение выполнения требований Федерального закона «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» (в редакции от 01 декабря 2014 года №419-ФЗ), Приказа 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», других правовых актов в 
сфере обеспечения доступности объектов и услуг. 

3.2. Принимать решения в пределах своей компетенции; контролировать соблюдение 
сотрудниками организации (учреждения) действующего законодательства, а также 
организационно-распорядительных документов, локальных актов организации (учреждения) 
социального обслуживания по вопросам обеспечения доступности для инвалидов объекта и 
предоставляемых услуг. 

3.3. Взаимодействовать со структурными подразделениями организации (учреждения) и 
внешними структурами по вопросам обеспечения доступности для инвалидов объекта и услуг. 

 
4. Ответственность ответственного сотрудника за организацию работ по 

обеспечению доступности объекта и услуг 
Ответственный сотрудник за организацию работ по обеспечению доступности объекта и 

услуг несет персональную ответственность за выполнение настоящей Инструкции в 
установленном законом порядке. 
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Примерный перечень функциональных (должностных) обязанностей сотрудников организации социального обслуживания по обеспечению 
доступности объекта и услуг для инвалидов, оказания им необходимой помощи 

 
 
Должность Зона объекта Примерные функциональные (должностные) обязанности в части обеспечения 

доступности объектов и услуг инвалидам, а также оказания им помощи 
Руководитель 
(директор) 
организации 
(учреждения) 

Все структурно-
функциональные зоны 
(управленческие, 
организационно- 
распорядительные 
функции) 

- Организовывать работу по обеспечению доступности для инвалидов зданий, 
помещений, закрепленной территории организации, оказываемых услуг 
- Утверждать организационно-распорядительные документы и иные локальные акты 
организации по вопросам доступности объектов и услуг, с определением 
ответственных сотрудников, их должных инструкций и решением вопросов 
систематического обучения (инструктажа) 
- Организовывать комиссионное обследование и паспортизацию объекта и 
предоставляемых услуг; утверждать Паспорт доступности 
- Организовывать взаимодействие с различными внешними структурами по вопросам 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг 
- Организовывать решение вопросов строительства, реконструкции, капитального и 
текущего ремонта, а также оснащения организации с учетом требований доступности 
для инвалидов 

Заместитель 
руководителя 
(директора) 
организации 
(учреждения) 
- по общим 
вопросам; 
- по 
административно-
хозяйственной 
работе 
 

Все структурно-
функциональные зоны 
(общие организационно-
распорядительные 
функции) 
Исполнение обязанностей 
ответственного 
сотрудника за 
организацию работ по 
обеспечению доступности 
объекта и услуг 
 

- Организовать выполнение нормативных правовых, организационно-
распорядительных документов вышестоящих организаций, локальных актов 
организации (учреждения) по вопросам доступности для инвалидов объектов и 
предоставляемых услуг, предписаний контролирующих органов; 
- Предоставлять на утверждение руководителю кандидатуры ответственных 
сотрудников подразделений по вопросам обеспечения условий доступности для 
инвалидов организации социального обслуживания и предоставляемых услуг; 
- Участвовать в разработке (корректировке), согласовывать и представлять на  
утверждение руководителю организации инструкции по вопросам доступности для 
инвалидов объектов и предоставляемых услуг; 
- Организовывать обучение (инструктаж) и проверку знаний сотрудников по 
вопросамдоступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг; 
Организовывать работу комиссии по обследованию организации социального 
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обслуживания и предоставляемых услуг (возглавлять комиссию) и составлению 
Паспорта доступности для инвалидов объекта и услуг 
- Участвовать в формировании плана адаптации объекта (объектов) организации и 
предоставляемых услуг для инвалидов 
- Участвовать в разработке технических заданий на закупку транспортных средств 
(транспортных услуг) для обслуживания получателей социальных услуг в организации 
с учетом требований доступности для инвалидов 
-  Разрабатывать и представлять на утверждение руководителю план-график оснащения 
организации (учреждения) и закупки нового оборудования, включая вспомогательные 
устройства, технические средства адаптации в целях повышения уровня доступности 
объекта (объектов) организации и условий предоставления услуг с учетом 
потребностей инвалидов 
- Организовывать работу по подготовке договоров (дополнительных соглашений) с 
арендодателями, предусматривающих условия выполнения собственником объекта 
требований по обеспечению условий доступности для инвалидов арендуемого объекта 
недвижимого имущества34 
- Участвовать в заказе на разработку и в согласовании проектно-сметной 
документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
недвижимого имущества организации с учетом условий, обеспечивающих соответствие 
требованиям доступности для инвалидов 
Осуществлять контроль за соблюдением требований доступности для инвалидов при 
приемке вновь вводимых в эксплуатацию, а также прошедших капитальный ремонт, 
реконструкцию, модернизацию объектов недвижимого имущества организации 

 
Заместитель 
руководителя 
(директора) 
- по медицинской 
части (при 
наличии), 
- по 
реабилитационной 

Зона целевого назначения 
(Организационно 
распорядительные 
функции) 

- Определять и представлять на утверждение руководителю (директору) организации 
(учреждения) кандидатуры сотрудников, ответственных за организацию работы по 
вопросам доступности для инвалидов объектов (помещений, занимаемых 
подведомственными подразделениями) и услуг, предоставляемых соответствующими 
подразделениями 
- Участвовать в разработке (корректировке) и согласовании должностных инструкций 
персонала - сотрудников подведомственных подразделений по вопросам доступности 
для инвалидов объектов и предоставляемых услуг 
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работе, 
- по воспитатель 
ной работе 

- Организовывать работу подведомственных структурных подразделений с учетом 
требований доступности объектов (помещений, занимаемых соответствующими 
структурными подразделениями) и предоставляемых услуг для инвалидов с оказанием 
им необходимой помощи силами персонала подразделенийУчаствовать в организации 
и проведении инструктажа и проверке знаний и умений сотрудников 
подведомственных структурных подразделений по вопросам доступности объектов и 
услуг и вопросам оказания помощи инвалидам 
Вносить предложения руководителю (директору) организации (учреждения) и 
ответственному должностному лицу организации (учреждения) по вопросам адаптации 
объекта (помещений, занимаемых подведомственными структурными 
подразделениями), необходимых ремонтных работ, закупки вспомогательного 
оборудования и оснащения соответствующих подразделений для организации 
доступности предоставляемых услуг и их должного информационного обеспечения 

Специалист по 
охране труда (по 
технике 
безопасности; по 
пожарной 
безопасности - при 
наличии) 

Специалист по охране 
труда (по технике 
безопасности; по пожарной 
безопасности - при 
наличии) 

- Учитывать требования доступности (досягаемости и безопасности) для инвалидов 
объектов и услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи - при 
проведении анализа состояния объекта и работ по охране труда (по технике 
безопасности; по пожарной безопасности) в организации (учреждении), при устранении 
выявленных нарушений или выполнении предписаний контролирующих структур, при 
разработке мероприятий, направленных на развитие и повышение эффективности 
работы по курируемому направлению 
- Участвовать в организации и проведении обучения (инструктажа) персонала - 
сотрудников организации и проверке знаний по курируемому направлению работы с 
учетом требований доступности (досягаемости и безопасности) объектов и 
предоставляемых услуг, а также при оказании помощи инвалидам силами сотрудников 
организации (учреждения) 
Участвовать в разработке и необходимой корректировке должностных инструкций 
сотрудников, проектов организационно-распорядительных и иных локальных актов 
организации (учреждения) в части курируемого направления работы по вопросам 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг, оказания необходимой 
помощи инвалидам 

Инспектор 
(специалист) по 

(Организационные 
функции) 

- Участвовать в подготовке и корректировке должностных инструкций сотрудников по 
вопросам обеспечения условий доступности объектов и услуг для инвалидов, а также 
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кадрам оказания им при этом необходимой помощи - на основании предложений 

руководителей структурных подразделений, в подготовке проектов организационно-
распорядительных и иных документов по кадровой работе, представлять их на 
утверждение руководителю (директору) организации (учреждения) и обеспечивать 
ознакомление сотрудников с этими документами 
- Направлять вновь принятых сотрудников на инструктаж по вопросам обеспечения 
условий доступности объектов и услуг для инвалидов, а также оказания им при этом 
необходимой помощи 
Готовить представления руководителю (директору) организации (учреждения) о мерах 
взыскания к сотрудникам в случае выявления нарушений требований организационно-
распорядительных документов, иных локальных актов организации, должностных 
инструкций по вопросам доступности объектов и услуг для инвалидов 

Методист (Организационные 
функции) 

- Организовывать работу по информационно-методическому обеспечению 
деятельности организации (учреждения) с учетом требований доступности для 
инвалидов 
- Участвовать в разработке информационных, методических, инструктивных 
материалов для специалистов по вопросам доступности для инвалидов объектов и 
услуг, оказания помощи инвалидам. Участвовать в проведении инструктажа 
сотрудников организации по вопросам доступности для инвалидов объектов и услуг на 
основе подготовленных разработок 
Вносить предложения по совершенствованию работы в части доступности для 
инвалидов организации социального обслуживания и предоставляемых услуг 

Руководитель 
структурного 
подразделения 
(заведующий 

отделением) 

Зона целевого назначения - Организовывать работу структурного подразделения с учетом требований 
доступности объектов и предоставляемых услуг для инвалидов с оказанием им 
необходимой помощи; с организацией (при необходимости и возможности) различных 
форм обслуживания инвалидов (в том числе на дому, в дистанционном формате) 
- Обеспечивать исполнение в подразделении организационно-распорядительных, 
иных локальных документов организации (учреждения) по вопросам доступности 
объектов и предоставляемых услуг для инвалидов с оказанием им необходимой 
помощи 
- Участвовать в разработке (корректировке) должностных инструкций персонала - 
сотрудников руководимого подразделения по вопросам доступности для инвалидов 
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объекта (занимаемых подразделением помещений) и предоставляемых услуг 
- Участвовать в организации и проведении инструктажа и проверке знаний и умений 
сотрудников подразделения по вопросам доступности объектов и услуг и оказании 
помощи инвалидам 
- Вносить предложения вышестоящему руководителю и ответственному 
должностному лицу организации (учреждения) по вопросам адаптации объекта 
(помещений, занимаемых структурным подразделением), необходимых ремонтных 
работ, закупки вспомогательного оборудования и оснащения соответствующих 
подразделений для организации доступности предоставляемых услуг и их должного 
информационного обеспечения 
- Организовывать разработку организационных и информационных документов 
подразделения (в том числе о порядке работы подразделения, о правах и обязанностях 
получателей социальных услуг, о видах социальных услуг, сроках, порядке их 
предоставления и условиях доступности) для размещения на стендах, иных 
информационных носителя в подразделении, а также на сайте организации - для 
информирования обслуживаемого населения, потребителей услуг, предоставляемых 
подразделением, с учетом особенностей различных категорий маломобильных граждан 
- Участвовать в организации и проведении инструктажа, а также в проверке знаний 
сотрудников структурного подразделения по вопросам доступности для инвалидов 
объекта и предоставляемых услуг 
Проходить инструктаж по вопросам доступности для инвалидов объекта и 
предоставляемых услуг в соответствии с планом работы организации (учреждения) 

Специалисты: 
- врач, 
- специалист по 
социальной работе, 
- инструктор по 
труду, 
- инструктор по 
АФК, 
- логопед, 
- педагог, 

Зона целевого назначения - Оказывать инвалидам помощь, необходимую для получения в доступной для них 
форме информации о правилах предоставления услуги (услуг), в том числе об 
оформлении необходимых для получения услуги (услуг) документов, о совершении 
ими других необходимых для этого действий 
- Готовить информацию, объявления, инструкции о графике работы специалиста 
(кабинета), и размещать их на информационном стенде, других информационных 
устройствах организации (подразделения), с учетом требований доступности для 
инвалидов 
- Представлять информацию для подготовки объявлений, инструкций, информации о 
графике работы специалиста (кабинета), о правилах оказания услуг, иных документов, 
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- воспитатель, 
другие 

выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, а также с 
использованием иных способов дублирования 
- Предоставлять инвалидам бесплатно информацию в доступной форме (с учетом 
стойких расстройств функций организма) об их правах и обязанностях, видах услуг, 
сроках, порядке и условиях доступности их предоставления 
- Оказывать услуги инвалидам в различных формах (в случае необходимости и 
возможности), в том числе с доставкой услуги на дом, к месту пребывания инвалида, в 
дистанционном формате 
- Оказывать необходимую помощь инвалидам при предоставлении услуги, при 
перемещении в пределах места оказания услуги, подразделения (кабинета), в том числе 
в одевании/раздевании, пользовании имеющимся в подразделении (кабинете) 
оборудованием и вспомогательными устройствами 
- Осуществлять при оказании услуги, при необходимости, вызов (и допуск) 
сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, сопровождающих лиц и помощников 
- Составлять заявки (требования) на оснащение подразделения (кабинета) 
необходимым оборудованием, включая вспомогательные (адаптивные) устройства, а 
также средства информирования, в том числе дублирования звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, 
в целях повышения уровня доступности и условий для предоставления услуг с учетом 
потребностей инвалидов 
Привлекать вспомогательный персонал для сопровождения к месту предоставления 
услуги и обратно, а также оказания иной помощи инвалиду при перемещении по 
объекту 

Культоргани 
затор 

Зона целевого 
назначения 
Пути 
перемещения 

То же, что и другие специалисты, а также: 
- Принимать при подготовке и проведении коллективных мероприятий меры по 
обеспечению участия в них инвалидов, составлять программы, маршруты, заказывать 
транспорт с учетом требований доступности для инвалидов 

То же, что и другие 
специалисты, а 

Зона целевого назначения То же, что и другие специалисты, а также: 
- Участвовать в разработке методических и инструктивных документов для персонала, 
в проведении инструктажа персонала организации по вопросам доступности 
дляинвалидов объектов и предоставляемых услуг в части соблюдения правил этики и 
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деонтологии, психологических аспектов общения и взаимодействия с инвалидами при 
оказании им помощи 
- Оказывать содействие сотрудникам организации, специалистам в подготовке 
информационных материалов в доступной форме для инвалидов с нарушениями 
умственного и психического развития 
Оказывать сотрудникам организации содействие в установлении должного контакта с 
клиентами при оказании услуг инвалидам с интеллектуальными и поведенческими 
нарушениями 

Вспомогательный 
персонал 
основных 
подразделений: 
- социальный 
работник, 
помощник 
воспитателя, 

санитарка, 
младшая 
медицинская 
сестра по уходу 

Зона целевого назначения 
Пути 

перемещения 
Санитарногигиенически е 
помещения 
Все зоны 

- Осуществлять сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции 
зрения и самостоятельного передвижения, на объекте (до места оказания услуги, по 
путям перемещения к местам сопутствующего обслуживания, включая посещение 
санитарно-гигиенических помещений) 
- Оказывать помощь инвалидам при поступлении экстренного вызова с закрепленного 
участка (места стационарного пребывания, санитарно-гигиенического помещения и 
проч.) самостоятельно либо с вызовом дополнительного вспомогательного персонала, 
экстренных служб 
- Оказывать инвалидам помощь, необходимую для получения в доступной для них 
форме информации о правилах предоставления услуги 
- Участвовать в оказании услуг и (при необходимости) сопровождении инвалидов при 
оказании помощи на дому, в ином месте пребывания инвалида 
- Оказывать иную необходимую помощь инвалидам при получении услуг, при 
получении санитарно-гигиенического и сопутствующего обслуживания, с 
использованием вспомогательного оборудования и устройств, в том числе помощь в 
одевании/раздевании, осуществлении личной гигиены, пользовании имеющимся 
техническими средствами 
- Осуществлять, при необходимости, вызов сурдопереводчика, 
тифлосурдопереводчика, вспомогательного персонала Участвовать в подготовке 
совместно со специалистами информационных материалов о работе подразделения, 
кабинета, о порядке получения (предоставления) услуг 
- Участвовать в составлении и оформлении заявок на оснащение подразделения 
(кабинета) необходимым оборудованием, техническими средствами реабилитации и 
адаптации, в том числе вспомогательными устройствами для оказания помощи 
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инвалидам при получении услуг, перемещении по объекту, получении информации 
- Оказывать содействие инвалидам и сотрудникам на иных участках объекта (при 
необходимости и поступлении вызова со стороны сотрудников) при посадке инвалидов 
в транспортное средство и высадке из него перед входом в организацию, в том числе с 
использованием кресла-коляски, при входе в объект и выходе из него, на иных путях 
движения 
- Информировать инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта, 
оказывать содействие при вызове специализированного (адаптированного) транспорта, 
в том числе «социального такси» 

Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию 
здания 

Все зоны - Проводить периодический осмотр и проверку технического состояния 
обслуживаемого здания, сооружений, оборудования и механизмов, в том числе, на 
предмет соответствия требованиям доступности для инвалидов 
- Проводить текущий ремонт обслуживаемого здания, сооружений с выполнением всех 
видов ремонтно-восстановительных работ с учетом требований доступности для 
инвалидов 
- Обеспечивать надлежащее размещение (крепление) носителей информации, 
необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и 
услугамОбеспечивать подготовку (оборудование) места для колясочной, для хранения 
иных технических средств и для ожидания собаки-проводника 
- Поддерживать в функциональном состоянии мобильное подъемное устройство и 
иные вспомогательные технические устройства (при их наличии), своевременно 
организовывать (производить) их ремонт и техническое обслуживание (включая 
зарядку аккумулятора, иных средств питания и поддержания работоспособности 
оборудования) 
Обеспечивать наличие и поддержание в рабочем состоянии кнопок вызова персонала, 
переговорных устройств, иных средств вызова персонала, расположенных на объекте 

Рабочий по 
благоустройству 
Уборщик 
территории 
(дворник) 

Прилегающая 
территория 
Входная 
группа 

- Обеспечивать надлежащее состояние путей перемещения инвалидов по территории 
организации, в том числе наружных лестниц, пандусов (своевременную очистку их от 
снега и льда, обработку специальными противоскользящими смесями), а также мест 
(площадок) отдыха на территории 
- Обеспечивать возможность постоянного пользования стоянкой (парковкой) 
автотранспортных средств инвалидов, включая их расчистку от осадков и посторонних 
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предметов (в том числе снега и льда) 
Оказывать содействие инвалиду при движении по территории объекта 

Вахтер (сторож) Входная 
группа 

- Оказывать помощь при входе/выходе из здания, в том числе при помощи 
вспомогательных устройств (переговорного устройства, системы автоматического 
открывания дверей, сменного кресла-коляски) 
Осуществлять, при необходимости, вызов основного и вспомогательного персонала 
организации для сопровождения инвалида по объекту 

Водитель 
автомобиля 

Прилегающая 
территория 
Входная 
группа 

- Оказывать помощь инвалидам при посадке в транспортное средство и высадке из 
него перед входом в объект, с использованием необходимых вспомогательных 
устройств, в том числе с использованием кресла-коляски (самостоятельно и с помощью 
вспомогательного персонала) 
Осуществлять, при необходимости, вызов основного и вспомогательного персонала 
организации для оказания помощи инвалиду и сопровождения его по прилегающей 
территории и по объекту 
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12. Ответственность за уклонение  требований к созданию условий инвалидам для 
беспрепятственного доступа к объектам инженерной, транспортной и социальной 

инфраструктур 
 

Юридические и должностные лица за уклонение от исполнения предусмотренных 
Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», другими 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами требований к созданию 
условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам инженерной, транспортной и 
социальной инфраструктур, а также для беспрепятственного пользования железнодорожным, 
воздушным, водным, междугородным автомобильным транспортом и всеми видами городского 
и пригородного пассажирского транспорта, средствами связи и информации несут 
административную ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 30.12.2015) неисполнение законодательства 
об обеспечении доступной среды для инвалидов устанавливается административная 
ответственность в виде штрафа в следующих размерах: 

- уклонение от исполнения требований доступности для инвалидов объектов 
инженерной, транспортной и социальной инфраструктур - от 2 до 3 тысяч рублей для 
должностных лиц; от  20 до 30 тысяч рублей для юридических лиц (ст.9.13); 

- отказ от постановки на производство транспортных средств общего пользования, 
приспособленных для использования инвалидами - от  2  до 3 тысяч рублей для должностных 
лиц; от  20 до 30 тысяч рублей для юридических лиц (ст. 9.14); 

- нарушение требований к технологическим, программным и лингвистическим средствам 
обеспечения пользования официальными сайтами государственных органов и органов местного 
самоуправления - от 3 до 5 тысяч рублей на должностных лиц (ст. 13.27); 

- нарушение требований законодательства, предусматривающих выделение на 
автомобильных стоянках (остановках) мест для специальных автотранспортных средств 
инвалидов - от 3 до 5 тысяч рублей на должностных лиц; от 30 до 50 тысяч рублей на 
юридических лиц (ст.5.43). 
 

         Приложение 1 
 

РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И УСЛУГ 
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения 
 

Часть 1 
 

         1. Общие сведения об объекте             2. Характеристика    
   деятельности (по     
обслуживанию населения) 

 N  
п/п 

Наиме-  
нование 
(вид)   
ОСИ     

Адрес 
 ОСИ  

N пас-  
порта   
доступ- 
ности   
ОСИ     

Название 
органи-  
зации,   
располо- 
женной   
на ОСИ   

Форма  
собст- 
вен-   
ности  

Выше-   
стоящая 
органи- 
зация   

Виды   
оказы- 
ваемых 
услуг  

Кате- 
гории 
насе- 
ления 

Кате- 
гории 
инва- 
лидов 

Ис-  
пол- 
ни-  
тель 
ИПРА  
(да, 
нет) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И УСЛУГ 
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения 
Часть 2 

 
   3. Состояние доступности   

          объекта            
              4. Управленческое решение               

 N  
п/п 

Вариант 
обуст-  
ройства 
объекта 
<5> 

 Состояние  
доступности 
(в т.ч. для 
 различных  
 категорий  
инвалидов)  
<6> 

Нужда-   
емость и 
очеред-  
ность    
адапта-  
ции      

Виды  
работ 
по    
адап- 
тации 
<7> 

Плановый 
период   
(срок)   
исполне- 
ния      

Ожидаемы
й 
результат 
(по       
состоянию 
доступ-   
ности)   
<8> 

Дата  
конт- 
роля  

Резуль- 
таты    
конт-   
роля    
<9> 

Дата актуали-  
зации информа- 
ции на Карте   
доступности    
субъекта       
Российской     
Федерации      

1 12 13 14 15 16 17 18 9 20 

          

          
Примечание: Внутренняя структура Реестра ОСИ (разделы по строкам) формируется в виде 

сгруппированного списка по основным (приоритетным) сферам жизнедеятельности инвалидов и других МГН: 
1 раздел - объекты здравоохранения 
2 раздел - объекты образования 
3 раздел - объекты социальной защиты населения 
4 раздел - объекты физической культуры и спорта 
5 раздел - объекты культуры 
6 раздел - объекты связи и информации 
7 раздел - объекты транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры 
8 раздел - жилые здания и помещения 
9 раздел - объекты потребительского рынка и сферы услуг 
10 раздел - места приложения труда (специализированные предприятия и организации, специальные рабочие 

места для инвалидов). 
 
           Приложение 2 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель ОСЗН 
________________________ 

 ________________________ 
"__" ___________ 20__ г. 

 
ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) 
№________________ 

 
1. Общие сведения об объекте 

 
1.1. Наименование (вид) объекта _________________________________________________________________ 
1.2. Адрес объекта ____________________________________________________________________________ 
1.3. Сведения о размещении объекта: 
- отдельно стоящее здание ___________________________ этажей, __________________________________ кв. м 
- часть здания ________________ этажей (или на _____________________ этаже), ___________________ кв. м 
- наличие  прилегающего земельного участка (да, нет); __________________________________________ кв. м 
1.4. Год постройки здания _________________, последнего капитального ремонта _______________________ 
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _________________________________________, 
капитального ________________________________________________________________________________ 
сведения об организации, расположенной на объекте 
1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое  наименование  - 
согласно Уставу, краткое наименование) __________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) _________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
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1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) 
_________________________________________________________________________________ 
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) _______________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
1.10.Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) 
_______________________________________________________________________________ 
1.11. Вышестоящая организация (наименование) ____________________________________________________ 
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты __________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
           2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения) 
 
2.1.  Сфера  деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая  культура  и  спорт,  
культура,  связь  и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) 
_____________________________________________________________________________________________ 
2.2. Виды оказываемых услуг ___________________________________________________________________ 
2.3.  Форма  оказания  услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч.  проживанием, на дому, дистанционно) 
2.4.   Категории  обслуживаемого  населения  по возрасту:  (дети,  взрослые трудоспособного возраста, пожилые; 
все возрастные категории) 
2.5.   Категории  обслуживаемых  инвалидов:  инвалиды,  передвигающиеся  на коляске,  инвалиды с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития 
2.6.  Плановая  мощность:  посещаемость  (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная 
способность ____________________________________________________________ 
2.7.  Участие  в  исполнении  ИПР  инвалида,  ребенка-инвалида  (да,   нет) 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
                     3. Состояние доступности объекта 
 
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием 
пассажирского транспорта) 
____________________________________________________________________________________________, 
наличие     адаптированного     пассажирского    транспорта    к    объекту 
____________________________________________________________________________________________ 
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 
3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта ______________________________________________ м 
3.2.2. время движения (пешком) ___________________ мин. 
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) 
3.2.4.   Перекрестки:    нерегулируемые;    регулируемые,    со    звуковой сигнализацией, таймером; нет  
3.2.5. Информация на пути следования к объекту:  акустическая,  тактильная, визуальная; нет 
3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать _______________________) 
    Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (___________________) 
 
3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <*> 

 
 N  
п/п 

            Категория инвалидов              
              (вид нарушения)                

  Вариант организации    
  доступности объекта    
(формы обслуживания) <*> 

1   Все категории инвалидов и МГН                 

 в том числе инвалиды:                         

2   передвигающиеся на креслах-колясках           

3   с нарушениями опорно-двигательного аппарата   

4   с нарушениями зрения                          

5   с нарушениями слуха                           

6   с нарушениями умственного развития            

 
    -------------------------------- 
    <*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД". 
 
3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 
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 N  
п/п 

 Основные структурно-функциональные зоны    Состояние доступности, в  
  том числе для основных   
 категорий инвалидов <**> 

1   Территория, прилегающая к зданию (участок)  

2   Вход (входы) в здание                       

3   Путь (пути) движения внутри здания         
(в т.ч. пути эвакуации)                    

 

4   Зона целевого назначения здания            
(целевого посещения объекта)               

 

5   Санитарно-гигиенические помещения           

6   Система информации и связи (на всех зонах)  

7   Пути движения к объекту                    
(от остановки транспорта)                  

 

 
    -------------------------------- 
    <**>  Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) -  доступно  полностью  
избирательно  (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно  частично  всем;  ДЧ-И  (К,  О,  С,  Г,  У)  -  
доступно  частично избирательно  (указать  категории  инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно 
недоступно. 
 
3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: 
_______________________________________________________________________________________ 
 
4. Управленческое решение 
 
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта 

 
 N  
п/п 

  Основные структурно-функциональные зоны  объекта                   Рекомендации по адаптации 
объекта (вид работы) <*> 

1   Территория, прилегающая к зданию (участок)   

2   Вход (входы) в здание   

3   Путь (пути) движения внутри здания  (в т.ч. пути эвакуации)    

4   Зона целевого назначения здания (целевого посещения 
объекта)   

 

5   Санитарно-гигиенические помещения   

6   Система информации на объекте  (на всех зонах)                              

7   Пути движения к объекту (от остановки транспорта)                    

8   Все зоны и участки                           

 
    -------------------------------- 
    <*>  Указывается  один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);  
индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы 
обслуживания. 
 
4.2. Период проведения работ ___________________________________________________________________ 
в рамках исполнения ____________________________________________________________________________ 
                    (указывается наименование документа: программы, плана) 
4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работпо адаптации 
_____________________________________________________________________________________________ 
Оценка результата исполнения программы, плана  (по  состоянию  доступности) 
_____________________________________________________________________________________________ 
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): 
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Согласование 
_____________________________________________________________________________________________ 
Имеется  заключение  уполномоченной  организации  о  состоянии  доступности объекта (наименование   
документа  и  выдавшей  его  организации,  дата), прилагается 
_____________________________________________________________________________________________ 
4.5.   Информация  размещена  (обновлена)  на  Карте  доступности  субъекта Российской Федерации дата 
_____________________________________________________________________ 
                                   (наименование сайта, портала) 
 
                             5. Особые отметки 
 
Паспорт сформирован на основании: 
1. Анкеты (информации об объекте) от "__" ___________ 20__ г. 
2. Акта обследования объекта: N акта __________ от "__" _____________ 20__ г. 
3. Решения Комиссии _______________________ от "__" _____________ 20__ г. 

 
Приложение 3 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель организации 
________________________ 
________________________ 

"__" ___________ 20__ г. 
 

АНКЕТА 
(информация об объекте социальной инфраструктуры) 

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ 
№ ________________ 

1. Общие сведения об объекте 
 
1.1. Наименование (вид) объекта _________________________________________________________________ 
1.2. Адрес объекта ____________________________________________________________________________ 
1.3. Сведения о размещении объекта: 
- отдельно стоящее здание _______ этажей, ____________ кв. м 
- часть здания __________ этажей (или на _________ этаже), __________ кв. м 
1.4. Год постройки здания _______, последнего капитального ремонта _________________________________ 
1.5.  Дата  предстоящих  плановых  ремонтных  работ:  текущего ___________, капитального ______________ 
сведения об организации, расположенной на объекте 
1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое  наименование согласно Уставу, краткое 
наименование) ________________________________________________________________________________ 
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) _________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
1.8.   Основание   для   пользования   объектом   (оперативное  управление, аренда, собственность) 
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) 
1.10.    Территориальная    принадлежность    (федеральная,   региональная, муниципальная) 
1.11. Вышестоящая организация (наименование) ____________________________________________________ 
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 
____________________________________________________________________________________________ 

2. Характеристика деятельности организации на объекте 
2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование,  социальная  защита, физическая культура и спорт, 
культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое 
_____________________________________________________________________________________________ 
2.2. Виды оказываемых услуг ___________________________________________________________________ 
2.3.  Форма  оказания  услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) 
2.4.  Категории  обслуживаемого  населения  по  возрасту:  (дети,  взрослые трудоспособного возраста, пожилые; 
все возрастные категории) 
2.5.   Категории  обслуживаемых  инвалидов:  инвалиды,  передвигающиеся  на коляске,  инвалиды с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития 
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 
____________________________________________________________________________________________ 
2.7. Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) 

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН) 
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием 
пассажирского транспорта)__________________________________________________________________________, 
наличие  адаптированного  пассажирского  транспорта  к объекту ______________________________________ 



84 
 
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 
3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта ______________________________________________ м 
3.2.2. время движения (пешком) ___________________ мин. 
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) 
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со  звуковой сигнализацией, таймером; нет 
3.2.5. Информация на пути следования к  объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет 
3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать ___________________________________________________) 
    Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (______________________________________________) 
 
3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) с  учетом СП 35-101-2001(59.13330.2012) 

 
 N  
п/п 

              Категория инвалидов вид нарушения)    Вариант организации  
 доступности объекта  

1   Все категории инвалидов и МГН   

              в том числе инвалиды:   

2   передвигающиеся на креслах-колясках    

3   с нарушениями опорно-двигательного аппарата    

4   с нарушениями зрения   

5   с нарушениями слуха    

6   с нарушениями умственного развития   

 
Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД". 
 

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных  структурных элементов объекта) 
 

 N  
п/п 

  Основные структурно-функциональные зоны объекта    Рекомендации по  
адаптации объекта 
(вид работы) <*> 

1   Территория, прилегающая к зданию (участок)    

2   Вход (входы) в здание    

3   Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути  эвакуации)    

4   Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)  

5   Санитарно-гигиенические помещения     

6   Система информации на объекте (на всех зонах)   

7   Пути движения к объекту (от остановки транспорта)    

8   Все зоны и участки   

 
    <*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);  
индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы 
обслуживания. 

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано 
___________________________________________________________________________________________ 
(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи    уполномоченного представителя объекта) 
 
 
 
 
 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=19B06276842088B5606682CB33E7A7A61B462666CAC9F4DD9C5BF6l3K0D
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Приложение 4 
 

 УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель ОСЗН 

 ________________________ 
________________________ 
"__" ______________ 20__ г. 

 
АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

объекта социальной инфраструктуры 
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОС 

N ________________ 
______________________________ "__" ________ 20__ г. 

 
Наименование территориального образования субъекта Российской Федерации 

 
1. Общие сведения об объекте 
 
1.1. Наименование (вид) объекта _________________________________________________________________ 
1.2. Адрес объекта ____________________________________________________________________________ 
1.3. Сведения о размещении объекта 
- отдельно стоящее здание _________ этажей, ____________ кв. м 
- часть здания ___________ этажей (или на _________ этаже), _________ кв. м 
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); ________________ кв. м 
1.4. Год постройки здания _____, последнего капитального ремонта ____________________________________ 
1.5.   Дата   предстоящих   плановых   ремонтных  работ: текущего _____________________________________, 
капитального _________________________________________________________________________________ 
1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое  наименование  - согласно Уставу, краткое 
наименование) ________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) _________________________________________________ 
 
2. Характеристика деятельности организации на объекте 
 
Дополнительная информация ___________________________________________________________________ 
 
3. Состояние доступности объекта 
 
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием 
пассажирского транспорта) 
____________________________________________________________________________________________, 
наличие    адаптированного    пассажирского     транспорта     к    объекту 
_______________________________________________________________________________________________ 
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 
3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта ___________________________________________________ м 
3.2.2. время движения (пешком) ___________________ мин. 
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) 
3.2.4.    Перекрестки:    нерегулируемые;    регулируемые,    со   звуковой сигнализацией, таймером; нет  
3.2.5.   Информация   на   пути   следования   к   объекту:   акустическая, тактильная, визуальная; нет 
3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать __________________________________________________) 
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (__________________________________________________) 
3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания 

 
 N  
п/п 

            Категория инвалидов   (вид нарушения)                  Вариант организации    
  доступности объекта    
(формы обслуживания) <*> 

1   Все категории инвалидов и МГН    

 в том числе инвалиды:    

2   передвигающиеся на креслах-колясках    

3   с нарушениями опорно-двигательного аппарата   
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4   с нарушениями зрения    

5   с нарушениями слуха    

6   с нарушениями умственного развития            

 
    <*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД". 
 
3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

 
 N  
п/п 

            Основные              
 структурно-функциональные зоны   

Состояние доступности, 
   в том числе для     
  основных категорий   
    инвалидов <**> 

 Приложение  

N на плане N фото 

1   Территория, прилегающая к зданию  
(участок)  

   

2   Вход (входы) в здание      

3   Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. 
пути эвакуации)    

   

4   Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)  

   

5   Санитарно-гигиенические помещения    

6   Система информации и связи        
(на всех зонах)                   

   

7   Пути движения к объекту (от остановки 
транспорта)         

   

 
    <**>  Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) 
-  доступно  полностью  избирательно  (указать категории инвалидов); ДЧ-В - 
доступно  частично  всем;  ДЧ-И  (К,  О,  С,  Г,  У)  -  доступно  частично 
избирательно  (указать  категории  инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - 
недоступно. 
 
3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: 
4. Управленческое решение (проект) 
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта: 

 
 N  
п/п 

  Основные структурно-функциональные зоны объекта                   Рекомендации по адаптации 
объекта (вид работы) <*> 

1   Территория, прилегающая к зданию (участок)   

2   Вход (входы) в здание                        

3   Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)                              

4   Зона целевого назначения здания (целевого посещения 
объекта)                          

 

5   Санитарно-гигиенические помещения            

6   Система информации на объекте (на всех зонах)                                       

7   Пути движения к объекту (от остановки   транспорта)                                  

8   Все зоны и участки                           

 
    <*>  Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 
индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы 
обслуживания. 
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4.2. Период проведения работ ______________________________________________в рамках исполнения 
____________________________________________________________________________________________ 
                    (указывается наименование документа: программы, плана) 
4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации 
_____________________________________________________________________________________________ 
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию  доступности)___________________________ 
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): 
4.4.1. согласование на Комиссии ___________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
  (наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и других МГН) 
4.4.2. согласование  работ  с  надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, 
охраны памятников, другое - указать) 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; 
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); 
4.4.5.  согласование с общественными организациями инвалидов ______________________________________ 
____________________________________________________________________________________________; 
4.4.6. другое _________________________________________________________________________________. 
Имеется заключение  уполномоченной организации  о состоянии  доступности объекта (наименование окумента  и  
выдавшей его организации, дата), прилагается______________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
5. Особые отметки 
ПРИЛОЖЕНИЯ: 
Результаты обследования: 
1. Территории, прилегающей к объекту   на __________ л. 
2. Входа (входов) в здание   на __________ л. 
3. Путей движения в здании  на __________ л. 
4. Зоны целевого назначения объекта   на __________ л. 
5. Санитарно-гигиенических помещений   на __________ л. 
6. Системы информации (и связи) на объекте   на __________ л. 
 
Результаты фотофиксации на объекте ___________ на __________ л. 
Поэтажные планы, паспорт БТИ _______________ на __________ л. 
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения  к  объекту) 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Руководитель рабочей группы ___________________________ _______________________________________ 

(Должность, Ф.И.О.)     (Подпись) 
 
Члены рабочей группы _________________________ ______________ 

 (Должность, Ф.ИО.)         (Подпись) 
_________________________ _______________ 

 (Должность, Ф.И.О.)     (Подпись) 
 
В том числе: 
 
представители общественныхорганизаций инвалидов ______________________ __________________________ 

(Должность, Ф.И.О.)        (Подпись) 
          ______________________ __________________________ 

 (Должность, Ф.И.О.)           (Подпись) 
 
представители организации, расположенной на объекте ______________________ ________________________ 
               (Должность, Ф.И.О.)   (Подпись) 
                                        ___________________ ____________________________ 

  (Должность, Ф.И.О.)   (Подпись) 
 
Управленческое решение согласовано "__" _______________________ 20__ г.(протокол N ________________) 
Комиссией (название) _________________________________________________________________________. 
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Приложение  4.1 
к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 
N ____ от "__" _______ 20__ г. 

 
I. Результаты обследования: 

 
1. Территории, прилегающей к зданию (участка) 

 
_________________________________________________ 

Наименование объекта, адрес 
 

 N  
п/п 

Наименование функционально- 
планировочного элемента     

Наличие элемента    Выявленные    
   нарушения     
  и замечания    

 Работы по   
 адаптации   
  объектов   

есть/ 
 нет  

N на  
плане 

 N   
фото 

Содер- 
жание  

Значимо   
для инва- 
лида (ка- 
тегория)  

Содер- 
жание  

Виды  
работ 

1.1 Вход (входы) на территорию         

1.2 Путь (пути) движения на     
территории                  

       

1.3 Лестница (наружная)                

1.4 Пандус (наружный)                  

1.5 Автостоянка и парковка             

 ОБЩИЕ требования к зоне            

 
II. Заключение по зоне: 

 
Наименование структурно- 
функциональной зоны      

    Состояние     
 доступности <*> 
  (к пункту 3.4 
Акта обследования 
      ОСИ)        

Приложение   Рекомендации по   
  адаптации (вид    
   работы) <**> 
 к пункту 4.1 Акта  
 обследования ОСИ   

N на  
плане 

 N   
фото 

     

 
-------------------------------- 
<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью 

избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно 
частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно. 

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное 
решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания. 

 
Комментарий к заключению: __________________________________ 
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Приложение  4.2 
к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 
N ____ от "__" _______ 20__ г. 

 
I. Результаты обследования: 

 
2. Входа (входов) в здание 

 
_________________________________________________ 

Наименование объекта, адрес 
 

 N  
п/п 

Наименование функционально- 
планировочного элемента     

Наличие элемента    Выявленные    
   нарушения     
  и замечания    

 Работы по   
 адаптации   
  объектов   

есть/ 
 нет  

N на  
плане 

 N   
фото 

Содер- 
жание  

Значимо   
для инва- 
лида (ка- 
тегория)  

Содер- 
жание  

Виды  
работ 

2.1 Лестница (наружная)         

2.2 Пандус (наружный)         

2.3 Входная площадка (перед  
дверью)  

       

2.4 Дверь (входная)         

2.5 Тамбур         

 ОБЩИЕ требования к зоне            

 
II. Заключение по зоне: 

 
Наименование структурно- 
функциональной зоны      

    Состояние     
 доступности <*> 
  (к пункту 3.4 
Акта обследования 
      ОСИ)        

Приложение   Рекомендации по   
  адаптации (вид    
  работы) <**> к    
пункту 4.1 Акта   
 обследования ОСИ   

N на  
плане 

 N   
фото 

     

 
-------------------------------- 
<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью 

избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно 
частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно. 

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное 
решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания. 

 
Комментарий к заключению: __________________________________ 
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Приложение 4. 3 
к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 
N ____ от "__" _______ 20__ г. 

 
I. Результаты обследования: 

 
3. Пути (путей) движения внутри здания 

(в т.ч. путей эвакуации) 
 

_________________________________________________ 
Наименование объекта, адрес 

 
 N  
п/п 

Наименование функционально- 
планировочного элемента     

Наличие элемента    Выявленные    
   нарушения     
  и замечания    

 Работы по   
 адаптации   
  объектов   

есть/ 
 нет  

N на  
плане 

 N   
фото 

Содер- 
жание  

Значимо   
для инва- 
лида (ка- 
тегория)  

Содер- 
жание  

Виды  
работ 

3.1 Коридор (вестибюль, зона    
ожидания, галерея, балкон)  

       

3.2 Лестница (внутри здания)           

3.3 Пандус (внутри здания)             

3.4 Лифт пассажирский (или      
подъемник)                  

       

3.5 Дверь                              

3.6 Пути эвакуации (в т.ч. зоны 
безопасности)               

       

 ОБЩИЕ требования к зоне            

 
II. Заключение по зоне: 

 
Наименование структурно- 
функциональной зоны      

    Состояние     
 доступности <*> 
  (к пункту 3.4 
Акта обследования 
      ОСИ)        

Приложение    Рекомендации     
   по адаптации     
 (вид работы) <**> 
 к пункту 4.1 Акта  
 обследования ОСИ   

N на  
плане 

 N   
фото 

 
-------------------------------- 
<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью 

избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно 
частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно. 

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное 
решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания. 

 
Комментарий к заключению: __________________________________ 
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Приложение 4. 4(I) 
к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 
N ____ от "__" _______ 20__ г. 

 
I. Результаты обследования: 

 
4. Зоны целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 
 

Вариант I - зона обслуживания инвалидов 
 

_________________________________________________ 
Наименование объекта, адрес 

 
 N  
п/п 

Наименование функционально- 
планировочного элемента     

Наличие элемента    Выявленные    
   нарушения     
  и замечания    

 Работы по   
 адаптации   
  объектов   

есть/ 
 нет  

N на  
плане 

 N   
фото 

Содер- 
жание  

Значимо   
для инва- 
лида (ка- 
тегория)  

Содер
- 
жание  

Виды  
работ 

4.1 Кабинетная форма            
обслуживания                

       

4.2 Зальная форма обслуживания         

4.3 Прилавочная форма           
обслуживания                

       

4.4 Форма обслуживания с        
перемещением по маршруту    

       

4.5 Кабина индивидуального      
обслуживания                

       

 ОБЩИЕ требования к зоне            

 
II. Заключение по зоне: 

 
Наименование структурно- 
функциональной зоны      

    Состояние     
 доступности <*> 
  (к пункту 3.4 
Акта обследования 
      ОСИ)        

Приложение    Рекомендации     
   по адаптации     
 (вид работы) <**> 
 к пункту 4.1 Акта  
 обследования ОСИ   

N на  
плане 

 N   
фото 

     

     

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью 
избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно 
частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно. 

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное 
решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания. 

 
Комментарий к заключению: __________________________________ 
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Приложение 4.4(II) 
к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 
N ____ от "__" _______ 20__ г. 

 
I. Результаты обследования: 

 
4. Зоны целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 
 

Вариант II - места приложения труда 
 

Наименование функционально- 
планировочного элемента     

Наличие элемента    Выявленные    
   нарушения     
  и замечания    

 Работы по   
 адаптации   
  объектов   

есть/ 
 нет  

N на  
плане 

 N   
фото 

Содер- 
жание  

Значимо   
для инва- 
лида (ка- 
тегория)  

Содер- 
жание  

Виды  
работ 

Место приложения труда             

 
II. Заключение по зоне: 

 
Наименование структурно- 
функциональной зоны      

    Состояние     
 доступности <*> 
  (к пункту 3.4 
Акта обследования 
      ОСИ)        

Приложение    Рекомендации     
   по адаптации     
 (вид работы) <**> 
 к пункту 4.1 Акта  
 обследования ОСИ   

N на  
плане 

 N   
фото 

     

 
<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью 

избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно 
частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно. 

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное 
решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания. 

 
Комментарий к заключению: __________________________________ 

 
Приложение 4.4(III) 

к Акту обследования ОСИ 
к паспорту доступности ОСИ 

N ____ от "__" _______ 20__ г. 
 

I. Результаты обследования: 
 

4. Зоны целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта) 

 
Вариант III - жилые помещения 

 
Наименование функционально- 
планировочного элемента     

Наличие элемента    Выявленные    
   нарушения     
  и замечания    

 Работы по   
 адаптации   
  объектов   

есть/ 
 нет  

N на  
плане 

 N   
фото 

Содер- 
жание  

Значимо   
для инва- 
лида (ка- 
тегория)  

Содер- 
жание  

Виды  
работ 

Жилые помещения                    
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II. Заключение по зоне: 
 

Наименование структурно- 
функциональной зоны      

    Состояние     
 доступности <*> 
  (к пункту 3.4 
Акта обследования 
      ОСИ)        

Приложение    Рекомендации     
   по адаптации     
 (вид работы) <**> 
 к пункту 4.1 Акта  
 обследования ОСИ   

N на  
плане 

 N   
фото 

     

 
-------------------------------- 
<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью 

избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно 
частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно. 

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное 
решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания. 

 
Комментарий к заключению: ______________________________________________________________ 

 
Приложение 4. 5 

к Акту обследования ОСИ 
к паспорту доступности ОСИ 

N ____ от "__" _______ 20__ г. 
 

I. Результаты обследования: 
 

5. Санитарно-гигиенических помещений 
_______________________________________________ 

Наименование объекта, адрес 
 

 N  
п/п 

Наименование функционально- 
планировочного элемента     

Наличие элемента    Выявленные    
   нарушения     
  и замечания    

 Работы по   
 адаптации   
  объектов   

есть/ 
 нет  

N на  
плане 

 N   
фото 

Содер- 
жание  

Значимо   
для инва- 
лида (ка- 
тегория)  

Содер- 
жание  

Виды  
работ 

5.1 Туалетная комната                  

5.2 Душевая/ванная комната             

5.3 Бытовая комната             
(гардеробная)               

       

 ОБЩИЕ требования к зоне            

 
II. Заключение по зоне: 

Наименование структурно- 
функциональной зоны      

    Состояние     
 доступности <*> 
  (к пункту 3.4 
Акта обследования 
      ОСИ)        

Приложение    Рекомендации     
   по адаптации     
 (вид работы) <**> 
 к пункту 4.1 Акта  
 обследования ОСИ   

N на  
плане 

 N   
фото 

     

 
<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью 

избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно 
частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно. 

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное 
решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания. 

Комментарий к заключению: __________________________________ 
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Приложение 4.6 
к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 
N ____ от "__" _______ 20__ г. 

 
I. Результаты обследования: 

 
6. Системы информации на объекте 

 
_________________________________________________ 

Наименование объекта, адрес 
 

 N  
п/п 

Наименование функционально- 
планировочного элемента     

Наличие элемента    Выявленные    
   нарушения     
  и замечания    

 Работы по   
 адаптации   
  объектов   

есть/ 
 нет  

N на  
плане 

 N   
фото 

Содер- 
жание  

Значимо   
для инва- 
лида (ка- 
тегория)  

Содер- 
жание  

Виды  
работ 

6.1 Визуальные средства                

6.2 Акустические средства              

6.3 Тактильные средства                

 ОБЩИЕ требования к зоне            

 
II. Заключение по зоне: 

 
Наименование структурно- 
функциональной зоны      

    Состояние     
 доступности <*> 
  (к пункту 3.4 
Акта обследования 
      ОСИ)        

Приложение    Рекомендации     
   по адаптации     
 (вид работы) <**> 
 к пункту 4.1 Акта  
 обследования ОСИ   

N на  
плане 

 N   
фото 

     

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью 
избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно 
частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно. 

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное 
решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания. 

Комментарий к заключению: _______________________________________________________________ 
 
 

Приложение 5 
 

Программа (план) 
адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения 

доступности услуг для инвалидов и других маломобильных 
групп населения на территории ____________ на ____ год 

 
 N  
п/п 

Наименование  
  объекта и   
  название    
организации,  
расположенной 
 на объекте   

Адрес  
объек- 
та     

N пас-  
порта   
доступ- 
ности   
объекта 

Плановые работы Ожидаемый   
результат   
(по состоя- 
нию доступ- 
ности)      
<***> 

Финансирование Ответст- 
венный   
исполни- 
тель,    
соиспол- 
нители   

Дата  
теку- 
щего  
конт- 
роля  

Содержа-  
ние работ 
<*> 

 Вид  
работ 
<**> 

Объем,  
 тыс.   
 руб.   

Источ- 
ник    

 1        2         3       4        5       6        7         8      9       10     11   
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Примечание: Структура (разделы) адресной программы (плана) формируются аналогично структуре Реестра 
ОСИ. 

<*> Указываются мероприятия в соответствии с управленческим решением - "Рекомендации по адаптации 
основных структурных элементов объекта" Паспорта ОСИ. 

<**> Указывается вид работы в соответствии с классификатором: ТР - текущий ремонт; ПСД - подготовка 
проектно-сметной документации; Стр - строительство; КР - капитальный ремонт; Рек - реконструкция; Орг - 
организация альтернативной формы обслуживания и другие организационные мероприятия. 

<***> Указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью 
избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - 
доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И). 
 

Приложение 6 
 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
адресной программы (плана) адаптации объектов социальной 

инфраструктуры и обеспечения доступности услуг 
для инвалидов и других маломобильных групп населения 

на территории _____________________ за ____ год 
 
 N  
п/п 

Наименование  
  объекта и   
  название    
организации,  
расположенной 
 на объекте   

Адрес  
объек- 
та     

N пас-  
порта   
доступ- 
ности   
объекта 

  Выполненные    
     работы      

Оценка      
результата  
(по состоя- 
нию доступ- 
ности)      
<***> 

 Фактические  
   затраты    

Причины  
невыпол- 
нения    

Зак-  
люче- 
ние   

Содержа-  
ние работ 
<*> 

Оценка 
работ  
<**> 

Объем, 
 тыс.  
 руб.  

Оценка 
<****> 

 1        2         3       4        5       6         7        8      9       10     11   

           

           
 

<*> Указываются фактически выполненные мероприятия на объекте. 
<**> Оценивается объем выполненной работы в сравнении с плановыми работами: полностью; частично; 

перенесено на следующий период; выполнено сверх плана. 
<***> Указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью 

избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - 
доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И). 

<****> Оценивается в сравнении с плановыми показателями: полностью, частично, не выделено, с 
дополнительным финансированием. 
 

Приложение 7 
 

Статистическая форма 
 

Информация 
о состоянии доступности объектов социальной 

инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения 
на территории __________________ в ____ году <*> 

 
 N  
п/п 

 Наименование приоритетной  
  сферы жизнедеятельности   

   Общее    
количество  
 объектов   

  Количество   
  доступных    
объектов <**> 

Доля доступных 
 объектов (%)  

 1               2                   3            4              5        

1.  Все сферы жизнедеятельности    

         в том числе            

2.  Здравоохранение                

3.  Образование      
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4.  Социальная защита населения    

5.  Физкультура и спорт      

6.  Культура      

7.  Транспорт     

8.  Связь и информация     

9.  Жилой фонд     

10. Потребительский рынок      

11. Места приложения труда      

12. Иные      

 
<*> В статистической форме все данные указываются на конец отчетного года. 
<**> Указывается общее количество объектов, адаптированных для инвалидов всех категорий, всех 

степеней доступности объектов (полной, частичной, условной). 
 

           Приложение 8 

Примерная программа обучения (инструктажа) персонала 
по вопросам, связанным с организацией и обеспечением 

доступности для инвалидов объектов и услуг 
 
Все сотрудники организации социального обслуживания, работающие с инвалидами, 

включая специалистов, оказывающих услуги, а также вспомогательный персонал, инженерно-
технических работников и рабочих, должны пройти инструктаж по вопросам, связанным с 
обеспечением доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры и услуг, в том 
числе по решению этих вопросов в организации социального обслуживания. Допуск к работе 
вновь принятых сотрудников организации социального обслуживания осуществляется после 
прохождения первичного инструктажа и внесения сведений об этом в «Журнал учета 
проведения инструктажа персонала по вопросам доступности». 

Повторный инструктаж проводится по плану работы организации, в установленные 
сроки, с учетом последовательности рассматриваемых вопросов, предлагаемых для обучения 
(инструктажа) персонала. 

В зависимости от задач, формы и вида инструктажа определяется его тематика - 
выбираются темы (вопросы) из предложенного перечня. 

Перечень основных тем (вопросов) для обучения (инструктажа) персонала 
организации по вопросам доступности: 

1. Требования законодательства, нормативных правовых документов по обеспечению 
доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур 
и услуг. 

2. Основные виды стойких нарушений функций, значимые барьеры окружающей среды 
и возможности их устранения и компенсации для различных категорий маломобильных 
граждан. 

3. Основные понятия и определения по вопросам доступности объектов и услуг; понятие 
о барьерах окружающей среды и способах их преодоления: архитектурно-планировочные 
решения, технические средства оснащения, информационное обеспечение, организационные 
мероприятия. 

4. Структурно-функциональные зоны и элементы объекта, основные требования к 
обеспечению их доступности; основные ошибки в адаптации, создающие барьеры 
маломобильным гражданам и способы их исправления. 

5. Перечень предоставляемых инвалидам услуг в организации; формы и порядок 
предоставления услуг (в организации, на дому, дистанционно). 

6. Этические нормы и принципы эффективной коммуникации с инвалидами. 
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Психологические аспекты общения с инвалидами и оказания им помощи.  
Основные правила и способы информирования инвалидов, в том числе граждан, имеющих 
нарушение функции слуха, зрения, умственного развития, о порядке предоставления услуг на 
объекте, об их правах и обязанностях при получении услуг, а также о доступном транспорте для 
посещения объекта. 

7. Основные правила и способы информирования инвалидов, втом числе граждан, 
имеющих нарушение функций слуха, зрения, умственного развития, о порядке предоставления 
услуг на объекте, об их правах и обязанностях при получении услуг, а также о доступном 
транспорте для посещения объекта. 

8. Организация доступа маломобильных граждан на объект: на территорию объекта, к 
стоянке транспорта, к входной группе в здание, к путям передвижения внутри здания, к местам 
целевого посещения (зоне оказания услуг), к местам общественного пользования и 
сопутствующим услугам, в том числе, и зонам отдыха, к санитарно-гигиеническим 
помещениям, гардеробу, пункту общественного питания, пункту поката технических средств и 
прочим, расположенным на объекте. 

9. Специальное (вспомогательное) оборудование и средства обеспечения доступности, 
порядок их эксплуатации, включая требования безопасности; ответственные за использование 
оборудования, их задачи. 

10. Правила и порядок эвакуации граждан на объекте организации, в том числе 
маломобильных, в экстренных случаях и чрезвычайных ситуациях. 

11. Правила и порядок оказания услуг на дому (в ином месте пребывания инвалида) или 
в дистанционном формате. 

12. Перечень сотрудников, участвующих в обеспечении доступности для инвалидов 
объекта (объектов) и помещений организации, предоставляемых услуг, а также в оказании 
помощи в преодолении барьеров и в сопровождении маломобильных граждан на объекте. 

13. Содержание должностных обязанностей сотрудников по обеспечению доступности 
для инвалидов объектов (помещений) и услуг в организации социального обслуживания. 

14. Порядок взаимодействия сотрудников организации социального обслуживания при 
предоставлении услуг инвалиду. 

15. Формы контроля и меры ответственности за уклонение от выполнения требований 
доступности объектов и услуг в соответствии с законодательством. 

16. Формы контроля и меры ответственности за невыполнение, ненадлежащее 
выполнение сотрудниками организации обязанностей, предусмотренными организационно-
распорядительными, локальными актами организации социального обслуживания. 
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              Приложение 9 
Форма «Журнала учета проведения инструктажа персонала по вопросам, связанным с обеспечением доступности 

для инвалидов объектов и услуг» 
 
 
Наименование организации, структурного подразделения _____________________  
 

Дата 
инструктажа 

Фамилия, 
имя, 

отчество 
инструктируемого 

Год 
рождения 

Профессия 
(должность) 

инструктируемого 

Вид 
инструктажа 
(первичный, 
повторный), 

в т.ч. на 
рабочем 
месте, 

внеплановый 

Причина 
внепланового 
инструктажа 

Фамилия, 
инициалы, 
должность 
инструкти 
рующего 

Подпись 
инструктиру- 

емого 

Подпись 
инструкти 
рующего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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                                                                                                                       Приложение 10 
 
 

Форма «Памятки для инвалидов по вопросам получения услуг 
и помощи со стороны персонала на объекте» 

Уважаемые посетители 
наименование организации социального обслуживания) 

Предлагаем Вам ознакомиться с информацией о порядке обеспечения доступа в здание 
нашей организации инвалидам и другим маломобильным гражданам, об особенностях оказания 
им услуг и о дополнительной помощи со стороны персонала организации. 

Наша организация имеет следующее оснащение, обеспечивающее доступ на объект и к 
оказываемым услугам маломобильным гражданам: 

1) ________________________________  
2) ________________________________  
Необходимая дополнительная помощь оказывается силами сотрудников организации. 

Для вызова сотрудника воспользуйтесь переговорным устройством (кнопкой вызова 
персонала), расположенным 
или телефоном - его номер _________________________ . 

В этом здании Вы можете воспользоваться следующими услугами: 
1) ________________________________  
2) ________________________________  
Услуги, которые в случае трудности посещения здания организации, оказываются на 

дому: 
1) ________________________________  
2) ________________________________  

Услуги, которые могут быть предоставлены в дистанционном формате, 
(на сайте ___________________________________________ ): 

1) ________________________________  
2) ________________________________  
По вопросам обеспечения доступности здания и помещений организации, получаемых 

услуг, а также при наличии замечаний и предложений по этим вопросам можно обращаться к 
ответственному сотруднику организации - ______________________________________  
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