
Доступная среда 

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) (ответственность за уклонение от 
исполнения требований  доступности) 

Федеральные НПА, обеспечивающие создание условий доступности для 
инвалидов объектов и услуг 

1. Конвенция ООН о правах инвалидов (принята резолюцией 61/106 
Генеральной Ассамблеи от 13 декабря 2006 года). 

2. Федеральный закон от 03.05.2012 № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о 
правах инвалидов» 

3. Закон Российской Федерации от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации». 

4. 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»  

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 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». 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.11.2015  № 1309 «Об 
утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 
объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им 
при этом необходимой помощи». 

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» 
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10.Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ 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». 

11. 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 

Региональные НПА, обеспечивающие создание условий доступности для 
инвалидов объектов и услуг 

1. Закон Новосибирской области от 12.03.1999 № 45-ОЗ «О социальной 
защите инвалидов в Новосибирской области». 
 
2. Распоряжение Правительства Новосибирской области от 30.09.2015 № 
401-рп «О плане мероприятий ("дорожной карте") по повышению значений 
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на 2016 - 2020 
годы в Новосибирской области». 

3. 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». 

4. 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». 

5. Приказ министерства образования, науки и инновационной политики 
Новосибирской области от 12 февраля 2016 г. № 360 «Об установлении 
порядка по обеспечению условий для беспрепятственного доступа инвалидов 
к объектам подведомственных министерству образования, науки и 
инновационной политики Новосибирской области учреждений в сфере 
образования и к предоставляемым в них услугам». 

 

Меры поддержки инвалидов, реабилитация и абилитация.  
Формирование новой системы организации 

1. Распоряжение Губернатора Новосибирской области от 20.08.2015 № 171-р 
«Об утверждении межведомственного плана действий по оказанию 
комплексной медико-социальной и психолого-педагогической помощи детям 
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с расстройствами аутистического спектра на территории Новосибирской 
области». 

2. Постановление Правительства Новосибирской области от 08.07.2013 № 
296-п «О порядке воспитания и обучения детей-инвалидов на дому с 
использованием дистанционных технологий». 

3. Приказ министерства социального развития Новосибирской области от 
08.04.2016 № 236 «Об организации взаимодействия по обмену информацией 
при исполнении мероприятий, предусмотренных индивидуальными 
программами реабилитации или абилитации инвалидов, индивидуальными 
программами реабилитации или абилитации детей-инвалидов». 

4. Приказ министерства социального развития Новосибирской области от 
16.02.2015 № 82 «Об утверждении программы «В интересах детей» на 2015 - 
2017 годы».  

 

Методические рекомендации 

1. Методическое пособие для обучения (инструктирования) сотрудников 
учреждений МСЭ и других организаций по вопросам обеспечения 
доступности для инвалидов услуг и объектов, на которых они 
предоставляются, оказания при этом необходимой помощи. Часть 1 

2. Методическое пособие для обучения (инструктирования) сотрудников 
учреждений МСЭ и других организаций по вопросам обеспечения 
доступности для инвалидов услуг и объектов, на которых они 
предоставляются, оказания при этом необходимой помощи. Часть 2 

2. Методическое пособие по обеспечению доступности для инвалидов 
объектов и услуг. 

3. Методические рекомендации по организации деятельности по  
обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов  и других 
маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной, 
инженерной инфраструктур и предоставляемым в них услугам на территории 
Новосибирской области. 
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