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УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 
от 29 декабря 2015 г. N 438 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ 

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПОМЕЩЕНИЙ МИРОВЫХ СУДЕЙ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, 
А ТАКЖЕ ОКАЗАНИЯ ИНВАЛИДАМ ПРИ ЭТОМ НЕОБХОДИМОЙ ПОМОЩИ 

 
В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации", статьей 7 Закона Новосибирской области от 
12.03.1999 N 45-ОЗ "О социальной защите инвалидов в Новосибирской области", распоряжением 
Губернатора Новосибирской области от 07.12.2015 N 247-р "О мерах по обеспечению 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур и к предоставляемым в них услугам" приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов 
помещений мировых судей Новосибирской области, а также оказания инвалидам при этом 
необходимой помощи (далее - Порядок). 

2. Установить, что Порядок, утвержденный настоящий приказом, вступает в силу с 1 января 
2016 года. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

Начальник управления 
В.А.ЧИРКУНОВ 

 
 
 
 
 

Утвержден 
приказом 

управления по обеспечению 
деятельности мировых судей 

Новосибирской области 
от 29.12.2015 N 438 

 
ПОРЯДОК 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 
ПОМЕЩЕНИЙ МИРОВЫХ СУДЕЙ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, А 

ТАКЖЕ ОКАЗАНИЯ ИНВАЛИДАМ ПРИ ЭТОМ НЕОБХОДИМОЙ ПОМОЩИ 
 
1. Настоящий Порядок определяет правила обеспечения условий доступности для инвалидов 

помещений мировых судей Новосибирской области, а также оказания инвалидам при этом 
необходимой помощи. 

2. Управление по обеспечению деятельности мировых судей Новосибирской области (далее 
- Управление) в рамках мероприятий по обеспечению доступности для инвалидов помещений 
мировых судей Новосибирской области (далее - мировые судьи) осуществляет инструктирование 
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или обучение сотрудников аппаратов мировых судей (далее - сотрудники) по вопросам, связанным 
с обеспечением доступности для инвалидов помещений мировых судей в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством Новосибирской области. 

3. Управление с 01.07.2016 осуществляет в соответствии с закрепленными полномочиями 
меры по обеспечению приемки вновь вводимых в эксплуатацию, а также прошедших капитальный 
ремонт, реконструкцию помещений мировых судей Новосибирской области, с соблюдением 
условий их доступности, установленных статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон о 
социальной защите инвалидов), а также положений пункта 41 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 декабря 2014 г. N 1521. 

4. Управление, в том числе аппараты мировых судей, в пределах выделенных бюджетных 
ассигнований на реализацию Федерального закона о социальной защите инвалидов, по мере 
введения в штатную численность и укомплектования дополнительных должностей сотрудников для 
оказания инвалидам необходимой помощи, должно осуществлять меры по обеспечению 
инвалидам, в том числе использующим кресла-коляски и собак-проводников, условий доступности 
объектов и услуг, включая: 

условия для беспрепятственного доступа к кабинетам мировых судей и сотрудников; 

возможность самостоятельного или с помощью сотрудников передвижения по территории и 
зданию, где расположены помещения мировых судей, входа в указанные помещения и выхода из 
них; 

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в помещения 
мировых судей, в том числе с использованием кресла-коляски и при необходимости с помощью 
сотрудников; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 
самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объектах; 

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам с учетом ограничений 
их жизнедеятельности; 

допуск сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также иного лица, владеющего 
жестовым языком; 

допуск на объект собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 
специальное обучение, в соответствии с пунктом 7 статьи 15 Федерального закона о социальной 
защите инвалидов; 

оказание сотрудниками инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяснением в 
доступной для них форме порядка подачи и получения документов, ознакомлением инвалидов с 
размещением кабинетов; 

оказание сотрудниками иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, 
мешающих получению доступа к правосудию наравне с другими лицами; 

оборудование для инвалидов, с учетом ограничений их жизнедеятельности, санитарно-
гигиенических помещений, мест отдыха. 
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5. Управление в целях определения мер по поэтапному повышению уровня доступности для 
инвалидов помещений мировых судей организует обследование данных объектов и составление 
по его результатам до 01.07.2016 Паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры 
(далее - Паспорт доступности ОСИ) и акта обследования объекта социальной инфраструктуры к 
Паспорту доступности ОСИ (далее - акт обследования) в соответствии с приложениями А.2 и А.4 
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 (далее - методика), утвержденной 
приказом 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" (далее - приказ Минтруда РФ N 627). 

6. Для проведения обследования и паспортизации помещений мировых судей приказом 
Управления создается комиссия (далее - Комиссия), утверждается ее состав, организуется работа 
Комиссии. 

7. По результатам обследования помещений мировых судей в соответствии с методикой, 
утвержденной приказом Минтруда РФ N 627, Комиссией составляются Паспорт доступности ОСИ и 
акт обследования. 
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