
НОРМАТИВНАЯ ПРАВОВАЯ ОСНОВА 

ФОРМИРОВАНИЯ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ. 

ОБЗОР ОБНОВЛЕНИЙ В 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ. 

 

ЗАДАЧИ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНОВ ВЛАСТИ И ОРГАНИЗАЦИЙ ПО 

РЕАЛИЗАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ОТ 1 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА 

№ 419-ФЗ. 



МЕДИЦИНСКИЙ ПОДХОД СОЦИАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ 

Лечение и уход  Самостоятельность  

Коррекция дефекта 
инвалида  

Адаптация среды для 
инвалида  

Зависимость от 
благотворительных и 
медицинских программ  

Свобода в выборе школы, 
работы, места жительства  



КОНВЕНЦИЯ ООН О ПРАВАХ ИНВАЛИДОВ 

(ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ)  

 

 

Инвалиды должны иметь равные 
возможности для реализации своих прав и 
свобод во всех сферах жизнедеятельности, 
в том числе равное право на получение 
всех необходимых социальных услуг для 
удовлетворения своих нужд в различных 
сферах жизнедеятельности  



 

 Конвенция о правах инвалидов (ООН)  

 

Первоначальный доклад Российской Федерации 
о выполнении Конвенции о правах инвалидов 
(сентябрь 2014)  

 

Порядок и Правила подготовки доклада о мерах, 
принимаемых для выполнения обязательств РФ 
по Конвенции о правах инвалидов (Пост. Прав. 
РФ №585 от 11 июня 2015 г., отв. Федеральные 
ведомства и ОГВ субъектов РФ)  
 



 

 

Государственная программа РФ 
«Доступная среда» на 2011-2020 годы» 
(Постановление Правительства РФ от 
01.12.2015 N1297 

 

«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам социальной 
защиты инвалидов в связи с 
ратификацией Конвенции о правах 
инвалидов» (№419-ФЗ от 01.12.2014)  

 
 





ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН № 419-ФЗ  

(С 01.01.2016)  

 
 

Впервые - отраслевой принцип в работе по 
формированию доступной среды (нормативной 
основы, управления, организации работы) 

  

Новые задачи и ответственность органов власти и 
организаций, в т.ч. негосударственных, по 
соблюдению прав инвалидов во всех сферах 
жизнедеятельности (комплексный подход) 

  

Новые принципиальные подходы к решению 
проблемы доступности (приоритет услуге)  

 



       

      Федеральные органы 

исполнительной власти, 

утверждающие планы 

мероприятий ("дорожные 

карты") (Постановление 

Правительства РФ от 

17.06.2015 №599 ) 

      1. Минтруд России 

2. Минюст России 

3. Минздрав России 

4. Минкультуры России 

5. Минтранс России 

6. Минкомсвязь России 

7. Минобрнауки России 

8. Минспорт России 

9. Минстрой России 

10. Минэкономразвития 

России 

11. Минпромторг России 

12. МЧС России 

13. МВД России 

 

 

- здравоохранение 

- культура 

- транспортная и пешеходная 

инфраструктура 

- информация и связь 

- образование 

- социальная защита 

- труд и занятость 

- спорт и физ. культура 

- жилищно-коммунальное 

хозяйство 

- торговля 

- общественное питание 

- бытовое обслуживание 

Приоритетные сферы жизнедеятельности 











Региональные и 

муниципальные органы 

управления в 

приоритетных сферах 

самостоятельно не 

разрабатывают 

«дорожные карты», а 

только мероприятия по 

повышению доступности 

объектов и услуг в своих 

сферах, которые 

являются составной 

частью региональных и 

муниципальных 

«дорожных карт» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 30 сентября 2015 г. N 401-рп 

 

О ПЛАНЕ МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ 

КАРТЕ") ПО ПОВЫШЕНИЮ 

ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ 

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ НА 

2016 - 2020 ГОДЫ В НОВОСИБИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

- Установлены контрольные значения 

показателей "дорожной карты по 

доступности для инвалидов объектов и услуг 

(в%) 

- ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, 

реализуемых для достижения 

запланированных значений 

показателей доступности для инвалидов 

объектов и услуг 









 

ПРИКАЗ 

МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

от 30 июля 2015 года N 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 

определяет правила обеспечения условий доступности для инвалидов объектов (помещения, здания и иные сооружения), 
используемых для предоставления услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им 
при этом необходимой помощи. 

 

Обеспечение условий доступности для инвалидов объектов осуществляется … территориальными органами Фонда 
социального страхования Российской Федерации и подведомственными ему организациями и др., предоставляющими 
услуги в рамках осуществления деятельности в сфере труда, занятости и социальной защиты населения и оказывающими 
необходимую помощь инвалидам в преодолении барьеров, препятствующих получению этих услуг. 

 

1. Руководители организуют инструктирование или обучение специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, 
связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг с учетом имеющихся у них стойких расстройств 
функций организма и ограничений жизнедеятельности. 

 

 2. Обеспечивается создание инвалидам следующих условий доступности объектов: 

 

а) возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них; 

б) возможность самостоятельного передвижения по территории объекта ; 

в) 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; 

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

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

е) надлежащее размещение носителей информации, 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 

 

 



КОНТРОЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ 

на Ространснадзор возложены функции контроля и 

надзора за обеспечением доступности перевозок (в т.ч. 

объектов и транспортных средств) на воздушном, 

железнодорожном, внутреннем водном, автомобильном 

транспорте; 

 

на Роскомнадзор – контроль доступности объектов и 

услуг в сфере связи и информации; 

 

на Росздравнадзор – контроль обеспечения особых 

потребностей инвалидов по качеству и безопасности 

медицинской деятельности и в сфере лекарственного 

обеспечения; 

 

на Роструд – контроль доступности объектов и услуг в 

сфере труда занятости и социальной защиты. 

 

 
Статья 15.1. Государственный контроль (надзор) за обеспечением доступности для 

инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и 

предоставляемых услуг (введена Федеральным законом от 07.06.2017 N 116-ФЗ) 

 

При осуществлении 

контроля 

применяются 

положения 

Федерального закона 

от 26 декабря 2008 

года N 294-ФЗ "О 

защите прав 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей 

при осуществлении 

государственного 

контроля (надзора) 

и муниципального 

контроля" 








