
                                                               

Вопросы обеспечения доступности 

для инвалидов 

 услуг и объектов,  

на которых они предоставляются, 

оказание при этом необходимой 

помощи 

 



  

«Доступность - это не только сооружение пандусов, 

специальных лифтов,  

приспособление дорог и общественного транспорта.  

Не меньшую роль призвана играть и настройка под 

нужды инвалидов  

правил работы наших социальных, информационных 

и прочих служб» 

 

 

                                                       Владимир Путин 



 С 1 января 2016 г. вступают в силу 

основные положения Федерального закона 

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» 



Основным международным документом, устанавливающим 

права инвалидов во всем мире, является Конвенция о правах 

инвалидов, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 13 декабря 

2006 г. 

  

Для достижения обеспечения полного и равного осуществления 

всеми инвалидами всех прав человека и основных свобод в 

статье 3 Конвенции закреплен ряд принципов, на которых 

базируются все ее остальные положения. К этим принципам, в 

частности, относятся: 

- полное и эффективное вовлечение и включение в общество; 

- равенство возможностей; 

- недискриминация; 

- доступность. 



Согласно статье 9 Конвенции чтобы наделить 

инвалидов возможностью вести независимый образ 

жизни и всесторонне участвовать во всех аспектах 

жизни, должны приниматься надлежащие меры для 

обеспечения инвалидам доступа наравне с другими к 

физическому окружению, к транспорту, к информации 

и связи, включая информационно-коммуникационные 

технологии и системы, а также к другим объектам и 

услугам, открытым или предоставляемым для 

населения, как в городских, так и в сельских районах 



 Разумное приспособление заключается в том, что 
деятельность организации приспосабливается для 
инвалидов двумя способами.  

 

Во-первых, обеспечивается доступность зданий и 
сооружений данной организации путем оборудования их 
пандусами, широкими дверными проемами, надписями 
шрифтом Брайля, и т.п. 

 

Во-вторых, обеспечивается доступность для  

инвалидов услуг этих организаций путем изменения 
порядка их предоставления, оказания инвалидам 
дополнительной помощи при их получении, и т.п.  



Универсальный дизайн как дизайн предметов, 

обстановок, программ и услуг, призванный сделать их 

в максимально возможной степени пригодными к 

пользованию для всех людей без необходимости 

адаптации или специального дизайна. Универсальный 

дизайн не исключает ассистивные (т.е. 

вспомогательные) устройства для конкретных групп 

инвалидов, где это необходимо. 



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. 

 

 

 
Ст. 1 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». 



Наряду с термином «инвалид» в нормативных актах и 

специальной литературе используется термин «маломобильные 

группы населения» (МГН), который определяется как «люди, 

испытывающие затруднения при самостоятельном 

передвижении, получении услуги, необходимой информации или 

при ориентировании в пространстве. К маломобильным группам 

населения здесь отнесены: инвалиды, люди с временным 

нарушением здоровья, беременные женщины, люди старших 

возрастов, люди с детскими колясками и т.п.». Таким образом, 

МГН – это более широкая категория людей, включающая в себя 

инвалидов. 

 

  СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». 



Классификация форм инвалидности  
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 



  Профессиональная этика – совокупность морально-
этических и нравственных норм и модель поведения специалиста в 
соответствующей профессиональной сфере. Профессиональная, или 
так называемая деловая этика призвана регулировать деятельность 
специалиста в сфере служебных отношений, в том числе к субъектам 
своего труда. 

 Профессиональная этика для каждого из специалистов – не 
просто формальное требование, а главенствующий принцип 
ежедневной деятельности. Быть носителем этических принципов 
важно по нескольким причинам: соблюдение профессиональной этики 
ведет к успешному оказанию гражданам услуг, характерных для 
сферы деятельности учреждения, созданию и поддержанию репутации 
учреждения, а также формированию положительной культуры в 
учреждении или организации. 



 Существуют общие правила этикета при общении с инвалидами, 
которыми могут воспользоваться работники организаций, предоставляющих 
услуги населению, в зависимости от конкретной ситуации: 

 

1.Обращение к человеку: когда вы разговариваете с инвалидом, обращайтесь 
непосредственно к нему, а не к сопровождающему или сурдопереводчику, 
которые присутствуют при разговоре. 

 

2. Пожатие руки: когда вас знакомят с инвалидом, вполне естественно пожать 
ему руку: даже те, кому трудно двигать рукой или кто пользуется протезом, 
вполне могут пожать руку — правую или левую, что вполне допустимо. 

 

 3.Называйте себя и других: когда вы встречаетесь с человеком, который плохо 
или совсем не видит, обязательно называйте себя и тех людей, которые пришли с 
вами. Если у вас общая беседа в группе, не забывайте пояснить, к кому в данный 
момент вы обращаетесь, и назвать себя. 

 

4.Предложение помощи: если вы предлагаете помощь, ждите, пока ее примут, а 
затем спрашивайте, что и как делать. 

 

5.Адекватность и вежливость: обращайтесь с взрослыми инвалидами как с 
взрослыми. Обращайтесь к ним по имени и на ты, только если вы хорошо 
знакомы. 

 
  

 



6. Не опирайтесь на кресло-коляску: опираться или виснуть на чьей-то инвалидной 

коляске – то же самое, что опираться или виснуть на ее обладателе, и это тоже 

раздражает. Инвалидная коляска – это часть неприкасаемого пространства человека, 

который ее использует. 

7. Внимательность и терпеливость: когда вы разговариваете с человеком, 

испытывающим трудности в общении, слушайте его внимательно. Будьте терпеливы, 

ждите, когда человек сам закончит фразу. Не поправляйте его и не договаривайте за 

него. Никогда не притворяйтесь, что вы понимаете, если на самом деле это не так. 

Повторите, что вы поняли, это поможет человеку ответить вам, а вам — понять его. 

8.Расположение для беседы: когда вы говорите с человеком, пользующимся 

инвалидной коляской или костылями, расположитесь так, чтобы ваши и его глаза были 

на одном уровне, тогда вам будет легче разговаривать. Разговаривая с теми, кто может, 

читать по губам, расположитесь так, чтобы на Вас падал свет, и Вас было хорошо 

видно, постарайтесь, чтобы Вам ничего (еда, сигареты, руки), не мешало. 

9.Привлечение внимания человека: чтобы привлечь внимание человека, который 

плохо слышит, помашите ему рукой или похлопайте по плечу. Смотрите ему прямо в 

глаза и говорите четко, но имейте в виду, что не все люди, которые плохо слышат, 

могут читать по губам. 

10. Не смущайтесь, если случайно допустили оплошность, сказав "Увидимся" или 

"Вы слышали об этом...?" тому, кто не может видеть или слышать. 

 



ДЕКЛАРАЦИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ ИНВАЛИДА 

• Не рассматривайте мою инвалидность как проблему.   

• Не надо меня жалеть, я не так слаб, как кажется.   

• Не рассматривайте меня как пациента, так как я просто ваш соотечественник.  

• Не старайтесь изменить меня. У вас нет на это права.   

• Не пытайтесь руководить мною. Я имею право на собственную жизнь, как любая 
личность.   

• Не учите быть меня покорным, смиренным и вежливым. Не делайте мне одолжения.   

• Признайте, что реальной проблемой, с которой сталкиваются инвалиды, является их 
социальное обесценивание и притеснение, предубежденное отношение к ним.   

• Поддержите меня, чтобы я мог по мере сил внести свой вклад в общество.   

• Помогите мне познать то, что я хочу.  

• Будьте тем, кто заботится, не жалея времени, и кто не борется в попытке сделать лучше.  

• Будьте со мной, даже когда мы боремся друг с другом.  

• Не помогайте мне тогда, когда я в этом не нуждаюсь, если это даже доставляет вам 
удовольствие.  

• Не восхищайтесь мною. Желание жить полноценной жизнью не заслуживает 
восхищения.  

• Узнайте меня получше. Мы можем стать друзьями.  

• Будьте союзниками в борьбе против тех, кто пользуется мною для собственного 
удовлетворения.  

• Давайте уважать друг друга. Ведь уважение предполагает равенство.  

• Слушайте, поддерживайте и действуйте.   

 

 



Список правил достаточно велик.  

Если сомневаетесь, рассчитывайте на 

свой здравый смысл и способность к 

сочувствию. Относитесь к другому 

человеку, как к себе самому, точно так же 

его уважайте — и тогда оказание услуги 

в учреждении и общение будут 

эффективными. 



Правила этикета при общении с инвалидами, испытывающими 

трудности при передвижении: 

Помните, что инвалидная коляска — неприкосновенное пространство 

человека. Не облокачивайтесь на нее, не толкайте, не кладите на нее ноги без 

разрешения. Начать катить коляску без согласия инвалида — то же самое, что 

схватить и понести человека без его разрешения. 

Всегда спрашивайте, нужна ли помощь, прежде чем оказать ее. Предлагайте 

помощь, если нужно открыть тяжелую дверь или пройти по ковру с длинным 

ворсом. 

Если ваше предложение о помощи принято, спросите, что нужно делать, и 

четко следуйте инструкциям. 

Если вам разрешили передвигать коляску, сначала катите ее медленно. 

Коляска быстро набирает скорость, и неожиданный толчок может привести к 

потере равновесия. 



Всегда лично убеждайтесь в доступности мест, где запланированы мероприятия. 

Заранее поинтересуйтесь, какие могут возникнуть проблемы или барьеры и как их 

можно устранить. 

Не надо хлопать человека, находящегося в инвалидной коляске, по спине или по 

плечу. 

Если возможно, расположитесь так, чтобы ваши лица были на одном уровне. 

Избегайте положения, при котором вашему собеседнику нужно запрокидывать голову. 

Если существуют архитектурные барьеры, предупредите о них, чтобы человек имел 

возможность принимать решения заранее. 

Помните, что, как правило, у людей, имеющих трудности при передвижении, нет 

проблем со зрением, слухом и пониманием. 

Не думайте, что необходимость пользоваться инвалидной коляской — это трагедия. 

Это способ свободного (если нет архитектурных барьеров) передвижения. Есть люди, 

пользующиеся инвалидной коляской, которые не утратили способности ходить и 

могут передвигаться с помощью костылей, трости и т.п 



Правила этикета при общении с инвалидами, имеющими 

нарушение зрения или незрячими: 

 Предлагая свою помощь, направляйте человека, не 

стискивайте его руку, идите так, как вы обычно ходите. Не нужно 

хватать слепого человека и тащить его за собой. 

- Опишите кратко, где вы находитесь. Предупреждайте о 

препятствиях: ступенях, лужах, ямах, низких притолоках, трубах и 

т.п. 

- Используйте, если это уместно, фразы, характеризующие звук, 

запах, расстояние. Делитесь увиденным. 

- Обращайтесь с собаками-поводырями не так, как с обычными 

домашними животными. Не командуйте, не трогайте и не играйте 

с собакой-поводырем. 

- Если вы собираетесь читать незрячему человеку, сначала 

предупредите об этом. Говорите нормальным голосом. Не 

пропускайте информацию, если вас об этом не попросят. 

 



- Не заставляйте вашего собеседника вещать в пустоту: если вы 

перемещаетесь, предупредите его. 

- Вполне нормально употреблять слово «смотреть». Для 

незрячего человека это означает «видеть руками», осязать. 

- Избегайте расплывчатых определений и инструкций, которые 

обычно сопровождаются жестами, выражений вроде «Стакан 

находится где-то там на столе». Старайтесь быть точными: 

«Стакан посередине стола». 

- Если вы заметили, что незрячий человек сбился с маршрута, не 

управляйте его движением на расстоянии, подойдите и помогите 

выбраться на нужный путь. 

- При спуске или подъеме по ступенькам ведите незрячего 

перпендикулярно к ним. Передвигаясь, не делайте рывков, 

резких движений. При сопровождении незрячего человека не 

закладывайте руки назад — это неудобно. 

 



Если это важное письмо или документ, не нужно для убедительности 

давать его потрогать. При этом не заменяйте чтение перессказом. 

Когда незрячий человек должен подписать документ, прочитайте его 

обязательно. Инвалидность не освобождает слепого человека от 

ответственности, обусловленной документом. 

Всегда обращайтесь непосредственно к человеку, даже если он вас не 

видит, а не к его зрячему компаньону. 

Всегда называйте себя и представляйте других собеседников, а также 

остальных присутствующих. Если вы хотите пожать руку, скажите об 

этом. 

Когда вы предлагаете незрячему человеку сесть, не усаживайте его, а 

направьте руку на спинку стула или подлокотник. Не водите по 

поверхности его руку, а дайте ему возможность свободно потрогать 

предмет. Если вас попросили помочь взять какой-то предмет, не 

следует тянуть кисть слепого к предмету и брать его рукой этот 

предмет. 

Когда вы общаетесь с группой незрячих людей, не забывайте каждый 

раз называть того, к кому вы обращаетесь. 



Правила этикета при общении с инвалидами,  

имеющими  нарушение слуха: 

Разговаривая с человеком, у которого плохой слух, смотрите прямо на него. 

Не затемняйте свое лицо и не загораживайте его руками, волосами или 

какими-то предметами. Ваш собеседник должен иметь возможность следить 

за выражением вашего лица. 

Существует несколько типов и степеней глухоты. Соответственно, 

существует много способов общения с людьми, которые плохо слышат. Если 

вы не знаете, какой предпочесть, спросите у них. 

Некоторые люди могут слышать, но воспринимают отдельные звуки 

неправильно. В этом случае говорите более громко и четко, подбирая 

подходящий уровень. В другом случае понадобится лишь снизить высоту 

голоса, так как человек утратил способность воспринимать высокие 

частоты. 



Чтобы привлечь внимание человека, который плохо слышит, назовите его по 

имени. Если ответа нет, можно слегка тронуть человека или же помахать рукой. 

Говорите ясно и ровно. Не нужно излишне подчеркивать что-то. Кричать, 

особенно в ухо, тоже не надо. 

Если вас просят повторить что-то, попробуйте перефразировать свое 

предложение. Используйте жесты. 

Убедитесь, что вас поняли. Не стесняйтесь спросить, понял ли вас собеседник. 

Если вы сообщаете информацию, которая включает в себя номер, технический 

или другой сложный термин, адрес, напишите ее, сообщите по факсу или 

электронной почте или любым другим способом, но так, чтобы она была точно 

понята. 

Если существуют трудности при устном общении, спросите, не будет ли проще 

переписываться. 

Не забывайте о среде, которая вас окружает. В больших или многолюдных 

помещениях трудно общаться с людьми, которые плохо слышат. Яркое солнце 

или тень тоже могут быть барьерами. 



Очень часто глухие люди используют язык жестов. Если вы 

общаетесь через переводчика, не забудьте, что обращаться надо 

непосредственно к собеседнику, а не к переводчику. 

Не все люди, которые плохо слышат, могут читать по губам. Вам 

лучше всего спросить об этом при первой встрече. Если ваш 

собеседник обладает этим навыком, нужно соблюдать несколько 

важных правил. Помните, что только три из десяти слов хорошо 

прочитываются. 

Нужно смотреть в лицо собеседнику и говорить ясно и медленно, 

использовать простые фразы и избегать несущественных слов. 

Нужно использовать выражение лица, жесты, телодвижения, если 

хотите подчеркнуть или прояснить смысл сказанного. 



– обязанности, возлагаемые на работников организаций, 

контактирующих с населением (проводники поездов, 

продавцы, официанты и т.п.).  

К таким обязанностям относится: 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие 

расстройства функции зрения и самостоятельного 

передвижения, и оказание им помощи на объектах 

социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктур; 

- оказание работниками организаций, предоставляющих 

услуги населению, помощи инвалидам в преодолении 

барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с 

другими лицами. 



- за неисполнение законодательства об обеспечении доступной среды для 
инвалидов установлена 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  Кодекса РФ об административных правонарушениях. 

 

- 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  Кодекса РФ об административных правонарушениях. 

 

- 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  Кодекса РФ об административных правонарушениях. 
 

 



Все потенциально опасные препятствия на пути следования 

людей с нарушениями зрения должны быть обозначены 

специальными желтыми полосами или кругами 

Контрастная маркировка 

 



Под досягаемостью понимают характеристики объекта социальной 

инфраструктуры, которые позволяют беспрепятственно двигаться по 

коммуникационным путям, помещениям и пространствам;  достигать 

места целевого назначения и пользование предоставленными 

возможностями; пользоваться местами отдыха, ожидания и 

сопутствующего обслуживания. 

 



Под безопасностью понимают характеристики объекта 

социальной инфраструктуры, которые позволяют избежать 

травм, ранений, увечий, излишней усталости и т.п. из-за 

свойств архитектурной среды зданий; своевременно опознавать 

и реагировать на места и зоны риска; предупреждать 

посетителей о зонах, представляющих потенциальную 

опасность; соблюдать пожарную безопасность. 



Информативность обеспечивает разностороннюю 

возможность своевременного получения, осознания 

информации и соответствующего реагирования на нее: точная 

идентификация 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.  



Комфортность предполагает 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 получения услуг; сокращение времени и 

усилий на получение необходимой информации. 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. 

 



Под техническим средством  понимают любое изделие, 

инструмент, оборудование, устройство, прибор, приспособление 

или техническую систему.  

 

 



 Технические средства обеспечения доступности для инвалидов 

объектов социальной инфраструктуры  могут быть классифицированы по 

функционально-целевому признаку: 

1. Технические средства, используемые на территории, прилегающей к 

зданию (участке); 

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

3. Технические средства, используемые на пути (путях) движения внутри 

здания (в т.ч. путях эвакуации); 

4. Технические средства, используемые в зоне целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта); 

5. Технические средства, используемые в санитарно-гигиенических 

помещениях; 

6. Технические средства, используемые для создания системы информации 

на объекте (устройства и средства информации и связи и их системы). 

 



Тактильная плитка предназначена для передачи 

информации о пути и направлении движения слабовидящим 

и незрячим на улице и в помещениях. Обеспечивает 

возможность передвижения в нужном направлении 

самостоятельно, без сопровождающего лица, как внутри 

здания, так и используя приспособленные для них 

пешеходные маршруты на территории застройки 

населенных пунктов. 



Стационарные лестничные подъемники 

Вертикальные подъемники или лифтовые установки для 

инвалидов устанавливаются в частных жилых строениях, 

многоквартирных домах и зданиях общественного 

пользования с большим количеством этажей.  Могут 

монтироваться снаружи (закрытого типа) или внутри 

здания. 

 



 Муниципальные услуги – это деятельность по 

реализации функций органов местного самоуправления, 

которая осуществляется по запросам заявителей в пределах 

полномочий органа, предоставляющего муниципальные 

услуги, по решению вопросов местного значения, 

установленных в законодательстве. 



Государственные услуги предоставляются следующими 

субъектами:  

1) федеральными органами исполнительной власти,  

2) органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации,  

3) органами государственных внебюджетных фондов,  

4) муниципальными органами (органами местного 

самоуправления) –  при осуществлении отдельных 

государственных полномочий, переданных федеральными 

законами и законами субъектов Российской Федерации.  

 Муниципальные услуги предоставляются органами 

местного самоуправления. В деятельность по оказанию 

государственных и муниципальных услуг могут быть 

вовлечены подведомственные государственным органам или 

органам местного самоуправления организации, а также 

многофункциональные центры. 



 Государственные и муниципальные услуги могут предоставляться в устной 
(предоставление данных услуг методом сурдоперевода и тифлосурдоперевода можно 
считать разновидностью устной формы предоставления), письменной или 
электронной форме на основании запроса о предоставлении соответствующей 
услуги, который может быть выражен также в устной, письменной или электронной 
форме. п. 3 ст. 2 Закона № 210-ФЗ. 

Например, повышение комфортности получения инвалидами по слуху (а также 
и по слуху и по зрению – слепоглухих) информации о государственной услуге в 
ходе личного обращения возможно путем предоставления ему сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика). Услуга сурдоперевода (тифлосурдоперевода) может 
оказываться, например, при обращении в многофункциональные центры.  

 При предоставлении государственной/муниципальной услуги  в устной 
форме, инвалиду по слуху (зрению) должны предоставляться либо услуги 
сурдопереводчика, либо специальные технические средства, обеспечивающие 
синхронный сурдоперевод (для инвалидов по зрению – тифлосурдоперевод); 
возможно также оказание государственных/ муниципальных услуг специально 
обученным должностным лицом с соответствующими навыками; 

при предоставлении государственной/муниципальной услуги  в письменной или 
электронной форме инвалидам по зрению должна быть обеспечена возможность 
получить авторизованные копии соответствующих документов,  исполненные 
шрифтом Брайля. 

 То есть заверенные должностным лицом МФЦ или предоставляющего 
услугу органа. 

 

 

 

 



 Согласно указанному Своду правил, зона посадки пассажиров 

должна быть предусмотрена у доступного входа в медицинское 

учреждение, где люди получают медицинскую помощь или лечение. 

 Входы в медицинские учреждения для пациентов и 

посетителей должны иметь визуальную, тактильную и акустическую 

(речевую и звуковую) информацию с указанием групп помещений 

(отделений), в которые можно попасть через данный вход. Входы в 

кабинеты врачей и процедурные должны быть оборудованы световыми 

сигнализаторами вызова пациентов. 

  Ширина коридоров, используемых для ожидания, при 

двустороннем расположении кабинетов должна быть не менее 3,2 м, 

при одностороннем - не менее 2,8 м. 

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 



 В целях защиты от травматизма 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. Допускается предусматривать световые 

маячки. 

 Цветовые решения покрытия лестничных маршей должны 

обеспечивать привлечение внимания к элементам, в зоне которых 

наиболее вероятно получение травм: 

- края ступеней лестниц обклеивают (окрашивают) полосками 

контрастного материала; 

- первая и последняя ступеньки лестниц должны быть окрашены в 

яркие цвета фосфорисцирующими красками. 

 

 



 Один из таких регламентов регулирует отношения, 
возникающие при предоставлении федеральными государственными 
учреждениями медико-социальной экспертизы государственной услуги 
по проведению медико-социальной экспертизы. 

 Особое внимание в данном регламенте уделяется требованиям к 
помещениям, в которых предоставляется данная услуга. В частности, 
такие помещения должны размещаться преимущественно на нижних 
этажах зданий, оборудованных отдельным входом, или в отдельно 
стоящих зданиях. Расположение бюро, главного бюро или 
Федерального бюро (далее – бюро МСЭ) выше первого этажа 
допускается при наличии в здании специально оборудованного лифта 
или подъемника для инвалидов и иных маломобильных групп 
населения.   

 

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ 

ЭКСПЕРТИЗА 



 На территории, прилегающей к месторасположению 

бюро МСЭ, оборудуются места для парковки 

автотранспортных средств лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе передвигающихся в 

кресле-коляске. 

 Максимальное время ожидания в очереди получателем 

государственной услуги при обращении в бюро МСЭ не 

должно превышать 15 минут 
 



 Для удобства пребывания и передвижения инвалидов вокзалы 
должны быть оборудованы пандусами, грузопассажирскими лифтами 
для инвалидов в коляске с сопровождающими лицами, местами для 
инвалидных колясок в зале ожидания, специальными столиками в 
буфетах, кафе, ресторанах, с учетом размера колясок, специальными 
кабинами в общественных туалетах, передвижными подъемниками и 
пениками и переносными рампами для посадки инвалидов с коляской с 
платформы в вагон.  

Обеспечение доступности использования 

железнодорожного транспорта инвалидами 



В аэропорту пассажирам - инвалидам и другим лицам с ограничениями жизнедеятельности 

оператором аэропорта предоставляется ряд бесплатных услуг, среди которых: 

- сопровождение и помощь при перемещении по территории аэропорта (в том числе в местах 

посадки в транспортное средство и высадки из него), регистрации на рейс и оформлении багажа 

для воздушной перевозки, прохождении предполетного и послеполетного досмотров, 

пограничного и таможенного контроля в аэропорту, посадке на воздушное судно и высадке из 

него, получении багажа по прибытии воздушного судна; 

-  предоставление специальных средств для передвижения (в том числе кресла-коляски), 

позволяющих осуществлять перемещение пассажиров по территории аэропорта; 

- дублирование предоставляемой в аэропорту и необходимой для ознакомления пассажиров 

зрительной информации; 

- обеспечение посадки на воздушное судно и высадки из него, в том числе с использованием 

специального подъемного устройства  

(амбулифта), не способного передвигаться  

самостоятельно пассажира; 

- предоставление во временное пользование  

кресла-коляски не способному передвигаться  

самостоятельно пассажиру в случае задержки доставки  

в аэропорт назначения или аэропорт промежуточной  

посадки специального средства для передвижения,  

принадлежащего пассажиру, либо утраты . 



 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.). 

Услуги связи 



С 1 июля 2016 г. вступают в силу изменения законодательства, 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). 



 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. 

 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 ока- 

зывать помощь при выборе блюд и  

доставки их к месту приема пищи. 

 

 

Обеспечение доступности для инвалидов 

услуг организаций торговли 



 Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата 

необходимо оборудование мест повышенного удобства с дополнительным 

местом впереди или сбоку для собаки-поводыря или устройства для 

передвижения, например костылей, в местах ожидания и местах приема 

граждан в организации. 

Обеспечение доступности жилищно-

коммунальных услуг 



 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. 

 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». 

 

 

Библиотеки 



 Что касается внестационарного библиотечного обслуживания лиц с 

физическими недостатками, а к таковым, безусловно, относятся инвалиды, 

то, исходя из Федерального закона «О библиотечном деле», данное право 

является безусловным, т.е. его реализация не оговорена какими-то 

дополнительными основаниями. Соответственно, на основании заявления 

такого читателя библиотеки обязаны обеспечить заочную или надомную 

форму библиотечного обслуживания. 



 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. 

 В организации социального обслуживания должно осуществляться 

информирование о предоставляемых социальных услугах с использованием русского 

жестового языка (сурдоперевода).  

 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. 

 

Обеспечение доступности для инвалидов 

социального обслуживания 



 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. 

В данную категорию обучающихся включаются инвалиды, для обучения 

которых необходимо создание специальных условий: 

- обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность,  

- и другие условия, без  

которых невозможно или затруднено  

освоение образовательных программ  

обучающимися с ограниченными  

возможностями здоровья. 

 

 

Обеспечение доступности для инвалидов 

общего образования 



 Дошкольное образование детей с ОВЗ может быть организовано как 

совместно с другими детьми, так и в отдельных группах или в отдельных 

образовательных организациях. 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. Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

группе устанавливается до 15 человек.  

 



 В целях обеспечения доступности физкультурно-спортивных 
сооружения, используемых на придомовой территории, рекомендовано  
дворовые площадки обеспечивать подъездами для инвалидов, либо 
пандусами.  

  
Обеспечение доступности для инвалидов 

услуг в сфере спорта и туризма 

 



Спасибо за внимание ! 
 


