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Вопросы

1. Нормативные документы, 
регламентирующие права инвалидов в 
части беспрепятственного доступа к 
объектам социальной и иной 
инфраструктуры

2. Комплексный подход к созданию доступной 
среды и доступных услуг
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1. Нормативные документы, 
регламентирующие права инвалидов 
в части беспрепятственного доступа к 

объектам социальной и иной 
инфраструктуры
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Система нормативно-правовых актов 
в области создания доступной среды
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Система НПА в области 
доступной среды

Конституция РФ

Федеральные 
законы  РФ

Указы Президента 
РФ

Законы субъектов 
РФ

Постановления 
Правительства РФ

НПА федеральных 
органов исполнит. 

власти

Международные 
договоры и 
соглашения

НПА 
региональных 

органов исполнит. 
власти

НПА органов 
местного 

самоуправления



Нормативные Документы ООН

 Декларация о правах инвалидов. Принята резолюцией 3447 
Генеральной Ассамблеи от 9.12.1975 г

 Всемирная программа действий в отношении инвалидов. 
Принята резолюцией 37/52 Генеральной Ассамблеи ООН от 
3.12.1982 г.

 Стандартные правила обеспечения равных возможностей 
для инвалидов. Приняты Генеральной Ассамблеей ООН 
20.12.1993 года (резолюция 48/96)

 Конвенция ООН «О правах инвалидов». Принята 
резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеи ООН от 
7.01.2006 г. 5



Конституция Российской Федерации

Статья 6

2. Каждый гражданин Российской Федерации обладает на ее
территории всеми правами и свободами и несет равные
обязанности, предусмотренные Конституцией Российской
Федерации.

Статья 27

1. Каждый, кто законно находится на территории Российской
Федерации, имеет право свободно передвигаться, выбирать
место пребывания и жительства.

Статья 45

1. Государственная защита прав и свобод человека и
гражданина в Российской Федерации гарантируется.

2. Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми
способами, не запрещенными законом.
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 Федеральный Закон от 24 ноября 1995 г. №181 «О социальной
защите инвалидов в РФ»

 Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. N 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации»

 Федеральный закон от 1.12.2014 года N 419-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с
ратификацией Конвенции о правах инвалидов»

 Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ «Технический
регламент о безопасности зданий и сооружений»

 Федеральный закон от 29.12.2004 N 190-ФЗ «Градостроительный
кодекс Российской Федерации»

 Федеральный закон от 19.03.1997 N 60-ФЗ "Воздушный кодекс
Российской Федерации»

 Федеральный закон от 30.12.2001 г. №195-ФЗ «Кодекс РФ об
административных правонарушениях»9

Федеральные законы РФ в области 
создания доступной среды 



 Федеральный закон №132-ФЗ от24 ноября 1996 года «Об основах
туристской деятельности в РФ» (ст. 4)

 Распоряжение Правительства РФ от 31 мая 2014 г. N 941-р «Об утверждении
Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2020
года»

 Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. N 317 «Об
утверждении государственной программы Российской Федерации
«Развитие культуры и туризма на 2013 - 2020 годы»

 ГОСТ 32613-2014 Туристские услуги. Услуги туризма для людей с
ограниченными физическими возможностями. Общие требования

 ГОСТ Р 50844-95. Автобусы для перевозки инвалидов. Общие технические
требования

 СП 59.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 35.01.2001
«Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

 СП 137.13330.2012 «Жилая среда с планировочными элементами,
доступными инвалидам». 10

Нормативно-правовые акты в области 
обеспечения равного доступа к 
туристским услугам (выборка)



 Приказ Министерства культуры РФ от 16 ноября 2015 г. №
2083 “Об утверждении Порядка обеспечения условий
доступности для инвалидов музеев, включая возможность
ознакомления с музейными предметами и коллекциями, в
соответствии с законодательством РФ о социальной защите
инвалидов»

 Приказ Министерства культуры РФ от 09 сентября 2015 г. №
2400 “Об утверждении требований доступности к объектам
культуры с учетом потребностей инвалидов и других
маломобильных групп населения»
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Нормативно-правовые акты в области 
обеспечения равного доступа к 

туристским услугам
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Подпрограмма 1 "Обеспечение условий доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных групп населения"

Государственная программа Российской Федерации
"Доступная среда" на 2011 - 2020 годы

Постановление Правительства РФ  от 1 декабря 2015 г. № 1297

Подпрограмма 2 "Совершенствование системы комплексной 
реабилитации и абилитации инвалидов";

Подпрограмма 3 "Совершенствование государственной системы медико-
социальной экспертизы"

Государственная программа 
«Доступная среда» 2011 - 2020 гг



Проблемные вопросы создания безбарьерной среды в регионах:
• отсутствие межведомственного взаимодействия на региональном уровне, а в

отдельных случаях не понимание органов власти проблем и особых
потребностей инвалидов в сфере деятельности по компетенции

• определение приоритетных объектов, без учета мнения общественных
организаций инвалидов

• не сбалансированность объемов финансирования по сферам
• не включение в региональную программу отдельных сфер
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Реализация госпрограммы 
«Доступная среда»

Факторы положительного опыта решения вопросов создания безбарьерной
среды в регионах:
• эффективное межведомственное взаимодействие;
• участие общественных организаций инвалидов на всех этапах формирование

безбарьерной среды.
• применение комплексного подхода



Приоритетные сферы 
жизнедеятельности инвалидов и 
МГН (в интересах Программы)

 здравоохранение, 

 культура, 

 транспортная и пешеходная 
инфраструктура, 

 информация и связь, 

 образование, 

 социальная защита, 

 занятость, 

 спорт и физическая культура.
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Документы в развитие 
Госпрограммы «Доступная среда»

 Методика формирования и обновления карт доступности объектов
и услуг - Методические рекомендации Минтруда от 18 сентября
2012 г.

 Примерная программа субъекта Российской Федерации по
обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения – Приказ Минтруда РФ от 6
декабря 2012 года N 575

 Методика, позволяющая объективизировать и систематизировать
доступность объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп
населения с возможностью учета региональной специфики -Приказ
Минтруда РФ от 25 декабря 2012 г. N 62716



Документы в развитие 
Госпрограммы «Доступная среда»

 Методические рекомендации по разработке органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации
планов мероприятий (региональных «дорожных карт»)
«Повышение эффективности и качества услуг в сфере
социального обслуживания населения (2013-2018 годы)

 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 (1 и 2 часть)
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2. Комплексный подход к созданию 
доступной среды и доступных услуг
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Что подразумевает 
комплексный подход к 

созданию безбарьерной 
среды?

http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&text=%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9 %D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA&noreask=1&pos=1&rpt=simage&lr=213&uinfo=ww-1211-wh-735-fw-986-fh-529-pd-1&img_url=http://www.kvartirimoskva.ru/img/content_img/Statiy2521.jpg


Комплексный подход к созданию 
безбарьерной среды

 Учет требований и интересов людей с различными категориями 

инвалидности 

 Преодоление всех типов барьеров:

 Создание физической доступности 

 Создание информационной доступности

 Создание политик и процедур оказания доступных услуг

 Подготовка персонала к работе с людьми, имеющими 

инвалидность, и  МГН

 Определение и формирование территории доступной среды

 Определение приоритетных объектов, услуг, информации

 Определение этапов приведения к полной доступности

 Определение заинтересованных и вовлеченных сторон



Категории людей с инвалидностью 

Люди с 
инвалидностью

Инвалиды с 
нарушением 

опорно-
двигательного 

аппарата

Инвалиды
по

интеллекту

Инвалиды 
по

зрению

Инвалиды 
по

слуху

Представители 
других 

маломобильных 
групп  



Маломобильные группы населения

3

До 20% 
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 Люди пожилого возраста

 Беременные женщины 

 Родители с детьми

 Дети до 8-10 лет

 Люди маленького роста

 Люди с повышенной массой тела

 Люди с детскими колясками или 
тележками для перевоза багажа/грузов

 Люди с временными травмами 
(растяжения, переломы и т.д.)

 Люди, не знающие местный язык и другие
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Маломобильные группы населения 



Типы барьеров
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ФИЗИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ



Барьеры и способы их устранения

Барьеры

 Физические

 Информационные

 Поведенческие

 Несогласованность 
действий персонала

Методы преодоления

 Архитектурная доступность

 Доступность информации

 Обучение персонала

 Операционная деятельность 
объекта (процессы, 
политики и процедуры)
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2.1. Создание архитектурной и 
информационной доступности
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Структурно-функциональные зоны 
объекта социальной 

инфраструктуры

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 
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Вариант оборудования объекта 
для предоставления услуг МГН

28
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Доступная среда

Сооружение определяется как доступное в том случае, если лица с
инвалидностью могут зайти в него и осуществлять в нем
необходимую деятельность самостоятельно либо при помощи
партнёра или помощника, а также если они могут покинуть
помещение в случае пожара или другой экстренной ситуации
(Британский стандарт BS 8300:2009).

Безбарьерная или универсальная среда позволяет всем людям,
включая людей с инвалидностью, пользоваться окружающим
пространством независимо от чьей-либо помощи.
Основные принципы безбарьерной среды:

• Равенство
• Уважение особенностей
• Функциональность

(Руководство МПК по доступности)



Для людей на инвалидных колясках определяющими характеристиками доступного 
размещения являются:

 высота порогов (F);

 ширина дверей (J);

 диаметр свободного пространства(N);

 обеспечение свободного доступа к оборудованию (шкафы, выключатели и т.д.) (M).30

Основные характеристики 
доступного номера (МПК)
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Требования:

- информационные указатели 

должны быть расположены на 

высоте удобной для людей на 

инвалидных колясках;

- поверхность информационных 

знаков не должна быть 

бликующей;

- буквы и символы должны быть 

выполнены высококонтрастными 

цветами по отношению к фону;

- информация на указатели на 

дверях туалетов должны быть 

продублирована шрифтом 

Брайля. 

Информация и навигация



2.2. Организационные аспекты 
создания  доступной среды
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Операционная деятельность 
объекта

 Информация об объекте

 Информация о посетителе с инвалидностью

 Встреча человека с инвалидностью

 Помощь в перемещении по объекту

 Получение услуги 

 Создание условий для пребывания на объекте

 Получение экстренной помощи на объекте

 Выход из объекта

 Покидание объекта в условиях чрезвычайной ситуации

 Общий менеджмент по вопросам создания доступной 
среды 33



Объекты сферы размещения 
(гостиницы)

 Информирование и реклама

 Регистрация гостей

 Помощь в размещении и доставке 
багажа, сопровождение клиентов 
до номера

 Предоставление сервисов, 
дополнительного оборудования и 
услуг для МГН в номере и на 
территории гостиниц

 Действия в условиях чрезвычайной 
ситуации
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Объекты культуры и 
туристического притяжения

 Предоставление информации в 
альтернативных форматах, в т.ч. Брайль 
или объемное изображение, тифло- и 
сурдоперевод, звукоусиление, 
субтитрирование и т.д.

 Организация прохода с собаками 
проводниками

 Организация маршрутов движения по 
экспозиции 

 Организация специальных 
экспозиционных зон для людей с 
инвалидностью

 Политики и процедуры предоставления 
аудиогидов и средств мобильности

 Правила льготного доступа людей с 
инвалидностью к объектам культуры
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Требования подготовки персонала 
в нормативно-правовых актах

1. Конвенция ООН о правах инвалидов (ст. 4, 13, 24, 25)

2. Федеральный закон 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов» (ст.14, 15)

3. Федеральный закон от 28.12.2013 г. N 442-ФЗ "Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации«

4. Федеральный закон от 29.12.2012  №273-ФЗ "Об образовании в 
РФ" 

5. Федеральный закон  от 01.12.2014 №419-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов…»

6. Государственная программа «Доступная среда» (2011-2020 гг)

7. Методические рекомендации Минтруда России
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Пример Рекомендаций МПК по 
обучению персонала

Процесс обучения состоит из трех основных этапов:

1. Общая программа изучения правовых основ, 
этикета общения с людьми с инвалидностью/ 
понимание инвалидности;

2. Программа обучения по вопросам организации 
доступности (по специальности)

3. Программа обучения по вопросам доступности 
конкретного объекта (-ов)
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2.3. Территория создания  доступной 
среды и привлечение общественных 

организаций инвалидов

38



Подходы Сочи-2014 к определению 
территории доступной среды

Sponsors



Маршруты движения МГН в г. Сочи



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ (СДС), КАК 
УЧАСТНИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «ДОСТУПНАЯ 

СРЕДА» (НА ПРИМЕРЕ СДС ВОИ) 

СДС  ВОИ  в 
Системе 

Государственной 
программы 

«Доступная среда 
2011-2020 гг

Формирование экспертного 

сообщества

Создание сети 

региональных экспертных 

центров

Участие в 

паспортизации 

объектов, их 

адаптации, 

обучении 

персонала, 

экспертиза 

документов

Серт

ифик

ация

ИСПОЛНИТЕЛИ

СДС 

ВОИ

СДС 

ВОИ

Минтруда РФ и 

соисполнители  

по Гос. программе 

«Доступная 

среда», ООИ 

Бизнес-

сообщество, 

РЕЗУЛЬТАТ

Передача знаний. 

Подготовка кадров 

квалифицированных 

экспертов/ абилитация

Трудоустройство 

людей с 

инвалидностью

Приведение 

объектов и услуг к 

необходимому 

уровню 

доступности,

подготовка кадров

Коммуникации 
и признание


