Приложение

Разъяснения по проведению работы
по обеспечению доступности объектов и услуг
В соответствии со статьей 15 Федерального закона от. 24 ноября 1995 г.
№ 181 -ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее Федеральный закон № 181-ФЗ) организации независимо от их организационноправовых форм обязаны обеспечивать инвалидам: условия для беспрепятственного
доступа к объектам, в которых им предоставляются услуги: возможность для
самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены такие
объекты; сопровождение инвалидов; надлежащее размещение необходимой для них
информации с учетом ограничений их жизнедеятельности; дублирование звуковой и
зрительной, текстовой и графической информации, в том числе с использованием
рельефно-точечного шрифта Брайля;

допуск сурдопереводчика, допуск собаки-

проводника; оказание инвалидам помощи в преодолении мешающих получению

услуг барьеров.
Пунктом

3 статьи

26 Федерального закона

от 01.12.2014 №

419-ФЗ

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о
правах инвалидов» (далее - Федеральный закон № 419-ФЗ) установлено, что
указанные требования в части обеспечения доступности для инвалидов объектов
применяются с 1 июля 2016 г. исключительно ко вновь вводимым в эксплуатацию
или прошедшим реконструкцию, модернизацию объектам.
В случаях, если существующие объекты невозможно полностью приспособить
с учетом потребностей инвалидов, собственники этих объектов до их реконструкции
или

капитального

ремонта

должны

принимать

согласованные

с

одним

из

общественных объединений инвалидов меры для обеспечения доступа инвалидов к
месту предоставления услуги либо, когда это возможно, обеспечить предоставление
необходимых услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.

Организации привлекаются к административной ответственности по статье
9.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
от 30 декабря 2001г. № 195-Ф'З (КоА П РФ ): «Уклонение от исполнения требований
доступности для инвалидов объектов инженерной, транспортной и социальной
инфраструктур» за несоответствие СП 59.13330.2012 существующих объектов,
введенных в эксплуатацию, в результате применения которых на обязательной
основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический
регламент о безопасности зданий и сооружений, утвержденный постановлением
Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 М> 1521.
Во исполнение положения статьи 15 Федерального закона № 181-ФЗ о том,
что порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов, а также
оказания им при этом необходимой помощи, устанавливается федеральными
органами

исполнительной

власти,

курирующими

соответствующие

сферы

деятельности, принят приказ Минпромторга России от 18 декабря 2015 г. № 4146 и
зарегистрирован в Минюсте России 30 декабря 2015 г, (регистрационный JV» 40354),
утверждающий

«Порядок

обеспечения

условий

доступности

для

инвалидов

объектов и услуг, предоставляемых Министерством промышленности и торговли
Российской Федерации, Федеральным агентством по техническому регулированию
и метрологии, их территориальными органами, подведомственными организациями
и учреждениями, организациями, предоставляющими услуги населению в сферах,
правовое регулирование которых осуществляется Министерством промышленности
и торговли Российской

Федерации, а также оказания инвалидам при этом

необходимой помощи» (далее - Порядок доступности объектов), в том числе
предоставления услуг населению в сфере общественного питания, торговли и
бытового обслуживания.
В

соответствии

с

пунктами

2

и

8

Порядка

доступности

объектов

руководителями соответствующих организаций должны обеспечиваться условия
доступности для инвалидов услуг и объектов, в которых они оказываются
населению, в соответствии с требованиями, установленными законодательными и
иными нормативным правовыми актами Российской Федерации, включая:

1.)

возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой

расположены объекты, беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
2.)

возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа

к месту предоставления услуги, передвижения с использованием помощи персонала,
предоставляющего услуги, ассистивиых и вспомогательных технологий, а также
сменного кресла-коляски;
3.)

оснащение объектов лифтами, обеспечение достаточной ширины дверных

проемов в стенах, лестничных маршей и площадок для передвижения креселколясок в соответствии с положениями 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. Ш 1521;
4.)

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции

зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объектах;
5.)

оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для парковки

автотранспортных средств инвалидов;
6.)

оказание инвалидам необходимой помощи в доступной для них форме в

уяснении

порядка

установленных

предоставления

регламентом

и

(порядком)

получения
ее

услуги,

предоставления

в

оформлении

документов,

в

совершении ими других необходимых для получения услуги действий;
7.)

надлежащее

размещение

носителей

информации

о

порядке

предоставления услуги, ее оформлении в доступной для инвалидов форме с учетом
ограничений их жизнедеятельности, 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;

8.)
месту

обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги или к
предоставления

услуги

собаки-проводника

при

наличии

документа,

4
подтверждающего ее специальное обучение, выданного в порядке, утвержденном
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 22 июня 2015 г. М> 386н «Об утверждении формы документа, подтверждающего
специальное обучение собаки-проводника, и порядка его выдачи»;
9.)

инструктирование или обучение сотрудников, 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;
10.)

оказание

сотрудниками

соответствующих

организаций

иной

необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению
ими услуг наравне с другими лицами.
В соответствии с пунктом 9 Порядка доступности объектов Минпромторг
России, Росстаидарт, территориальные органы и подведомственные им учреждения
в целях определения мер по поэтапному повышению уровня доступности для
инвалидов объектов и услуг руководством указанных организаций должно быть
организовано

проведение

обследования

объекта

и

порядка

предоставления

государственных услуг, по результатам которого составляется паспорт доступности
объекта и предоставляемых на нем услуг (далее - Паспорт доступности объекта).
Для

проведения

паспортизации

руководством

утверждается ее состав, в который,
представители

общественных

объекта

создается

в том числе, обязательно

организаций

инвалидов,

комиссия,
включаются

осуществляющих

свою

деятельность на территории, где расположен объект.
Организации, предоставляющие услуги населению в сфере общественного
питания, торговли и бытового обслуживания, не оказывают государственных услуг
и не обязаны проводить паспортизацию. Они могут составить Паспорт доступности
объекта по личной инициативе руководителя организации.
Паспорт доступности объекта должен содержать следующие разделы:
краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг
населению;

- оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий
доступности для инвалидов объекта и услуг с использованием показателей,
предусмотренных п. 12 Порядка;
- предлагаемые решения по срокам и объемам работ, необходимых для
приведения объекта и порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями
законодательства Российской федерации об обеспечении условий их доступности
для инвалидов.
С учетом информации, содержащейся в Паспорте доступности объекта,
организацией разрабатывается собственный план мероприятий («дорожная карта»)
по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов
объектов и услуг в соответствии с Приказом Минпром торга России от 29.12.2015
№ 4303 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») Министерства
промышленности и торговли Российской Федерации. Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии и их территориальных органов и
подведомственных организаций по повышению значений показателей доступности
для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг и таблицы повышения
значений указанных показателей».
В соответствии с Федеральным законом № 419-ФЗ работа должна быть
проведена в 2016 году, Паспорт доступности объекта и «дорожную карту'»
необходимо разместить в организации в общедоступном месте для ознакомления с
нею посетителей.

Приложение!

УТВЕРЖ Д АЮ
_____________ ФИО

«

»

____20___ г.

П А С П О РТ Д О С ТУ П Н О С ТИ
объекта социальной инфраструктуры
№ _________________
1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта_____________________________________________________________
1.2. Адрес объекта__________________________________________________________________________

1..1. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание___ этажа,____кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да. нет);______ кв.м
1.4. Год постройки здания________, последнего капитального ремонта__________
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: /имущего_____ , капитального _______(реконструкция
здания)
Сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения), (полное Юридическое наименование - согласно Уставу,
краткое наименование)_____ ___________________________________________________________________
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) _____________________________________
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)__________________________ _
!. 10.

Территориальная принадлежность (феОеральная, региональная, муниципальная)

1.11.

Вышестоящая организация (тшменокакис)_________________________________________

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты__________________________________________
2. Характеристика деятельности организации па объекте (по обслуживанию населения)
2.1 Сфера деятельности______ /.
:....... ______ " ■
■-..;.т ...т:__
___ _________________ _______ _

2.2 Виды оказываемых услуг____________________________________________
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все
возрастные категории)___________________________________ _____________________ ______________________
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: штитОы. пепеднигоюмиес» на коляска. штмчОы с нарушениями
инорпо-дпи.'штг.чьниго аппарата: нттиитшми /рении, ни/ттчтями слуха, нарушениями Умстаепниго ражития
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность

2.7 Участие в исполнении МНР инвалида, peGe11ка-инвалида (па. нет)

3. Состояние доступности объекта
3.1 Путь следовании к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с
использованием пассажирского транспорта) _________
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту да/нет
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта__________м
3.2.2 время движения (пешком)__________________ мни
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного нуги (да. нет),
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигштпацией, таймером; ист
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; пет
3.2.6 Перепады высоты па пути: есть, кет
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет
3.3
№№
II/и

Вариант организации
доступности объекта
(форм ы обслужи ван ия)*

Категория инвалидов
(вид нарушения)

>•

.Все категории инвалидов и М ГЦ

2

в том числе инвалиды:
передвигающиеся на креслах-колясках
с нарушениями опорно-двигательного аппарата

3
4
5
6

с нарушениями зрения
с нарушениями слуха
с нарушениями умственного развития

- указывается один из вариантов: «Л», «Б», «ДУ», «ВИД»

3.4
№
№
п
\п
1
2
3
4
.1

Основные структурно-функциональные зоны
Территория, прилегающая к зданию (участок)
Вход (входы) в здание
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пуги
эвакуации)
Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)
Санитарно-гигиенические помещения

Сост ояние доступности, в том
числе для основных категорий
инвалидов**

3
информации ' ■
и связи
.6■... г!-"Система
"................................
' (на всех зонах)
; Пути движения к объекту (от остановки
| транспорта)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К. О, С, Г. У) - доступно полностью избирательно (указать
категории инвалидов); ДМ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К. О. С, Г. У) доступно частично избирательно (указать
категории инвалидов); Д У - доступно условно, ВИ Д - временно недоступно

3.5. И Т О ГО ВО Е

З А К Л Ю Ч Е Н И Е о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-В, ДП-В, Все выявленные

недостач ки оулуг устранены во время реконструкции здания школы (если это позволяет конструкция здания) н

2016-2020 голи.

4. Управленческое решение
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элемент ив объекта
ш
Основные структурно-функциональные зоны
Рекомендации но адаптации
Ха
объекта (вид работы)*
объекта
1 II \п
11
12
i
|j
4
5
6
?
! 8

Территория, прилегающая к зданию (участок)
Вход (входы) в здание
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути
эвакуации)
Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)
Санитарно-гигиенические помещения
Система информации на объекте (на всех зонах)
Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)
Все зоны и участки

*- указывается один из вариантов (видов работ); не нуждается; ремонт (текушиП, капитальный); индивидуальное решение
с TCP; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ_______ щ в рамках исполнения___________________________________
(указывается наименование дакутШ ю: црогралшы, плана)
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) __________________
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужноеподчеркнуть).
Согласование_____________________________________________________________ _________
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта [наименование
документа и выдавшей с’.го организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки
Паспорт сформирован на основании (прилагаются)-,
1. Анкеты (информации об объекте) от « » ______ 20
2. Акта обследований объекта: № А к т а

. Решения Комиссии

______

г.,

от «

от « »

