Новое в законодательстве
по вопросам обеспечения
беспрепятственного доступа
инвалидов к объектам
социальной сферы
и к предоставляемым в них
услугам
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Общие нормативные документы

• Федеральный

закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в РФ»

• Федеральный

закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией

• Федеральный

закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан в РФ»

• Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»
• Федеральный закон от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический
регламент о безопасности зданий и сооружений»

• Федеральный

закон от 30.12.2001
административных правонарушениях»

№

195-ФЗ

«Кодекс

РФ

об

• Закон Свердловской области от 19.12.2016 № 148-ОЗ «О социальной защите
инвалидов в Свердловской области»

• Указ

Президента РФ от 02.10.1992 № 1156 «О мерах по формированию
доступной для инвалидов среды жизнедеятельности»
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Общие нормативные документы

• Постановление Правительства РФ от 17.06.2015 № 599 «О порядке и сроках разработки

ФОИВ, ОИВ субъектов РФ, ОМС мероприятий по повышению значений показателей
доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности»

• Постановление

Правительства РФ от 01.12.2015 № 1297 «Об утверждении
государственной программы РФ «Доступная среда» на 2011-2020 годы»

• Приказ Минтруда России от 25.12.2012 № 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»

• Постановление

Правительства Свердловской области от 11.02.2014
№ 70-ПП «О
координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности
для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Свердловской
области»

• Постановление

Правительства Свердловской области от 22.09.2015 № 844-ПП «Об
утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Свердловской области»

• СП 59.13330.2016. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных

групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 (утв. приказом
Минстроя России от 14.11.2016 № 798/пр)

• ГОСТы,
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определяющие требования к вспомогательному оборудованию, средствам
связи, транспорту и т.д.

Нормативные документы в сфере образования

•

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»

•

Закон Свердловской области от 15.07.2013 № 78-ОЗ «Об образовании в
Свердловской области»

•

Приказ Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении
Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и
предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи» (с разъяснениями Минобрнауки РФ от 27.08.2016
№ 02-01-81/7162)

•

Приказ Минобрнауки России от 02.12.2015 № 1399 «Об утверждении Плана
мероприятий («дорожной карты») Минобрнауки России по повышению
значений показателей доступности для инвалидов объектов и
предоставляемых на них услуг в сфере образования»

•

Приказ Минобразования Свердловской области от 01.09.2015 № 430-Д «Об
утверждении Плана мероприятий («дорожной карты» по повышению
значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере
образования Свердловской области)» (с изменениями)
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Новые нормативные документы (2017 год)
•

Постановление Правительства Российской Федерации от 17.05.2017 № 575 «О
внесении изменений в пункт 3 правил размещения на официальном сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и обновления информации об образовательной организации»

•

Федеральный закон от 07.06.2017 № 116-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в РФ»

•

Постановление Правительства Свердловской области от 05.07.2017 № 481-ПП
«Об утверждении порядка согласования мер для обеспечения доступа инвалидов к
месту предоставления услуг на объектах социальной, инженерной и транспортной
инфраструктур, находящихся в государственной собственности Свердловской
области, которые невозможно полностью приспособить с учетом потребностей
инвалидов до их реконструкции или капитального ремонта»

•

Постановление Правительства Свердловской области от 24.08.2017 № 602-ПП
«Об утверждении Порядка осуществления мониторинга обеспечения органами
государственной власти Свердловской области и органами местного
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области. беспрепятственного доступа инвалидов к объектам
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и к предоставляемым в
5
них услугам»

Постановление Правительства Российской Федерации
от 17.05.2017 № 575
Изменения в пункт 3 Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ
от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об
образовательной организации».
В соответствии с подпунктом а) пункта 3 образовательная организация размещает на
официальном сайте информацию:

•

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в том числе:
- наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий,
библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных для
использования инвалидами и лицами с ОВЗ;
- обеспечение доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ОВЗ;
- условия питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ;
- условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ;
- доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в том
числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с ОВЗ;
- электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том
числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с ОВЗ;
- наличие специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального
пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ…

•

о наличии общежития, интерната, в том числе приспособленных для использования
инвалидами и лицами с ОВЗ, количестве жилых помещений в общежитии, интернате для
иногородних обучающихся, формировании платы за проживание в общежитии
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Федеральный закон от 07.06.2017 № 116-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в РФ»
Вступил в силу с 01 января 2018 года.

Изменения в Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации»:
1. В пункте 2 статьи 4 слова «контроль за исполнением» заменить словами «государственный
контроль (надзор) за исполнением требований».
2. Дополнить статьей 15.1. «Государственный контроль (надзор) за обеспечением доступности для
инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых
услуг».
Государственный контроль (надзор) осуществляется:
2) уполномоченными федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной
власти субъектов РФ (при осуществлении ими соответствующих переданных полномочий РФ) в
пределах своей компетенции в соответствии с законодательством РФ при осуществлении
государственного контроля (надзора) в сфере образования ...
Порядок организации и осуществления государственного контроля (надзора) …устанавливается
положением о соответствующем виде государственного контроля (надзора), утверждаемым:
2) при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) - высшим исполнительным
органом государственной власти соответствующего субъекта РФ.
К отношениям, связанным с осуществлением государственного контроля (надзора) за
обеспечением доступности для инвалидов…, применяются положения Федерального закона
от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля».

7

Постановление Правительства Свердловской области
от 05.07.2017 № 481-ПП
Постановлением утвержден Порядок согласования мер для обеспечения доступа
инвалидов к месту предоставления услуг на объектах социальной инфраструктуры,
находящихся в государственной собственности Свердловской области, которые невозможно
полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до их реконструкции или
капитального ремонта
Пунктом 2 Порядка установлено, что перечень мер для обеспечения доступа инвалидов к
месту предоставления услуг на объекте социальной инфраструктуры, направленных на
преодоление барьеров, препятствующих получению инвалидами услуг, разрабатывается
органом власти и подведомственными организациями
Перечень мер разрабатывается:
1) в соответствии с порядком обеспечения условий доступности для инвалидов
объектов социальной инфраструктуры и предоставляемых услуг, а также оказания им при этом
необходимой помощи, установленным федеральным органом исполнительной власти…
приказ Минобрнауки РФ от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения
условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере
образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»
2) с учетом данных паспорта доступности объекта.
Перечень мер должен содержать конкретные действия работников организаций по
оказанию помощи инвалидам на объектах при предоставлении им услуг (форма перечня
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мер в приложении к Порядку)

Выдержка из формы Перечня мер (постановление Правительства
Свердловской области от 05.07.2017 № 481-ПП)
Утверждается организационно-распорядительным документом (наименование, реквизиты)

1. Полное наименование органа власти или подведомственного ему органа или организации
2. Юридический адрес органа или организации, телефон, e-mail
3. Сфера деятельности органа или организации
4. Сведения об объекте социальной инфраструктуры
5. Адрес объекта социальной инфраструктуры
6. Основание для пользования объектом (хозяйственное ведение, оперативное управление)
7. Реквизиты паспорта доступности (№, дата составления)
8. Состояние доступности объекта (согласно пункту 3.5 паспорта доступности объекта)
9. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, …; все возрастные категории)
10. Категории обслуживаемых инвалидов (К; О; С; Г; У)
11. Меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг
№
п/п

1

Категория
Наименование структурнообслуживаемых
функциональной зоны объекта, не
инвалидов, для которых отвечающей требованиям доступности
разработаны мероприятия для данной категории обслуживаемых
(К, О, С, Г, У)
инвалидов
2

3

Наименование мероприятия по
обеспечению доступности
структурно-функциональной зоны
объекта социальной
инфраструктуры
4

12. Дополнительная информация
Согласовывается с общественным объединением инвалидов
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Постановление Правительства Свердловской области
от 05.07.2017 № 481-ПП
Согласование перечня мер производится с общественным объединением
инвалидов:
1) осуществляющим свою деятельность в соответствии с уставом общественного
объединения инвалидов на территории поселения, муниципального района,
городского округа;
2) зарегистрированным в уполномоченном государственном органе в порядке,
предусмотренном Федеральным законом от 08 августа 2001 года № 129-ФЗ
«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей»;
3) представляющим интересы той категории инвалидов, для которых объект
социальной инфраструктуры согласно паспорту доступности объекта не является
доступным полностью.
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•

Постановление Правительства Свердловской области
от 05.07.2017 № 481-ПП

Перечень мер в течение 30 дней с даты составления паспорта доступности
направляется на согласование в общественное объединение инвалидов (ООИ) с
приложением копии паспорта доступности объекта.
Орган / организация в целях согласования перечня мер обеспечивают ООИ
возможность практического ознакомления с объектом.

•

ООИ в течение 20 дней с даты поступления перечня рекомендуется его согласовать
или направить предложения, замечания.

•

Орган / организация в течение 15 дней с даты поступления предложений, замечаний
вносят необходимые изменения и направляют на повторное согласование.

•
•

ООИ в течение 10 дней с даты поступления – согласовать доработанный перечень.

Согласованный перечень мер утверждается организационно-распорядительным
документом органа / организации, размещается на его инф.стенде и сайте и направляется
в ООИ, осуществляющие свою деятельность на территории, в течение 10 дней с даты
согласования.

•

В случае изменения состояния доступности объекта в результате его дооборудования
осуществляется актуализация перечня мер в соответствии с Порядком.

•

В случае составления паспорта доступности объекта до принятия настоящего 11
Порядка согласование перечня мер осуществляется с ООИ в соответствии с Порядком в
течение 6 месяцев со дня принятия Порядка.

Постановление Правительства Свердловской области
от 04.08.2017 № 602-ПП
Порядок осуществления мониторинга:
1) обследованию подлежат объекты социальной инфраструктуры – в т.ч. в сфере образования
2) проведение обследований обеспечивается органами государственной власти – в отношении
объектов, подведомственными органу государственной власти
В Министерстве общего и профессионального образования Свердловской области для
проведения обследования определен Региональный ресурсный центр развития доступной
образовательной среды в системе образования Свердловской области
3) обследование объектов проводится не реже 1 раза в 5 лет в соответствии с планом-графиком
с поквартальной разбивкой, утверждаемым ежегодно органом государственной власти
4) общее количество обследуемых объектов – не менее 10% от общего числа объектов,
подведомственных органу государственной власти
5) в течение года может проводиться внеплановое (повторное) обследование объекта с целью
установления выполнения рекомендаций по устранению нарушений в срок, установленный
для повторного обследования в заключении
6) по итогам обследования объектов социальной инфраструктуры органом государственной
власти составляется заключение о результатах обследования, в котором фиксируется
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установлено соблюдение требований или нет, причины и условия, препятствующие доступу
инвалида на объект, рекомендации по устранению нарушений и срок устранения нарушений

Перечень требований
• обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к
месту предоставления услуги (или ее предоставление по
месту жительства или в дистанционном режиме) - путь
движения от остановочного пункта (автостоянки) до
входа на территорию объекта;
• выделение на автостоянке не менее 10 % мест (но не
менее 1 места) для парковки специальных
автотранспортных средств инвалидов и соблюдение их
использования;

• возможность самостоятельного передвижения по
территории, на которой расположен объект, входа в
объект и выхода из него, посадки в транспортное средство
и высадки из него, в том числе с использованием креслаколяски;
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Перечень требований
• сопровождение инвалидов, имеющих стойкие
расстройства функции зрения и самостоятельного
передвижения, и оказание им помощи на объекте –
сопровождение подготовленными сотрудниками по
территории и внутри объекта до места получения услуги;
• оказание работниками организаций, предоставляющих
услуги населению, помощи инвалидам в преодолении
барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с
другими лицами – сопровождение подготовленными
сотрудниками с использованием вспомогательных
средств и оборудования для преодоления барьеров;
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Перечень требований
• надлежащее размещение оборудования и носителей
информации, необходимых для обеспечения
беспрепятственного доступа инвалидов к объекту и к
предоставляемым в нем услугам с учетом ограничений их
жизнедеятельности – с учетом СП 59.13330.2016 (раздел
5.5);
• дублирование необходимой для инвалидов звуковой и
зрительной информации, надписей и иной текстовой и
графической информации знаками, выполненными
рельефно-точечным шрифтом Брайля;
• предоставление услуг инвалидам с допуском
сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.
15

Перечень объектов для обследования
2018 год – 8 организаций
(планируется проведение обследования)
Март:
1) ГКОУ СО «Североуральская школа-интернат»
2) ГКОУ СО «Новолялинская школа»
3) ГКОУ СО «Ивдельская школа-интернат»
Апрель:
1) ГКОУ СО «Туринская школа-интернат»
2) ГКОУ СО «Первоуральская школа»
Август:
1) ГКОУ СО «Филатовская школа-интернат»
2) ГКОУ СО «Каменск-Уральская школа № 1»
Октябрь:
1) ГКОУ СО «Черноусовская школа-интернат»
2) ГКОУ СО «Сысертская школа-интернат»

2017 год – 3 организации (в декабре проведено обследование)
1) ГКОУ СО «Дегтярская школа»
2) ГКОУ СО «Ревдинская школа»
3) ГКОУ СО «Екатеринбургская школа-интернат № 8»
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Спасибо за внимание!
Региональный ресурсный центр развития доступной
образовательной среды в системе образования
Свердловской области

Сайт: http://rrc-so.ru/

Электронная почта: rrc.dos.so@gmail.com
Контактный телефон: (343)

21-021-22
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