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Приложение
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПЕРЕЧНЮ РЕКОМЕНДУЕМЫХ ВИДОВ ТРУДОВОЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНВАЛИДОВ С УЧЕТОМ НАРУШЕННЫХ
ФУНКЦИЙ И ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Методические рекомендации по перечню рекомендуемых видов
трудовой и профессиональной деятельности инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности (далее - Методические рекомендации) разработаны по результатам анализа и экспертной
оценки международных и российских нормативных правовых, организационных и методических документов, а также российского и зарубежного опыта в сфере трудовой и профессиональной деятельности инвалидов.
Методические рекомендации содержат перечень рекомендуемых
видов трудовой и профессиональной деятельности инвалидов с учетом
нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности, предусмотренный приложением N 1 к Методическим рекомендациям, и перечень
рекомендуемых инвалидам профессий и должностей с учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности, предусмотренный
приложением N 2 к Методическим рекомендациям.
Перечень рекомендуемых инвалидам профессий и должностей с
учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности содержит 448 профессий и должностей, из них 207 профессий и 241 должность.
Указанный перечень носит рекомендательный характер, не ограничивая при этом рациональное трудоустройство инвалидов в других
профессиях и должностях.
2. Методические рекомендации могут быть основой:
подбора видов трудовой и профессиональной деятельности инвалидам специалистами учреждений медико-социальной экспертизы (далее - МСЭ), реабилитации инвалидов, образования, службы занятости, а
также общественных организаций инвалидов, осуществляющих профессиональную ориентацию и содействие трудоустройству инвалидов;
рационального трудоустройства инвалидов;
координации работы специалистов службы занятости, учреждений
МСЭ и учреждений реабилитации инвалидов по созданию условий для
эффективного трудоустройства инвалидов.
3. Методические рекомендации разработаны в соответствии с:
Конвенцией ООН "О правах инвалидов" от 13 декабря 2006 г.;
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Трудовым кодексом Российской Федерации;
Законом Российской Федерации от 11 марта 1992 г. N 2487-1 "О
частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации";
Законом Российской Федерации от 2 июля 1992 г. N 3185-1 "О
психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании";
Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации";
Федеральным законом от 30 мая 2001 г. N 70-ФЗ "Об арбитражных заседателях арбитражных судов";
Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда";
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 г. N 163 "Об утверждении Перечня тяжелых работ и работ с
вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых
запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет";
постановлением Совета Министров - Правительства Российской
Федерации от 28 апреля 1993 г. N 377 "О реализации Закона Российской
Федерации "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при
ее оказании";
Общероссийским классификатором профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР), принятым постановлением Комитета Российской Федерации по стандартам, метрологии и сертификации от 26 декабря 1994 г. N 367;
Общероссийским классификатором занятий (ОКЗ), утвержденным
постановлением Комитета Российской Федерации по стандартам, метрологии и сертификации от 30 декабря 1993 г. N 298;
Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих;
Единым квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих;
приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н "Об утверждении
перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ,
при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и
периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских
осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на
работах с вредными и (или) опасными условиями труда";
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
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Федерации от 24 января 2014 г. N 33н "Об утверждении методики проведения специальной оценки условий труда, классификатора вредных и
(или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении
специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению";
"Руководством по гигиенической оценке факторов рабочей среды
и трудового процесса. Критериями и классификациями условий труда",
утвержденными руководителем Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителя и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 29 июля 2005 г.;
"Руководством по оценке риска для здоровья работников. Организационно-методическими основами, принципами и критериями оценки",
утвержденными Главным государственным санитарным врачом, первым
заместителем Министра здравоохранения Российской Федерации 24
июня 2003 г.
4. Для инвалидов с нарушением слуха могут быть рекомендованы
следующие виды трудовой и профессиональной деятельности:
а) по характеру рабочей нагрузки на инвалида и его усилий по реализации трудовых задач - умственный, физический труд и легкий физический труд;
б) по характеристикам цели трудовой и профессиональной деятельности, организации трудового процесса - творческий, нестандартный (научная работа, сочинение литературных произведений и др.), эвристический (изобретательство), динамический, статический, однообразный (монотонный) и разнообразный (по содержанию, темпу и т.п.),
труд по подготовке информации, оформлению документации, учету;
в) по форме организации трудовой и профессиональной деятельности - регламентированный (с определенным распорядком работы),
нерегламентированный (со свободным распорядком работы), индивидуальный и коллективный (совместный);
г) по предмету труда - "Человек - природа", "Человек - техника",
"Человек - знаковые системы", "Человек - художественный образ";
д) по признаку основных орудий (средств) труда - ручной труд,
машинно-ручной труд, труд, связанный с преобладанием функциональных средств, труд, связанный с применением автоматических и автоматизированных систем;
е) по уровню квалификации - труд любого уровня квалификации,
неквалифицированный труд;
ж) по сфере производства - в сфере жилищно-коммунального хозяйства, на крупных и мелких промышленных предприятиях, в художественных промыслах, в сфере обслуживания.
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5. Для инвалидов с нарушением зрения могут быть рекомендованы
следующие виды трудовой и профессиональной деятельности:
а) по характеру рабочей нагрузки на инвалида и его усилий по реализации трудовых задач - умственный и физический труд с рабочими
нагрузками в зависимости от степени нарушения зрения;
б) по характеристикам цели трудовой и профессиональной деятельности, организации трудового процесса, рабочей нагрузки, организации трудового процесса - оперативный (управляющий), операторский
(информационное взаимодействие с техникой), творческий (стандартный
- преподавание, нестандартный - научная работа, сочинение музыкальных, литературных произведений и др.), эвристический (изобретательство), и однообразный (монотонный) и разнообразный (по содержанию,
темпу и т.п.);
в) по форме организации трудовой и профессиональной деятельности - регламентированный (с определенным распорядком работы),
нерегламентированный (со свободным распорядком работы), индивидуальный и коллективный (совместный);
г) по предмету труда - "Человек - техника", "Человек - человек",
"Человек - знаковые системы", "Человек - художественный образ";
д) по признаку основных орудий (средств) труда - ручной труд,
машинно-ручной труд, труд, связанный с преобладанием функциональных средств;
е) по уровню квалификации - труд любого уровня квалификации,
неквалифицированный труд;
ж) по сфере производства - труд на мелких и крупных промышленных предприятиях, в сфере обслуживания, жилищно-коммунального
хозяйства, торговли, в сельском и лесном хозяйстве, в художественных
промыслах, в строительстве и т.д.
6. Для инвалидов с нарушением функций верхних конечностей
могут быть рекомендованы следующие виды труда:
а) по характеру рабочей нагрузки на инвалида и его усилий по реализации трудовых задач - умственный и легкий физический труд;
б) по характеристикам цели трудовой и профессиональной деятель-ности, рабочей нагрузки, организации трудового процесса - оперативный (управляющий), операторский (информационное взаимодействие с техникой), творческий (стандартный - преподавание, лечебная
работа и др., нестандартный - научная работа, сочинение музыкальных,
литературных произведений и др.), эвристический (изобретательство);
динамический и статический; однообразный (монотонный) и разнообразный (по содержанию, темпу и т.п.); труд по подготовке информации,
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оформлению документации, учету;
в) по форме организации трудовой и профессиональной деятельности - регламентированный (с определенным распорядком работы),
нерегламентированный (со свободным распорядком работы);
г) по предмету труда - "Человек - природа", "Человек - техника",
"Человек - человек", "Человек - знаковые системы", "Человек - художественный образ";
д) по признаку основных орудий (средств) труда - труд, связанный
с применением автоматических и автоматизированных систем, труд,
связанный с преобладанием функциональных средств;
е) по уровню квалификации - труд любого уровня квалификации,
неквалифицированный труд;
ж) по сфере производства - преимущественно на мелких промышленных предприятиях, в сфере обслуживания, жилищно-коммунального
хозяйства на транспорте, в связи.
7. Для инвалидов с умеренными нарушениями функций нижних
конечностей могут быть рекомендованы следующие виды труда:
а) по характеру рабочей нагрузки на инвалида и его усилий по реализации трудовых задач - умственный и легкий физический труд;
б) по характеристикам цели трудовой и профессиональной деятельности, рабочей нагрузки, организации трудового процесса - оперативный (управляющий), операторский (информационное взаимодействие с техникой), творческий (стандартный - преподавание, лечебная
работа и др., нестандартный - научная работа, сочинение музыкальных,
литературных произведений и др.), эвристический (изобретательство);
статический; однообразный (монотонный) и разнообразный (по содержанию, темпу и т.п.); труд по подготовке информации, оформлению документации, учету; операторский труд (операторы, аппаратчики);
в) по форме организации трудовой и профессиональной деятельности - регламентированный (с определенным распорядком работы),
нерегламентированный (со свободным распорядком работы);
г) по предмету труда: "Человек - природа", "Человек - техника",
"Человек - человек", "Человек - знаковые системы", "Человек - художественный образ";
д) по признаку основных орудий (средств) труда - ручной труд,
машинно-ручной труд, труд, связанный с применением автоматических
и автоматизированных систем, труд, связанный с применением функциональных средств;
е) по уровню квалификации - труд любого уровня квалификации,
неквалифицированный труд;
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ж) по сфере производства - труд на крупных и мелких промышленных предприятиях, труд в сфере обслуживания, жилищнокоммунального хозяйства, торговли и родственных видов деятельности,
в художественных промыслах, в связи.
8. Для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, могут
быть рекомендованы следующие виды труда:
а) по характеру рабочей нагрузки на инвалида и его усилий по реализации трудовых задач - умственный и легкий физический труд;
б) по характеристикам цели трудовой и профессиональной деятельности, рабочей нагрузки, организации трудового процесса - оперативный (управляющий), операторский (информационное взаимодействие с техникой), творческий (нестандартный - научная работа, сочинение музыкальных, литературных произведений и др.), эвристический
(изобретательство), труд по подготовке информации, оформлению документации, учету;
в) по форме организации трудовой и профессиональной деятельности - нерегламентированный (со свободным распорядком работы);
г) по предмету труда - "Человек - техника", "Человек - человек",
"Человек - знаковые системы", "Человек - художественный образ";
д) по признаку основных орудий (средств) труда - профессии ручного труда, профессии, связанные с преобладанием функциональных
средств труда;
е) по уровню квалификации - труд любого уровня квалификации,
неквалифицированный труд;
ж) по сфере производства - труд преимущественно на мелких
промышленных предприятиях, в сфере обслуживания, в художественных промыслах, в связи.
9. Для инвалидов с нарушением коронарного и/или центрального
кровообращения могут быть рекомендованы следующие виды труда:
а) по характеру рабочей нагрузки на инвалида и его усилий по реализации трудовых задач - умственный и легкий физический труд;
б) по характеристикам цели трудовой и профессиональной деятельности, рабочей нагрузки, организации трудового процесса - оперативный (управляющий), операторский (информационное взаимодействие с техникой), творческий (стандартный - преподавание, лечебная
работа и др., нестандартный - научная работа, сочинение музыкальных,
литературных произведений и др.), эвристический (изобретательство);
разнообразный (по содержанию, темпу и т.п.); труд по подготовке информации, оформлению документации, учету и обслуживанию;
в) по форме организации трудовой и профессиональной деятель-
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ности - нерегламентированный (со свободным распорядком работы),
индивидуальный и коллективный (совместный);
г) по предмету труда - "Человек - природа", "Человек - техника",
"Человек - человек", "Человек - знаковые системы", "Человек - художественный образ";
д) по признаку основных орудий (средств) труда - ручной труд,
труд, связанный с применением автоматических и автоматизированных
систем, труд, связанный с преобладанием функциональных средств;
е) по уровню квалификации - труд любого уровня квалификации,
неквалифицированный труд;
ж) по сфере производства - на крупных и мелких промышленных
предприятиях, в сфере обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, торговли, квалифицированный труд в сельском и лесном хозяйстве,
в художественных промыслах, в строительстве, на транспорте, в связи,
операторский труд (операторы, аппаратчики).
10. Для инвалидов с интеллектуальными нарушениями могут быть
рекомендованы следующие виды труда:
а) по характеру рабочей нагрузки на инвалида и его усилий по реализации трудовых задач - физический труд;
б) по форме организации трудовой и профессиональной деятельности - регламентированный (с определенным распорядком работы);
в) по предмету труда - "Человек - природа", "Человек - техника",
"Человек - художественный образ";
г) по признаку основных орудий (средств) труда - ручной труд,
машинно-ручной труд;
д) по уровню квалификации - неквалифицированный труд (уборка,
ремонт, доставка, подсобные работы, сортировка, упаковка, маркировка,
комплектование, погрузо-разгрузочные работы);
ж) по сфере производства - преимущественно на мелких промышленных предприятиях, в сфере обслуживания, жилищно-коммунального
хозяйства, торговли, в сельском хозяйстве, лесном хозяйстве, в художественных промыслах, в строительстве.
11. Рациональное трудоустройство инвалида должно обеспечивать
исключение тех производственных операций, физических и сенсорных
нагрузок, режимов и условий труда, которые могут ухудшить состояние
его здоровья.
12. При трудоустройстве инвалида необходимо учитывать вредные и (или) опасные производственные факторы и работы, влияющие на
здоровье инвалида, нарушение функций организма, характер патологии,
и имеющиеся профессиональные навыки инвалидов. Также необходимо
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учитывать индивидуальную потребность инвалида в специальной адаптации рабочего места, организации специальных условий среды, создании специального рабочего места, в оснащении рабочего места вспомогательными техническими средствами, в обеспечении специализированным основным и вспомогательным оборудованием, в дополнительном
обеспечении мерами сигнализации и техники безопасности.
13. Для инвалидов с 3 степенью ограничения способности к трудовой деятельности при яркой мотивации для продолжения трудовой
деятельности при благоприятном трудовом прогнозе подбор профессий
и должностей производится индивидуально с учетом нуждаемости инвалида в значительной помощи других лиц при осуществлении трудовой
деятельности.
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Приложение N 1
ПЕРЕЧЕНЬ
РЕКОМЕНДУЕМЫХ ВИДОВ ТРУДОВОЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНВАЛИДОВ С
УЧЕТОМ НАРУШЕННЫХ ФУНКЦИЙ И ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Классификационные признаки трудовой
и профессиональной деятельности

Нарушение
слуха зрения

ВК
<1>

НК
<2>

ОДА <3> с использованием
кресел-колясок

интеллекта

кровообращения

По характеру рабочей нагрузки на инвалида и его усилий по реализации трудовых задач
Умственный

+

Физический

+

+

+

+

+

+
+

Легкий физический

+

+

+

+

По характеристикам цели трудовой и профессиональной деятельности, организации трудового процесса:
Творческий

+

Стандартный
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+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

Нестандартный

+

+

+

+

+

+

Оперативный (управляющий)

+

+

+

+

+

Операторский (информационное взаимодействие с техникой)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Эвристический

+

Динамический

+

+

Статический

+

+

+

Однообразный (монотонный)

+

+

+

+

+

Разнообразный (по содержанию, темпу и
т.п.)

+

+

+

+

+

+

Подготовка информации, оформление
документации, учету

+

+

+

+

+

Операторский (операторы, аппаратчики)

+

+
+

+

По форме организации трудовой и профессиональной деятельности
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+

+

Регламентированный (с определенным
распорядком работы)

+

+

+

+

+

Нерегламентированный (со свободным распорядком работы)

+

+

+

+

+

+

Индивидуальный

+

+

+

+

+

+

Коллективный (совместный)

+

+

+

+

+

+

По предмету труда
"Человек - природа"

+

"Человек - техника"

+

"Человек - знаковые системы"
"Человек - художественный образ"

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

"Человек - человек"

+

+

+

+
+

+

+
+

По признаку основных орудий (средств) труда
Ручной

+

+

17

+

+

+

+

Машинно-ручной

+

+

Связанный с преобладанием
функциональных средств труда

+

+

Связанный с применением автоматических и автоматизированных систем

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

По уровню квалификации
Любой уровень квалификации

+

+

+

Неквалифицированный труд

+
По сфере производства

В сфере жилищно-коммунального
хозяйства

+

На крупных промышленных
предприятиях

+

На мелких промышленных предприятиях

+

+

+

+

+
+

18

+

+

+
+

+

+

+

В художественных промыслах

+

В сфере обслуживания

+

+

На транспорте

+

В связи

+

В торговле и родственных сферах
производства

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+

+
+

+

В сельском и лесном хозяйстве

+

+

+

В строительстве (квалифицированный труд)

+

+

+

В строительстве (неквалифицированный труд)

+

+

-------------------------------<1> Функции верхних конечностей.
<2> Функции нижних конечностей.
<3> Функции опорно-двигательного аппарата.
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Приложение N 2
ПЕРЕЧЕНЬ
РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНВАЛИДАМ ПРОФЕССИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ С УЧЕТОМ
НАРУШЕННЫХ ФУНКЦИЙ И ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
N п/п

Наименование профессии и
должности с кодом ОКПДТР

Нарушение функций
ОДА ВК
<1>

ОДА НК
<2>

кровообращения

интеллектуальных

зрения

слуха

степень ограничения способности к трудовой деятельности
1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

Профессии рабочих
1

Аппаратчик очистки сточных вод
10490

2

Бондарь 11208

3

Брошюровщик 11284

4

Буфетчик 11301

+

+

+
+

20

+

+

+

+

+

+
+

5

Вафельщик 11414

6

Велюрщик 11416

7

Видеотекарь 11436

8

Водитель погрузчика 11453

+

+

9

Водитель электро- и автотележки
11463

+

+

10

Выжигальщик по дереву 11554

+

+

+

+

+

11

Выжигальщик рисунков 11555

+

+

+

+

+

12

Вышивальщик по коже и меху
11581

+

+

+

+

+

13

Вышивальщица 11583

+

+

+

+

+

14

Вязальщик 11592

+

+

+

+

+

15

Гардеробщик 11633

+

+

+

+

16

Гладильщик 11676

+

+

+

+
+

+

21

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

17

Гравер 11735

+

18

Гример-пастижер 11763

+

19

Грузчик 11768

+

20

Дворник 11786

+

21

Декоратор витрин 11811

22

Доставщик проездных документов 11893

23

Живописец 11947

+

24

Заготовщик 12001

+

+

+

25

Заготовщик бумажных пакетов
12013

+

+

+

26

Заготовщик материалов и деталей
12037

+

+

27

Закройщик 12156

+

+

28

Изготовитель игровых кукол

+

+

+

+

+

+
+
+

+

+
+

+

+

+
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+

+

+

+

+

+

+
+
+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

12317
29

Изготовитель изделий из тканей с
художественной росписью 12321

+

+

+

+

30

Изготовитель художественных
изделий из бересты 12476

+

+

+

+

31

Изготовитель художественных
изделий из дерева 12478

+

+

+

+

32

Изготовитель художественных
изделий из керамики 12480

+

+

+

+

33

Изготовитель художественных
изделий из кожи 12482

+

+

+

+

34

Изготовитель художественных
изделий из лозы 12483

+

+

+

+

35

Изготовитель художественных
изделий из металла 12485

+

+

+

36

Изготовитель художественных
изделий из янтаря 12489

+

+

+

23

+

+

+

+

+

+

+

+

+

37

Изготовитель шаблонов 12493

+

38

Исполнитель художественнооформительских работ 12565

39

+

+

+

+

+

+

+

+

Испытатель протезноортопедических изделий 12600

+

+

40

Кассир билетный 12719

+

41

Кастелянша 12720

42

Кассир торгового зала 12721

+

43

Киномеханик 12745

+

+

44

Киоскер 12747

+

+

45

Кладовщик 12759

46

Коллекционер образцов тканей
12827

47

Комплектовщик белья 12841

48

Комплектовщик деталей игрушек

+

+

+

+

+

+

+

24

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

12845
49

Комплектовщик деталей и изделий из бумаги 12847

+

50

Комплектовщик изделий 12851

+

51

Комплектовщик изделий и инструмента 12853

+

52

Комплектовщик карандашей и
стержней 12857

+

53

Комплектовщик материалов, кроя
и изделий 12861

+

54

Комплектовщик моделей 12867

55

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Комплектовщик полуфабрикатов
медицинских изделий 12871

+

+

56

Комплектовщик пряжи, ткани и
изделий 12875

+

+

+

+

+

57

Комплектовщик товаров 12882

+

+

+

+

+

25

+

+

+

58

Комплектовщик фарфоровых и
фаянсовых изделий 12886

+

+

59

Комплектовщик фильмокопий
12887

+

+

60

Кондитер 12901

61

Контролер-кассир 12965

62

Контролер качества 12968

+

+

63

Контролер контрольнопропускного пункта 13005

+

+

64

Контролер художественных изделий 13083

+

65

Конюх 13108

66

Копировщик 13113

67

Корректор 13134

68

Косметик 13138

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

26

+
+

+

+
+
+
+

69

Костюмер 13140

+

70

Кроликовод 13205

+

71

Кружевница 13209

72

Курьер 13247

73

Кухонный рабочий 13249

74

Лаборант минералогического
анализа 13267

75

Лаборант по выращиванию медицинских пиявок 13278

76

Лифтер 13413

77

Макетчик художественных макетов 13448

78

Маляр 13450

+

+

79

Маляр по отделке декораций
13452

+

+

+
+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

27

+

+

+

+

+
+

80

Маникюрша 13456

+

81

Маркировщик 13460

+

+

82

Механик по обслуживанию звуковой техники 14450

+

+

+

83

Механик по обслуживанию кинотелевизионного оборудования
14452

+

+

+

84

Механик протезноортопедических изделий 14457

+

+

85

Модельер колодок 14474

+

+

86

Модельер коробок 14476

+

+

87

Модельер ортопедической обуви
14478

+

+

88

Модельщик наглядных пособий
14491

+

+

+

+

89

Модистка головных уборов 14504

+

+

+

+

28

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

90

Мозаичник 14506

91

Мойщик посуды 14522

92

Муляжист 14761

93

Обойщик мебели 15252

94

Обработчик справочного и информационного материала 15349

95

Обработчик художественных
изделий из дерева и папье-маше
15365

+

96

Обувщик по индивидуальному
пошиву обуви 15393

+

+

+

+

97

Обувщик по ремонту обуви
15398

+

+

+

+

98

Овощевод 15415

99

Оператор автоматов сборки карандашей 15497

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

29

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+
+

+

+
+

100

Оператор аппаратов микрофильмирования и копирования 15505

+

+

+

101

Оператор видеозаписи 15521

+

+

+

102

Оператор копировальных и множительных машин 15636

103

Оператор котельной 15643

104

Оператор машинного доения
15699

105

Оператор прачечной самообслуживания 15912

106

Оператор разменных автоматов
15972

107

Оператор связи 16019

108

Оператор станков с программным управлением 16045

+

109

Оператор стиральных машин
16053

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

30

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

110

Оператор электронновычислительных и вычислительных машин 16199

111

Официант 16399

112

Оформитель игрушек 16405

+

+

+

+

+

+

113

Оформитель табло, виньеток и
альбомов 16409

+

+

+

+

+

+

114

Парикмахер 16437

115

Пекарь 16472

116

Переплетчик 16519

+

+

+

+

117

Печатник брайлевской печати
16544

+

+

+

+

118

Плетельщик мебели 16665

+

+

+

119

Плотник 16671

+

120

Повар 16675

+

+

+

+

+

+
+
+
+

+

+
+
+
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121

Подготовитель белья для глажения 16711

+

+

+

+

+

122

Подсобный рабочий 16771

+

+

+

+

+

123

Портной 16909

124

Почтальон 16925

125

Пошивщик кожгалантерейных
изделий 16927

126

Продавец непродовольственных
товаров 17351

+

+

127

Продавец продовольственных
товаров 17353

+

+

128

Рабочий бюро бытовых услуг
17525

+

129

Рабочий зеленого строительства
17530

+

130

Рабочий по обслуживанию бани
17541

+

+

+

+

+

+
+

32

+

+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

131

Рабочий плодоовощного хранилища 17542

132

+

+

+

+

+

Рабочий по благоустройству
населенных пунктов 17543

+

+

+

+

133

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий
17544

+

+

+

134

Машинист по стирке и ремонту
спецодежды 17545

135

Рабочий по уходу за животными
17546

+

136

Рабочий ритуальных услуг 17550

+

137

Радиооператор 17564

+

+

+

138

Радиотелеграфист 17566

+

+

+

139

Радиотехник 17568

+

+

+

140

Разрисовщик игрушек 17681

+

+

+

+
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+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

141

Раскрасчик изделий 17736

142

Раскройщик 17738

143

Регулировщик-настройщик тренажеров 17852

144

Регулировщик пианино и роялей
17854

+

145

Регулировщик радиоэлектронной
аппаратуры и приборов 17861

+

+

+

+

146

Резчик по дереву и бересте 17938

+

+

+

+

147

Реквизитор 17988

148

Ремонтировщик кожгалантерейных изделий 17996

+

+

+

149

Реставратор архивных и библиотечных материалов 18032

+

+

+

+

150

Реставратор фильмовых материалов 18058

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+
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+

+

+
+

+
+

+

151

Реставратор художественных
изделий и декоративных предметов 18061

+

+

+

+

152

Ретушер 18065

+

+

+

+

153

Садовник 18103

+

+

+

+

154

Садовод 18104

+

+

+

+

155

Санитар ветеринарный 18111

+

+

+

+

156

Санитарка (мойщица) 18112

+

+

+

157

Сборщик 18116

+

+

+

+

+

+

158

Сборщик бумажных изделий
18130

+

+

+

+

+

+

159

Сборщик верха обуви 18132

+

+

+

160

Сборщик игрушек 18155

+

+

+

+

+

161

Сборщик изделий из кожи и меха
18163

+

+

+

+

+
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+

+

+

+

+
+

+
+

162

Сборщик изделий из пластмасс
18165

+

163

Сборщик изделий электронной
техники 18170

+

+

164

Сборщик низа обуви 18209

+

+

+

165

Сборщик обуви 18213

+

+

+

166

Слесарь-механик по радиоэлектронной аппаратуре 18460

+

+

+

167

Слесарь-монтажник приборного
оборудования 18468

+

+

168

Слесарь по контрольноизмерительным приборам и автоматике 18494

+

+

169

Слесарь по ремонту автомобилей
18511

+

+

170

Слесарь-сборщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов
18569

+

+

+
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+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

171

Слесарь-электромонтажник
18596

172

Сортировщик 18626

+

+

+

173

Сортировщик бумажного производства 18634

+

+

+

174

Сортировщик в производстве
карандашей 18636

+

+

+

175

Сортировщик в производстве
пищевой продукции 18637

+

176

Сортировщик изделий, полуфабрикатов и материалов 18651

+

177

Сортировщик почтовых отправлений и производственной печати
18674

178

Сортировщик-разборщик чая
18676

+

179

Сортировщик сырья, материалов
и изделий 18688

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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+

+

+

+

180

Столяр 18874

181

Столяр по изготовлению и ремонту деталей и узлов музыкальных инструментов 18878

182

Сторож (вахтер) 18883

183

Телеграфист 19091

+

+

+

184

Телефонист 19093

+

+

+

185

Уборщик мусоропроводов 19255

+

186

Уборщик производственных и
служебных помещений 19258

+

187

Уборщик территорий 19262

+

188

Укладчик изделий 19280

189

Укладчик-упаковщик 19293

190

Фильмопроверщик 19353

191

Фильмотекарь 19355

+
+

+

+

+

+

+

+

+

38

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

192

Фонотекарь 19368

193

Фотограф 19460

+

194

Художник миниатюрной живописи 19519

+

195

Художник росписи по дереву
19520

+

196

Художник росписи по ткани
19521

+

197

Художник по костюму 19523

+

198

Цветовод 19524

199

Цветочница 19525

200

Часовщик по ремонту механических часов 19545

+

+

+

201

Часовщик по ремонту элетронных и кварцевых часов 19546

+

+

+

202

Чеканщик 19547

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
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+
+

+

+

203

Чистильщик обуви 19575

+

204

Швея 19601

+

205

Экспедитор печати 19745

206

Ювелир-гравер 19962

207

Кладовщик инструментальной
кладовой 32758

+
+

+

+
+

+

+

+

+

+
+

+
+

+

208

Агент 20001

+

+

+

209

Агент банка 20002

+

+

+

210

Агент коммерческий 20004

+

+

+

211

Агент по доставке заказанных
билетов 20010

+

+

+

212

Агент по заказам населения на
перевозку 20014

+

+

+

213

Агент по закупкам 20015

+

+

+

40

+
+

Должности служащих

+

+

+

214

Агент по организации обслуживания пассажирских авиаперевозок 20019

215

Агент по организации обслуживания почтово-грузовых авиаперевозок 20020

216

Агент по продаже недвижимости
20026

+

+

+

217

Агент по снабжению 20031

+

+

+

218

Агент рекламный 20032

+

+

+

219

Агент страховой 20034

+

+

+

220

Агент торговый 20035

+

+

+

221

Агроном 20040

+

+

+

222

Адвокат 20059

+

+

+

+

223

Администратор 20062

+

+

+

+

224

Администратор гостиницы (дома

+

+

+

+

+

+

+

41

+

+
+

+

отдыха) 20063
225

Администратор дежурный 20065

+

+

226

Администратор зала 20068

+

+

+

+

227

Администратор кино 20071

+

+

+

+

228

Аккомпаниатор 20083

+

+

+

229

Артист вокальноинструментального ансамбля
20113

+

230

Артист вспомогательного состава 20119

+

231

Артист оркестра духового,
народных инструментов, эстрадно-симфонического 20148

232

Артист хора 20168

+

233

Архивариус 20190

+

234

Архитектор 20196

+

+

+

+

+

42

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

235

Ассистент 20199

+

+

236

Аудитор 20241

+

+

237

Аукционист 20244

238

Библиограф 20313

+

+

239

Библиотекарь 20316

+

+

240

Биолог 20321

+

+

241

Биржевой маклер 20328

242

Брокер (торговый) 20330

243

+
+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

Брокер (финансовый) 20331

+

+

+

244

Бухгалтер 20336

+

+

+

+

+

+

245

Бухгалтер (средней квалификации) 20337

+

+

+

+

+

+

246

Ветеринарный врач 20425

+

247

Ветеринарный фельдшер 20427

+

+

43

+

248

Вожатый 20434

+

249

Воспитатель 20436

+

250

Воспитатель детского сада (яслей-сада) 20437

251

Воспитатель общежития 20439

+

+

+

+

+ <*>

252

Воспитатель профессиональнотехнического учебного заведения 20442

+

+

+

+

+ <*>

253

Врач 20448

+

+

254

Врач-методист 20454

255

Врач-специалист 20463

+

+

256

Врач-специалист по врачебнотрудовой экспертизе 20472

+

+

+

257

20474 Врач-специалист учреждения госсанэпидслужбы

+

+

+

258

Врач-терапевт участковый 20475

+

+

+

+

+

+ <*>

+

+

+ <*>

+

+

+
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+

+

+ <*>

+

+

259

Дежурный бюро пропусков
21204

+

+

260

Дежурный по выдаче справок
(бюро справок) 21221

+

+

261

Делопроизводитель 21299

+

+

262

Диктор 21305

263

Дилер 21309

264

Диспетчер (на телефоне) 21629

265

Диспетчер автомобильного
транспорта 21635

+

266

Документовед 21792

+

+

+

267

Звукооформитель 22324

+

+

+

268

Зубной техник 22345

+

+

269

Инженер 22446

+

+

+

270

Инженер-исследователь 22488

+

+

+

+

+

+

+

+

45

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

271

Инженер-конструктор 22491

272

+

+

+

+

Инженер-контролер 22495

+

+

+

273

Инженер-лаборант 22497

+

+

+

274

Инженер по звукозаписи 22569

+

+

+

+

275

Инженер по качеству 22583

+

+

+

+

276

Инженер по нормированию труда 22625

+

+

+

+

+

+

+

277

Инженер по организации труда
22640

+

+

+

+

+

+

+

278

Инженер по охране окружающей
среды (эколог) 22656

+

+

+

+

+

+

+

279

Инженер по охране труда 22659

+

+

+

+

+

+

+

280

Инженер по патентной и изобретательской работе 22662

+

+

+

+

281

Инженер по подготовке кадров
22675

+

+

+

+

+

46

+

+
+

+

+

282

Инженер-программист 22824

283

Инженер-проектировщик 22827

284

Инженер-протезист 22830

285

Инженер садово-паркового хозяйства 22842

286

Инспектор 22896

287

Инспектор-врач 22904

288

Инспектор по кадрам 22956

289

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Инспектор по охране детства
22987

+

+

+

+

290

Инспектор по охране труда и
технике безопасности 22990

+

+

+

291

Инспектор по учебной, воспитательной, методической работе,
производственному обучению и
начальной военной подготовке
23002

+

+

+

47

+
+

+

+

+

+

+

292

Инспектор центра занятости
населения 23032

+

+

+

+

293

Инструктор-методист по адаптивной физической культуре
23103

+

+

+

+

+ <**>

+

294

Инструктор-методист по лечебной физкультуре 23108

+

+

+

+

+

+

295

Инструктор по гигиеническому
воспитанию 23148

+

+

+

+

+

+ <*>

296

Инструктор по трудовой терапии
23171

+

+

+

+

+

+

+ <*>

297

Инструктор по труду 23174

+

+

+

+

+

+

+ <*>

298

Контролер (банка) 23248

+

+

299

Картограф 23363

+

+

300

Кассир 23369

+

+

301

Кассир (билетный) 23372

+

+

48

+

302

Комендант 23468

303

Конструктор 23500

+

+

304

Конструктор обуви 23502

+

+

+

+

305

Конструктор одежды 23504

+

+

+

+

306

Консультант 23509

+

+

+

+

+

+

+

+

+

307

Консультант по профессинальной реабилитации инвалидов
23538

+

+

+

+

+

+

+

+

+ <*>

308

Контролер билетов 23551

309

Контролер узла связи 23572

+

+

+

310

Контролер фильмов кинопроката
23574

+

+

+

311

Концертмейстер 23581

+

+

312

Корректор 23593

+

313

Культорганизатор 23632

+

+

+
+

+

+

+
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+

+
+

+

+
+

+
+

+

+ <*>

314

Ландшафтный архитектор 23705

315

Литературный сотрудник 23733

+

+

316

Логопед 23736

+

+

317

Массажист 23791

318

Мастер по ремонту приборов и
аппаратуры 23929

+

+

+

319

Мастер пошивочной мастерской
23950

+

+

+

320

Мастер производственного обучения 23962

+

+

321

Мастер-художник по созданию и
реставрации музыкальных инструментов 24011

+

+

+

+

322

Математик 24026

+

+

+

+

+

323

Медицинская сестра 24038

324

Медицинский психолог 24041

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+
+
+

+

+

+
+

+

50

+

+
+

+

+

+

+ <*>

+

+

325

Медицинский регистратор 24042

326

Менеджер 24047

327

+

+

+

+

+

+

+

+

Методист 24080

+

+

+

+

+

+

+

328

Методист образовательного
учреждения, методического,
учебно-методического кабинета
(центра), фильмотеки 24089

+

+

+

+

+

+

+

329

Методист по физической культуре 24101

+

+

+

+

+

+

+

330

Методист по составлению кинопрограмм 24104

+

+

+

+

+

+

+

+

331

Методист по экологическому
просвещению 24105

+

+

+

+

+

+

+

+

332

Младший воспитатель 24236

+

+

+ <*>

333

Младший фармацевт 24237

+

+

334

Модельер 24241

+

+

+
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+

+
+

335

Модельер-конструктор 24243

+

336

Музыкальный оформитель 24252

337

Музыкальный руководитель
24255

338

Научный сотрудник (в области
математики) 24386

+

+

+

+

+

+

+

+

+

339

Научный сотрудник (в области
статистики) 24388

+

+

+

+

+

+

+

+

+

340

Научный сотрудник (в области
информатики и вычислительной
техники) 24392

+

+

+

+

+

+

+

+

+

341

Научный сотрудник (в области
медицины) 24397

+

+

+

+

342

Научный сотрудник (в области
образования) 24398

+

+

+

+

+

+

+

+

+

343

Научный сотрудник (в области
права) 24399

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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+
+
+

+

344

Научный сотрудник (в области
экономики) 24400

+

+

+

+

+

+

+

+

+

345

Научный сотрудник (в области
социологии) 24401

+

+

+

+

+

+

+

+

+

346

Научный сотрудник (в области
философии, истории и политологии) 24403

+

+

+

+

+

+

+

+

+

347

Научный сотрудник (в области
филологии) 24405

+

+

+

+

+

+

+

+

+

348

Научный сотрудник (в области
психологии) 24406

+

+

+

+

+

+

+

+

+

349

Нотариус 25176

+

+

+

+

+

350

Оператор видеозаписи 25300

+

+

351

Оператор звукозаписи 25312

+

+

352

Оператор по диспетчерскому
обслуживанию лифтов 25334

+

+

+

353

Оценщик 25419

+

+

+

+

53

+

+

354

Оценщик интеллектуальной
собственности 25420

+

355

Оценщик (эксперт по оценке
имущества) 25421

+

356

Паспортист 25474

357

Педагог дополнительного образования 25478

358

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Педагог-организатор 25481

+

+

+

359

Педагог-психолог 25484

+

+

360

Педагог социальный 25487

+

+

361

Переводчик 25531

+

+

+

+

362

Переводчик синхронный 25534

+

+

+

+

363

Переводчик технической литературы 25535

+

+

+

+

+

+

364

Переписчик нот 25539

+

+

+

+
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+

+

+

+

+

+

+

+ <**>

+

+ <*>

+ <*>

+

+

+

+ <**>

+ <*>

+

+

+

+ <**>

+ <*>

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

365

Переписчик нот по Брайлю
25541

366

Почвовед 25645

367

Преподаватель (в колледжах,
университетах и других вузах)
25812

368

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Провизор 25850

+

+

+

+

369

Провизор (средней квалификации) 25851

+

+

+

+

370

Программист 25857

+

+

+

+

+

+

+

371

Профконсультант 25879

+

+

+

+

+

+

+

+ <*>

372

Психолог 25883

+

+

+

+

+

+

+

+ <*>

373

Ревизор 25995

+

374
375

+

+

+

+

+

+

+

Регистратор 26021

+

+

+

Редактор 26025

+

+

+
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+

+

+

+ <*>

+

+

+

376

Редактор карт 26028

+

+

+

377

Редактор музыкальный 26037

+

+

+

378

Редактор-переводчик 26041

+

+

+

379

Режиссер 26058

380

Режиссер монтажа 26059

381

Репетитор по вокалу 26077

382

+

+

+
+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

Репетитор по технике речи
26079

+

+

+

+

383

Референт 26088

+

+

384

Секретарь-машинистка 26353

385

Секретарь незрячего специалиста 26357

386

Синоптик 26450

+

+

387

Скульптор 26456

+

+

+
+

+

+

+
+

+

+ <**>

+

+

+

+

56

+
+

+

388

Советник 26480

389

Социальный работник 26527

390

Социолог 26531

391

Специалист гражданской обороны 26577

392

Специалист по защите информации 26579

+

+

+

+

+

393

Специалист по кадрам 26583

+

+

+

+

+

394

Специалист по маркетингу
26585

+

+

+

+

395

Специалист по социальной работе 26588

+

+

+

396

Специалист по профессиональной ориентации инвалидов
26589

+

+

+

+

+

397

Специалист по реабилитации
инвалидов 26591

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

57

+

+

+

+

+ <*>

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+ <*>

+ <**>

+ <*>

+ <*>

398

Специалист по физиологии труда 26592

399

Специалист по экологическому
просвещению 26593

+

400

Специалист по эргономике
26595

+

401

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Специалист Сбербанка 26596

+

+

402

Статистик 26739

+

+

403

Стенографистка 26743

+

+

404

Суфлер 26800

+

+

405

Счетовод 26804

+

406

Табельщик 26904

407

Тарификатор 26913

408

Техник вычислительного (информационно-вычислительного)
центра 26965

+
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+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

409

Техник по техническим средствам реабилитации инвалидов
27070

+

+

410

Техник-программист 27099

+

+

411

Техник-проектировщик 27102

412

Техник-протезист 27105

413

Техник-смотритель 27108

414

Товаровед 27150

415

Тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре
27172

416

+

+

+

+ <*>

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Учетчик 27238

+

+

+

417

Учитель (средней квалификации) 27245

+

+

+

+

418

Учитель-дефектолог 27247

+

+

+

+

+

+

419

Учитель-дефектолог (средней

+

+

+

+

+

+
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+

+
+

+ <*>

+

+
+ <*>

квалификации) 27248
420

Учитель-логопед 27250

+

421

Учитель-логопед (средней квалификации) 27251

+

422

Фармацевт 27309

+

423

Фармацевт (средней квалификации) 27310

+

424

Фасовщица 27311

+

+

425

Фельдшер 27328

+

+

426

Фельдшер-лаборант 27330

+

+

+

+

427

Физиолог 27339

+

+

+

+

+

428

Хранитель фондов 27406

+

+

+

+

+

+

429

Хранитель экспонатов 27408

+

+

+

+

+

+

430

Художник 27421

+

+

+

+

+

+

+

+
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+

+
+

+

+

+

+

+

431

Художник-декоратор 27430

432

Художник компьютерной графики 27438

433

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

Художник-конструктор (дизайнер) 27439

+

+

+

+

+

434

Художник лаковой миниатюры
27447

+

+

+

+

+

435

Художник народных художественных промыслов 27456

+

+

+

+

+

436

Художник-оформитель 27459

+

+

+

+

437

Художник-реставратор 27476

+

+

+

438

Чертежник-конструктор 27534

+

+

439

Чтец 27575

+

440

Экономист 27728

441

Юрисконсульт 27931

+

+

+

+

+

+

+

+
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+
+
+

+

+
+

+

+
+

442

Юрисконсульт (средней квалификации) 27933

+

+

443

Администратор баз данных
40064

+

+

444

Администратор вычислительной
сети 40067

+

+

+

445

Администратор информационной безопасности вычислительной сети 40070

+

+

+

446

Инженер - системный программист 42843

+

447

Смотритель зданий и сооружений 46472

+

448

Техник по нормированию труда
47043

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-------------------------------<1> Нарушения опорно-двигательного аппарата, функций верхних конечностей.
<2> Нарушения опорно-двигательного аппарата, функций нижних конечностей.
<*> В сфере обучения и реабилитации инвалидов по слуху.
<**> В сфере обучения и реабилитации инвалидов по зрению.
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+
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Приказ Минтруда России от 29.01.2014 N 59н "Об утверждении Административного регламента по предоставлению государственной услуги по проведению медико-социальной
экспертизы" (извлечение)
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 210ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 31,
ст. 4179; 2011, N 15, ст. 2038; N 27, ст. 3873, 3880; N 29, ст. 4291; N 30,
ст. 4587; N 49, ст. 7061; 2012, N 31, ст. 4322; 2013, N 14, ст. 1651; N 27,
ст. 3477, ст. 3480; N 30, ст. 4084; N 51, ст. 6679; N 52, ст. 6952, 6961,
7009), постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. N 373 "О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 22, ст. 3169; N 35, ст. 5092;
2012, N 28, ст. 3908; N 36, ст. 4903; N 50, ст. 7070; N 52, ст. 7507) и подпунктом 5.2.155 Положения о Министерстве труда и социальной защиты
Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 610 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 26, ст. 3528; 2013, N 22, ст.
2809; N 36, ст. 4578; N 37, ст. 4703), приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент по
предоставлению государственной услуги по проведению медикосоциальной экспертизы.
2. Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 апреля 2011
г. N 295н "Об утверждении Административного регламента по предоставлению государственной услуги по проведению медико-социальной
экспертизы" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 июля 2011 г. N 21444).

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

I. Общие положения
Предмет регулирования Административного регламента
1. Административный регламент по предоставлению государ-
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ственной услуги по проведению медико-социальной экспертизы (далее Административный регламент) регулирует отношения, возникающие
при предоставлении федеральными государственными учреждениями
медико-социальной экспертизы, находящимися в ведении Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации, государственной
услуги по проведению медико-социальной экспертизы (далее - государственная услуга), устанавливает стандарт предоставления государственной услуги, в том числе в электронной форме, сроки и последовательность административных процедур и административных действий, а
также порядок взаимодействия федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы с получателями государственной
услуги, органами государственной власти и органами местного самоуправления, учреждениями и организациями при предоставлении государственной услуги.

Круг заявителей
2. Заявителями на получение государственной услуги являются
граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без
гражданства, находящиеся на территории Российской Федерации (далее
- получатели государственной услуги).
3. Получатели государственной услуги могут участвовать в правоотношениях по получению государственной услуги лично либо через
законного или уполномоченного представителя. При этом личное участие получателей государственной услуги не лишает их права иметь законного или уполномоченного представителя, равно как и участие законного или уполномоченного представителя не лишает получателей
государственной услуги права на личное участие в правоотношениях по
получению государственной услуги.

Требования к порядку информирования о предоставлении
государственной услуги
4. Информация о предоставлении государственной услуги, а также
о ходе ее предоставления размещается:
непосредственно в помещениях, где предоставляется государственная услуга, - на информационных стендах или информационных
терминалах, размещенных в удобном для получателей государственной
услуги месте;
в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)"
(www.gosuslugi.ru) (далее - Портал);
на официальном сайте Министерства труда и социальной защиты
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Российской Федерации http://www.rosmintrud.ru/ (далее - Министерство);
на официальном сайте Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральное бюро медико-социальной экспертизы" Министерства http://fbmse.ru/ (далее - Федеральное бюро);
на официальном сайте главного бюро медико-социальной экспертизы по соответствующему субъекту Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - главное бюро);
в средствах массовой информации.
Информация о предоставлении государственной услуги может
быть предоставлена получателю государственной услуги:
при личном обращении, по телефону, посредством ответа на обращение на бумажном носителе либо по желанию получателя государственной
услуги
с
использованием
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет".
Информация о предоставлении государственной услуги предоставляется бесплатно.
5. Сведения о местах нахождения, адресах электронной почты и
контактных телефонах федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы, находящихся в ведении Министерства,
предоставляющих государственную услугу, предусмотрены приложением N 1 к Административному регламенту.
6. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с графиками работы Федерального бюро, главных бюро, размещенными на официальных сайтах Федерального бюро и главных бюро.
7. На информационных стендах или информационных терминалах,
расположенных в помещениях бюро медико-социальной экспертизы
(далее - бюро), главных бюро, Федерального бюро, где предоставляется
государственная услуга, а также на официальных сайтах Федерального
бюро, главных бюро, бюро (при наличии) размещается следующая информация и документы:
о месторасположении, графике (режиме) работы, номерах телефонов и электронной почты бюро (главного бюро, Федерального бюро),
адресах официальных сайтов Министерства, Федерального бюро, главных бюро и бюро (при наличии);
извлечения из текста Административного регламента;
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых
актов, содержащих положения, регулирующие вопросы информационной безопасности, и требования по защите персональных данных;
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извлечения из законодательных и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы, регулирующие порядок признания лица инвалидом, порядок установления степени утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также порядок организации и деятельности федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы по предоставлению государственной услуги;
порядок обжалования решений и действий (бездействия) бюро,
главного бюро, Федерального бюро, предоставляющих государственную
услугу, а также решений и действий (бездействия) их должностных лиц,
принятых (осуществляемых) в ходе предоставления государственной
услуги.
Блок-схема предоставления государственной услуги предусмотрена приложением N 2 к Административному регламенту.
8. При ответах на телефонные звонки и устные обращения получателей государственной услуги должностные лица бюро, главных бюро,
Федерального бюро в вежливой (корректной) форме информируют получателей государственной услуги, обратившихся по вопросам предоставления государственной услуги.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о
наименовании учреждения, в которое позвонил получатель государственной услуги, фамилии, имени, отчестве и должности должностного
лица, принявшего телефонный звонок, а также по желанию обратившегося получателя государственной услуги ему должны быть сообщены
способы получения информации по вопросам, связанным с предоставлением государственной услуги, сведения о графике работы и адресе бюро,
главного бюро, Федерального бюро (при необходимости - маршрут проезда), требования к оформлению письменного запроса.
При обращении получателя государственной услуги по телефону в
бюро, главное бюро, Федеральное бюро время разговора не должно превышать 10 минут.
При невозможности должностного лица бюро, главного бюро, Федерального бюро, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован
(переведен) другому должностному лицу или же обратившемуся получателю государственной услуги должен быть сообщен телефонный номер,
по которому он может получить необходимую информацию.

II. Стандарт предоставления государственной услуги
Наименование государственной услуги
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9. Наименование государственной услуги - государственная услуга по проведению медико-социальной экспертизы.

Наименование органа, предоставляющего
государственную услугу
10. Предоставление государственной услуги осуществляется находящимися в ведении Министерства федеральными государственными
учреждениями медико-социальной экспертизы (Федеральным бюро,
главными бюро, бюро).

Описание результата предоставления государственной услуги
11. Результатом предоставления государственной услуги является:
при установлении инвалидности - выдача справки, подтверждающей факт установления инвалидности, и индивидуальной программы
реабилитации инвалида (ребенка-инвалида), а также направление выписки из акта освидетельствования гражданина, признанного инвалидом,
в орган, осуществляющий его пенсионное обеспечение, направление
индивидуальной программы реабилитации инвалида в территориальный
орган Фонда социального страхования Российской Федерации либо в
орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный на осуществление переданных в соответствии с заключенным
Министерством и высшим органом исполнительной власти субъекта
Российской Федерации соглашением полномочий по предоставлению
мер социальной защиты инвалидам по обеспечению техническими средствами реабилитации, по месту жительства инвалида (ребенкаинвалида);
при определении степени утраты профессиональной трудоспособности пострадавшего в результате несчастного случая на производстве и
профессионального заболевания - выдача справки о результатах установления степени утраты профессиональной трудоспособности в процентах, программы реабилитации пострадавшего в результате несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, а также
направление выписки из акта освидетельствования о результатах установления степени утраты профессиональной трудоспособности и программы реабилитации пострадавшего в результате несчастного случая на
производстве и профессионального заболевания работодателю (страхователю) и страховщику либо выдача их получателю государственной
услуги, если медико-социальная экспертиза была проведена по его обращению;
при определении нуждаемости по состоянию здоровья в постоянном постороннем уходе (помощи, надзоре) отца, матери, жены, родного
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брата, родной сестры, дедушки, бабушки или усыновителя гражданина,
призываемого на военную службу (военнослужащих, проходящих военную службу по контракту) - выдача заключения о нуждаемости в постоянном постороннем уходе (помощи, надзоре) отца, матери, жены, родного брата, родной сестры, дедушки, бабушки или усыновителя гражданина, призываемого на военную службу (военнослужащих, проходящих
военную службу по контракту) (далее - заключение о нуждаемости в
постоянном постороннем уходе);
при установлении причины смерти инвалида, а также лица, пострадавшего в результате несчастного случая на производстве, профессионального заболевания, катастрофы на Чернобыльской АЭС и других
радиационных или техногенных катастроф либо в результате ранения,
контузии, увечья или заболевания, полученных в период прохождения
военной службы, в случаях, когда законодательством Российской Федерации предусматривается предоставление семье умершего мер социальной поддержки - выдача заключения об установлении причины смерти
инвалида, лица, пострадавшего в результате несчастного случая на производстве, профессионального заболевания, катастрофы на Чернобыльской АЭС и других радиационных или техногенных катастроф либо в
результате ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в
период прохождения военной службы (далее - заключение об установлении причины смерти);
при установлении стойкой утраты трудоспособности сотрудника
органов внутренних дел Российской Федерации - направление одного
экземпляра справки о стойкой утрате трудоспособности сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации в медицинскую организацию федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних
дел, к которой сотрудник органов внутренних дел Российской Федерации прикреплен на медицинское обслуживание, второго экземпляра сотруднику органов внутренних дел Российской Федерации;
при отказе в установлении стойкой утраты трудоспособности сотрудника органа внутренних дел Российской Федерации - направление
информации о вынесении заключения об отказе в установлении стойкой
утраты трудоспособности сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации в медицинскую организацию федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, к которой сотрудник прикреплен на медицинское обслуживание, и сотруднику органов внутренних дел Российской Федерации с указанием причин отказа;
при отказе в установлении инвалидности - выдача справки о ре-

68

зультатах медико-социальной экспертизы (по желанию получателя государственной услуги).

Срок предоставления государственной услуги
12. Срок предоставления государственной услуги в бюро (главном
бюро, Федеральном бюро) не может превышать одного месяца с даты
подачи получателем государственной услуги заявления о предоставлении государственной услуги со всеми необходимыми документами.
13. Программа дополнительного обследования составляется в день
освидетельствования или в день осмотра получателя государственной
услуги, в случае если медицинская организация, оказывающая лечебнопрофилактическую помощь, орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, либо орган социальной защиты населения отказали гражданину
в направлении на медико-социальную экспертизу, и он обратился самостоятельно в федеральное государственное учреждение медикосоциальной экспертизы.
14. Выписка из акта освидетельствования гражданина, признанного инвалидом, направляется в орган, осуществляющий его пенсионное
обеспечение, в 3-дневный срок со дня принятия решения о признании
получателя государственной услуги инвалидом федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы.
15. Выписка из акта освидетельствования о результатах установления степени утраты профессиональной трудоспособности и программа
реабилитации пострадавшего в результате несчастного случая на производстве и профессионального заболевания в 3-дневный срок после их
оформления направляются работодателю (страхователю) и страховщику,
выдаются получателю государственной услуги, если медико-социальная
экспертиза была проведена по его обращению.
16. Справка о стойкой утрате трудоспособности сотрудника органа внутренних дел Российской Федерации оформляется в течение 3 рабочих дней со дня вынесения заключения федерального государственного учреждения медико-социальной экспертизы об установлении стойкой
утраты трудоспособности сотрудника внутренних дел Российской Федерации.
17. Информация об отказе в установлении стойкой утраты трудоспособности сотрудника внутренних дел Российской Федерации федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы
в течение 3 рабочих дней со дня вынесения соответствующего заключения направляется указанным учреждением в письменной форме в медицинскую организацию и сотруднику органов внутренних дел Российской
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Федерации с указанием причин отказа.
18. Заключение о нуждаемости в постоянном постороннем уходе
выдается получателю государственной услуги в течение 3 календарных
дней со дня вынесения соответствующего решения федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы.
19. Заключение об установлении причины смерти выдается получателю государственной услуги в течение 3 календарных дней со дня
принятия соответствующего решения федеральным государственным
учреждением медико-социальной экспертизы.
20. Справка о результатах проведения медико-социальной экспертизы выдается получателю государственной услуги в день проведения
медико-социальной экспертизы. При поступлении заявления о выдаче
справки о результатах проведения медико-социальной экспертизы, если
требуется запросить из архива сформированные в дела акты медикосоциальной экспертизы - в течение 5 календарных дней с даты подачи
заявления.
21. Сведения о признании инвалидами военнообязанных или лиц
призывного возраста направляются в соответствующие военные комиссариаты в двухнедельный срок со дня принятия решения о признании
получателя государственной услуги инвалидом.
22. В случае подачи в бюро, проводившее медико-социальную
экспертизу получателя государственной услуги, заявления об обжаловании решения бюро, указанное бюро в 3-дневный срок со дня поступления заявления об обжаловании решения бюро направляет его со всеми
имеющимися документами в главное бюро.
23. Главное бюро не позднее 1 месяца со дня поступления заявления об обжаловании решения бюро проводит медико-социальную экспертизу получателя государственной услуги и на основании полученных
результатов принимает соответствующее решение.
24. В случае подачи в главное бюро, проводившее медикосоциальную экспертизу получателя государственной услуги, заявления
об обжаловании решения главного бюро, указанное главное бюро в 3дневный срок со дня получения заявления об обжаловании решения
главного бюро направляет его со всеми имеющимися документами в
Федеральное бюро.
25. Федеральное бюро не позднее 1 месяца со дня поступления заявления гражданина об обжаловании решения главного бюро проводит
медико-социальную экспертизу гражданина и на основании полученных
результатов принимает соответствующее решение.
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26. Сроки доведения решений бюро, главного бюро, Федерального
бюро до сведения получателя государственной услуги содержатся в
пунктах 110 - 113 Административного регламента.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих
отношения, возникающие в связи с предоставлением
государственной услуги
27. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги, включает:
Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 48, ст. 4563; 1998, N 31, ст. 3803;
1999, N 2, ст. 232; N 29, ст. 3693; 2000, N 22, ст. 2267; 2001, N 24, ст.
2410; N 33, ст. 3426; N 53; ст. 5024; 2002, N 1, ст. 2; N 22, ст. 2026; 2003,
N 2, ст. 167; N 43, ст. 4108; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 1, ст. 25; 2006, N
1, ст. 10; 2007, N 43, ст. 5084; N 49, ст. 6070; 2008, N 9, ст. 817; N 29, ст.
3410; N 30, ст. 3616; N 52, ст. 6264; 2009, N 18, ст. 2152; N 30, ст. 3739;
2010, N 50, ст. 6609; 2011, N 27, ст. 3880; N 30, ст. 4596; N 45, ст. 6329; N
47, ст. 6608; N 49, ст. 7033; 2012, N 29, ст. 3990; N 30, ст. 4175; N 53, ст.
7621; 2013, N 8, ст. 717; N 27, ст. 3460, 3475, 3477; N 48, ст. 6160; N 52,
ст. 6986);
Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3803; 1999, N 29, ст. 3702; 2000, N 2, ст.
131; 2001, N 44, ст. 4152; 2002, N 1, ст. 2; N 7, ст. 628; N 48, ст. 4737;
2003, N 6, ст. 508; N 17, ст. 1554; N 28, ст. 2887; N 43, ст. 4108; N 50, ст.
4852; N 52, ст. 5037; 2004, N 35, ст. 3607; N 49, ст. 4851; 2005, N 1, ст. 28;
N 52, ст. 5593; 2006, N 1, ст. 22; N 52, ст. 5500; 2007, N 1, ст. 22; N 30, ст.
3797, 3806; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 30, ст. 3739; N 48, ст. 5745; 2010,
N 21, ст. 2528; N 31, ст. 4195; N 49, ст. 6409; N 50, ст. 6606, 6608; 2011, N
45, ст. 6330; N 49, ст. 7061; 2012, N 10, ст. 1164; 2013, N 14, ст. 1644; N
27, ст. 3477; N 49, ст. 6332; N 51, ст. 6678; N 52, ст. 6986) (далее - Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 125-ФЗ);
Федеральный закон от 6 октября 1999 г. N 184-ФЗ "Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N
42, ст. 5005; 2000, N 25, ст. 2728; N 31, ст. 3205; 2001, N 7, ст. 608; 2002,
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N 16, ст. 1601; N 19, ст. 1792; N 30, ст. 3024; N 50, ст. 4930; 2003, N 27,
ст. 2709; 2004, N 25, ст. 2484; N 50, ст. 4950; 2005, N 1, ст. 17, 25; N 30,
ст. 3104; 2006, N 1, ст. 10, 13, 14; N 23, ст. 2380; N 29, ст. 3124; N 30, ст.
3287; N 31, ст. 3427, 3452; N 44, ст. 4537; N 50, ст. 5279; 2007, N 1, ст. 21;
N 10, ст. 1151; N 13, ст. 1464; N 18, ст. 2117; N 21, ст. 2455; N 26, ст.
3074; N 30, ст. 3747, 3805, 3808; N 43, ст. 5084; N 46, ст. 5553; 2008, N 13,
ст. 1186; N 29, ст. 3418; N 30, ст. 3597, 3613, 3616; N 48, ст. 5516; N 49,
ст. 5747; N 52, ст. 6229, 6236; 2009, N 7, ст. 772; N 14, ст. 1576; N 29, ст.
3612; N 48, ст. 5711; N 51, ст. 6156, 6163; 2010, N 14, ст. 1549; N 15, ст.
1736, 1738; N 19, ст. 2291; N 23, ст. 2800; N 31, ст. 4160; N 40, ст. 4969; N
41, ст. 5190; N 46, ст. 5918; N 47, ст. 6030, 6031; N 49, ст. 6409; N 52, ст.
6984, 6991; 2011, N 1, ст. 18; N 17, ст. 2310; N 27, ст. 3868, 3881; N 29, ст.
4283; N 30, ст. 4572, 4590, 4594; N 31, ст. 4703; N 48, ст. 6727, 6730, 6732;
N 49, (ст. 7039, 7042; N 50, ст. 7359; 2012, N 10, ст. 1158, 1163; N 18, ст.
2126; N 19, ст. 2274; N 31, ст. 4326; N 49, ст. 6755; N 50, ст. 6954, 6957,
6967; N 53, ст. 7596; 2013, N 14, ст. 1638, 1663; N 19, ст. 2329, 2331; N 23,
ст. 2875, 2876, 2878; N 27, ст. 3470, 3477; N 40, ст. 5034; N 43, ст. 5454; N
44, ст. 5642; N 48, ст. 6165; N 51, ст. 6679, 6691; N 52, ст. 6981, 7010);
Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных
данных" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31,
ст. 3451; 2009, N 48, ст. 5716; N 52, ст. 6439; 2010, N 27, ст. 3407; N 31,
ст. 4173, 4196; N 49, ст. 6409; N 52, ст. 6974; 2011, N 23, ст. 3263; N 31,
ст. 4701; 2013, N 14, ст. 1651; N 30, ст. 4038);
Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2010, N 31, ст. 4179; 2011, N
15, ст. 2038; N 27, ст. 3873, 3880; N 29, ст. 4291; N 30, ст. 4587; N 49, ст.
7061; 2012, N 31, ст. 4322; 2013, N 14, ст. 1651; N 27, ст. 3477, 3480; N 30,
ст. 4084; N 51, ст. 6679; N 52, ст. 6952, 6961, 7009) (далее - Федеральный
закон от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ);
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 601
"Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2012, N 19, ст. 2338);
постановление Правительства Российской Федерации от 16 октября 2000 г. N 789 "Об утверждении Правил установления степени утраты
профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 43, ст. 4247; 2005, N 7, ст. 560;
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2011, N 47, ст. 6651; 2012, N 17, ст. 1992; 2013, N 13, ст. 1559);
постановление Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2000 г. N 967 "Об утверждении Положения о расследовании и учете
профессиональных заболеваний" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 52, ст. 5149) (далее - постановление Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2000 г. N 967);
постановление Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2006 г. N 95 "О порядке и условиях признания лица инвалидом"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 9, ст. 1018;
2008, N 15, ст. 1554; 2010, N 2, ст. 184; 2012, N 7, ст. 870; N 17, ст. 1992;
N 37, ст. 5002);
постановление Правительства Российской Федерации от 7 апреля
2008 г. N 240 "О порядке обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов
протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 15, ст.
1550; 2011, N 16, ст. 2994; 2012, N 17, ст. 1992; N 37, ст. 5002; 2013, N 13,
ст. 1559; N 22, ст. 2809; N 40, ст. 5076);
постановление Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. N 373 "О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 22, ст. 3169; N 35, ст. 5092;
2012, N 28, ст. 3908; N 36, ст. 4903; N 50, ст. 7070; N 52, ст. 7507);
постановление Правительства Российской Федерации от 25 июня
2012 г. N 634 "О видах электронной подписи, использование которых
допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2012, N 27, ст. 3744; 2013, N 45, ст. 5807);
постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г. N 852 "Об утверждении Правил использования усиленной
квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в
Правила разработки и утверждения административных регламентов
предоставления государственных услуг" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2012, N 36, ст. 4903) (далее - постановление
Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г. N 852);
постановление Правительства Российской Федерации от 31 января
2013 г. N 70 "О порядке определения стойкой утраты трудоспособности
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сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2013, N 6, ст. 554);
постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 18 июля 2001 г. N 56 "Об утверждении временных критериев определения степени утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, формы программы реабилитации пострадавшего в результате несчастного случая на производстве и профессионального заболевания" (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 августа 2001 г. N 2876) с изменениями, внесенными постановлениями Министерства труда и социального развития
Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. N 92 (зарегистрировано
Министерством юстиции Российской Федерации 15 января 2004 г. N
5407), от 26 апреля 2004 г. N 61 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 2 июня 2004 г. N 5817) и приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 13 мая 2005 г. N 329 (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 3 июня 2005 г. N 6678), от 18 апреля 2007 г. N
280 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
15 мая 2007 г. N 9475), от 24 сентября 2007 г. N 620 (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 17 октября 2007 г. N
10341) (далее - постановление Минтруда России от 18 июля 2001 г. N
56);
постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 30 января 2002 г. N 5 "Об утверждении инструкции о порядке заполнения формы программы реабилитации пострадавшего в результате несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, утвержденной постановлением Министерства
труда и социального развития Российской Федерации от 18 июля 2001 г.
N 56" (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 14 февраля 2002 г. N 3246);
постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 24 октября 2002 г. N 73 "Об утверждении форм
документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве, и Положения об особенностях расследования
несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях" (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 5 декабря 2002 г. N 3999) (далее - постановление Минтруда России
от 24 октября 2002 г. N 73);
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постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 15 апреля 2003 г. N 17 "Об утверждении разъяснения "Об определении федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы причин инвалидности" (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 19 мая 2003 г. N
4554) с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 апреля 2005
г. N 317 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 мая 2005 г. N 6630);
приказ Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 20 октября 2005 г. N 643 "Об утверждении
форм документов о результатах установления федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы степени утраты профессиональной трудоспособности в процентах и рекомендаций по
их заполнению" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 20 января 2006 г. N 7402) с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 20 марта 2006 г. N 170 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 марта 2006 г. N 7643) и от 16
апреля 2009 г. N 196н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 мая 2009 г. N 13959) (далее - приказ Минздравсоцразвития России от 20 октября 2005 г. N 643);
приказ Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 25 декабря 2006 г. N 874 "Об утверждении
формы направления на медико-социальную экспертизу, выдаваемого
органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, или органом социальной защиты населения" (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 19 января 2007 г. N 8823) с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 28 октября 2009 г. N 852н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 декабря 2009 г. N
15361) (далее - приказ Минздравсоцразвития России от 25 декабря 2006
г. N 874);
приказ Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 31 января 2007 г. N 77 "Об утверждении формы направления на медико-социальную экспертизу организацией, оказывающей лечебно-профилактическую помощь" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 марта 2007 г. N 9089) с
изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения и
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социального развития Российской Федерации от 28 октября 2009 г. N
853н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
26 ноября 2009 г. N 15324) (далее - приказ Минздравсоцразвития России
от 31 января 2007 г. N 77);
приказ Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 4 августа 2008 г. N 379н "Об утверждении
форм индивидуальной программы реабилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, порядка их разработки и реализации" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 августа 2008 г. N 12189) с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 16 марта 2009 г. N 116н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 31
марта 2009 г. N 13625), от 6 сентября 2011 г. N 1020н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 11 октября 2011 г. N
22007) и приказом Министерства от 3 июня 2013 г. N 237н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 июня 2013 г.
N 28902) (далее - приказ Минздравсоцразвития России от 4 августа 2008
г. N 379н);
приказ Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 23 декабря 2009 г. N 1013н "Об утверждении
классификаций и критериев, используемых при осуществлении медикосоциальной экспертизы граждан федеральными государственными
учреждениями медико-социальной экспертизы" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 марта 2010 г. N 16603) с
изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 26 января 2012 г. N 60н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15
февраля 2012 г. N 23224);
приказ Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 24 ноября 2010 г. N 1031н "О формах справки,
подтверждающей факт установления инвалидности, и выписки из акта
освидетельствования гражданина, признанного инвалидом, выдаваемых
федеральными государственными учреждениями медико-социальной
экспертизы, и порядке их составления" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 января 2011 г. N 19539) с изменениями, внесенными приказом Министерства от 17 июня 2013 г. N
272н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
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5 августа 2013 г. N 29265) (далее - приказ Минздравсоцразвития России
от 24 ноября 2010 г. N 1031н);
приказ Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 17 апреля 2012 г. N 373н "Об утверждении
формы акта медико-социальной экспертизы гражданина и порядка его
составления" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 21 мая 2012 г. N 24272) (далее - приказ Минздравсоцразвития
России от 17 апреля 2012 г. N 373н);
приказ Министерства от 11 октября 2012 г. N 310н "Об утверждении порядка организации и деятельности федеральных государственных
учреждений медико-социальной экспертизы" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 декабря 2012 г. N 26297);
приказ Министерства от 17 октября 2012 г. N 322н "Об утверждении формы протокола проведения медико-социальной экспертизы гражданина в федеральном государственном учреждении медико-социальной
экспертизы" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 ноября 2012 г. N 25914) (далее - приказ Минтруда России от
17 октября 2012 г. N 322н).
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления государственной
услуги, подлежащих представлению получателем государственной услуги
28. Для предоставления государственной услуги получатель государственной услуги представляет следующие документы:
а) документы, удостоверяющие личность гражданина Российской
Федерации:
паспорт гражданина Российской Федерации (для гражданина Российской Федерации, достигшего 14 лет);
свидетельство о рождении гражданина (для гражданина Российской Федерации, не достигшего 14 лет);
дипломатический паспорт;
служебный паспорт;
удостоверение личности моряка;
удостоверение личности военнослужащего (для офицеров, прапорщиков и мичманов);
военный билет военнослужащего (для сержантов, старшин, солдат
и матросов, а также курсантов военных образовательных организаций
профессионального образования);
временное удостоверение личности гражданина Российской Феде-
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рации, выдаваемое территориальным органом Федеральной миграционной службы до оформления паспорта;
б) документы, удостоверяющие личность иностранного гражданина в Российской Федерации:
паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа,
удостоверяющего личность иностранного гражданина;
в) документы, удостоверяющие личность лица без гражданства в
Российской Федерации:
документ, выданный иностранным государством и признаваемый
в соответствии с международным договором Российской Федерацией в
качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;
разрешение на временное проживание;
вид на жительство;
удостоверение беженца;
удостоверение вынужденного переселенца.
Получателем государственной услуги могут представляться копии
указанных документов, заверенные в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
г) заявление о предоставлении государственной услуги.
29. В заявлении о предоставлении государственной услуги указываются:
а) наименование федерального учреждения медико-социальной
экспертизы, в которое подается заявление;
б) фамилия, имя, отчество (при наличии) получателя государственной услуги;
в) страховой номер индивидуального лицевого счета получателя
государственной услуги в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии);
г) адрес места жительства (места пребывания, места нахождения
пенсионного дела инвалида, выехавшего на постоянное жительство за
пределы Российской Федерации);
д) серия и номер документа, удостоверяющего личность, дата и
место выдачи указанного документа;
е) просьба о проведении медико-социальной экспертизы и ее цели;
ж) информация о нуждаемости в предоставлении услуги по сурдопереводу;
з) информация о нуждаемости в предоставлении услуги по тифло-
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сурдопереводу;
и) фамилия, имя, отчество (при наличии) законного или уполномоченного представителя получателя государственной услуги (при
наличии);
к) информация о согласии (несогласии) на обработку персональных данных;
л) адрес электронной почты получателя государственной услуги
(при наличии);
м) дата подачи заявления.
Заявление должно быть подписано получателем государственной
услуги.
30. Если состояние здоровья получателя государственной услуги
не позволяет ему лично получить документы, оформленные в результате
предоставления государственной услуги, и отсутствует его законный или
уполномоченный представитель, указанные документы направляются
ему заказным почтовым отправлением. В случае возврата данного почтового отправления в бюро (главное бюро, Федеральное бюро) в связи с
не востребованием его получателем государственной услуги, документы,
оформленные в результате предоставления государственной услуги,
приобщаются к акту медико-социальной экспертизы получателя государственной услуги.
31. Для предоставления государственной услуги по проведению
медико-социальной экспертизы также необходимы: направление на медико-социальную экспертизу, выданное медицинской организацией, оказывающей лечебно-профилактическую помощь, по форме N 088/у-06,
утвержденной приказом Минздравсоцразвития России от 31 января 2007
г. N 77, или направление на медико-социальную экспертизу, выданное
органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, органом социальной защиты населения по форме, утвержденной приказом Минздравсоцразвития России от 25 декабря 2006 г. N 874 (далее - направление на медико-социальную экспертизу), либо справка об отказе в
направлении на медико-социальную экспертизу, выданная медицинской
организацией, оказывающей лечебно-профилактическую помощь (органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, органом социальной
защиты населения) (далее - справка об отказе в направлении на медикосоциальную экспертизу).
32. Направление на медико-социальную экспертизу может быть
представлено получателем государственной услуги, медицинской организацией, оказывающей лечебно-профилактическую помощь, органом,

79

осуществляющим пенсионное обеспечение, либо органом социальной
защиты населения на бумажном носителе или в форме электронного документа.
33. Направление на медико-социальную экспертизу или справка
об отказе в направлении на медико-социальную экспертизу в форме
электронных документов должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченных на подписание таких документов должностных лиц органов или организаций (если законодательством Российской Федерации для подписания этих документов
не установлен иной вид электронной подписи) и направлены в бюро посредством Портала либо единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, а при отсутствии доступа
к этой системе - на бумажном носителе с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о персональных данных.
Направление на медико-социальную экспертизу на бумажном носителе представляется при личном приеме в бюро или направляется по
почте.
34. При предоставлении государственной услуги, результатом которой является определение степени утраты профессиональной трудоспособности пострадавшего в результате несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, кроме документов, указанных в пунктах 28, 31 Административного регламента, получателем государственной услуги дополнительно представляются:
а) акт о несчастном случае на производстве, составленный по
форме, утвержденной постановлением Минтруда России от 24 октября
2002 г. N 73, или акт о случае профессионального заболевания, составленный по форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2000 г. N 967, либо заключение государственного инспектора по охране труда, других должностных лиц (органов), осуществляющих контроль и надзор за состоянием охраны труда
и соблюдением законодательства о труде, о причинах повреждения здоровья (Федеральной службы по труду и занятости, Федеральной службы
по экологическому, технологическому и атомному надзору, Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека),
либо медицинское заключение о профессиональном заболевании, выданные в соответствии с порядком, действовавшим до вступления в силу
Федерального закона от 24 июля 1998 г. N 125-ФЗ, либо решение суда об
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установлении факта несчастного случая на производстве или профессионального заболевания;
б) если получатель государственной услуги не работает, представляется трудовая книжка (при наличии) на бумажном носителе или в
форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью. Копия трудовой книжки, представленная
на бумажном носителе, должна быть заверена в соответствии с законодательством Российской Федерации.
35. При предоставлении государственной услуги, результатом которой является определение степени утраты профессиональной трудоспособности пострадавшего в результате несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, кроме документов, указанных в пунктах 28, 31 Административного регламента дополнительно
предоставляется работодателем (страхователем) либо страховщиком:
заключение органа государственной экспертизы условий труда о
характере и об условиях труда пострадавших, которые предшествовали
несчастному случаю на производстве и профессиональному заболеванию.
36. При предоставлении государственной услуги, результатом которой является определение нуждаемости по состоянию здоровья в постоянном постороннем уходе (помощи, надзоре) отца, матери, жены,
мужа, родного брата, родной сестры, дедушки, бабушки или усыновителя гражданина, призываемого на военную службу (военнослужащих,
проходящих военную службу по контракту), к документам, указанным в
пунктах 28, 31 Административного регламента, получателем государственной услуги дополнительно представляются:
а) документы, подтверждающие, что лицо, в отношении которого
определяется нуждаемость по состоянию здоровья в постороннем уходе
(помощи, надзоре), является отцом, матерью, женой, мужем, родным
братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем (далее родственники) гражданина, призываемого на военную службу (военнослужащего, проходящего военную службу по контракту):
справка о составе семьи из жилищно-эксплуатационного органа
или органа местного самоуправления;
документ, удостоверяющий личность (отца, матери, жены, мужа,
родного брата, родной сестры, дедушки, бабушки или усыновителя), в
отношении которого определяется нуждаемость по состоянию здоровья
в постороннем уходе (помощи, надзоре);
на родных брата, сестру - свидетельство о рождении;
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на дедушку, бабушку - свидетельства о рождении родителей гражданина, подлежащего призыву на военную службу (военнослужащего,
проходящего военную службу по контракту);
на усыновителей - решение суда;
на жену, мужа - свидетельство о браке;
б) справка органа социальной защиты населения, подтверждающая, что лицо, в отношении которого определяется нуждаемость по состоянию здоровья в постороннем уходе (помощи, надзоре), не находится
на полном государственном обеспечении.
Получателем государственной услуги могут представляться копии
указанных документов, заверенные в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
37. При предоставлении государственной услуги, результатом которой является установление инвалидности, в части определения причины инвалидности получателем государственной услуги, кроме документов, указанных в пунктах 28, 31 и подпункте "а" пункта 34 Административного регламента, представляются следующие документы:
а) сведения, представленные медицинской организацией, оказывающей лечебно-профилактическую помощь, подтверждающие наличие
нарушения здоровья, которое приводило к стойким ограничениям жизнедеятельности у получателя государственной услуги в возрасте до 18
лет (до 1 января 2000 г. - в возрасте до 16 лет) - для установления причины инвалидности "инвалид с детства";
б) сведения, представленные медицинской организацией, оказывающей лечебно-профилактическую помощь, и подтверждающие наличие нарушения здоровья, которое привело к стойким ограничениям жизнедеятельности у заявителя в возрасте до 16 лет (у учащихся - до 18 лет)
вследствие ранения, контузии или увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны - для установления
причины инвалидности "инвалид с детства вследствие ранения (контузии, увечья), связанной с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны";
в) сведения, представленные организацией, оказывающей лечебно-профилактическую помощь, и подтверждающие наличие оснований
для отнесения начала заболевания бывшего военнослужащего к периоду
пребывания на фронте (к периоду выполнения интернационального долга в Республике Афганистан) - для установления причины инвалидности
"военная травма" без военно-медицинских документов;
г) заключение военно-врачебной комиссии о причинной связи

82

увечий (травм, ранений, контузий), заболеваний - для установления причин инвалидности: "военная травма", "заболевание получено в период
военной службы", "заболевание получено при исполнении обязанностей
военной службы (служебных обязанностей) в связи с аварией на Чернобыльской АЭС", "заболевание радиационно обусловленное получено
при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) в связи с аварией на Чернобыльской АЭС", "заболевание (травма,
увечье, контузия, ранение), полученное при исполнении обязанностей
военной службы (служебных обязанностей), связано с непосредственным участием в действиях подразделений особого риска";
д) справка о получении увечья (ранения, травмы, контузии), заболевания в период прохождения военной службы, в том числе в действующих частях, выданная военно-медицинскими учреждениями, а также
Центральным архивом Министерства обороны Российской Федерации,
Архива военно-медицинских документов Военно-медицинского музея
Министерства обороны Российской Федерации, Российского государственного военного архива, - для установления причин инвалидности:
"военная травма", "заболевание получено в период военной службы",
"заболевание получено при исполнении обязанностей военной службы
(служебных обязанностей) в связи с аварией на Чернобыльской АЭС",
"заболевание радиационно обусловленное получено при исполнении
обязанностей военной службы (служебных обязанностей) в связи с аварией на Чернобыльской АЭС", "заболевание (травма, увечье, контузия,
ранение), полученное при исполнении обязанностей военной службы
(служебных обязанностей), связано с непосредственным участием в действиях подразделений особого риска";
е) заключения межведомственных экспертных советов о причинной связи развившихся заболеваний и инвалидности с радиационным
воздействием - для установления причин инвалидности вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении "Маяк", непосредственного участия в действиях подразделений особого риска.
38. При предоставлении государственной услуги, результатом которой является установление причины смерти инвалида, а также лица,
пострадавшего в результате несчастного случая на производстве, профессионального заболевания, катастрофы на Чернобыльской АЭС и других радиационных или техногенных катастроф либо в результате ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, в случаях, когда законодательством Российской
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Федерации предусматривается предоставление семье умершего мер социальной поддержки, к документам, указанным в пунктах 28, 31, 37,
подпункте "а" пункта 34 Административного регламента, получателем
государственной услуги дополнительно представляются:
а) заявление члена семьи умершего об установлении причины
смерти;
б) паспорт гражданина Российской Федерации, либо другой документ, удостоверяющий личность заявителя;
в) копия медицинского свидетельства о смерти;
г) выписка из протокола (карты) патологоанатомического исследования;
д) копия справки, подтверждающей факт установления инвалидности, если умерший признавался инвалидом;
е) медицинские документы умершего гражданина, имеющиеся в
наличии у получателя государственной услуги.
39. Для предоставления государственной услуги, результатом которой является установление стойкой утраты трудоспособности сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, медицинской организацией федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, к которой сотрудник органов внутренних дел Российской
Федерации прикреплен на медицинское обслуживание, представляются
следующие документы:
а) заявление сотрудника о направлении его на медико-социальную
экспертизу для установления стойкой утраты трудоспособности;
б) направление на медико-социальную экспертизу, оформленное
медицинской организацией федерального органа исполнительной власти
в сфере внутренних дел, к которой сотрудник прикреплен на медицинское обслуживание;
в) свидетельство о болезни с заключением военно-врачебной комиссии о категории годности сотрудника к службе в органах внутренних
дел Российской Федерации с указанием формулировки "Д" - не годен к
службе в органах внутренних дел" либо "В" - ограниченно годен к службе в органах внутренних дел (военной службе)" и причинной связи имеющегося у него увечья или иного повреждения здоровья, определяемой с
указанием формулировки "военная травма";
г) копия приказа (выписки из приказа) об увольнении сотрудника
из органов внутренних дел Российской Федерации в связи с болезнью.
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Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления государственной
услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов,
органов местного самоуправления и иных органов, участвующих
в предоставлении государственных и муниципальных услуг,
и которые получатель государственной услуги вправе
представить самостоятельно
40. Для предоставления государственной услуги необходимы:
а) сведения, содержащиеся в страховом свидетельстве обязательного пенсионного страхования получателя государственной услуги, которые запрашиваются бюро, главным бюро, Федеральным бюро с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации по месту жительства получателя
государственной услуги, а при отсутствии доступа к этой системе - на
бумажном носителе с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о персональных данных. Получатель государственной услуги может по своей инициативе предъявить в бюро, главное бюро, Федеральное бюро страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования или его копию, заверенную в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
б) сведения, содержащиеся в направлении на медико-социальную
экспертизу, которые в течение 3 рабочих дней со дня их выдачи направляются
медицинской
организацией,
оказывающей
лечебнопрофилактическую помощь, органом, осуществляющим пенсионное
обеспечение, или органом социальной защиты населения в бюро посредством Портала либо единой системы межведомственного электронного
взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, а при отсутствии доступа к
этой системе - на бумажном носителе с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о персональных данных.
41. Бюро (главное бюро, Федеральное бюро) не вправе требовать
от получателей государственной услуги:
а) представления документов и информации или осуществления
действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;

85

б) представления документов и информации, которые находятся в
распоряжении бюро (главного бюро, Федерального бюро), предоставляющего государственную услугу, а также иных государственных органов,
органов местного самоуправления и подведомственных государственным органам, органам местного самоуправления организаций в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, предусмотренных частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N
210-ФЗ.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа
в приеме документов, необходимых для предоставления
государственной услуги
42. Основанием для отказа в приеме документов, поступивших в
бюро (главное бюро, Федеральное бюро), является признание недействительности усиленной квалифицированной электронной подписи получателя государственной услуги в порядке, установленном Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи",
выявленное в результате ее проверки.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
или отказа в предоставлении государственной услуги
43. Оснований для приостановления и отказа в предоставлении
государственной услуги действующее законодательство не содержит.

Перечень услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления государственной услуги
44. Услугами, необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, являются:
а) выдача направления на медико-социальную экспертизу либо
справки об отказе в направлении на медико-социальную экспертизу;
б) выдача медицинской организацией, оказывающей лечебнопрофилактическую помощь, заключений:
о наличии у инвалида в возрасте до 18 лет (до 1 января 2000 г. - в
возрасте до 16 лет) признаков стойких ограничений жизнедеятельности;
о подтверждении факта наступления инвалидности с детства
вследствие ранения, контузии или увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны;
о наличии оснований для отнесения начала заболевания к периоду
пребывания на фронте (к периоду выполнения интернационального долга в Республике Афганистан);
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в) медицинское освидетельствование для определения причинной
связи увечий, заболеваний у военнослужащих, граждан, призванных на
военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава (должностных
лиц) органов, граждан, проходивших военную службу (военные сборы),
службу в органах внутренних дел, и выдача заключения о причинной
связи увечий (травм, ранений, контузий), заболеваний военноврачебными комиссиями;
г) выдача справки о получении увечья (ранения, травмы, контузии), заболевания в период прохождения военной службы, в том числе в
действующих частях, военно-медицинскими учреждениями, а также
Центральным архивом Министерства обороны Российской Федерации,
Архивом военно-медицинских документов Военно-медицинского музея
Министерства обороны Российской Федерации, Российским государственным военным архивом;
д) проведение экспертизы для установления причинной связи заболеваний, инвалидности и смерти граждан, подвергшихся воздействию
радиационных факторов, и выдача заключения о связи развившихся заболеваний с радиационным воздействием межведомственными экспертными советами;
е) выдача медицинской организацией документов, необходимых
для определения федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы причины смерти гражданина в случаях, когда
законодательством Российской Федерации предусматривается предоставление мер социальной поддержки семье умершего.

Порядок, размер и основания взимания
государственной пошлины или иной платы, взимаемой
за предоставление государственной услуги
45. Предоставление государственной услуги федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы осуществляется бесплатно.

Порядок, размер и основания взимания
платы за предоставление услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления
государственной услуги, включая информацию
о методике расчета размера такой платы
46. Взимание платы за предоставление услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления государственной
услуги, не предусмотрено.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления
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о предоставлении государственной услуги и получении
результата предоставления государственной услуги
47. Максимальное время ожидания в очереди получателем государственной услуги при обращении в бюро, главное бюро, Федеральное
бюро не должно превышать 15 минут.

Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении
государственной услуги, в том числе в электронной форме
48. Датой поступления заявления о предоставлении государственной услуги считается:
дата регистрации в бюро заявления о предоставлении государственной услуги и необходимых для предоставления государственной
услуги документов;
дата регистрации в бюро (главном бюро, Федеральном бюро) заявления о предоставлении государственной услуги в связи с обжалованием решения бюро (главного бюро).
49. Журнал регистрации входящей документации, который ведется на бумажном носителе, должен быть пронумерован. На оборотной
стороне последнего листа журнала проставляются дата начала ведения
журнала, количество листов в журнале, а по окончании ведения журнала
- порядковый номер последней записи и дата его закрытия. Указанные
записи подтверждаются подписью руководителя бюро (главного бюро,
Федерального бюро) либо подписью уполномоченного им должностного
лица, заверенной печатью.
50. Ведение журнала регистрации входящей документации в электронной форме допускается при условии, что все содержащиеся в нем
учетные записи в целях обеспечения их сохранности продублированы на
электронных носителях информации и имеется возможность для выведения этих записей на бумажный носитель.
51. Регистрация заявлений о предоставлении государственной
услуги и документов, необходимых для предоставления государственной
услуги, осуществляется специалистом бюро (главного бюро, Федерального бюро), на которого возложена обязанность приема и регистрации
заявлений, путем присвоения заявлениям и документам регистрационного номера, в котором указывается дата поступления, порядковый входящий номер.
52. Если к заявлению о предоставлении государственной услуги
имеется приложение, то рядом с входящим регистрационным номером
делается об этом отметка. Отметка проставляется специалистом бюро
(главного бюро, Федерального бюро), на которого возложена обязан-
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ность приема и регистрации заявлений, на лицевой стороне первого листа документа в правом нижнем углу.

Требования к помещениям, в которых предоставляется
государственная услуга
53. Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, должны размещаться преимущественно на нижних этажах зданий,
оборудованных отдельным входом, или в отдельно стоящих зданиях.
Расположение бюро (главного бюро, Федерального бюро) выше первого
этажа допускается при наличии в здании специально оборудованного
лифта или подъемника для инвалидов и иных маломобильных групп
населения.
54. Вход и выход из помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный
доступ для инвалидов и иных маломобильных групп населения.
55. На территории, прилегающей к месторасположению бюро
(главного бюро, Федерального бюро), оборудуются места для парковки
автотранспортных средств для лиц с ограниченными возможностями
здоровья, в том числе передвигающихся в кресле-коляске.
56. Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, должны соответствовать санитарно-гигиеническим, противопожарным требованиям и требованиям техники безопасности, а также обеспечивать свободный доступ к ним маломобильных групп населения.
57. Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, оборудуются:
системой кондиционирования воздуха;
системой охраны и видеонаблюдения, стационарными "тревожными кнопками" или переносными многофункциональными брелокамикоммуникаторами (по возможности);
электронной системой управления очередью (по возможности);
световым информационным табло (по возможности);
средствами пожаротушения.
58. На видных местах в помещениях, где предоставляется государственная услуга, должны быть вывешены планы (схемы) эвакуации
граждан в случае пожара, а также в помещениях должна быть предусмотрена система (установка) оповещения людей о пожаре. Вход и выход из помещения оборудуются соответствующими указателями с автономными источниками бесперебойного питания.
59. Помещение, в котором предоставляется государственная услуга, комплектуется необходимым оборудованием в целях создания ком-
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фортных условий для получателей государственной услуги. Количество
мест для ожидания приема получателей государственной услуги определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании.
60. Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления государственной услуги размещается на информационных стендах или информационных терминалах (устанавливаются
в удобном для граждан месте).
61. Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому
восприятию этой информации гражданами.
62. Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, должны быть оборудованы устройствами для озвучивания визуальной, текстовой информации, оснащены знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля в соответствии с действующими стандартами выполнения и размещения таких знаков, а также визуальными индикаторами, преобразующими звуковые сигналы в световые, речевые
сигналы в текстовую бегущую строку.
63. Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, организуются в виде отдельных кабинетов. Рабочие места специалистов, осуществляющих предоставления государственной услуги, обеспечиваются необходимым оборудованием.
64. Кабинеты для приема получателей государственных услуг
должны быть оснащены информационными табличками (вывесками) с
указанием номера кабинета.
65. Специалисты, осуществляющие прием получателей государственных услуг, обеспечиваются личными нагрудными идентификационными карточками (бейджами) и (или) настольными табличками.
66. Прием заявлений о предоставлении государственной услуги и
их регистрация осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях или залах обслуживания.

Показатели доступности и качества
государственной услуги, в том числе количество
взаимодействий получателя государственной услуги
с должностными лицами при предоставлении государственной
услуги и их продолжительность, возможность получения
государственной услуги в многофункциональном центре
предоставления государственных и муниципальных услуг,
возможность получения информации о ходе предоставления
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государственной услуги, в том числе с использованием
информационно-коммуникационных технологий
67. Показателями доступности и качества государственной услуги
являются:
а) удовлетворенность получателей государственной услуги качеством предоставления государственной услуги;
б) возможность получения полной, актуальной и доступной информации о порядке предоставления государственной услуги;
в) соблюдение сроков предоставления государственной услуги;
г) предоставление возможности получения государственной услуги в электронном виде;
д) отсутствие обоснованных жалоб со стороны получателей государственной услуги на действия (бездействие) бюро, главных бюро, Федерального бюро и их специалистов, на не соблюдение сроков предоставления государственной услуги, на отсутствие доступности государственной услуги и информации.
68. Основными требованиями к качеству предоставления государственной услуги являются:
а) достоверность предоставляемой получателям государственной
услуги информации о ходе предоставления государственной услуги;
б) наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах;
в) удобство и доступность получения информации получателями
государственной услуги о порядке предоставления государственной
услуги.
69. При предоставлении государственной услуги:
а) при направлении заявления о предоставлении государственной
услуги почтовым отправлением или в электронной форме, а также при
проведении медико-социальной экспертизы заочно по решению бюро,
главного бюро, Федерального бюро непосредственного взаимодействия
получателя государственной услуги со специалистами бюро, главного
бюро, Федерального бюро, предоставляющими государственную услугу,
не требуется;
б) при личном обращении получатель государственной услуги
осуществляет взаимодействие со специалистами бюро, главного бюро,
Федерального бюро, предоставляющими государственную услугу, при
подаче заявления о предоставлении государственной услуги, при проведении медико-социальной экспертизы и при получении документов,
подготовленных по результатам медико-социальной экспертизы.
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70. Предоставление государственной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных
услуг не осуществляется.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления государственной услуги в многофункциональных
центрах предоставления государственных и муниципальных
услуг и особенности предоставления государственной
услуги в электронной форме
71. Информация о порядке и условиях проведения медикосоциальной экспертизы, а также о целях, задачах, прогнозируемых результатах и социально-правовых последствиях реабилитационных мероприятий доводится до получателя государственной услуги (его законного представителя) в любой доступной для него форме (устно, с помощью
переводчика русского жестового языка, тифлосурдопереводчика, письменно, с использованием информационных материалов, а также посредством официальных сайтов главных бюро, Федерального бюро, Портала).
72. Для получения государственной услуги в электронном виде
получателем государственной услуги предоставляется возможность
направить заявление о предоставлении государственной услуги через
Портал путем заполнения специальной интерактивной формы, которая
соответствует требованиям Федерального закона от 27 июля 2010 г. N
210-ФЗ и обеспечивает идентификацию получателя государственной
услуги. На Портале применяется автоматическая идентификация (нумерация) обращений, используется "личный кабинет" для обеспечения однозначной и конфиденциальной доставки промежуточных сообщений и
ответа получателю государственной услуги в электронном виде.
Заявление о предоставлении государственной услуги и прилагаемые к нему документы, представленные в форме электронных документов, должны быть заверены квалифицированной подписью, вид которой
предусмотрен законодательством Российской Федерации.
73. Получателям государственной услуги обеспечивается возможность осуществлять посредством Портала мониторинг хода предоставления государственной услуги.
74. При подаче заявления о предоставлении государственной
услуги в форме электронного документа получателям государственной
услуги обеспечивается возможность получения электронного сообщения, подтверждающего прием данного заявления.
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75. Получателям государственной услуги обеспечивается возможность получения результатов предоставления государственной услуги в
электронном виде посредством Портала, если это не запрещено федеральным законом.

III. Состав, последовательность и сроки
выполнения административных процедур (действий), требования
к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур (действий) в электронной форме
76. При предоставлении государственной услуги осуществляются
следующие административные процедуры (действия):
а) прием и регистрация заявлений о предоставлении государственной услуги;
б) формирование и направление межведомственных запросов в
органы (организации), участвующие в предоставлении государственной
услуги, необходимых для проведения медико-социальной экспертизы;
в) направление получателям государственной услуги приглашения
для проведения медико-социальной экспертизы, в том числе в электронной форме;
г) проведение медико-социальной экспертизы получателя государственной услуги;
д) оформление и выдача получателям государственной услуги результатов проведения медико-социальной экспертизы.

Прием и регистрация заявлений о предоставлении
государственной услуги
77. Основанием для начала административной процедуры по приему и регистрации заявлений о предоставлении государственной услуги
является подача в бюро (главное бюро, Федеральное бюро) заявления о
предоставлении государственной услуги с документами, указанными в
пунктах 28, 31, 35 - 38 Административного регламента (далее - необходимые документы).
78. Регистрация заявления о предоставлении государственной
услуги и необходимых документов осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 48 - 52 Административного регламента.
79. Если заявление о предоставлении государственной услуги подано без необходимых документов, то данные документы должны быть
представлены получателем государственной услуги в течение 10 рабочих дней с момента подачи заявления. Срок предоставления государственной услуги в данном случае исчисляется с даты подачи необходимых документов. Датой подачи необходимых документов считается дата
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их регистрации в журнале регистрации входящей документации.
80. Результатом административной процедуры по приему и регистрации заявления о предоставлении государственной услуги с необходимыми документами в бюро (главном бюро, Федеральном бюро) является их регистрация.
81. В день регистрации заявления о предоставлении государственной услуги с необходимыми документами специалист бюро (главного
бюро, Федерального бюро), ответственный за регистрацию документов,
формирует пакет документов получателя государственной услуги, состоящий из акта медико-социальной экспертизы гражданина и протокола
проведения медико-социальной экспертизы, прикладывает к нему заявление о предоставлении государственной услуги, необходимые документы, а также предыдущие акты медико-социальной экспертизы гражданина и протоколы проведения медико-социальной экспертизы гражданина,
если государственная услуга предоставляется повторно (в случае обжалования (контроля) решения бюро (главного бюро) или для проведения
специальных либо особо сложных специальных видов обследования), и
передает его специалистам бюро (главного бюро, Федерального бюро),
уполномоченным на проведение медико-социальной экспертизы.

Формирование и направление межведомственных
запросов в органы (организации), участвующие
в предоставлении государственной услуги, необходимых
для проведения медико-социальной экспертизы
82. В случае если необходимые документы не представлены получателем государственной услуги по собственной инициативе, специалисты бюро (главного бюро, Федерального бюро), уполномоченные на
проведение медико-социальной экспертизы, запрашивают в течение 2
рабочих дней со дня получения пакета документов получателя государственной услуги следующие сведения:
в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации по месту жительства получателя государственной услуги - сведения, содержащиеся в страховом свидетельстве обязательного пенсионного страхования получателя государственной услуги, сведения, содержащиеся в направлении на медико-социальную экспертизу, выданном территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации;
в
медицинской
организации,
оказывающей
лечебнопрофилактическую помощь получателю государственной услуги - сведения, содержащиеся в направлении на медико-социальную экспертизу,
выданном медицинской организацией, оказывающей лечебно-
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профилактическую помощь;
в органе социальной защиты населения по месту жительства получателя государственной услуги - сведения, содержащиеся в направлении
на медико-социальную экспертизу, выданном органом социальной защиты населения;
в Федеральной службе по труду и занятости, Федеральной службе
по экологическому, технологическому и атомному надзору, Федеральной службе по надзору в сфере транспорта, Федеральной службе по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека,
территориальных органах Фонда социального страхования Российской
Федерации - сведения о факте несчастного случая на производстве или
профессионального заболевания;
в органе государственной экспертизы условий труда - сведения из
заключения о характере и об условиях труда пострадавших, которые
предшествовали несчастному случаю на производстве и профессиональному заболеванию.
83. Межведомственный запрос направляется в форме электронного документа с использованием единой системы межведомственного
электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, а в случае отсутствия доступа к единой системе межведомственного электронного
взаимодействия - на бумажном носителе с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о персональных данных.

Направление получателям государственной услуги
приглашения для проведения медико-социальной экспертизы,
в том числе в электронной форме
84. Специалисты бюро, уполномоченные на проведение медикосоциальной экспертизы, по результатам рассмотрения документов, представленных получателем государственной услуги, определяют дату проведения медико-социальной экспертизы.
85. После определения даты проведения медико-социальной экспертизы специалисты бюро, уполномоченные на проведение медикосоциальной экспертизы, направляют получателю государственной услуги приглашение для проведения медико-социальной экспертизы, в котором указывают дату, время и место проведения медико-социальной экспертизы (адрес бюро, главного бюро, Федерального бюро, номер кабинета).
86. Приглашение получателю государственной услуги для проведения медико-социальной экспертизы направляется не позднее 1 рабоче-
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го дня, следующего за днем принятия решения о дате проведения медико-социальной экспертизы.
87. С целью сокращения срока предоставления государственной
услуги приглашение для проведения медико-социальной экспертизы с
согласия получателя государственной услуги может быть передано в
установленной форме, в том числе по каналам телефонной связи, включая мобильную связь, в том числе посредством направления коротких
текстовых сообщений, либо заменено на талон, о чем на заявлении получателя государственной услуги должна быть сделана отметка с указанием даты и времени предоставления государственной услуги.
88. Приглашение для проведения медико-социальной экспертизы
может быть оформлено на бумажном носителе и (или) в форме электронного документа.
Приглашение для проведения медико-социальной экспертизы в
форме электронного документа доводится до получателя государственной услуги с использованием информационно-коммуникационных технологий, в том числе посредством Портала.
Приглашение для проведения медико-социальной экспертизы,
оформленное на бумажном носителе, подписывается руководителем бюро, главного (Федерального) бюро (уполномоченным заместителем руководителя главного (Федерального) бюро), заверяется печатью бюро
(главного бюро, Федерального бюро) и выдается на руки получателю
государственной услуги или направляется ему заказным почтовым отправлением с соблюдением требований законодательства Российской
Федерации о персональных данных.

Проведение медико-социальной экспертизы получателя
государственной услуги
89. Основанием для начала административной процедуры по проведению медико-социальной экспертизы получателя государственной
услуги является прием специалистами бюро (главного бюро, Федерального бюро), уполномоченными на проведение медико-социальной экспертизы, заявления о предоставлении государственной услуги со всеми
необходимыми документами и ответов на межведомственные запросы о
сведениях, необходимых для проведения медико-социальной экспертизы.
90. Медико-социальная экспертиза получателя государственной
услуги, когда результатом ее предоставления является установление инвалидности, проводится в бюро по месту жительства получателя государственной услуги (по месту пребывания, месту нахождения пенсион-
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ного дела инвалида, выехавшего на постоянное жительство за пределы
Российской Федерации).
Медико-социальная экспертиза получателя государственной услуги, когда результатом ее предоставления является установление инвалидности, проводится:
на дому в случае, если получатель государственной услуги не может явиться в бюро (главное бюро, Федеральное бюро) по состоянию
здоровья, что подтверждается заключением медицинской организации,
оказывающей лечебно-профилактическую помощь;
в стационаре, где получатель государственной услуги находится
на лечении;
заочно по решению бюро (главного бюро, Федерального бюро).
91. Медико-социальная экспертиза получателя государственной
услуги, когда результатом ее предоставления является определение степени утраты профессиональной трудоспособности, проводится в бюро
по месту жительства получателя государственной услуги либо по месту
прикрепления его к государственной или муниципальной медицинской
организации, оказывающей лечебно-профилактическую помощь.
Медико-социальная экспертиза получателя государственной услуги проводится на дому, в случае если получатель государственной услуги не может явиться в бюро (главное бюро) по состоянию здоровья, что
подтверждается заключением медицинской организации, оказывающей
лечебно-профилактическую помощь, или в стационаре, где получатель
государственной услуги находится на лечении.
92. Медико-социальная экспертиза получателя государственной
услуги, результатом предоставления которой являются определение
причины смерти инвалида, а также лица, пострадавшего в результате
несчастного случая на производстве, профессионального заболевания,
катастрофы на Чернобыльской АЭС и других радиационных или техногенных катастроф либо в результате ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, в случаях,
когда законодательством Российской Федерации предусматривается
предоставление семье умершего мер социальной поддержки, проводится
заочно в бюро, главном бюро, Федеральном бюро.
93. Медико-социальная экспертиза получателя государственной
услуги, результатом предоставления которой является определение нуждаемости по состоянию здоровья в постоянном постороннем уходе (помощи, надзоре) отца, матери, жены, родного брата, родной сестры, дедушки, бабушки или усыновителя гражданина, призываемого на воен-
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ную службу (военнослужащего, проходящего военную службу по контракту), производится уполномоченными специалистами бюро по месту
жительства гражданина, призываемого на военную службу (военнослужащего, проходящего военную службу), главного бюро, Федерального
бюро.
94. Медико-социальная экспертиза получателя государственной
услуги, когда результатом ее предоставления является определение
стойкой утраты трудоспособности сотрудника органов внутренних дел
Российской Федерации, проводится заочно на основании представленных документов.
95. Медико-социальная экспертиза получателя государственной
услуги проводится специалистами бюро (экспертного состава главного
бюро, экспертного состава Федерального бюро), уполномоченными на
проведение медико-социальной экспертизы.
96. Специалисты бюро (экспертного состава главного бюро, экспертного состава Федерального бюро), уполномоченные на проведение
медико-социальной экспертизы, изучают представленные документы,
проводят анализ клинико-функциональных, социально-бытовых, профессионально-трудовых, психологических данных, проводят обследование получателя государственной услуги и на основе полученных документов и сведений, данных обследования получателя государственной
услуги принимают решение об установлении инвалидности; степени
утраты профессиональной трудоспособности; причины смерти инвалида,
а также лица, пострадавшего в результате несчастного случая на производстве, профессионального заболевания, катастрофы на Чернобыльской
АЭС и других радиационных или техногенных катастроф либо в результате ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период
прохождения военной службы, в случаях, когда законодательством Российской Федерации предусматривается предоставление семье умершего
инвалида, а также лица, пострадавшего в результате несчастного случая
на производстве, профессионального заболевания, катастрофы на Чернобыльской АЭС и других радиационных или техногенных катастроф
либо в результате ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, мер социальной поддержки; нуждаемости по состоянию здоровья в постоянном постороннем
уходе отца, матери, жены, родного брата, родной сестры, дедушки, бабушки или усыновителя гражданина, призываемого на военную службу
(военнослужащего, проходящего военную службу по контракту); стойкой утраты трудоспособности сотрудника внутренних дел Российской
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Федерации либо об отказе в их установлении (далее - решение).
97. В случаях, требующих специальных видов обследования получателя государственной услуги, в целях установления структуры и степени ограничения жизнедеятельности, степени утраты профессиональной трудоспособности, реабилитационного потенциала, а также получения иных дополнительных сведений специалисты бюро (главного бюро,
Федерального бюро), проводившие медико-социальную экспертизу, составляют программу дополнительного обследования, которая утверждается руководителем бюро, главного (Федерального) бюро (уполномоченным заместителем руководителя главного (Федерального) бюро).
Указанная программа доводится до сведения получателя государственной услуги в доступной для него форме.
98. Программа дополнительного обследования составляется в день
проведения медико-социальной экспертизы, в день осмотра получателя
государственной услуги, в случае если медицинская организация, оказывающая лечебно-профилактическую помощь, орган, осуществляющий
пенсионное обеспечение, либо орган социальной защиты населения отказали гражданину в направлении на медико-социальную экспертизу, и
он обратился в бюро самостоятельно.
99. Программа дополнительного обследования может быть
оформлена на бумажном носителе или в форме электронного документа.
100. Программа дополнительного обследования в форме электронного документа доводится до получателя государственной услуги с
использованием информационно-коммуникационных технологий, в том
числе посредством Портала.
101. Программа дополнительного обследования, оформленная на
бумажном носителе, должна быть подписана руководителем бюро, главного (Федерального) бюро (уполномоченным заместителем руководителя главного (Федерального) бюро), заверена печатью бюро (главного
бюро, Федерального бюро) и выдана на руки либо направлена почтовой
связью с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о персональных данных.
102. Программа дополнительного обследования может предусматривать проведение необходимого дополнительного обследования медицинской, реабилитационной организации, получение заключения главного бюро, Федерального бюро, запрос необходимых сведений, проведение обследования условий и характера профессиональной деятельности, социально-бытового положения получателя государственной услуги
и другие мероприятия.

99

103. После получения данных, предусмотренных программой дополнительного обследования, специалисты бюро (главного бюро, Федерального бюро), уполномоченные на проведение медико-социальной
экспертизы, принимают решение.
104. При отказе получателя государственной услуги от выполнения программы дополнительного обследования решение принимается
специалистами бюро (главного бюро, Федерального бюро), уполномоченными на проведение медико-социальной экспертизы, на основании
имеющихся данных, о чем делается соответствующая запись в протоколе
проведения медико-социальной экспертизы получателя государственной
услуги.
105. Решение бюро (главного бюро, Федерального бюро) принимается простым большинством голосов специалистов бюро (главного
бюро, Федерального бюро), проводивших медико-социальную экспертизу, в сроки, не превышающие 30 календарных дней с даты регистрации
заявления о предоставлении государственной услуги с необходимыми
документами.
106. Решение об определении степени утраты профессиональной
трудоспособности принимается в присутствии получателя государственной услуги простым большинством голосов специалистов бюро (главного бюро, Федерального бюро), проводивших медико-социальную экспертизу.
107. Решение объявляется получателю государственной услуги,
проходившему медико-социальную экспертизу, непосредственно после
ее проведения в присутствии всех специалистов бюро (главного бюро,
Федерального бюро), проводивших медико-социальную экспертизу, которые в случае необходимости дают разъяснения по содержанию решения.
108. В случае предоставления государственной услуги заочно решение и необходимые по нему разъяснения могут быть оформлены по
желанию получателя государственной услуги на бумажном носителе или
в форме электронного документа.
109. Решение и необходимые по нему разъяснения в форме электронного документа доводятся до получателя государственной услуги
посредством Портала.
110. Решение и необходимые по нему разъяснения, оформленные
на бумажном носителе, подписываются руководителем бюро, главного
(Федерального) бюро (уполномоченным заместителем руководителя
главного (Федерального) бюро), заверяются печатью бюро (главного
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бюро, Федерального бюро) и направляются получателю государственной
услуги с использованием средств почтовой связи с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о персональных данных,
не позднее 3 рабочих дней с даты принятия решения.
111. Специалисты бюро (главного бюро, Федерального бюро),
уполномоченные на проведение медико-социальной экспертизы, разрабатывают получателю государственной услуги, признанному инвалидом,
индивидуальную программу реабилитации инвалида, а получателю государственной услуги в возрасте до 18 лет - индивидуальную программу
реабилитации ребенка-инвалида по формам, утвержденным приказом
Минздравсоцразвития России от 4 августа 2008 г. N 379н (далее - ИПР).
112. Специалисты бюро (главного бюро, Федерального бюро),
уполномоченные на проведение медико-социальной экспертизы, при
определении степени утраты профессиональной трудоспособности в
результате несчастного случая на производстве и профессионального
заболевания определяют получателю государственной услуги нуждаемость в медицинской, социальной и профессиональной реабилитации с
учетом его возможностей и способностей осуществлять профессиональную, бытовую и общественную деятельность, и оформляют в срок до 1
месяца со дня принятия решения программу реабилитации пострадавшего в результате несчастного случая на производстве и профессионального заболевания по форме, утвержденной постановлением Минтруда России от 18 июля 2001 г. N 56 (далее - ПРП).
113. При проведении медико-социальной экспертизы ведется протокол проведения медико-социальной экспертизы гражданина в федеральном государственном учреждении медико-социальной экспертизы
по форме, утвержденной приказом Минтруда России от 17 октября 2012
г. N 322н (далее - протокол), и составляется акт медико-социальной экспертизы гражданина по форме, утвержденной приказом Минздравсоцразвития России от 17 апреля 2012 г. N 373н (далее - акт).
Протокол и акт могут быть оформлены на бумажном носителе и
(или) в форме электронных документов.
Ведение электронных форм документов, указанных в настоящем
пункте, а также электронных форм документов, оформленных по результатам проведения медико-социальной экспертизы, допускается при
условии обеспечения их архивирования, а также сохранения электронных форм документов с содержащимися учетными записями на внешних
запоминающих устройствах, для возможного выведения их на бумажный
носитель.
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Сведения о результатах медико-социальной экспертизы в электронной форме доводятся до получателя государственной услуги посредством Портала.
Электронные формы документов, предусмотренные настоящим
пунктом, подписываются усиленной квалифицированной электронной
подписью руководителя бюро, главного (Федерального) бюро (уполномоченного заместителя руководителя главного (Федерального) бюро).
Протокол и акт, оформленные на бумажном носителе, должны
быть подписаны руководителем бюро, главного (Федерального) бюро
(уполномоченным заместителем руководителя главного (Федерального)
бюро), специалистами, проводившими медико-социальную экспертизу, и
заверены печатью бюро (главного бюро, Федерального бюро).
114. Переосвидетельствование инвалидов I группы проводится 1
раз в 2 года, инвалидов II и III групп - 1 раз в год, а детей-инвалидов - 1
раз в течение срока, на который ребенку установлена категория "ребенок-инвалид".
115. Переосвидетельствование получателя государственной услуги, признанного инвалидом, может осуществляться заблаговременно, но
не более чем за 2 месяца до истечения установленного срока инвалидности.
116. Переосвидетельствование получателя государственной услуги, признанного инвалидом, ранее установленного срока проводится:
по его заявлению либо по направлению медицинской организации,
оказывающей лечебно-профилактическую помощь, в связи с изменением
состояния здоровья.
117. Переосвидетельствование получателя государственной услуги, инвалидность которому установлена без указания срока переосвидетельствования, проводится:
по его заявлению либо по направлению медицинской организации,
оказывающей лечебно-профилактическую помощь, в связи с изменением
состояния здоровья.
118. Переосвидетельствование получателя государственной услуги для определения степени утраты профессиональной трудоспособности проводится через 6 месяцев, 1 год или 2 года на основе оценки состояния здоровья получателя государственной услуги и прогноза развития его компенсаторных и адаптационных возможностей.

Оформление и выдача получателям государственной услуги
результатов проведения медико-социальной экспертизы
119. Специалисты бюро (главного бюро, Федерального бюро),

102

проводившие медико-социальную экспертизу, выдают получателю государственной услуги, признанному инвалидом, справку, подтверждающую факт установления инвалидности, по форме, утвержденной приказом Минздравсоцразвития России от 24 ноября 2010 г. N 1031н.
Справка, подтверждающая факт установления инвалидности, подписывается руководителем бюро, главного (Федерального) бюро (уполномоченным заместителем руководителя главного (Федерального) бюро), заверяется печатью бюро (главного бюро, Федерального бюро) и
может быть выдана на руки или направлена получателю государственной услуги заказным почтовым отправлением с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о персональных данных.
120. Специалисты бюро (главного бюро, Федерального бюро),
проводившие медико-социальную экспертизу, выдают получателю государственной услуги, не признанному инвалидом (по его желанию),
справку о результатах медико-социальной экспертизы в день обращения
(при обращении за указанной справкой в день проведения медикосоциальной экспертизы) или в течение 5 календарных дней, если оформление такой справки требует времени для запроса сформированных дел
из архива.
Справка о результатах медико-социальной экспертизы может быть
оформлена на бумажном носителе и (или) в форме электронного документа.
Справка о результатах медико-социальной экспертизы, оформленная в форме электронного документа, доводится до получателя государственной услуги с использованием информационно-коммуникационных
технологий, в том числе посредством Портала.
Справка о результатах медико-социальной экспертизы, оформленная на бумажном носителе, подписывается руководителем бюро, главного (Федерального) бюро (уполномоченным заместителем руководителя
главного (Федерального) бюро), заверяется печатью бюро (главного бюро, Федерального бюро) и может быть выдана получателю государственной услуги на руки либо направлена заказным почтовым отправлением с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о персональных данных.
121. Выписка из акта освидетельствования гражданина, признанного инвалидом, составленная по форме, утвержденной приказом Минздравсоцразвития России от 24 ноября 2010 г. N 1031н (далее - выписка
из акта), может быть оформлена на бумажном носителе и (или) в форме
электронного документа.
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Выписка из акта, оформленная в форме электронного документа,
подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью
руководителя бюро, главного (Федерального) бюро (уполномоченного
заместителя руководителя главного (Федерального) бюро) и направляется в орган, осуществляющий пенсионное обеспечение получателя государственной услуги, с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных
систем межведомственного электронного взаимодействия, а при отсутствии доступа к этой системе - на бумажном носителе с соблюдением
требований законодательства Российской Федерации о персональных
данных.
Выписка из акта, оформленная на бумажном носителе, подписывается руководителем бюро, главного (Федерального) бюро (уполномоченным заместителем руководителя главного (Федерального) бюро),
заверяется печатью бюро (главного бюро, Федерального бюро) и передается в орган, осуществляющий пенсионное обеспечение получателя государственной услуги, специалистом бюро (главного бюро, Федерального
бюро), проводившим медико-социальную экспертизу, или направляется
заказным почтовым отправлением с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о персональных данных.
122. ИПР составляется в трех экземплярах: один экземпляр выдается инвалиду, второй экземпляр приобщается к акту, третий экземпляр
в 3-дневный срок с момента утверждения ИПР руководителем бюро,
главного (Федерального) бюро (уполномоченным заместителем руководителя главного (Федерального) бюро) направляется в территориальный
орган Фонда социального страхования Российской Федерации либо в
орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный на осуществление переданных в соответствии с заключенным
Министерством и высшим органом исполнительной власти субъекта
Российской Федерации соглашением полномочий по предоставлению
мер социальной защиты инвалидам по обеспечению техническими средствами реабилитации.
ИПР может быть оформлена на бумажном носителе и (или) в форме электронного документа.
ИПР, оформленная в форме электронного документа, подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя бюро, главного (Федерального) бюро (уполномоченного заместителя
руководителя главного (Федерального) бюро) и доводится до получателя
государственной
услуги
с
использованием
информационно-
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коммуникационных технологий, в том числе посредством Портала,
направляется территориальному органу Фонда социального страхования
Российской Федерации либо органу, уполномоченному исполнительным
органом государственной власти субъекта Российской Федерации, с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, а при отсутствии доступа к
этой системе - на бумажном носителе с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о персональных данных.
ИПР, оформленная на бумажном носителе, подписывается руководителем бюро, главного (Федерального) бюро (уполномоченным заместителем руководителя главного (Федерального) бюро), заверяется печатью бюро (главного бюро, Федерального бюро) и может быть выдана на
руки получателю государственной услуги либо направлена заказным
почтовым отправлением с соблюдением требований законодательства
Российской Федерации о персональных данных.
123. Получателю государственной услуги, имеющему документ о
временной нетрудоспособности и признанному инвалидом, руководитель бюро, главного (Федерального) бюро (уполномоченный заместитель руководителя главного (Федерального) бюро) делает в документе о
временной нетрудоспособности отметку о группе инвалидности и дате
ее установления.
124. Специалисты бюро (главного бюро, Федерального бюро),
проводившие медико-социальную экспертизу, сообщают сведения о получателе государственной услуги, признанном инвалидом, в случае, если
он является военнообязанным либо лицом призывного возраста, в соответствующие военные комиссариаты.
Сведения, предусмотренные настоящим пунктом, оформляются на
бумажном носителе и (или) в форме электронного документа.
Сведения, предусмотренные настоящим пунктом, в форме электронного документа направляются в военные комиссариаты с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного
электронного взаимодействия, а при отсутствии доступа к этой системе на бумажном носителе с соблюдением требований законодательства
Российской Федерации о персональных данных.
Сведения, предусмотренные настоящим пунктом, оформленные на
бумажном носителе, подписываются руководителем бюро, главного
(Федерального) бюро (уполномоченным заместителем руководителя
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главного (Федерального) бюро), заверяются печатью бюро (главного
бюро, Федерального бюро) и передаются в военные комиссариаты специалистом бюро (главного бюро, Федерального бюро) (при возможности) или направляются заказным почтовым отправлением с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о персональных
данных.
125. Специалисты бюро (главного бюро, Федерального бюро),
проводившие медико-социальную экспертизу, выдают получателю государственной услуги, которому определена степень утраты профессиональной трудоспособности по последствиям несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, справку о результатах
установления степени утраты профессиональной трудоспособности в
процентах по форме, утвержденной приказом Минздравсоцразвития
России от 20 октября 2005 г. N 643.
Справка о результатах установления степени утраты профессиональной трудоспособности в процентах подписывается руководителем
бюро, главного (Федерального) бюро (уполномоченным заместителем
руководителя главного (Федерального) бюро), заверяется печатью бюро
(главного бюро, Федерального бюро) и выдается на руки под роспись
или направляется получателю государственной услуги заказным почтовым отправлением с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о персональных данных.
126. Выписка из акта освидетельствования в федеральном государственном учреждении медико-социальной экспертизы о результатах
установления степени утраты профессиональной трудоспособности в
процентах, предусмотренная приказом Минздравсоцразвития России от
20 октября 2005 г. N 643, оформляется на бумажном носителе и (или) в
форме электронного документа.
Выписка из акта освидетельствования в федеральном государственном учреждении медико-социальной экспертизы о результатах
установления степени утраты профессиональной трудоспособности в
процентах в форме электронного документа направляется работодателю
(страхователю), а также страховщику с использованием единой системы
межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к
ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, а при отсутствии доступа к этой системе - на бумажном носителе
с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о
персональных данных.
Выписка из акта освидетельствования в федеральном государ-
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ственном учреждении медико-социальной экспертизы о результатах
установления степени утраты профессиональной трудоспособности в
процентах, оформленная на бумажном носителе, подписывается руководителем бюро, главного (Федерального) бюро (уполномоченным заместителем руководителя главного (Федерального) бюро), заверяется печатью бюро (главного бюро, Федерального бюро) и выдается на руки получателю государственной услуги или направляется ему заказным почтовым отправлением, если медико-социальная экспертиза была проведена по его заявлению, либо направляется работодателю (страхователю), а
также страховщику заказным почтовым отправлением с соблюдением
требований законодательства Российской Федерации о персональных
данных.
127. ПРП составляется в 3 экземплярах (один направляется работодателю (страхователю) либо выдается на руки получателю государственной услуги, если освидетельствование было проведено по его обращению, второй направляется страховщику, третий приобщается к акту).
ПРП может быть оформлена на бумажном носителе и (или) в форме электронного документа.
ПРП, оформленная в форме электронного документа, подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя бюро, главного (Федерального) бюро (уполномоченного заместителя
руководителя главного (Федерального) бюро) и доводится до получателя
государственной
услуги
с
использованием
информационнокоммуникационных технологий, в том числе посредством Портала, а
также направляется работодателю (страхователю) и страховщику с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, а при отсутствии доступа к
этой системе - на бумажном носителе с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о персональных данных.
ПРП, оформленная на бумажном носителе, подписывается руководителем бюро, главного (Федерального) бюро (уполномоченным заместителем руководителя главного (Федерального) бюро), заверяется печатью бюро (главного бюро, Федерального бюро) и направляется страховщику или работодателю (страхователю) заказным почтовым отправлением либо выдается получателю государственной услуги на руки, если медико-социальная экспертиза была проведена по его обращению, или
направляется ему заказным почтовым отправлением с соблюдением тре-
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бований законодательства Российской Федерации о персональных данных.
128. Заключение об установлении причины смерти может быть
оформлено на бумажном носителе и (или) в форме электронного документа.
Заключение об установлении причины смерти, оформленное в виде электронного документа, подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя бюро, главного (Федерального) бюро (уполномоченного заместителя руководителя главного (Федерального) бюро) и доводится до получателя государственной услуги с
использованием информационно-коммуникационных технологий, в том
числе посредством Портала.
Заключение об установлении причины смерти, оформленное на
бумажном носителе, подписывается руководителем бюро, главного (Федерального) бюро (уполномоченным заместителем руководителя главного (Федерального) бюро), заверяется печатью бюро (главного бюро, Федерального бюро) и выдается в 3-дневный срок со дня принятия решения
об установлении причины смерти на руки получателю государственной
услуги или направляется ему заказным почтовым отправлением с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о персональных данных.
129. Заключение о нуждаемости в постоянном постороннем уходе
может быть оформлено на бумажном носителе и (или) в форме электронного документа.
Заключение о нуждаемости в постоянном постороннем уходе,
оформленное в форме электронного документа, подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя бюро,
главного (Федерального) бюро (уполномоченного заместителя руководителя главного (Федерального) бюро) и доводится до получателя государственной
услуги
с
использованием
информационнокоммуникационных технологий, в том числе посредством Портала.
Заключение о нуждаемости в постоянном постороннем уходе,
оформленное на бумажном носителе, подписывается руководителем бюро, главного (Федерального) бюро (уполномоченным заместителем руководителя главного (Федерального) бюро), заверяется печатью бюро
(главного бюро, Федерального бюро) и выдается в 3-дневный срок со
дня принятия решения на руки получателю государственной услуги или
направляется ему заказным почтовым отправлением с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о персональных дан-
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ных.
130. Справка о стойкой утрате трудоспособности сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации составляется в 2 экземплярах по форме, предусмотренной приложением N 2 к Правилам определения стойкой утраты трудоспособности сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 31 января 2013 г. N 70 "О порядке
определения стойкой утраты трудоспособности сотрудника органов
внутренних дел Российской Федерации", в течение 3 рабочих дней со
дня вынесения заключения об установлении стойкой утраты трудоспособности сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации:
один экземпляр справки направляется в медицинскую организацию федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, к
которой сотрудник органов внутренних дел Российской Федерации прикреплен на медицинское обслуживание, второй экземпляр справки
направляется получателю государственной услуги заказным почтовым
отправлением с соблюдением требований законодательства Российской
Федерации о персональных данных.
131. Получателю государственной услуги по его заявлению о выдаче протокола и акта в день подачи указанного заявления выдаются
копии указанных документов, заверенные в установленном порядке.
Копии указанных документов на бумажном носителе подписываются руководителем бюро, главного (Федерального) бюро (уполномоченным заместителем руководителя главного (Федерального) бюро),
заверяются печатью бюро (главного бюро, Федерального бюро) и выдаются на руки получателю государственной услуги или направляются
заказным почтовым отправлением с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о персональных данных.

IV. Формы контроля за предоставлением
государственной услуги

Порядок осуществления текущего контроля
за соблюдением и исполнением должностными лицами
бюро (главного бюро, Федерального бюро) положений
Административного регламента и иных нормативных правовых
актов, устанавливающих требования к предоставлению
государственной услуги, а также принятием ими решений
132. Текущий контроль за соблюдением специалистами бюро,
главного бюро, Федерального бюро положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требо-
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вания к предоставлению государственной услуги (далее - текущий контроль), осуществляется постоянно в процессе предоставления государственной услуги соответственно руководителем бюро, главного бюро,
Федерального бюро.
133. Периодичность осуществления текущего контроля в отношении бюро устанавливается руководителем главного бюро, в отношении
главных бюро - руководителем Федерального бюро.

Порядок и периодичность осуществления
плановых и внеплановых проверок полноты и качества
предоставления государственной услуги, в том числе порядок
и формы контроля за полнотой и качеством предоставления
государственной услуги
134. Контроль качества и полноты предоставления государственной услуги осуществляется путем проведения плановых и внеплановых
проверок полноты и качества предоставления государственной услуги
бюро, главными бюро, Федеральным бюро (далее - проверка).
135. Внеплановые проверки бюро, главного бюро, Федерального
бюро проводятся по конкретному обращению (жалобе) граждан и (или)
юридических лиц.
136. Плановые проверки осуществляются не менее одного раза в 3
года.
137. Внеплановые проверки бюро, главных бюро, Федерального
бюро осуществляются на основании приказа соответственно главного
бюро, Федерального бюро, Министерства.
138. Основной целью при осуществлении плановой проверки является контроль за организацией и осуществлением медико-социальной
экспертизы, выполнением бюро, главным бюро, Федеральным бюро,
возложенных на них полномочий по предоставлению государственной
услуги.
Одной из форм указанной работы является проверка решений бюро, осуществляемая главным бюро, по протоколам и актам. Протоколы и
акты проверяются путем истребования их из бюро или при проверке работы бюро на месте специалистами главных бюро. В каждом бюро
должно быть проверено не менее 10 процентов протоколов и актов от
общего числа проведенных бюро медико-социальных экспертиз за календарный год, предшествующий проверке. В тех случаях, когда общее
количество проведенных медико-социальных экспертиз не превышает
300, проверке подлежат все протоколы и акты.
Для проверки решений бюро отбираются протоколы и акты под-
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ряд за определенный срок по журналам учета заседаний бюро. При проверке протоколов и актов должен учитываться характер наиболее часто
встречающихся ранее ошибок.
Протоколы, по которым возникли сомнения в обоснованности вынесенного решения, отбираются для проведения главным бюро освидетельствования получателей государственной услуги, в порядке контроля
(не менее 5 процентов от числа проверенных протоколов).
Показатель измененных в порядке контроля решений бюро определяется в процентах путем деления числа измененных решений на количество проведенных медико-социальных экспертиз в порядке контроля за решениями, принятыми бюро (главного бюро) за отчетный период) и умножения на 100 процентов.
По результатам плановой проверки бюро, главного бюро, Федерального бюро составляется акт проверки деятельности бюро, главного
бюро, Федерального бюро, в котором наряду с вопросами деятельности
бюро подробно излагается анализ недостаточно обоснованных решений
и выявленных недостатков в организации и предоставлении государственной услуги.
При проведении плановой проверки бюро могут рассматриваться
все вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги
(комплексные проверки), или вопросы, связанные с проведением той или
иной административной процедуры (тематические проверки).
139. Основными целями осуществления внеплановой проверки
бюро, главного бюро, Федерального бюро по предоставлению государственной услуги является проверка фактов, указанных в обращениях
граждан и организаций о нарушениях их прав и законных интересов
действиями (бездействием) специалистов бюро, главного бюро, Федерального бюро, связанными с невыполнением ими обязательных требований, а также получение информации, подтверждаемой документами и
иными доказательствами, свидетельствующими о наличии либо об отсутствии признаков таких нарушений.
Внеплановая проверка бюро, главного бюро по предоставлению
государственной услуги осуществляется по обращению получателя государственной услуги путем проверки решений по протоколам, а также
путем проведения освидетельствования получателей государственной
услуги при осуществлении контроля.
140. По результатам выполненной проверки составляется акт выполненной проверки деятельности бюро, главного бюро, в котором приводится анализ обоснованности решения (решений) и выявленных де-
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фектов в организации и осуществлении медико-социальной экспертизы.
141. Министерство осуществляет координацию и контроль деятельности находящихся в его ведении федеральных государственных
учреждений медико-социальной экспертизы.

Ответственность должностных лиц бюро
(главных бюро, Федерального бюро) за решения и действия
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе
предоставления государственной услуги
142. По результатам проведенных проверок в случае выявления
нарушений прав получателей государственной услуги действиями (бездействием) должностных лиц бюро (главного бюро, Федерального бюро), участвующих в предоставлении государственной услуги, виновные
лица привлекаются к ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
143. Персональная ответственность должностных лиц бюро (главного бюро, Федерального бюро) закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации.

Положения, характеризующие требования
к порядку и формам контроля за предоставлением
государственной услуги, в том числе со стороны
граждан, их объединений и организаций
144. Контроль за предоставлением государственной услуги может
осуществляться со стороны граждан, их объединений и организаций путем направления:
а) в адрес Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации:
предложений и рекомендаций о совершенствовании нормативных
правовых актов, регламентирующих предоставление государственной
услуги;
сообщений о нарушении законов и иных нормативных правовых
актов, о недостатках в работе главных бюро, Федерального бюро, их
должностных лиц;
б) в адрес Федерального бюро:
предложений и рекомендаций о совершенствовании работы Федерального бюро;
сообщений о недостатках в работе Федерального бюро, главных
бюро, их должностных лиц;
жалоб по фактам нарушения должностными лицами Федерального
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бюро, главных бюро прав, свобод или законных интересов граждан;
в) в адрес главного бюро:
предложений и рекомендаций по совершенствованию работы
главного бюро;
сообщений о недостатках в работе главного бюро, бюро, их должностных лиц;
жалоб по фактам нарушения должностными лицами главного бюро, бюро прав, свобод или законных интересов граждан.

V. Досудебный (внесудебный) порядок
обжалования решений и действий (бездействия) федеральных
государственных учреждений медико-социальной экспертизы,
находящихся в ведении Министерства, предоставляющих
государственную услугу, а также их должностных лиц
145. Получатель государственной услуги вправе подать жалобу на
действия (бездействие) федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы, находящихся в ведении Министерства, их
специалистов, и решения, принятые в ходе предоставления государственной услуги (далее - жалоба), в письменной форме, в том числе при
личном приеме или в электронном виде.
146. Жалоба должна содержать:
а) наименование федерального государственного учреждения медико-социальной экспертизы, находящегося в ведении Министерства,
предоставляющего государственную услугу, а также фамилии и инициалы его специалистов, действия (бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства получателя государственной услуги - физического лица либо
наименование, сведения о месте нахождения получателя государственной услуги - юридического лица, а также номер (номера) контактного
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый
адрес, по которым должен быть направлен ответ получателю государственной услуги;
в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
бюро, главного бюро, предоставляющих государственную услугу;
г) доводы, на основании которых получатель государственной
услуги не согласен с решением и действиями (бездействием) бюро, главного бюро, предоставляющих государственную услугу, и их специалистов.
147. В случае если жалоба подается через представителя получателя государственной услуги, также представляется документ, подтвер-
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ждающий полномочия на осуществление действий от имени получателя
государственной услуги. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени получателя государственной услуги, может быть представлена:
а) оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность (для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность, заверенная печатью получателя государственной услуги и подписанная руководителем получателя государственной
услуги или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о
назначении физического лица на должность, в соответствии с которым
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени получателя государственной услуги без доверенности.
148. Прием жалоб в письменной форме осуществляется бюро,
главным бюро, Федеральным бюро в местах предоставления государственной услуги. Время приема жалоб должно совпадать со временем
предоставления государственной услуги.
Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте либо в электронном виде.
В случае подачи жалобы на личном приеме получатель государственной услуги представляет документ, удостоверяющий его личность
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
149. В электронном виде жалоба может быть подана получателем
государственной услуги посредством:
а) официальных сайтов бюро, главного бюро, Федерального бюро
в сети Интернет;
б) Портала.
150. Жалобы на решение и (или) действия (бездействие) бюро, его
специалистов рассматриваются главным бюро. Жалобы на решение и
(или) действия (бездействие) главного бюро, его специалистов рассматриваются Федеральным бюро.
Жалобы на решение и (или) действия (бездействие) специалиста
бюро рассматриваются руководителем бюро. Жалобы на решение и
(или) действия (бездействие) специалиста главного бюро рассматриваются руководителем главного бюро либо уполномоченным им специалистом. Жалобы на решение и (или) действия (бездействие) специалиста
Федерального бюро рассматриваются руководителем Федерального бю-
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ро либо уполномоченным им специалистом.
151. В случае если жалоба подана в бюро (главное бюро, Федеральное бюро), в компетенцию которого не входит принятие решения по
жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации указанное бюро
(главное бюро, Федеральное бюро) направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует получателя государственной услуги о перенаправлении жалобы. При этом
срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в
уполномоченном на ее рассмотрение органе.
152. Получатель государственной услуги может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса получателя государственной услуги о предоставлении государственной услуги;
б) нарушение срока предоставления государственной услуги;
в) требование представления получателем государственной услуги
документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами
Российской Федерации для предоставления государственной услуги;
г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации для
предоставления государственной услуги;
д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
е) требование внесения получателем государственной услуги при
предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной
нормативными правовыми актами Российской Федерации;
ж) отказ бюро, главного бюро, Федерального бюро, предоставляющих государственную услугу, их должностных лиц в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
государственной услуги документах либо нарушение установленного
срока таких исправлений.
153. В бюро, главном бюро, Федеральном бюро, предоставляющих
государственную услугу, определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица, которые обеспечивают:
а) прием и рассмотрение жалоб;
б) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган в соответствии с пунктом 155 Административного регламента.
154. В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-
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ния жалобы признаков состава административного правонарушения,
предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 1; 2011; N 49, ст. 7061; 2012, N 31, ст.
4322), или признаков состава преступления специалист бюро, главного
бюро, Федерального бюро, уполномоченный на рассмотрение жалоб,
направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.
155. Бюро, главные бюро, Федеральное бюро обеспечивают:
а) информирование получателей государственной услуги о порядке обжалования решений и действий (бездействия) бюро, главного бюро,
Федерального бюро, предоставляющих государственную услугу, их
должностных лиц посредством размещения информации на стендах в
местах предоставления государственной услуги, на официальных сайтах
бюро, главных бюро, Федерального бюро, на Портале;
б) консультирование получателей государственной услуги о порядке обжалования решений и действий (бездействия) бюро, главных
бюро, Федерального бюро, их должностных лиц, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме;
в) формирование и представление ежегодно в вышестоящий орган
отчетности о полученных и рассмотренных жалобах (в том числе о количестве удовлетворенных и неудовлетворенных жалоб).
156. Жалоба подлежит обязательной регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления в бюро, главное бюро, Федеральное бюро. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со
дня ее регистрации.
В случае обжалования получателем государственной услуги отказа бюро, главного бюро, Федерального бюро, предоставляющих государственную услугу, должностного лица бюро, главного бюро, Федерального бюро в приеме документов либо в исправлении допущенных опечаток
и ошибок, или в случае обжалования нарушения установленного срока
таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со
дня ее регистрации.
В случае если жалоба на решение бюро, главного бюро подана получателем государственной услуги в сроки, установленные законодательством Российской Федерации для обжалования решений бюро,
главного бюро, жалоба рассматривается в месячный срок.
Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрено.
157. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с ча-
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стью 7 статьи 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ
принимается решение:
а) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных бюро, главным бюро, Федеральным
бюро, предоставляющими государственную услугу, опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления государственной услуги документах, возврата получателю государственной услуги денежных средств,
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, а также в иных формах;
б) отказать в удовлетворении жалобы.
Указанное решение принимается в форме акта уполномоченного
на ее рассмотрение бюро, главного бюро, Федерального бюро.
При удовлетворении жалобы уполномоченное на ее рассмотрение
бюро, главное бюро, Федеральное бюро принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата государственной услуги, не позднее пяти рабочих дней
со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством
Российской Федерации.
158. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется получателю государственной услуги не позднее дня, следующего за днем
принятия решения, в письменной форме.
159. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование федерального государственного учреждения медико-социальной экспертизы, находящегося в ведении Министерства,
предоставляющего государственную услугу, должность, фамилия, имя,
отчество (при наличии) его специалиста, рассмотревшего жалобу и принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о специалисте, решение или действия (бездействие) которого обжалуются;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование получателя государственной услуги;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок представления результата
государственной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
160. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается
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уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом бюро,
главного бюро, Федерального бюро.
По желанию получателя государственной услуги ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня,
следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы специалиста бюро, главного бюро, Федерального бюро,
вид которой установлен законодательством Российской Федерации.
161. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы законодательством Российской Федерации не предусмотрен.
162. Уполномоченное на рассмотрение жалобы бюро, главное бюро, Федеральное бюро отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также
членов его семьи;
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста
жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес
получателя государственной услуги, указанные в жалобе.
163. Получатели государственной услуги имеют право обратиться
в бюро, главное бюро, Федеральное бюро за получением информации и
документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, в
письменной форме по почте либо в электронном виде, а также на личном
приеме.
При рассмотрении жалобы получатель государственной услуги
имеет право:
представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться с просьбой об их истребовании, в том числе в электронной
форме;
знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные
интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не
содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну;
получать письменный ответ по существу поставленных в жалобе
вопросов;
обращаться с жалобой на принятое по жалобе решение или действия (бездействие) в связи с рассмотрением жалобы в административ-
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ном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;
обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения жалобы.
164. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы получатели государственной услуги могут получить на информационных
стендах в местах предоставления государственной услуги, на официальных сайтах бюро, главного бюро, Федерального бюро, по телефонам
главных бюро, Федерального бюро, указанным в приложении N 1 к Административному регламенту, на личном приеме в бюро, главном бюро,
Федеральном бюро.
Приложение N 2
БЛОК-СХЕМА
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО
ПРОВЕДЕНИЮ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

1

Прием и регистрация заявлений о предоставлении государственной услуги по проведению медико-социальной
экспертизы

2

Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении государственных или муниципальных услуг

3

Направление получателям государственной услуги приглашения для проведения медико-социальной экспертизы

4

Проведение медико-социальной экспертизы

5

Оформление и выдача получателям государственной
услуги
результатов проведения медико-социальной экспертизы
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Приказ Минтруда России от 19.11.2013 N 685н "Об утверждении основных требований к оснащению (оборудованию) специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов с
учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности"
В соответствии с пунктом 21 статьи 4 и частью первой статьи 22
Федерального закона от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1995, N 48, ст. 4563; 2013, N 27, ст. 3460) приказываю:
Утвердить прилагаемые основные требования к оснащению (оборудованию) специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов
с учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности.
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
К ОСНАЩЕНИЮ (ОБОРУДОВАНИЮ) СПЕЦИАЛЬНЫХ РАБОЧИХ
МЕСТ ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА ИНВАЛИДОВ С УЧЕТОМ НАРУШЕННЫХ ФУНКЦИЙ И ОГРАНИЧЕНИЙ
ИХ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Основные требования к оснащению (оборудованию) специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов с учетом нарушенных
функций и ограничений их жизнедеятельности (далее - Требования)
представляют собой совокупность требований технического и технологического характера к оснащению (оборудованию) специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов, направленных на создание им
условий для выполнения трудовой функции.
Требования устанавливаются к оснащению (оборудованию) специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов, за исключением
оснащения (оборудования) рабочих мест для трудоустройства инвалидов, характер труда которых либо нарушения функций организма и
ограничения жизнедеятельности не приводят к необходимости оснащения (оборудования) специальных рабочих мест.
Оснащение (оборудование) специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов включает в себя подбор, монтаж и эксплуатацию
основного технологического оборудования, технологической и организационной оснастки, инструментов, вспомогательного оборудования,
применение которых позволяет создать условия для выполнения инвалидом его трудовых функций на рабочем месте.
2. Оснащение (оборудование) специальных рабочих мест для тру-
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доустройства инвалидов осуществляется работодателем индивидуально
для конкретного инвалида, а также для группы инвалидов, имеющих
однотипные нарушения функций организма и ограничения жизнедеятельности, и включает в себя следующие этапы:
а) анализ потребностей инвалида (группы инвалидов) в оснащении
(оборудовании) специального рабочего места на основе сведений, содержащихся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, программе реабилитации пострадавшего в результате несчастного случая на
производстве и профессионального заболевания, в соответствии с характером труда инвалида, его трудовыми функциями, технологическими,
психологическими и метеорологическими особенностями выполнения
трудовых функций на специальном рабочем месте;
б) формирование перечня мероприятий, направленных на оснащение (оборудование) специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов, включая разработку перечня основного технологического оборудования, технологической и организационной оснастки, инструментов, вспомогательного оборудования, применение которых обеспечивает
реализацию инвалидом его трудовых функций;
в) реализация перечня мероприятий, направленных на оснащение
(оборудование) специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов, включая приобретение, монтаж и настройку основного технологического оборудования, технологической и организационной оснастки,
инструментов, вспомогательного оборудования, применение которых
обеспечивает реализацию инвалидом его трудовых функций.
Оснащение (оборудование) специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов не должно мешать выполнению трудовых функций других работников.
3. Требования применяются в зависимости от характера нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности конкретного инвалида,
а также с учетом профессии (должности), характера труда, выполняемых
инвалидом трудовых функций и не включают в себя требований по
обеспечению безопасных условий и охраны труда, требований доступности зданий и сооружений для инвалидов, а также требований санитарных норм и правил, которые устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. Требования к оснащению (оборудованию) специальных рабочих
мест для инвалидов по зрению - слабовидящих с учетом выполняемой
трудовой функции предусматривают:
а) оснащение (оборудование) специального рабочего места общим
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и местным освещением, обеспечивающим беспрепятственное нахождение инвалидом по зрению - слабовидящим своего рабочего места и выполнение трудовых функций, видеоувеличителями, лупами;
б) в случае, если трудовые функции инвалидов по зрению - слабовидящих предполагают работу с использованием компьютерной техники
- оснащение (оборудование) специального рабочего места адаптированными видеодисплеями, программными средствами для контрастирования и укрупнения шрифта с учетом международного стандарта доступности веб-контента и веб-сервисов, принтерами для печати крупным
шрифтом.
5. Требования к оснащению (оборудованию) специальных рабочих
мест для инвалидов по зрению - слепых с учетом выполняемой трудовой
функции предусматривают:
а) оснащение (оборудование) специального рабочего места тифлотехническими ориентирами и устройствами, с возможностью использования крупного рельефно-контрастного шрифта и шрифта Брайля, акустическими навигационными средствами, обеспечивающими беспрепятственное нахождение инвалидом по зрению - слепого своего рабочего
места и выполнение трудовых функций;
б) озвучивание визуальной информации с использованием дополнительных периферийных устройств и электронных тифлотехнических
средств функционального назначения, обеспечивающих возможность
выполнения работы без зрительного контроля;
в) оснащение (оборудование) специального рабочего места средствами для письма рельефно-точечным и плоскопечатным шрифтом, в
том числе грифелями, тетрадями и блокнотами для письма рельефноточечным шрифтом, приборами для письма шрифтом Брайля, звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратурой;
г) для рабочего места, предполагающего работу на компьютере, оснащение специальным компьютерным оборудованием и оргтехникой с
возможностью использования крупного рельефно-контрастного шрифта
и шрифта Брайля (дисплей Брайля и клавиатура Брайля), озвучивания
визуальной информации на экране монитора с использованием специальных аппаратных и программных средств, в том числе адаптированного тактильного дисплея и аудиодисплея (синтезатора речи).
6. Требования к оснащению (оборудованию) специальных рабочих
мест для инвалидов по слуху - слабослышащих с учетом выполняемой
трудовой функции предусматривают оснащение (оборудование) специального рабочего места звукоусиливающей аппаратурой, телефонами
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громкоговорящими.
7. Требования к оснащению (оборудованию) специальных рабочих
мест для инвалидов по слуху - глухих с учетом выполняемой трудовой
функции предусматривают:
а) оснащение (оборудование) специального рабочего места визуальными индикаторами, преобразующими звуковые сигналы в световые,
речевые сигналы в текстовую бегущую строку, для беспрепятственного
нахождения инвалидом по слуху - глухого своего рабочего места и выполнения работы;
б) для рабочего места, предполагающего работу на компьютере, оснащение (оборудование) специального рабочего места визуальными
индикаторами, преобразующими звуковые сигналы в световые, речевые
сигналы в текстовую бегущую строку.
8. Требования к оснащению (оборудованию) специальных рабочих
мест для инвалидов с одновременным нарушением функции зрения и
слуха - слепоглухих с учетом выполняемой трудовой функции включают
в себя:
а) оснащение (оборудование) специального рабочего места тактильными тифлотехническими устройствами для беспрепятственного
нахождения инвалидом с одновременным нарушением функции зрения и
слуха - слепоглухим своего рабочего места и выполнения работы, электронными тифлотехническими средствами функционального назначения, обеспечивающими возможность выполнения работы без зрительного и слухового контроля;
б) для рабочего места, предполагающего работу на компьютере, оснащение (оборудование) специального рабочего места тифлотехническими устройствами, устройством телетайпной связи, подсоединяемым к
брайлевскому дисплею, тифлоорганайзером, с использованием дополнительных периферийных устройств и электронных тифлотехнических
средств функционального назначения, обеспечивающими возможность
выполнения работы без зрительного и слухового контроля;
предоставление работодателем по соглашению с работником возможности получения последним услуг тифлосурдопереводчика на специальном рабочем месте.
9. Требования к оснащению (оборудованию) специальных рабочих
мест для инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата с учетом выполняемой трудовой функции предусматривают:
а) оснащение (оборудование) специального рабочего места оборудованием, обеспечивающим реализацию эргономических принципов
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(максимально удобное для инвалида расположение элементов, составляющих рабочее место), механизмами и устройствами, позволяющими
изменять высоту и наклон рабочей поверхности, положение сиденья рабочего стула по высоте и наклону, угол наклона спинки рабочего стула,
оснащение специальным сиденьем, обеспечивающим компенсацию усилия при вставании, специальными приспособлениями для управления и
обслуживания этого оборудования, а также устройствами для захвата и
удержания предметов и деталей, компенсирующими полностью или частично либо замещающими нарушения функций и (или) структур организма, а также ограничения жизнедеятельности инвалидов;
б) для рабочего места, предполагающего работу на компьютере,
оснащение (оборудование) специального рабочего места специальными
механизмами и устройствами, позволяющими изменять высоту и наклон
рабочей поверхности, положение сиденья рабочего стула по высоте и
наклону, угол наклона спинки рабочего стула, оснащение специальным
сиденьем, обеспечивающим компенсацию усилия при вставании, в случае необходимости - специальной клавиатурой, специальной компьютерной мышью различного целевого назначения.
10. Требования к оснащению (оборудованию) специальных рабочих мест для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, с учетом выполняемой трудовой функции предусматривают:
а) оснащение (оборудование) специального рабочего места оборудованием, обеспечивающим возможность подъезда к рабочему месту и
разворота кресла-коляски. Пространство под элементами оборудования
должно создавать условия подъезда и работы на кресле-коляске;
б) для рабочего места, предполагающего работу на компьютере, оснащение (оборудование) специального рабочего места мебелью, пространство под элементами которой должно создавать условия подъезда и
работы на кресле-коляске.

Приказ Минтруда России от 24.05.2013 N 214н (в ред. от
22.07.2015) "Об утверждении классификации технических
средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств
реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. N 2347-р"
В соответствии с пунктом 15.1 Правил обеспечения инвалидов
техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан
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из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезноортопедическими изделиями, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2008 г. N 240 (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2008, N 15, ст. 1550; 2011, N
16, ст. 2294; 2012, N 17, ст. 1992; N 37, ст. 5002; 2013, N 13, ст. 1559) в
целях определения размера компенсации за технические средства реабилитации (изделия), приобретенные инвалидами, протезы (кроме зубных
протезов) и протезно-ортопедические изделия, приобретенные отдельными категориями граждан из числа ветеранов, не являющихся инвалидами, за собственный счет, и (или) услуги по их ремонту, оплаченные за
счет собственных средств, приказываю:
1. Утвердить прилагаемую классификацию технических средств
реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства
Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. N 2347-р.
2. Признать утратившим силу:
приказ Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 28 июля 2011 г. N 823н "Об утверждении
классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках
федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических
средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, в целях
определения размера компенсации за технические средства реабилитации (изделия), приобретенные инвалидами (ветеранами) за собственный
счет, и (или) оплаченные за счет собственных средств услуги по их ремонту" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 сентября 2011 г. N 21907);
приказ Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. N 1665н "О внесении изменений в пункт 8 Классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий,
технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду,
в целях определения размера компенсации за технические средства реабилитации (изделия), приобретенные инвалидами (ветеранами) за собственный счет, и (или) оплаченные за счет собственных средств услуги
по их ремонту, утвержденной приказом Министерства здравоохранения
и социального развития Российской Федерации от 28 июля 2011 г. N
823н" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
1 марта 2012 г. N 23375).
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КЛАССИФИКАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ РЕАБИЛИТАЦИИ (ИЗДЕЛИЙ) В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ПЕРЕЧНЯ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ РЕАБИЛИТАЦИИ И УСЛУГ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИНВАЛИДУ, УТВЕРЖДЕННОГО РАСПОРЯЖЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 30 ДЕКАБРЯ 2005 Г. N 2347-Р
Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Минтруда России от 29.12.2014 N 1200н,
от 22.07.2015 N 489н)
Пункт раздела "Технические
средства реабилитации" федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и
услуг, предоставляемых инвалиду <1>

Номер вида
технического
средства реабилитации
(изделий)

Вид технического средства реабилитации (изделия), рекомендованного индивидуальной
программой реабилитации инвалида (заключением об обеспечении ветерана изделиями)

6. Трости опорные и тактильные, костыли, опоры, поручни

6-01

Трость опорная, регулируемая по высоте, без Трость опорная
устройства противоскольжения

6-02

Трость опорная, регулируемая по высоте, с
устройством противоскольжения

6-03

Трость опорная, не регулируемая по высоте,
без устройства противоскольжения

6-04

Трость опорная, не регулируемая по высоте, с
устройством противоскольжения
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Наименование технического средства реабилитации
(изделия), самостоятельно
приобретенного инвалидом
(ветераном) за собственный счет <2>

6-05

Трость опорная с анатомической ручкой, регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения

6-06

Трость опорная с анатомической ручкой, регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения

6-07

Трость опорная с анатомической ручкой, не
регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения

6-08

Трость опорная с анатомической ручкой, не
регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения

6-09

Трость 3-х опорная, регулируемая по высоте,
без устройства противоскольжения

6-10

Трость 3-х опорная, регулируемая по высоте, с
устройством противоскольжения

6-11

Трость 3-х опорная, не регулируемая по высоте,
без устройства противоскольжения
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6-12

Трость 3-х опорная, не регулируемая по высоте,
с устройством противоскольжения

6-13

Трость 3-х опорная с анатомической ручкой,
регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения

6-14

Трость 3-х опорная с анатомической ручкой,
регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения

6-15

Трость 3-х опорная с анатомической ручкой, не
регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения

6-16

Трость 3-х опорная с анатомической ручкой, не
регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения

6-17

Трость 4-х опорная, регулируемая по высоте,
без устройства противоскольжения

6-18

Трость 4-х опорная, регулируемая по высоте, с
устройством противоскольжения
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6-19

Трость 4-х опорная, не регулируемая по высоте,
без устройства противоскольжения

6-20

Трость 4-х опорная, не регулируемая по высоте,
с устройством противоскольжения

6-21

Трость 4-х опорная с анатомической ручкой,
регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения

6-22

Трость 4-х опорная с анатомической ручкой,
регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения

6-23

Трость 4-х опорная с анатомической ручкой, не
регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения

6-24

Трость 4-х опорная с анатомической ручкой, не
регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения

6-25

Трость белая тактильная цельная

6-26

Трость белая тактильная складная
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Трость тактильная

6-27

Трость белая опорная, не регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения

6-28

Трость белая опорная, не регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения

6-29

Трость белая опорная, регулируемая по высоте,
с устройством противоскольжения

6-30

Трость белая опорная, регулируемая по высоте,
без устройства противоскольжения

6-31

Костыли с опорой под локоть с устройством
противоскольжения

6-32

Костыли с опорой под локоть без устройства
противоскольжения

6-33

Костыли с опорой на предплечье с устройством
противоскольжения

6-34

Костыли с опорой на предплечье без устройства противоскольжения

6-35

Костыли подмышечные с устройством противоскольжения
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Трость опорная

Костыли

6-36

Костыли подмышечные без устройства противоскольжения

6-37

Опора в кровать веревочная

6-38

Опора в кровать металлическая

6-39

Опора для ползания для детей-инвалидов

6-40

Опора для сидения для детей-инвалидов

6-41

Опора для лежания для детей-инвалидов

6-42

Опора для стояния для детей-инвалидов

6-43

Ходунки шагающие

6-44

Ходунки на колесах

6-45

Ходунки с опорой на предплечье

6-46

Ходунки, изготавливаемые по индивидуальному заказу

6-47

Ходунки с подмышечной опорой
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Опора в кровать

Опора для детей-инвалидов

Ходунки

7. Кресла-коляски с ручным
приводом (комнатные, прогулочные, активного типа), с
электроприводом, малогабаритные

6-48

Ходунки-роллаторы

6-49

Поручни (перила) для самоподнимания угло- Поручни (перила) для савые
моподнимания

6-50

Поручни (перила) для самоподнимания прямые
(линейные)

7-01

Кресло-коляска с ручным приводом базовая Кресло-коляска, в том чискомнатная, в том числе для детей-инвалидов
ле для детей-инвалидов

7-02

Кресло-коляска с ручным приводом базовая
прогулочная, в том числе для детей-инвалидов

7-03

Кресло-коляска с ручным приводом с жестким
сидением и спинкой комнатная, в том числе для
детей-инвалидов

7-04

Кресло-коляска с ручным приводом с жестким
сидением и спинкой прогулочная, в том числе
для детей-инвалидов

7-05

Кресло-коляска с ручным приводом с откидной
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спинкой комнатная, в том числе для детейинвалидов
7-06

Кресло-коляска с ручным приводом с откидной
спинкой прогулочная, в том числе для детейинвалидов

7-07

Кресло-коляска с ручным приводом с регулировкой угла наклона подножки (подножек)
комнатная, в том числе для детей-инвалидов

7-08

Кресло-коляска с ручным приводом с регулировкой угла наклона подножки (подножек)
прогулочная, в том числе для детей-инвалидов

7-09

Кресло-коляска с ручным приводом для боль- Кресло-коляска для больных ДЦП комнатная, в том числе для детей- ных ДЦП, в том числе для
инвалидов
детей-инвалидов

7-10

Кресло-коляска с ручным приводом для больных ДЦП прогулочная, в том числе для детейинвалидов

7-11

Кресло-коляска с рычажным приводом прогулочная, в том числе для детей-инвалидов
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Кресло-коляска, в том числе для детей-инвалидов

7-12

Кресло-коляска с приводом для управления
одной рукой комнатная, в том числе для детейинвалидов

7-13

Кресло-коляска с приводом для управления
одной рукой прогулочная, в том числе для детей-инвалидов

7-14

Кресло-коляска с ручным приводом для лиц с
большим весом комнатная, в том числе для
детей-инвалидов

7-15

Кресло-коляска с ручным приводом для лиц с
большим весом прогулочная, в том числе для
детей-инвалидов

7-16

Кресло-коляска активного типа, в том числе
для детей-инвалидов

7-17

Кресло-коляска с электроприводом комнатная,
в том числе для детей-инвалидов

7-18

Кресло-коляска с электроприводом прогулочная, в том числе для детей-инвалидов
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Кресло-коляска с электроприводом, в том числе для
детей-инвалидов

7-19

7-20

8. Протезы и ортезы

Кресло-коляска для больных ДЦП комнатная с Кресло-коляска для больэлектроприводом, в том числе для детей- ных ДЦП с электропривоинвалидов
дом, в том числе для детейинвалидов
Кресло-коляска для больных ДЦП прогулочная
с электроприводом, в том числе для детейинвалидов

7-21

Кресло-коляска малогабаритная (для инвалидов Кресло-коляска, в том чисс высокой ампутацией нижних конечностей), в ле для детей-инвалидов
том числе для детей-инвалидов

8-01

Протез пальца косметический

8-02

Протез кисти косметический, в том числе при Протез кисти, в том числе
вычленении и частичном вычленении кисти
при вычленении и частичном вычленении кисти

8-03

Протез кисти рабочий, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти

8-04

Протез кисти активный, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти
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Протез пальца

8-05

Протез кисти с внешним источником энергии, в
том числе при вычленении и частичном вычленении кисти

8-06

Протез предплечья косметический

8-07

Протез предплечья активный

8-08

Протез предплечья рабочий

8-09

Протез предплечья с внешним источником
энергии

8-10

Протез плеча косметический

8-11

Протез плеча активный

8-12

Протез плеча рабочий

8-13

Протез плеча с внешним источником энергии

8-14

Протез после вычленения плеча с электромеханическим приводом и контактной системой
управления
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Протез предплечья

Протез плеча

Протез после вычленения
плеча

8-15

Протез после вычленения плеча функционально-косметический

8-16

Чехол на культю предплечья хлопчатобумажный

Чехол на культю предплечья

8-17

Чехол на культю плеча хлопчатобумажный

Чехол на культю плеча

8-18

Чехол на культю верхней конечности из полимерного материала (силиконовый)

Чехол на культю верхней
конечности

8-19

Косметическая оболочка на протез верхней
конечности

Косметическая оболочка на
протез верхней конечности

8-20

Протез стопы

Протез стопы

8-21

Протез голени лечебно-тренировочный

Протез голени

8-22

Протез голени немодульного типа, в том числе
при врожденном недоразвитии

8-23

Протез голени модульного типа, в том числе
при недоразвитии

8-24

Протез голени для купания
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Протез голени для купания

8-25

Чехол на культю голени шерстяной

8-26

Чехол на культю голени хлопчатобумажный

8-27

Чехол на культю голени из полимерного материала (силиконовый)

8-28

Протез бедра лечебно-тренировочный

Протез бедра лечебнотренировочный

8-29

Протез бедра немодульный

Протез бедра

8-30

Протез бедра модульный

8-31

Протез бедра модульный с внешним источником энергии

8-32

Протез бедра для купания

Протез бедра для купания

8-33

Протез при вычленении бедра немодульный

Протез при вычленении
бедра

8-34

Протез при вычленении бедра модульный

8-35

Чехол на культю бедра шерстяной

8-36

Чехол на культю бедра хлопчатобумажный
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Чехол на культю голени

Чехол на культю бедра

8-37

Чехол на культю бедра из полимерного материала (силиконовый)

8-38

Косметическая оболочка на протез нижней
конечности

Косметическая оболочка на
протез нижней конечности

8-39

Экзопротез молочной железы

Экзопротез молочной железы

8-40

Чехол для экзопротеза молочной железы трико- Чехол для экзопротеза мотажный
лочной железы

8-41

Зубные протезы (кроме зубных протезов из
драгоценных металлов и других дорогостоящих
материалов, приравненных по стоимости к драгоценным металлам) <3>

Зубные протезы (кроме зубных протезов из драгоценных
металлов и других дорогостоящих материалов, приравненных по стоимости к драгоценным металлам)

8-42

Глазной протез стеклянный

Глазной протез

8-43

Глазной протез пластмассовый

8-44

Протез ушной

Протез ушной

8-45

Протез носовой

Протез носовой
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8-46

Протез неба

Протез неба

8-47

Протез голосовой

Протез голосовой

8-48

Протез лицевой комбинированный, в том числе Протез лицевой комбинисовмещенный (ушной и/или носовой и/или рованный, в том числе совглазницы)
мещенный (ушной и/ или
носовой и/или глазницы)

8-49

Протез половых органов

8-50

Бандаж ортопедический на верхнюю конечБандаж ортопедический на
ность для улучшения лимфовенозного оттока, в верхнюю конечность; бантом числе после ампутации молочной железы
даж ортопедический на
верхнюю конечность для
улучшения лимфовенозного оттока, в том числе после ампутации молочной
железы; бандаж компрессионный на верхнюю конечность (компрессионный
рукав)

8-51

Бандаж грыжевой (паховый, скротальный) односторонний, двухсторонний
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Протез половых органов

Бандаж грыжевой (паховый, скротальный) односторонний, двухсторонний

8-52

Бандаж ортопедический поддерживающий или
фиксирующий из хлопчатобумажных или эластичных тканей, в том числе бандаж-грациятрусы, бандаж-трусы, бандаж-пантолоны на
область живота при ослаблении мышц брюшной стенки, опущении органов, после операций
на органах брюшной полости

Бандаж ортопедический
поддерживающий или фиксирующий, в том числе
бандаж-грация-трусы, бандаж-трусы, бандажпантолоны на область живота при ослаблении мышц
брюшной стенки, опущении органов, после операций на органах брюшной
полости; бандаж лечебнопрофилактический

8-53

Бандаж торакальный ортопедический после
операции на сердце и при травмах грудной
клетки

Бандаж торакальный ортопедический после операции
на сердце и при травмах
грудной клетки; бандаж
лечебно-профилактический

8-54

Бандаж-суспензорий

Бандаж-суспензорий

8-55

Бандаж на лучезапястный сустав

Бандаж на лучезапястный
сустав

8-56

Бандаж на запястье

Бандаж на запястье
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8-57

Бандаж на локтевой сустав

Бандаж на локтевой сустав

8-58

Бандаж на плечевой сустав

Бандаж на плечевой сустав

8-59

Бандаж на верхнюю конечность - "косынка"

Бандаж на верхнюю конечность - "косынка"

8-60

Головодержатель полужесткой фиксации

Головодержатель полужесткой фиксации

8-61

Головодержатель жесткой фиксации

Головодержатель жесткой
фиксации

8-62

Бандаж на шейный отдел позвоночника

Бандаж на шейный отдел
позвоночника; головодержатель мягкой фиксации;
воротник "Шанца"

8-63

Бандаж на тазобедренный сустав

Бандаж на тазобедренный
сустав

8-64

Бандаж на коленный сустав (наколенник)

Бандаж на коленный сустав
(наколенник)

8-65

Бандаж на голеностопный сустав

Бандаж на голеностопный
сустав
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8-66

Бандаж компрессионный на нижнюю конечность

Бандаж компрессионный
на нижнюю конечность,
чулки (колготы) компрессионные

8-67

Бюстгальтер для экзопротеза молочной железы

Бюстгальтер для экзопротеза молочной железы;
лиф-крепление для экзопротеза молочной железы

8-68

Грация (или полуграция) для фиксации экзопротеза молочной железы

Грация (или полуграция)
для фиксации экзопротеза
молочной железы

8-69

Корсет мягкой фиксации

8-70

Корсет полужесткой фиксации

Корсет, в том числе различной локализации по
отделам позвоночника

8-71

Корсет жесткой фиксации

8-72

Корсет функционально-корригирующий

143

Корсет функциональнокорригирующий

8-73

Реклинатор - корректор осанки

Реклинатор - корректор
осанки

8-74

Аппарат на кисть

Аппарат на кисть

8-75

Аппарат на кисть и лучезапястный сустав

Аппарат на кисть и лучезапястный сустав

8-76

Аппарат на лучезапястный сустав

Аппарат на лучезапястный
сустав

8-77

Аппарат на локтевой сустав

Аппарат на локтевой сустав

8-78

Аппарат на кисть, лучезапястный и локтевой
суставы

Аппарат на кисть, лучезапястный и локтевой суставы

8-79

Аппарат на лучезапястный и локтевой суставы

Аппарат на лучезапястный
и локтевой суставы

8-80

Аппарат на локтевой и плечевой суставы

Аппарат на локтевой и
плечевой суставы

8-81

Аппарат на лучезапястный, локтевой и плечевой суставы

Аппарат на лучезапястный,
локтевой и плечевой суставы
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8-82

Аппарат на плечевой сустав

Аппарат на плечевой сустав

8-83

Аппарат на всю руку

Аппарат на всю руку

8-84

Аппарат на голеностопный сустав

Аппарат на голеностопный
сустав

8-85

Аппарат на голеностопный и коленный суставы Аппарат на голеностопный
и коленный суставы

8-86

Аппарат на коленный сустав

Аппарат на коленный сустав

8-87

Аппарат на тазобедренный сустав

Аппарат на тазобедренный
сустав

8-88

Аппарат на коленный и тазобедренный суставы Аппарат на коленный и
тазобедренный суставы

8-89

Аппарат на всю ногу
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Аппарат на всю ногу; аппарат на всю ногу с полукорсетом; аппарат на всю
ногу со стременем; аппарат
на всю ногу с двойным
следом

8-90

Аппарат на нижние конечности и туловище Аппарат на нижние конеч(ортез)
ности с полукорсетом; аппарат на нижние конечности с полукорсетом, в том
числе
обеспечивающий
реципрокную
походку;
аппарат на нижние конечности и туловище; "динамический параподиум"

8-91

Тутор на лучезапястный сустав

Тутор на лучезапястный
сустав

8-92

Тутор на предплечье

Тутор на предплечье

8-93

Тутор на локтевой сустав

Тутор на локтевой сустав

8-94

Тутор на плечевой сустав

Тутор на плечевой сустав

8-95

Тутор на всю руку

Тутор на всю руку; шины
отводящие для верхних
конечностей (абдукционные)
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8-96

Тутор на голеностопный сустав

Тутор на голеностопный
сустав;
туторстоподержатель

8-97

Тутор косметический на голень

Тутор косметический на
голень

8-98

Тутор на коленный сустав

Тутор на коленный сустав

8-99

Тутор на тазобедренный сустав

Тутор на тазобедренный
сустав

8-100

Тутор на коленный и тазобедренный суставы

Тутор на коленный и тазобедренный суставы

8-101

Тутор на всю ногу

Тутор на всю ногу; тутор
на всю ногу с полукорсетом; шины отводящие для
нижних конечностей (абдукционные)

8-102

Обувь на протез

Обувь на протез

8-103

Обувь на аппарат

Обувь на аппарат

(в ред. Приказа Минтруда России от 22.07.2015 N 489н)
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9. Ортопедическая обувь

9-01

Обувь ортопедическая малосложная без утеплен- Обувь ортопедическая маной подкладки
лосложная

9-02

Обувь ортопедическая малосложная на утепленной подкладке

9-03

Обувь ортопедическая сложная без утепленной Обувь ортопедическая сложподкладки
ная

9-04

Обувь ортопедическая сложная на утепленной
подкладке

9-05

Обувь ортопедическая при односторонней ампутации без утепленной подкладки

9-06

Обувь ортопедическая при односторонней ампутации на утепленной подкладке

9-07

Вкладные корригирующие элементы для ортопедической обуви (в том числе стельки, полустельки)

Вкладные корригирующие
элементы для ортопедической обуви (в том числе
стельки, полустельки)

9-08

Вкладной башмачок

Вкладной башмачок
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Обувь ортопедическая при
односторонней ампутации

10. Противопролежневые матрацы и подушки

11. Приспособления для одевания, раздевания и захвата
предметов

10-01

Противопролежневый матрац полиуретановый

10-02

Противопролежневый матрац гелевый

10-03

Противопролежневый матрац воздушный (с
компрессором)

10-04

Противопролежневая подушка полиуретановая

10-05

Противопролежневая подушка гелевая

10-06

Противопролежневая подушка воздушная

11-01

Приспособление для надевания рубашек

11-02

Приспособление для надевания колгот

11-03

Приспособление для надевания носков

11-04

Приспособление (крючок) для застегивания
пуговиц

Приспособление
(крючок)
для застегивания пуговиц

11-05

Захват активный

Захват активный
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Противопролежневый матрац

Противопролежневая подушка

Приспособление для надевания

12. Специальная одежда

11-06

Захват для удержания посуды

Захват для удержания различных предметов

11-07

Захват для открывания крышек

Захват для открывания различных предметов

11-08

Захват для ключей

Захват для ключей

11-09

Крюк на длинной ручке (для открывания форточек, створок окна и т.д.)

Крюк на длинной ручке (для
открывания форточек, створок окна и т.д.)

12-01

Комплект функционально-эстетической одежды для инвалидов с парной ампутацией верхних конечностей

Комплект функциональноэстетической одежды для
инвалидов с парной ампутацией верхних конечностей

12-02

Ортопедические брюки

Ортопедические брюки

12-03

Рукавицы утепленные кожаные на меху (для
инвалидов, пользующихся малогабаритными
креслами-колясками)

Рукавицы утепленные кожаные на меху (для инвалидов,
пользующихся малогабаритными креслами-колясками)

150

13. Специальные устройства
для чтения "говорящих книг",
для оптической коррекции
слабовидения

12-04

Шерстяной чехол на культю бедра (для инвалидов, пользующихся малогабаритными креслами-колясками)

Шерстяной чехол на культю
бедра (для инвалидов, пользующихся малогабаритными
креслами-колясками)

12-05

Пара кожаных или трикотажных перчаток (на
протез верхней конечности)

Пара кожаных или трикотажных перчаток (на протез
верхней конечности)

12-06

Кожаная перчатка на утепленной подкладке на
кисть сохранившейся верхней конечности

Кожаная перчатка на утепленной подкладке на кисть
сохранившейся верхней конечности

12-07

Пара кожаных перчаток на деформированные Пара кожаных перчаток на
верхние конечности
деформированные верхние
конечности

13-01

Специальное устройство для чтения "говорящих книг" на флэш-картах

Специальное устройство для
чтения "говорящих книг"

13-02

Электронный ручной видеоувеличитель

Электронный ручной видеоувеличитель
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13-03

Электронный стационарный видеоувеличитель

Электронный стационарный
видеоувеличитель

13-04

Лупа

Лупа; очки для коррекции
зрения

13-05

Лупа с подсветкой

14. Собаки-проводники с комплектом снаряжения <4>

14-01

Собака-проводник с комплектом снаряжения

Собака-проводник с комплектом снаряжения

15. Медицинские термометры
и тонометры с речевым выходом

15-01

Медицинский термометр с речевым выходом

Медицинский термометр с
речевым выходом

15-02

Медицинский тонометр с речевым выходом

Медицинский тонометр с
речевым выходом

16-01

Сигнализатор звука цифровой со световой индикацией

Сигнализатор звука цифровой со световой индикацией

16-02

Сигнализатор звука цифровой с вибрационной Сигнализатор звука цифроиндикацией
вой с вибрационной индикацией

16-03

Сигнализатор звука цифровой с вибрационной

16. Сигнализаторы звука световые и вибрационные
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Сигнализатор звука цифро-

17. Слуховые аппараты, в том
числе с ушными вкладышами
индивидуального изготовления

и световой индикацией

вой с вибрационной и световой индикацией

17-01

Слуховой аппарат аналоговый заушный сверхмощный

Слуховой аппарат

17-02

Слуховой аппарат аналоговый заушный мощный

17-03

Слуховой аппарат аналоговый заушный средней мощности

17-04

Слуховой аппарат аналоговый заушный слабой
мощности

17-05

Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный

17-06

Слуховой аппарат цифровой заушный мощный

17-07

Слуховой аппарат цифровой заушный средней
мощности

17-08

Слуховой аппарат цифровой заушный слабой
мощности
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17-09

Слуховой аппарат карманный супермощный

17-10

Слуховой аппарат карманный мощный

17-11

Слуховой аппарат цифровой заушный для открытого протезирования

Слуховой аппарат для открытого протезирования

17-12

Слуховой аппарат костной проводимости (неимплантируемый)

Слуховой аппарат костной
проводимости (неимплантируемый); слуховой аппарат
костной проводимости (имплантируемый)

17-13

Вкладыш ушной индивидуального изготовления (для слухового аппарата)

Вкладыш ушной индивидуального изготовления (для
слухового аппарата)

18. Телевизоры с телетекстом
для приема программ со скрытыми субтитрами

18-01

Телевизор с телетекстом для приема программ
со скрытыми субтитрами с диагональю 54 - 66
см

Телевизор

19. Телефонные устройства с
текстовым выходом

19-01

Телефонное устройство с текстовым выходом

Телефонное устройство с
текстовым выходом, в том
числе сотовый телефон, в
том числе смартфон
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20. Голосообразующие аппараты

20-01

Голосообразующий аппарат

21. Специальные средства при
нарушениях функций выделения (моче- и калоприемники)

21-01

Однокомпонентный дренируемый калоприем- Калоприемник
ник со встроенной плоской пластиной

21-02

Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной конвексной пластиной

21-03

Однокомпонентный недренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной

21-04

Однокомпонентный недренируемый калоприемник со встроенной конвексной пластиной

21-05

Однокомпонентный дренируемый уроприем- Уроприемник
ник со встроенной плоской пластиной

21-06

Однокомпонентный дренируемый уроприемник со встроенной конвексной пластиной

21-07

Двухкомпонентный дренируемый калоприемКалоприемник в комплекте
ник в комплекте: адгезивная пластина, плоская;
мешок дренируемый
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Голосообразующий аппарат

21-08

Двухкомпонентный дренируемый калоприемник для втянутых стом в комплекте:
адгезивная пластина, конвексная;
мешок дренируемый

Калоприемник для втянутых
стом в комплекте

21-09

Двухкомпонентный недренируемый калоприемник в комплекте:
адгезивная пластина, плоская;
мешок недренируемый

Калоприемник в комплекте

21-10

Двухкомпонентный недренируемый калоприемник для втянутых стом в комплекте:
адгезивная пластина конвексная;
мешок недренируемый

Калоприемник для втянутых
стом в комплекте

21-11

Двухкомпонентный дренируемый уроприемник Уроприемник в комплекте
в комплекте:
адгезивная пластина, плоская;
уростомный мешок

21-12

Двухкомпонентный дренируемый уроприемник Уроприемник для втянутых
для втянутых стом в комплекте:
стом в комплекте
адгезивная пластина, конвексная; уростомный
мешок
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21-13

Пояс для калоприемников и уроприемников

Пояс для калоприемников и
уроприемников

21-14

калоприемник из пластмассы на поясе в комплекте с мешками

Калоприемник

21-15

Мочеприемник ножной (мешок для сбора мочи) Мочеприемник
дневной

21-16

Мочеприемник прикроватный (мешок для сбора мочи) ночной

21-17

Пара ремешков для крепления мочеприемников Пара ремешков для крепле(мешков для сбора мочи) к ноге
ния мочеприемников (мешков для сбора мочи) к ноге

21-18

Уропрезерватив с пластырем

21-19

Уропрезерватив самоклеящийся

21-20

Катетер для самокатетеризации лубрицированный
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Уропрезерватив

Катетер

21-21

Наборы-мочеприемники для самокатетеризаНаборы-мочеприемники для
ции: мешок-мочеприемник, катетер лубрициро- самокатетеризации
ванный для самокатетеризации, емкость с раствором хлорида натрия

21-22

Катетер уретральный длительного пользования

21-23

Катетер уретральный постоянного пользования Катетер уретральный постоянного пользования

21-24

Катетер для эпицистостомы

Катетер для эпицистостомы

21-25

Система (с катетером) для нефростомии

Система (с катетером) для
нефростомии

21-26

Катетер мочеточниковый для уретерокутане- Катетер мочеточниковый для
остомы
уретерокутанеостомы

21-27

Анальный тампон (средство ухода при недер- Анальный тампон (средство
жании кала)
ухода при недержании кала)

21-28

Ирригационная система для опорожнения кишечника через колостому
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Катетер уретральный длительного пользования

Ирригационная система для
опорожнения
кишечника
через колостому

21-29

Паста-герметик для защиты и выравнивания
кожи вокруг стомы в тубе, не менее 60 г

21-30

Паста-герметик для защиты и выравнивания
кожи вокруг стомы в полосках, не менее 60 г

21-31

Крем защитный в тубе, не менее 60 мл

Крем защитный

21-32

Пудра (порошок) абсорбирующая в тубе, не
менее 25 г

Пудра (порошок) абсорбирующая

21-33

Защитная пленка во флаконе, не менее 50 мл

Защитная пленка

21-34

Защитная пленка в форме салфеток, не менее
30 шт.

21-35

Очиститель для кожи во флаконе, не менее 180
мл

21-36

Очиститель для кожи в форме салфеток, не
менее 30 шт.

21-37

Нейтрализатор запаха во флаконе, не менее 50
мл
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Паста-герметик для защиты
и выравнивания кожи вокруг
стомы

Очиститель для кожи

Нейтрализатор запаха

22. Абсорбирующее белье,
подгузники

21-38

Абсорбирующие желирующие пакетики для
стомных мешков, 30 шт.

21-39

Адгезивная пластина-полукольцо для дополни- Адгезивная
пластинательной фиксации пластин калоприемников и
полукольцо для дополниуроприемников, не менее 40 шт.
тельной фиксации пластин
калоприемников и уроприемников

21-40

Адгезивная пластина - кожный барьер

Адгезивная пластина - кожный барьер

21-41

Защитные кольца для кожи вокруг стомы

Защитные кольца для кожи
вокруг стомы

21-42

Тампон для стомы

Тампон для стомы

22-01

Впитывающие простыни (пеленки) размером не Впитывающие простыни;
менее 40 x 60 см (впитываемостью от 400 до впитывающие пеленки
500 мл)

22-02

Впитывающие простыни (пеленки) размером не
менее 60 x 60 см (впитываемостью от 800 до
1200 мл)
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Абсорбирующие желирующие пакетики для стомных
мешков

22-03

Впитывающие простыни (пеленки) размером не
менее 60 x 90 см (впитываемостью от 1200 до
1900 мл)

22-04

Подгузники для взрослых размер "XS" (объем
талии не менее 40 - 60 см), впитываемостью не
менее 800 мл

22-05

Подгузники для взрослых размер "XS" (объем
талии не менее 40 - 60 см), впитываемостью не
менее 1300 мл

22-06

Подгузники для взрослых размер "XS" (объем
талии не менее 40 - 60 см), впитываемостью не
менее 1500 мл

22-07

Подгузники для взрослых размер "XS" (объем
талии не менее 40 - 60 см), впитываемостью не
менее 1700 мл

22-08

Подгузники для взрослых размер "XS" (объем
талии не менее 40 - 60 см), впитываемостью не
менее 1800 мл

22-09

Подгузники для взрослых размер "S" (объем
талии не менее 60 - 80 см), впитываемостью не
менее 800 мл
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Подгузники для взрослых;
урологический
впитывающий вкладыш (для мужчин и
женщин); впитывающие трусы для взрослых (мужчин
или женщин); прокладки
урологические (для мужчин
и женщин)

22-10

Подгузники для взрослых размер "S" (объем
талии не менее 60 - 80 см), впитываемостью не
менее 1300 мл

22-11

Подгузники для взрослых размер "S" (объем
талии не менее 60 - 80 см), впитываемостью не
менее 1500 мл

22-12

Подгузники для взрослых размер "S" (объем
талии не менее 60 - 80 см), впитываемостью не
менее 1700 мл

22-13

Подгузники для взрослых размер "S" (объем
талии не менее 60 - 80 см), впитываемостью не
менее 1800 мл

22-14

Подгузники для взрослых размер "M" (объем
талии не менее 70 - 110 см), впитываемостью
не менее 800 мл

22-15

Подгузники для взрослых размер "M" (объем
талии не менее 70 - 110 см), впитываемостью
не менее 900 мл
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22-16

Подгузники для взрослых размер "M" (объем
талии не менее 70 - 110 см), впитываемостью
не менее 1500 мл

22-17

Подгузники для взрослых размер "M" (объем
талии не менее 70 - 110 см), впитываемостью
не менее 2000 мл

22-18

Подгузники для взрослых размер "M" (объем
талии не менее 70 - 110 см), впитываемостью
не менее 2100 мл

22-19

Подгузники для взрослых размер "M" (объем
талии не менее 70 - 110 см), впитываемостью
не менее 2310 мл

22-20

Подгузники для взрослых размер "M" (объем
талии не менее 70 - 110 см), впитываемостью
не менее 3600 мл

22-21

Подгузники для взрослых размер "L" (объем
талии не менее 100 - 150 см), впитываемостью
не менее 800 мл

22-22

Подгузники для взрослых размер "L" (объем
талии не менее 100 - 150 см), впитываемостью
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не менее 1100 мл
22-23

Подгузники для взрослых размер "L" (объем
талии не менее 100 - 150 см), впитываемостью
не менее 1500 мл

22-24

Подгузники для взрослых размер "L" (объем
талии не менее 100 - 150 см), впитываемостью
не менее 2100 мл

22-25

Подгузники для взрослых размер "L" (объем
талии не менее 100 - 150 см), впитываемостью
не менее 2200 мл

22-26

Подгузники для взрослых размер "L" (объем
талии не менее 100 - 150 см), впитываемостью
не менее 2400 мл

22-27

Подгузники для взрослых размер "L" (объем
талии не менее 100 - 150 см), впитываемостью
не менее 2700 мл

22-28

Подгузники для взрослых размер "L" (объем
талии не менее 100 - 150 см), впитываемостью
не менее 4100 мл
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22-29

Подгузники для взрослых размер "XL" (объем
талии не менее 120 - 160 см), впитываемостью
не менее 1500 мл

22-30

Подгузники для взрослых размер "XL" (объем
талии не менее 120 - 160 см), впитываемостью
не менее 2100 мл

22-31

Подгузники для взрослых размер "XL" (объем
талии не менее 120 - 160 см), впитываемостью
не менее 2140 мл

22-32

Подгузники для взрослых размер "XL" (объем
талии не менее 120 - 160 см), впитываемостью
не менее 3300 мл

22-33

Подгузники для детей весом от 3 до 6 кг

22-34

Подгузники для детей весом от 4 до 9 кг

22-35

Подгузники для детей весом от 7 до 18 кг

22-36

Подгузники для детей весом от 11 до 25 кг

22-37

Подгузники для детей весом от 15 до 30 кг
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Подгузники для детей

23. Кресла-стулья с санитарным оснащением

23-01

Кресло-стул с санитарным оснащением актив- Кресло-стул с санитарным
ного типа
оснащением

23-02

Кресло-стул с санитарным оснащением (с колесами)

23-03

Кресло-стул с санитарным оснащением (без
колес)

23-04

Кресло-стул с санитарным оснащением пассивного типа повышенной грузоподъемности (без
колес)

-------------------------------<1> Федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду,
утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. N 2347-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 4, ст. 453; 2010, N 47, ст. 6186; 2013, N 12, ст. 1319; 2014, N 38, ст. 5096).
<2> Технические средства реабилитации (изделия) могут приобретаться инвалидами (ветеранами) в различных модификациях, в том
числе с дополнительными функциями.
<3> В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2008 г. N 240 "О порядке обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов),
протезно-ортопедическими изделиями" отдельные категории граждан из числа ветеранов, не являющихся инвалидами, зубными протезами не обеспечиваются.
<4> Правила обеспечения собаками-проводниками утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября
2005 г. N 708 "Об утверждении правил обеспечения инвалидов собаками-проводниками, включая выплату ежегодной денежной компенсации расходов на содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2005, N 49, ст. 5226; 2011, N 16, ст. 2294; 2012, N 1, ст. 105; N 17, ст. 1992; 2013, N 13, ст. 1559; 2014, N 44, ст. 6070).

166

Приказ Минтруда России "О внесении изменений в отдельные административные регламенты, утвержденные Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации" (проект)
Изменения в отдельные административные регламенты, утвержденные
приказами Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации
1. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги по осуществлению социальных выплат гражданам,
признанным в установленном порядке безработными, утвержденный
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 июня 2012 г. № 10н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 июля 2012 г., регистрационный № 25012),
с изменениями, внесенными приказами Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 октября 2013 г. № 550н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 декабря
2013 г., регистрационный № 30584) и от 7 сентября 2015 г. № 602н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 ноября
2015 г., регистрационный № 39785), следующие изменения:
а) пункт 11 после абзаца шестого дополнить абзацем следующего
содержания:
«Федеральный закон 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» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2014, № 49, ст. 6928; 2016, № 1, ст. 14);»;
б) абзац второй пункта 25 изложить в следующей редакции:
«В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов
(включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собакпроводников) к месту предоставления государственной услуги им обеспечиваются:
1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется государственная услуга;
2) возможность самостоятельного передвижения по территории,
на которой расположены объекты (здания, помещения), в которых
предоставляется государственная услуга, а также входа в такие объекты
и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в
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том числе с использованием кресла-коляски;
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства
функции зрения и самостоятельного передвижения;
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется
государственная услуга с учетом ограничений их жизнедеятельности;
5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
6) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
7) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в
которых предоставляется государственная услуга, 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 регулированию в сфере
социальной защиты населения;
8) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими государственной услуги наравне с другими лицами.
В случае невозможности полностью приспособить объект с учетом потребности инвалида собственник данного объекта обеспечивает
инвалиду доступ к месту предоставления государственной услуги.
Порядок 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
определен приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 сентября 2015 г., регистрационный № 38897).».
2. Внести в Административный регламент предоставления Фондом социального страхования Российской Федерации государственной
услуги по установлению скидки к страховому тарифу на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, утвержденный приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 6 сентября 2012 г.
№ 177н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 ноября 2012 г., регистрационный № 25947), с изменениями, вне-
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сенными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 октября 2013 г. № 550н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 декабря 2013 г., регистрационный № 30584), следующие изменения:
а) пункт 19 после абзаца третьего дополнить абзацем следующего
содержания:
«Федеральным законом 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» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 49, ст. 6928; 2016, № 1, ст. 14);»;
б) дополнить пунктом 381 следующего содержания:
«381. В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов
(включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собакпроводников) к месту предоставления государственной услуги им обеспечиваются:
1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется государственная услуга;
2) возможность самостоятельного передвижения по территории,
на которой расположены объекты (здания, помещения), в которых
предоставляется государственная услуга, а также входа в такие объекты
и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в
том числе с использованием кресла-коляски;
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства
функции зрения и самостоятельного передвижения;
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется
государственная услуга с учетом ограничений их жизнедеятельности;
5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
6) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
7) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в
которых предоставляется государственная услуга, 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 госу-
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дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
социальной защиты населения;
8) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими государственной услуги наравне с другими лицами.
В случае невозможности полностью приспособить объект с учетом потребности инвалида собственник данного объекта обеспечивает
инвалиду доступ к месту предоставления государственной услуги, либо
когда это возможно, ее предоставление обеспечивается по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.
Порядок 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
определен приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 сентября 2015 г., регистрационный № 38897).».
3. Внести в Административный регламент предоставления Фондом социального страхования Российской Федерации государственной
услуги по подтверждению основного вида экономической деятельности
страхователя по обязательному социальному страхованию от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний - юридического лица, а также видов экономической деятельности подразделений
страхователя, являющихся самостоятельными классификационными
единицами, утвержденный приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 6 сентября 2012 г. № 178н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 февраля
2013 г., регистрационный № 27042), с изменениями, внесенными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
22 октября 2013 г. № 550н (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 11 декабря 2013 г., регистрационный № 30584),
следующие изменения:
а) пункт 17 после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего содержания:
«Федеральным законом 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» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 49, ст. 6928; 2016, № 1, ст. 14);»;
б) пункт 34 изложить в следующей редакции:
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«34. В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов
(включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собакпроводников) к месту предоставления государственной услуги им обеспечиваются:
1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется государственная услуга;
2) возможность самостоятельного передвижения по территории,
на которой расположены объекты (здания, помещения), в которых
предоставляется государственная услуга, а также входа в такие объекты
и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в
том числе с использованием кресла-коляски;
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства
функции зрения и самостоятельного передвижения;
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется
государственная услуга с учетом ограничений их жизнедеятельности;
5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
6) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
7) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в
которых предоставляется государственная услуга, 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 регулированию в сфере
социальной защиты населения;
8) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими государственной услуги наравне с другими лицами.
В случае невозможности полностью приспособить объект с учетом потребности инвалида собственник данного объекта обеспечивает
инвалиду доступ к месту предоставления государственной услуги, либо
когда это возможно, ее предоставление обеспечивается по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.
Порядок 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
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определен приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 сентября 2015 г., регистрационный № 38897).».
4. Внести в Административный регламент предоставления Пенсионным фондом Российской Федерации государственной услуги по приему от плательщиков страховых взносов расчетов по начисленным и
уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование, утвержденный приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 22 октября 2012 г. № 329н (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 9 апреля 2013 г., регистрационный № 28050), с
изменениями, внесенными приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 22 октября 2013 г. № 550н (зарегистрирован
Министерством
юстиции
Российской
Федерации
11 декабря 2013 г., регистрационный № 30584), следующие изменения:
а) пункт 18 после абзаца седьмого дополнить абзацем следующего
содержания:
«Федеральным законом 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» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 49, ст. 6928; 2016, № 1, ст. 14);»;
б) абзацы первый и второй пункта 34 признать утратившими силу;
в) дополнить пунктом 341 следующего содержания:
«341. В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов
(включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собакпроводников) к месту предоставления государственной услуги им обеспечиваются:
1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется государственная услуга;
2) возможность самостоятельного передвижения по территории,
на которой расположены объекты (здания, помещения), в которых
предоставляется государственная услуга, а также входа в такие объекты
и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в
том числе с использованием кресла-коляски;
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства
функции зрения и самостоятельного передвижения;
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информа-
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ции, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется
государственная услуга с учетом ограничений их жизнедеятельности;
5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
6) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
7) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в
которых предоставляется государственная услуга, 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 регулированию в сфере
социальной защиты населения;
8) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими государственной услуги наравне с другими лицами.
В случае невозможности полностью приспособить объект с учетом потребности инвалида собственник данного объекта обеспечивает
инвалиду доступ к месту предоставления государственной услуги, либо
когда это возможно, ее предоставление обеспечивается по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.
Порядок 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
определен приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 сентября 2015 г., регистрационный № 38897).».
5. Внести в Административный регламент предоставления Пенсионным фондом Российской Федерации государственной услуги по установлению федеральной социальной доплаты к пенсии, утвержденный
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 330н (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 17 января 2013 г., регистрационный №
26553), с изменениями, внесенными приказами Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 22 октября 2013 г. № 550н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11
декабря 2013 г., регистрационный № 30584), от 10 марта 2015 г. № 146н
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(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 7
апреля 2015 г., регистрационный № 36763) и от 7 сентября 2015 г. №
602н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
19 ноября 2015 г., регистрационный № 39785), следующие изменения:
а) пункт 17 после абзаца девятого дополнить абзацем следующего
содержания:
«Федеральным законом 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» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 49, ст. 6928; 2016, № 1, ст. 14);»;
б) пункт 28 изложить в следующей редакции:
«28. В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов
(включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собакпроводников) к месту предоставления государственной услуги им обеспечиваются:
1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется государственная услуга;
2) возможность самостоятельного передвижения по территории,
на которой расположены объекты (здания, помещения), в которых
предоставляется государственная услуга, а также входа в такие объекты
и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в
том числе с использованием кресла-коляски;
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства
функции зрения и самостоятельного передвижения;
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется
государственная услуга с учетом ограничений их жизнедеятельности;
5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
6) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
7) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в
которых предоставляется государственная услуга, 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 госу-
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дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
социальной защиты населения;
8) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими государственной услуги наравне с другими лицами.
В случае невозможности полностью приспособить объект с учетом потребности инвалида собственник данного объекта обеспечивает
инвалиду доступ к месту предоставления государственной услуги, либо
когда это возможно, ее предоставление обеспечивается по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.
Порядок 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
определен приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 сентября 2015 г., регистрационный № 38897).».
6. Внести в Административный регламент предоставления Федеральной службой по труду и занятости государственной услуги по приему и учету уведомлений о начале осуществления предпринимательской
деятельности по оказанию социальных услуг юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями, утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 октября 2012 г. № 337н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 февраля 2013 г., регистрационный № 27159), с
изменениями, внесенными приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 21 октября 2013 г. № 546н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 ноября
2013 г., регистрационный № 30395), следующие изменения:
а) пункт 16 после абзаца пятого дополнить абзацем следующего
содержания:
«Федеральным законом 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» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 49, ст. 6928; 2016, № 1, ст. 14);»;
б) дополнить пунктом 351 следующего содержания:
«351. В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов
(включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собакпроводников) к месту предоставления государственной услуги им обес-
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печиваются:
1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется государственная услуга;
2) возможность самостоятельного передвижения по территории,
на которой расположены объекты (здания, помещения), в которых
предоставляется государственная услуга, а также входа в такие объекты
и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в
том числе с использованием кресла-коляски;
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства
функции зрения и самостоятельного передвижения;
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется
государственная услуга с учетом ограничений их жизнедеятельности;
5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
6) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
7) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в
которых предоставляется государственная услуга, 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 регулированию в сфере
социальной защиты населения;
8) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими государственной услуги наравне с другими лицами.
В случае невозможности полностью приспособить объект с учетом потребности инвалида собственник данного объекта обеспечивает
инвалиду доступ к месту предоставления государственной услуги, либо
когда это возможно, ее предоставление обеспечивается по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.
Порядок 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
определен приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 сентября 2015 г., регистраци-
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онный № 38897).».
7. Внести в Административный регламент предоставления Пенсионным фондом Российской Федерации и его территориальными органами государственной услуги по выдаче государственного сертификата на
материнский (семейный) капитал, утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 октября
2012 г. № 345н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 12 марта 2013 г., регистрационный №27615), с изменениями,
внесенными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 октября 2013 г. № 550н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 декабря 2013 г., регистрационный № 30584), следующие изменения:
а) пункт 15 после абзаца пятого дополнить абзацем следующего
содержания:
«Федеральным законом 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» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 49, ст. 6928; 2016, № 1, ст. 14);»;
б) абзацы первой и второй пункта 31 признать утратившими силу;
в) дополнить пунктом 311 следующего содержания:
«311. В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов
(включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собакпроводников) к месту предоставления государственной услуги им обеспечиваются:
1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется государственная услуга;
2) возможность самостоятельного передвижения по территории,
на которой расположены объекты (здания, помещения), в которых
предоставляется государственная услуга, а также входа в такие объекты
и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в
том числе с использованием кресла-коляски;
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства
функции зрения и самостоятельного передвижения;
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется
государственная услуга с учетом ограничений их жизнедеятельности;
5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зритель-
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ной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
6) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
7) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в
которых предоставляется государственная услуга, 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 регулированию в сфере
социальной защиты населения;
8) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими государственной услуги наравне с другими лицами.
В случае невозможности полностью приспособить объект с учетом потребности инвалида собственник данного объекта обеспечивает
инвалиду доступ к месту предоставления государственной услуги, либо
когда это возможно, ее предоставление обеспечивается по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.
Порядок 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
определен приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 сентября 2015 г., регистрационный № 38897).».
8. Внести в Административный регламент предоставления Пенсионным фондом Российской Федерации и его территориальными органами государственной услуги по рассмотрению заявления о распоряжении
средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 октября 2012 г. № 346н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 апреля 2013 г., регистрационный № 28074), с изменениями, внесенными приказами Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 22 октября 2013 г. № 550н (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 11 декабря 2013 г., регистрационный № 30584) и
от 7 сентября 2015 г. № 602н (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 19 ноября 2015 г., регистрационный № 39785)
следующие изменения:
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а) пункт 15 после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего содержания:
«Федеральным законом 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» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 49, ст. 6928; 2016, № 1, ст. 14);»;
б) абзацы первый и второй пункта 46 признать утратившими силу;
в) дополнить пунктом 461 следующего содержания:
«461. В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов
(включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собакпроводников) к месту предоставления государственной услуги им обеспечиваются:
1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется государственная услуга;
2) возможность самостоятельного передвижения по территории,
на которой расположены объекты (здания, помещения), в которых
предоставляется государственная услуга, а также входа в такие объекты
и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в
том числе с использованием кресла-коляски;
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства
функции зрения и самостоятельного передвижения;
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется
государственная услуга с учетом ограничений их жизнедеятельности;
5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
6) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
7) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в
которых предоставляется государственная услуга, 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 регулированию в сфере
социальной защиты населения;
8) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешаю-
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щих получению ими государственной услуги наравне с другими лицами.
В случае невозможности полностью приспособить объект с учетом потребности инвалида собственник данного объекта обеспечивает
инвалиду доступ к месту предоставления государственной услуги, либо
когда это возможно, ее предоставление обеспечивается по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.
Порядок 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
определен приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 сентября 2015 г., регистрационный № 38897).».
9. Внести в Административный регламент предоставления Пенсионным фондом Российской Федерации государственной услуги по установлению ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан в Российской Федерации, утвержденный приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 октября 2012 г.
№ 353н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 апреля 2013 г., регистрационный № 28271), с изменениями, внесенными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 февраля 2015 г. № 94н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 марта 2015 г., регистрационный № 36450), следующие изменения:
а) пункт 20 после абзаца одиннадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«Федеральным законом 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» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 49, ст. 6928; 2016, № 1, ст. 14);»;
б) пункт 35 изложить в следующей редакции:
«35. В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов
(включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собакпроводников) к месту предоставления государственной услуги им обеспечиваются:
1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется государственная услуга;
2) возможность самостоятельного передвижения по территории,
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на которой расположены объекты (здания, помещения), в которых
предоставляется государственная услуга, а также входа в такие объекты
и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в
том числе с использованием кресла-коляски;
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства
функции зрения и самостоятельного передвижения;
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется
государственная услуга с учетом ограничений их жизнедеятельности;
5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
6) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
7) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в
которых предоставляется государственная услуга, 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 регулированию в сфере
социальной защиты населения;
8) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими государственной услуги наравне с другими лицами.
В случае невозможности полностью приспособить объект с учетом потребности инвалида собственник данного объекта обеспечивает
инвалиду доступ к месту предоставления государственной услуги, либо
когда это возможно, ее предоставление обеспечивается по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.
Порядок 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
определен приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 сентября 2015 г., регистрационный № 38897).».
10. Внести в Административный регламент предоставления Фондом социального страхования Российской Федерации государственной
услуги по приему расчета по начисленным и уплаченным страховым
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взносам на обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового
обеспечения (форма 4-ФСС), утвержденный приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 сентября 2013
г. № 467н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 декабря 2013 г., регистрационный № 30744), следующие изменения:
а) пункт 13 после абзаца шестого дополнить абзацем следующего
содержания:
«Федеральным законом 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» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 49, ст. 6928; 2016, № 1, ст. 14);»;
б) дополнить пунктом 281 следующего содержания:
«281. В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов
(включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собакпроводников) к месту предоставления государственной услуги им обеспечиваются:
1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется государственная услуга;
2) возможность самостоятельного передвижения по территории,
на которой расположены объекты (здания, помещения), в которых
предоставляется государственная услуга, а также входа в такие объекты
и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в
том числе с использованием кресла-коляски;
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства
функции зрения и самостоятельного передвижения;
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется
государственная услуга с учетом ограничений их жизнедеятельности;
5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
6) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
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7) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в
которых предоставляется государственная услуга, 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 регулированию в сфере
социальной защиты населения;
8) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими государственной услуги наравне с другими лицами.
В случае невозможности полностью приспособить объект с учетом потребности инвалида собственник данного объекта обеспечивает
инвалиду доступ к месту предоставления государственной услуги, либо
когда это возможно, ее предоставление обеспечивается по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.
Порядок 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
определен приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 сентября 2015 г., регистрационный № 38897).».
11. Внести в Административный регламент Фонда социального
страхования Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по регистрации и снятию с регистрационного учета страхователей – физических лиц, заключивших трудовой договор с работником, утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 25 октября 2013 г. № 574н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 21 марта 2014 г., регистрационный № 31687), следующие изменения:
а) пункт 13 после абзаца шестого дополнить абзацем следующего
содержания:
«Федеральным законом 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» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 49, ст. 6928; 2016, № 1, ст. 14);»;
б) пункт 30 изложить в следующей редакции:
«30. В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов
(включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-
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проводников) к месту предоставления государственной услуги им обеспечиваются:
1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется государственная услуга;
2) возможность самостоятельного передвижения по территории,
на которой расположены объекты (здания, помещения), в которых
предоставляется государственная услуга, а также входа в такие объекты
и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в
том числе с использованием кресла-коляски;
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства
функции зрения и самостоятельного передвижения;
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется
государственная услуга с учетом ограничений их жизнедеятельности;
5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
6) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
7) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в
которых предоставляется государственная услуга, 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 регулированию в сфере
социальной защиты населения;
8) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими государственной услуги наравне с другими лицами.
В случае невозможности полностью приспособить объект с учетом потребности инвалида собственник данного объекта обеспечивает
инвалиду доступ к месту предоставления государственной услуги, либо
когда это возможно, ее предоставление обеспечивается по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.
Порядок 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
определен приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н (зарегистрирован Министер-
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ством юстиции Российской Федерации 17 сентября 2015 г., регистрационный № 38897).».
12. Внести в Административный регламент Фонда социального
страхования Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по регистрации страхователей и снятию с учета страхователей – физических лиц, обязанных уплачивать страховые взносы в связи с
заключением гражданско-правового договора, утвержденный приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 25 октября 2013 г. № 575н (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 11 февраля 2014 г., регистрационный № 31280),
следующие изменения:
а) пункт 13 после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего содержания:
«Федеральным законом 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» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 49, ст. 6928; 2016, № 1, ст. 14);»;
б) пункт 30 изложить в следующей редакции:
«30. В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов
(включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собакпроводников) к месту предоставления государственной услуги им обеспечиваются:
1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется государственная услуга;
2) возможность самостоятельного передвижения по территории,
на которой расположены объекты (здания, помещения), в которых
предоставляется государственная услуга, а также входа в такие объекты
и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в
том числе с использованием кресла-коляски;
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства
функции зрения и самостоятельного передвижения;
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется
государственная услуга с учетом ограничений их жизнедеятельности;
5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шриф-
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том Брайля;
6) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
7) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в
которых предоставляется государственная услуга, 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 регулированию в сфере
социальной защиты населения;
8) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими государственной услуги наравне с другими лицами.
В случае невозможности полностью приспособить объект с учетом потребности инвалида собственник данного объекта обеспечивает
инвалиду доступ к месту предоставления государственной услуги, либо
когда это возможно, ее предоставление обеспечивается по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.
Порядок 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
определен приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 сентября 2015 г., регистрационный № 38897).».
13. Внести в Административный регламент Фонда социального
страхования Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по регистрации и снятию с регистрационного учета страхователей – юридических лиц по месту нахождения обособленных подразделений, утвержденный приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 25 октября 2013 г. № 576н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 марта
2014 г., регистрационный № 31658), следующие изменения:
а) пункт 13 после абзаца шестого дополнить абзацем следующего
содержания:
«Федеральным законом 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» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 49, ст. 6928; 2016, № 1, ст. 14);»;
б) пункт 33 изложить в следующей редакции:
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«33. В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов
(включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собакпроводников) к месту предоставления государственной услуги им обеспечиваются:
1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется государственная услуга;
2) возможность самостоятельного передвижения по территории,
на которой расположены объекты (здания, помещения), в которых
предоставляется государственная услуга, а также входа в такие объекты
и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в
том числе с использованием кресла-коляски;
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства
функции зрения и самостоятельного передвижения;
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется
государственная услуга с учетом ограничений их жизнедеятельности;
5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
6) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
7) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в
которых предоставляется государственная услуга, 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 регулированию в сфере
социальной защиты населения;
8) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими государственной услуги наравне с другими лицами.
В случае невозможности полностью приспособить объект с учетом потребности инвалида собственник данного объекта обеспечивает
инвалиду доступ к месту предоставления государственной услуги, либо
когда это возможно, ее предоставление обеспечивается по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.
Порядок 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
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определен приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 сентября 2015 г., регистрационный № 38897).».
14. Внести в Административный регламент предоставления Фондом социального страхования Российской Федерации государственной
услуги по назначению обеспечения по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний в виде единовременной и (или) ежемесячной страховых
выплат застрахованному либо лицам, имеющим право на получение
страховых выплат в случае его смерти, утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 октября 2013 г. № 577н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2014 г., регистрационный № 31289), следующие изменения:
а) пункт 19 после абзаца шестого дополнить абзацем следующего
содержания:
«Федеральным законом 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» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 49, ст. 6928; 2016, № 1, ст. 14);»;
б) пункт 40 изложить в следующей редакции:
«40. В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов
(включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собакпроводников) к месту предоставления государственной услуги им обеспечиваются:
1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется государственная услуга;
2) возможность самостоятельного передвижения по территории,
на которой расположены объекты (здания, помещения), в которых
предоставляется государственная услуга, а также входа в такие объекты
и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в
том числе с использованием кресла-коляски;
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства
функции зрения и самостоятельного передвижения;
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется
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государственная услуга с учетом ограничений их жизнедеятельности;
5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
6) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
7) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в
которых предоставляется государственная услуга, 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 регулированию в сфере
социальной защиты населения;
8) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими государственной услуги наравне с другими лицами.
В случае невозможности полностью приспособить объект с учетом потребности инвалида собственник данного объекта обеспечивает
инвалиду доступ к месту предоставления государственной услуги, либо
когда это возможно, ее предоставление обеспечивается по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.
Порядок 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
определен приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 сентября 2015 г., регистрационный № 38897).».
15. Внести в Административный регламент предоставления Фондом социального страхования Российской Федерации государственной
услуги по приему документов, служащих основаниями для исчисления и
уплаты (перечисления) страховых взносов, а также документов, подтверждающих правильность исчисления и своевременность уплаты (перечисления) страховых взносов, утвержденный приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 ноября 2013 г.
№ 658н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 января 2014 г., регистрационный № 31112), следующие изменения:
а) пункт 12 после абзаца седьмого дополнить абзацем следующего
содержания:
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«Федеральным законом 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» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 49, ст. 6928; 2016, № 1, ст. 14);»;
б) пункт 27 изложить в следующей редакции:
«27. В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов
(включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собакпроводников) к месту предоставления государственной услуги им обеспечиваются:
1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется государственная услуга;
2) возможность самостоятельного передвижения по территории,
на которой расположены объекты (здания, помещения), в которых
предоставляется государственная услуга, а также входа в такие объекты
и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в
том числе с использованием кресла-коляски;
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства
функции зрения и самостоятельного передвижения;
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется
государственная услуга с учетом ограничений их жизнедеятельности;
5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
6) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
7) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в
которых предоставляется государственная услуга, 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 регулированию в сфере
социальной защиты населения;
8) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими государственной услуги наравне с другими лицами.
В случае невозможности полностью приспособить объект с учетом потребности инвалида собственник данного объекта обеспечивает
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инвалиду доступ к месту предоставления государственной услуги, либо
когда это возможно, ее предоставление обеспечивается по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.
Порядок 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
определен приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 сентября 2015 г., регистрационный № 38897).».
16. Внести в Административный регламент предоставления Фондом социального страхования Российской Федерации государственной
услуги по бесплатному информированию плательщиков страховых взносов о законодательстве Российской Федерации о страховых взносах и
принятых в соответствии с ним нормативных правовых актах, порядке
исчисления и уплаты страховых взносов, правах и обязанностях плательщиков страховых взносов, полномочиях Фонда социального страхования Российской Федерации, территориальных органов Фонда социального страхования Российской Федерации и их должностных лиц, а
также предоставлению форм расчетов по начисленным и уплаченным
страховым взносам и разъяснению порядка их заполнения, утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации 13 ноября 2013 г. № 669н (зарегистрирован Министерством
юстиции
Российской
Федерации
7 февраля 2014 г., регистрационный № 31258), следующие изменения:
а) пункт 13 после абзаца шестого дополнить абзацем следующего
содержания:
«Федеральным законом 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» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 49, ст. 6928; 2016, № 1, ст. 14);»;
б) пункт 27 изложить в следующей редакции:
«27. В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов
(включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собакпроводников) к месту предоставления государственной услуги им обеспечиваются:
1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется государственная услуга;
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2) возможность самостоятельного передвижения по территории,
на которой расположены объекты (здания, помещения), в которых
предоставляется государственная услуга, а также входа в такие объекты
и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в
том числе с использованием кресла-коляски;
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства
функции зрения и самостоятельного передвижения;
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется
государственная услуга с учетом ограничений их жизнедеятельности;
5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
6) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
7) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в
которых предоставляется государственная услуга, 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 регулированию в сфере
социальной защиты населения;
8) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими государственной услуги наравне с другими лицами.
В случае невозможности полностью приспособить объект с учетом потребности инвалида собственник данного объекта обеспечивает
инвалиду доступ к месту предоставления государственной услуги, либо
когда это возможно, ее предоставление обеспечивается по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.
Порядок 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
определен приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 сентября 2015 г., регистрационный № 38897).».
17. Внести в Административный регламент предоставления Пенсионным фондом Российской Федерации государственной услуги по
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бесплатному информированию плательщиков страховых взносов о законодательстве Российской Федерации о страховых взносах и принятых в
соответствии с ним нормативных правовых актах, порядке исчисления и
уплаты страховых взносов, правах и обязанностях плательщиков страховых взносов, полномочиях Пенсионного фонда Российской Федерации,
территориальных органов Пенсионного фонда Российской Федерации и
их должностных лиц, а также предоставлению форм расчетов по начисленным и уплаченным страховым взносам и разъяснению порядка их
заполнения, утвержденный приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 673н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 31 декабря
2013 г., регистрационный № 30978), следующие изменения:
а) пункт 10 после абзаца седьмого дополнить абзацем следующего
содержания:
«Федеральным законом 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» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 49, ст. 6928; 2016, № 1, ст. 14);»;
б) пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24. В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов
(включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собакпроводников) к месту предоставления государственной услуги им обеспечиваются:
1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется государственная услуга;
2) возможность самостоятельного передвижения по территории,
на которой расположены объекты (здания, помещения), в которых
предоставляется государственная услуга, а также входа в такие объекты
и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в
том числе с использованием кресла-коляски;
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства
функции зрения и самостоятельного передвижения;
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется
государственная услуга с учетом ограничений их жизнедеятельности;
5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графиче-
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ской информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
6) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
7) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в
которых предоставляется государственная услуга, 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 регулированию в сфере
социальной защиты населения;
8) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими государственной услуги наравне с другими лицами.
В случае невозможности полностью приспособить объект с учетом потребности инвалида собственник данного объекта обеспечивает
инвалиду доступ к месту предоставления государственной услуги, либо
когда это возможно, ее предоставление обеспечивается по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.
Порядок 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
определен приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 сентября 2015 г., регистрационный № 38897).».
18. Внести в Административный регламент предоставления Фондом социального страхования Российской Федерации государственной
услуги по назначению обеспечения по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний в виде оплаты дополнительных расходов, связанных с медицинской, социальной и профессиональной реабилитацией застрахованного при наличии прямых последствий страхового случая, утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 декабря 2013 г. № 736н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 февраля 2014 г., регистрационный № 31381), следующие изменения:
а) пункт 21 после абзаца пятого дополнить абзацем следующего
содержания:
«Федеральным законом от 1 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
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ции по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией
Конвенции о правах инвалидов» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 49, ст. 6928; 2016, № 1, ст. 14);»;
б) пункт 42 изложить в следующей редакции:
«42. В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов
(включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собакпроводников) к месту предоставления государственной услуги им обеспечиваются:
1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется государственная услуга;
2) возможность самостоятельного передвижения по территории,
на которой расположены объекты (здания, помещения), в которых
предоставляется государственная услуга, а также входа в такие объекты
и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в
том числе с использованием кресла-коляски;
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства
функции зрения и самостоятельного передвижения;
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется
государственная услуга с учетом ограничений их жизнедеятельности;
5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
6) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
7) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в
которых предоставляется государственная услуга, 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 регулированию в сфере
социальной защиты населения;
8) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими государственной услуги наравне с другими лицами.
В случае невозможности полностью приспособить объект с учетом потребности инвалида собственник данного объекта обеспечивает
инвалиду доступ к месту предоставления государственной услуги, либо
когда это возможно, ее предоставление обеспечивается по месту житель-
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ства инвалида или в дистанционном режиме.
Порядок 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
определен приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 сентября 2015 г., регистрационный № 38897).».
19. Внести в Административный регламент предоставления Пенсионным фондом Российской Федерации государственной услуги по
информированию граждан о предоставлении государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, утвержденный приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 14 января 2014 г. № 3н (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 23 мая 2014 г., регистрационный № 32410), следующие изменения:
а) пункт 15 после абзаца пятого дополнить абзацем следующего
содержания:
«Федеральным законом 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» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 49, ст. 6928; 2016, № 1, ст. 14);»;
б) пункт 31 изложить в следующей редакции:
«31. В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов
(включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собакпроводников) к месту предоставления государственной услуги им обеспечиваются:
1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется государственная услуга;
2) возможность самостоятельного передвижения по территории,
на которой расположены объекты (здания, помещения), в которых
предоставляется государственная услуга, а также входа в такие объекты
и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в
том числе с использованием кресла-коляски;
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства
функции зрения и самостоятельного передвижения;
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инва-

196

лидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется
государственная услуга с учетом ограничений их жизнедеятельности;
5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
6) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
7) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в
которых предоставляется государственная услуга, 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 регулированию в сфере
социальной защиты населения;
8) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими государственной услуги наравне с другими лицами.
В случае невозможности полностью приспособить объект с учетом потребности инвалида собственник данного объекта обеспечивает
инвалиду доступ к месту предоставления государственной услуги, либо
когда это возможно, ее предоставление обеспечивается по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.
Порядок 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
определен приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 сентября 2015 г., регистрационный № 38897).».
20. Внести в Административный регламент по предоставлению
государственной услуги по проведению медико-социальной экспертизы,
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 января 2014 г. № 59н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 июля 2014 г., регистрационный № 32943), следующие изменения:
а) пункт 27 после абзаца шестого дополнить абзацем следующего
содержания:
«Федеральный закон 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 Кон-
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венции о правах инвалидов» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2014, № 49, ст. 6928; 2016, № 1, ст. 14);»;
б) пункт 53 изложить в следующей редакции:
«53. В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов
(включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собакпроводников) к месту предоставления государственной услуги им обеспечиваются:
1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется государственная услуга;
2) возможность самостоятельного передвижения по территории,
на которой расположены объекты (здания, помещения), в которых
предоставляется государственная услуга, а также входа в такие объекты
и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в
том числе с использованием кресла-коляски;
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства
функции зрения и самостоятельного передвижения;
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется
государственная услуга с учетом ограничений их жизнедеятельности;
5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
6) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
7) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в
которых предоставляется государственная услуга, 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 регулированию в сфере
социальной защиты населения;
8) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими государственной услуги наравне с другими лицами.
В случае невозможности полностью приспособить объект с учетом потребности инвалида собственник данного объекта обеспечивает
инвалиду доступ к месту предоставления государственной услуги, либо
когда это возможно, ее предоставление обеспечивается по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.
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Порядок 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
определен приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 сентября 2015 г., регистрационный № 38897).»;
в) пункты 54 и 55 признать утратившими силу;
г) в пункте 56 слова «а также обеспечивать свободный доступ к
ним маломобильных групп населения» исключить.
21. Внести в Административный регламент предоставления Фондом социального страхования Российской Федерации государственной
услуги по приему отчета (расчета), представляемого лицами, добровольно вступившими в правоотношения по обязательному социальному
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (форма – 4а ФСС РФ), утвержденный приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 20 февраля 2014 г.
№ 104н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 мая 2014 г., регистрационный № 32315), следующие изменения:
а) пункт 13 после абзаца пятого дополнить абзацем следующего
содержания:
«Федеральным законом 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» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 49, ст. 6928; 2016, № 1, ст. 14);»;
б) дополнить пунктом 291 следующего содержания:
«291. В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов
(включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собакпроводников) к месту предоставления государственной услуги им обеспечиваются:
1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется государственная услуга;
2) возможность самостоятельного передвижения по территории,
на которой расположены объекты (здания, помещения), в которых
предоставляется государственная услуга, а также входа в такие объекты
и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в
том числе с использованием кресла-коляски;
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства
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функции зрения и самостоятельного передвижения;
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется
государственная услуга с учетом ограничений их жизнедеятельности;
5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
6) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
7) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в
которых предоставляется государственная услуга, 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 регулированию в сфере
социальной защиты населения;
8) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими государственной услуги наравне с другими лицами.
В случае невозможности полностью приспособить объект с учетом потребности инвалида собственник данного объекта обеспечивает
инвалиду доступ к месту предоставления государственной услуги, либо
когда это возможно, ее предоставление обеспечивается по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.
Порядок 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
определен приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 сентября 2015 г., регистрационный № 38897).».
22. Внести в Административный регламент предоставления Фондом социального страхования Российской Федерации государственной
услуги по регистрации и снятию с регистрационного учета лиц, добровольно вступивших в правоотношения по обязательному социальному
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, утвержденный приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 25 февраля 2014 г. № 108н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 мая 2014
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г., регистрационный № 32368), следующие изменения:
а) пункт 11 после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего содержания:
«Федеральным законом 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» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 49, ст. 6928; 2016, № 1, ст. 14);»;
б) пункт 28 изложить в следующей редакции:
«28. В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов
(включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собакпроводников) к месту предоставления государственной услуги им обеспечиваются:
1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется государственная услуга;
2) возможность самостоятельного передвижения по территории,
на которой расположены объекты (здания, помещения), в которых
предоставляется государственная услуга, а также входа в такие объекты
и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в
том числе с использованием кресла-коляски;
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства
функции зрения и самостоятельного передвижения;
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется
государственная услуга с учетом ограничений их жизнедеятельности;
5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
6) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
7) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в
которых предоставляется государственная услуга, 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 регулированию в сфере
социальной защиты населения;
8) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешаю-
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щих получению ими государственной услуги наравне с другими лицами.
В случае невозможности полностью приспособить объект с учетом потребности инвалида собственник данного объекта обеспечивает
инвалиду доступ к месту предоставления государственной услуги, либо
когда это возможно, ее предоставление обеспечивается по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.
Порядок 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
определен приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 сентября 2015 г., регистрационный № 38897).».
23. Внести в Административный регламент предоставления Фондом социального страхования Российской Федерации государственной
услуги по назначению и выплате застрахованным лицам пособия по
временной нетрудоспособности в случае прекращения деятельности
страхователем на день обращения застрахованного лица за пособием по
временной нетрудоспособности либо в случае отсутствия возможности
его выплаты страхователем в связи с недостаточностью денежных
средств на его счетах в кредитных организациях и применением очередности списания денежных средств со счета, предусмотренной Гражданским кодексом Российской Федерации, либо в случае отсутствия возможности установления местонахождения страхователя и его имущества, на которое может быть обращено взыскание, при наличии вступившего в законную силу решения суда об установлении факта невыплаты таким страхователем пособия по временной нетрудоспособности
застрахованному лицу, утвержденный приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 6 мая 2014 г. № 290н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 декабря 2014 г., регистрационный № 35475), следующие изменения:
а) пункт 12 после абзаца шестого дополнить абзацем следующего
содержания:
«Федеральным законом 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» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 49, ст. 6928; 2016, № 1, ст. 14);»;
б) пункт 31 изложить в следующей редакции:
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«31. В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов
(включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собакпроводников) к месту предоставления государственной услуги им обеспечиваются:
1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется государственная услуга;
2) возможность самостоятельного передвижения по территории,
на которой расположены объекты (здания, помещения), в которых
предоставляется государственная услуга, а также входа в такие объекты
и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в
том числе с использованием кресла-коляски;
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства
функции зрения и самостоятельного передвижения;
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется
государственная услуга с учетом ограничений их жизнедеятельности;
5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
6) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
7) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в
которых предоставляется государственная услуга, 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 регулированию в сфере
социальной защиты населения;
8) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими государственной услуги наравне с другими лицами.
В случае невозможности полностью приспособить объект с учетом потребности инвалида собственник данного объекта обеспечивает
инвалиду доступ к месту предоставления государственной услуги, либо
когда это возможно, ее предоставление обеспечивается по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.
Порядок 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
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определен приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 сентября 2015 г., регистрационный № 38897).».
24. Внести в Административный регламент предоставления Фондом социального страхования Российской Федерации государственной
услуги по назначению и выплате пособия по беременности и родам в
случае прекращения деятельности страхователем на день обращения
застрахованного лица за пособием по беременности и родам либо в случае невозможности его выплаты страхователем в связи с недостаточностью денежных средств на его счете в кредитной организации и применением очередности списания денежных средств со счета, предусмотренной Гражданским кодексом Российской Федерации, либо в случае
отсутствия возможности установления местонахождения страхователя и
его имущества, на которое может быть обращено взыскание, при наличии вступившего в законную силу решения суда об установлении факта
невыплаты таким страхователем пособия по беременности и родам застрахованному лицу, утвержденный приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 6 мая 2014 г. № 291н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 октября 2014 г., регистрационный № 34271), следующие изменения:
а) пункт 12 после абзаца шестого дополнить абзацем следующего
содержания:
«Федеральным законом 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» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 49, ст. 6928; 2016, № 1, ст. 14);»;
б) пункт 31 изложить в следующей редакции:
«31. В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов
(включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собакпроводников) к месту предоставления государственной услуги им обеспечиваются:
1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется государственная услуга;
2) возможность самостоятельного передвижения по территории,
на которой расположены объекты (здания, помещения), в которых
предоставляется государственная услуга, а также входа в такие объекты
и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в
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том числе с использованием кресла-коляски;
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства
функции зрения и самостоятельного передвижения;
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется
государственная услуга с учетом ограничений их жизнедеятельности;
5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
6) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
7) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в
которых предоставляется государственная услуга, 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 регулированию в сфере
социальной защиты населения;
8) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими государственной услуги наравне с другими лицами.
В случае невозможности полностью приспособить объект с учетом потребности инвалида собственник данного объекта обеспечивает
инвалиду доступ к месту предоставления государственной услуги, либо
когда это возможно, ее предоставление обеспечивается по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.
Порядок 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
определен приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 сентября 2015 г., регистрационный № 38897).».
25. Внести в Административный регламент предоставления Фондом социального страхования Российской Федерации государственной
услуги по принятию решения о финансовом обеспечении предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения
работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производ-
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ственными факторами, утвержденный приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 2 сентября 2014 г. № 598н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23
января 2015 г., регистрационный № 35660), следующие изменения:
а) пункт 16 после абзаца третьего дополнить абзацем следующего
содержания:
«Федеральным законом 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» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 49, ст. 6928; 2016, № 1, ст. 14);»;
б) пункт 40 изложить в следующей редакции:
«40. В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов
(включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собакпроводников) к месту предоставления государственной услуги им обеспечиваются:
1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется государственная услуга;
2) возможность самостоятельного передвижения по территории,
на которой расположены объекты (здания, помещения), в которых
предоставляется государственная услуга, а также входа в такие объекты
и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в
том числе с использованием кресла-коляски;
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства
функции зрения и самостоятельного передвижения;
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется
государственная услуга с учетом ограничений их жизнедеятельности;
5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
6) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
7) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в
которых предоставляется государственная услуга, 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 госу-
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дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
социальной защиты населения;
8) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими государственной услуги наравне с другими лицами.
В случае невозможности полностью приспособить объект с учетом потребности инвалида собственник данного объекта обеспечивает
инвалиду доступ к месту предоставления государственной услуги, либо
когда это возможно, ее предоставление обеспечивается по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.
Порядок 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
определен приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 сентября 2015 г., регистрационный № 38897).».
26. Внести в Административный регламент предоставления Федеральной службой по труду и занятости государственной услуги по информированию и консультированию работодателей и работников по вопросам соблюдения трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права, утвержденный
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 3 сентября 2014 г. № 603н (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 24 декабря 2014 г., регистрационный №
35383), следующие изменения:
а) пункт 14 после абзаца десятого дополнить абзацем следующего
содержания:
«Федеральным законом 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» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 49, ст. 6928; 2016, № 1, ст. 14);»;
б) пункт 33 изложить в следующей редакции:
«33. В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов
(включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собакпроводников) к месту предоставления государственной услуги им обеспечиваются:
1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется государственная услуга;

207

2) возможность самостоятельного передвижения по территории,
на которой расположены объекты (здания, помещения), в которых
предоставляется государственная услуга, а также входа в такие объекты
и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в
том числе с использованием кресла-коляски;
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства
функции зрения и самостоятельного передвижения;
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется
государственная услуга с учетом ограничений их жизнедеятельности;
5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
6) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
7) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в
которых предоставляется государственная услуга, 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 регулированию в сфере
социальной защиты населения;
8) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими государственной услуги наравне с другими лицами.
В случае невозможности полностью приспособить объект с учетом потребности инвалида собственник данного объекта обеспечивает
инвалиду доступ к месту предоставления государственной услуги, либо
когда это возможно, ее предоставление обеспечивается по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.
Порядок 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
определен приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 сентября 2015 г., регистрационный № 38897).».
27. Внести в Административный регламент предоставления Федеральной службой по труду и занятости государственной услуги по реги-
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страции в уведомительном порядке коллективных трудовых споров по
поводу заключения, изменения и выполнения соглашений, заключаемых
на федеральном уровне социального партнерства, коллективных трудовых споров в организациях, финансируемых из федерального бюджета, а
также коллективных трудовых споров, возникающих в случаях, когда в
соответствии с законодательством Российской Федерации в целях разрешения коллективного трудового спора забастовка не может быть проведена, утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 сентября 2014 г. № 635н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 декабря
2014 г., регистрационный № 35249), следующие изменения:
а) пункт 21 после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего содержания:
«Федеральным законом 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» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 49, ст. 6928; 2016, № 1, ст. 14);»;
б) дополнить пунктом 431следующего содержания:
«431. В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов
(включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собакпроводников) к месту предоставления государственной услуги им обеспечиваются:
1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется государственная услуга;
2) возможность самостоятельного передвижения по территории,
на которой расположены помещения, а также входа в такие помещения и
выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в
том числе с использованием кресла-коляски;
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства
функции зрения и самостоятельного передвижения;
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям с учетом ограничений их жизнедеятельности;
5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
6) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
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7) допуск собаки-проводника в помещения 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 регулированию в сфере
социальной защиты населения;
8) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими государственной услуги наравне с другими лицами.
В случае невозможности полностью приспособить объект с учетом потребности инвалида собственник данного объекта обеспечивает
инвалиду доступ к месту предоставления государственной услуги, либо
когда это возможно, ее предоставление обеспечивается по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.
Порядок 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
определен приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 сентября 2015 г., регистрационный № 38897).».
28. Внести в Административный регламент предоставления Федеральной службой по труду и занятости государственной услуги по уведомительной регистрации отраслевых (межотраслевых) соглашений,
заключенных на федеральном уровне социального партнерства, межрегиональных соглашений, утвержденный приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 12 сентября 2014 г.
№ 636н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 декабря 2014 г., регистрационный № 35024), следующие изменения:
а) пункт 19 после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего содержания:
«Федеральным законом 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» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 49, ст. 6928; 2016, № 1, ст. 14);»;
б) дополнить пунктом 381 следующего содержания:
«381. В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов
(включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-
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проводников) к месту предоставления государственной услуги им обеспечиваются:
1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется государственная услуга;
2) возможность самостоятельного передвижения по территории,
на которой расположены помещения Роструда, а также входа в такие
помещения и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки
из него, в том числе с использованием кресла-коляски;
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства
функции зрения и самостоятельного передвижения;
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям Роструда с учетом ограничений их жизнедеятельности;
5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
6) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
7) допуск собаки-проводника в помещения 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 регулированию в сфере
социальной защиты населения;
8) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими государственной услуги наравне с другими лицами.
В случае невозможности полностью приспособить помещения
Роструда с учетом потребности инвалида ему обеспечивается доступ к
месту предоставления государственной услуги, либо когда это возможно, ее предоставление по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.
Порядок 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
определен приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 сентября 2015 г., регистрационный № 38897).».
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29. Внести в Административный регламент предоставления Фондом социального страхования Российской Федерации государственной
услуги по назначению и выплате застрахованным лицам ежемесячного
пособия по уходу за ребенком в случае прекращения деятельности страхователем на день обращения застрахованного лица за ежемесячным
пособием по уходу за ребенком либо в случае отсутствия возможности
его выплаты страхователем в связи с недостаточностью денежных
средств на его счетах в кредитных организациях и применением очередности списания денежных средств со счета, предусмотренной Гражданским кодексом Российской Федерации, либо в случае отсутствия возможности установления местонахождения страхователя и его имущества, на которое может быть обращено взыскание, при наличии вступившего в законную силу решения суда об установлении факта невыплаты таким страхователем ежемесячного пособия по уходу за ребенком
застрахованному лицу, утвержденный приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 22 сентября 2014 г.
№ 653н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 декабря 2014 г., регистрационный № 35474), следующие изменения:
а) пункт 12 после абзаца шестого дополнить абзацем следующего
содержания:
«Федеральным законом 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» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 49, ст. 6928; 2016, № 1, ст. 14);»;
б) пункт 31 изложить в следующей редакции:
«31. В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов
(включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собакпроводников) к месту предоставления государственной услуги им обеспечиваются:
1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется государственная услуга;
2) возможность самостоятельного передвижения по территории,
на которой расположены объекты (здания, помещения), в которых
предоставляется государственная услуга, а также входа в такие объекты
и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в
том числе с использованием кресла-коляски;
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства
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функции зрения и самостоятельного передвижения;
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется
государственная услуга с учетом ограничений их жизнедеятельности;
5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
6) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
7) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в
которых предоставляется государственная услуга, 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 регулированию в сфере
социальной защиты населения;
8) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими государственной услуги наравне с другими лицами.
В случае невозможности полностью приспособить объект с учетом потребности инвалида собственник данного объекта обеспечивает
инвалиду доступ к месту предоставления государственной услуги, либо
когда это возможно, ее предоставление обеспечивается по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.
Порядок 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
определен приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 сентября 2015 г., регистрационный № 38897).».
30. Внести в Административный регламент предоставления Федеральной службой по труду и занятости государственной услуги по содействию в урегулировании коллективных трудовых споров по поводу
заключения, изменения и выполнения соглашений, заключаемых на федеральном уровне социального партнерства, коллективных трудовых
споров в организациях, финансируемых из федерального бюджета, а
также коллективных трудовых споров, возникающих в случаях, когда в
соответствии с законодательством Российской Федерации в целях раз-
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решения коллективного трудового спора забастовка не может быть проведена, утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 сентября 2014 г. № 654н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 декабря
2014 г., регистрационный № 35320), следующие изменения:
а) пункт 19 после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего содержания:
«Федеральным законом 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» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 49, ст. 6928; 2016, № 1, ст. 14);»;
б) дополнить пунктом 381 следующего содержания:
«381. В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов
(включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собакпроводников) к месту предоставления государственной услуги им обеспечиваются:
1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется государственная услуга;
2) возможность самостоятельного передвижения по территории,
на которой расположены объекты (здания, помещения), в которых
предоставляется государственная услуга, а также входа в такие объекты
и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в
том числе с использованием кресла-коляски;
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства
функции зрения и самостоятельного передвижения;
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется
государственная услуга с учетом ограничений их жизнедеятельности;
5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
6) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
7) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в
которых предоставляется государственная услуга, при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме
и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнитель-
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ной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
социальной защиты населения;
8) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими государственной услуги наравне с другими лицами.
В случае невозможности полностью приспособить объект с учетом потребности инвалида собственник данного объекта обеспечивает
инвалиду доступ к месту предоставления государственной услуги, либо
когда это возможно, ее предоставление обеспечивается по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.
Порядок 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
определен приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 сентября 2015 г., регистрационный № 38897).».
31. Внести в Административный регламент предоставления Фондом социального страхования Российской Федерации государственной
услуги по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации и (или) услугами и отдельных категорий граждан из числа ветеранов
протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, а также по выплате компенсации за самостоятельно приобретенные
инвалидами технические средства реабилитации (ветеранами протезы
(кроме зубных протезов), протезно-ортопедические изделия) и (или)
оплаченные услуги и ежегодной денежной компенсации расходов инвалидов на содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников,
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
23 сентября 2014 г. № 657н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 декабря 2014 г.,
регистрационный № 35259), следующие изменения:
а) пункт 21 после абзаца пятого дополнить абзацем следующего
содержания:
«Федеральный закон 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» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2014, № 49, ст. 6928; 2016, № 1, ст. 14)»;
б) в пункте 42:
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второе предложение исключить;
дополнить абзацами следующего содержания:
«В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов
(включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собакпроводников) к месту предоставления государственной услуги им обеспечиваются:
1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется государственная услуга;
2) возможность самостоятельного передвижения по территории,
на которой расположены объекты (здания, помещения), в которых
предоставляется государственная услуга, а также входа в такие объекты
и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в
том числе с использованием кресла-коляски;
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства
функции зрения и самостоятельного передвижения;
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется
государственная услуга с учетом ограничений их жизнедеятельности;
5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
6) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
7) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в
которых предоставляется государственная услуга, 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 регулированию в сфере
социальной защиты населения;
8) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими государственной услуги наравне с другими лицами.
В случае невозможности полностью приспособить объект с учетом потребности инвалида собственник данного объекта обеспечивает
инвалиду доступ к месту предоставления государственной услуги, либо
когда это возможно, ее предоставление обеспечивается по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.
Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объек-
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тов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи
определен приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 сентября 2015 г., регистрационный № 38897)»;
г) в пункте 47 слова «, включая автотранспортные средства инвалидов» исключить.
32. Внести в Административный регламент предоставления Фондом социального страхования Российской Федерации государственной
услуги по рассмотрению жалоб, поданных плательщиками страховых
взносов в вышестоящий орган контроля за уплатой страховых взносов
или вышестоящему должностному лицу, утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27 октября 2014 г. № 801н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 февраля 2015 г., регистрационный № 36126), следующие изменения:
а) пункт 13 после абзаца пятого дополнить абзацем следующего
содержания:
«Федеральным законом 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» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 49, ст. 6928; 2016, № 1, ст. 14);»;
б) пункт 31 изложить в следующей редакции:
«31. В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов
(включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собакпроводников) к месту предоставления государственной услуги им обеспечиваются:
1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется государственная услуга;
2) возможность самостоятельного передвижения по территории,
на которой расположены объекты (здания, помещения), в которых
предоставляется государственная услуга, а также входа в такие объекты
и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в
том числе с использованием кресла-коляски;
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства
функции зрения и самостоятельного передвижения;
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информа-
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ции, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется
государственная услуга с учетом ограничений их жизнедеятельности;
5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
6) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
7) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в
которых предоставляется государственная услуга, 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 регулированию в сфере
социальной защиты населения;
8) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими государственной услуги наравне с другими лицами.
В случае невозможности полностью приспособить объект с учетом потребности инвалида собственник данного объекта обеспечивает
инвалиду доступ к месту предоставления государственной услуги, либо
когда это возможно, ее предоставление обеспечивается по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.
Порядок 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
определен приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 сентября 2015 г., регистрационный № 38897).».
33. Внести в Административный регламент предоставления Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации государственной услуги по аккредитации организаций, оказывающих услуги
в области охраны труда, утвержденный приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 23 апреля 2015 г. № 242н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28
августа 2015 г., регистрационный № 38745), следующие изменения:
а) пункт 12 после абзаца седьмого дополнить абзацем следующего
содержания:
«Федеральный закон от 1 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении
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изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2014, № 49, ст. 6928; 2016, № 1, ст. 14);»;
б) пункт 30 изложить в следующей редакции:
«30. В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов
(включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собакпроводников) к месту предоставления государственной услуги им обеспечиваются:
1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется государственная услуга;
2) возможность самостоятельного передвижения по территории,
на которой расположены объекты (здания, помещения), в которых
предоставляется государственная услуга, а также входа в такие объекты
и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в
том числе с использованием кресла-коляски;
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства
функции зрения и самостоятельного передвижения;
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется
государственная услуга с учетом ограничений их жизнедеятельности;
5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
6) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
7) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в
которых предоставляется государственная услуга, 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 регулированию в сфере
социальной защиты населения;
8) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими государственной услуги наравне с другими лицами.
В случае невозможности полностью приспособить объект с учетом потребности инвалида собственник данного объекта обеспечивает
инвалиду доступ к месту предоставления государственной услуги, либо
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когда это возможно, ее предоставление обеспечивается по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.
Порядок 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
определен приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 сентября 2015 г., регистрационный № 38897).».
34. Внести в Административный регламент предоставления Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации государственной услуги по аттестации на право выполнения работ по специальной оценке условий труда и выдаче в результате ее проведения сертификата эксперта на право выполнения работ по специальной оценке
условий труда, утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 апреля 2015 г. № 258н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 июля
2015 г., регистрационный № 38160), следующие изменения:
а) пункт 14 после абзаца восьмого дополнить абзацем следующего
содержания:
«Федеральный закон 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» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2014, № 49, ст. 6928; 2016, № 1, ст. 14);»;
б) дополнить пунктом 331 следующего содержания:
«331. В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов
(включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собакпроводников) к месту предоставления государственной услуги им обеспечиваются:
1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется государственная услуга;
2) возможность самостоятельного передвижения по территории,
на которой расположены объекты (здания, помещения), в которых
предоставляется государственная услуга, а также входа в такие объекты
и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в
том числе с использованием кресла-коляски;
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства
функции зрения и самостоятельного передвижения;
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4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется
государственная услуга с учетом ограничений их жизнедеятельности;
5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
6) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
7) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в
которых предоставляется государственная услуга, 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 регулированию в сфере
социальной защиты населения;
8) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими государственной услуги наравне с другими лицами.
В случае невозможности полностью приспособить объект с учетом потребности инвалида собственник данного объекта обеспечивает
инвалиду доступ к месту предоставления государственной услуги, либо
когда это возможно, ее предоставление обеспечивается по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.
Порядок 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
определен приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 сентября 2015 г., регистрационный № 38897).».
35. Внести в Административный регламент предоставления Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации государственной услуги по формированию и ведению реестра организаций,
проводящих специальную оценку условий труда, утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
19 мая 2015 г. № 304н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 июля 2015 г., регистрационный № 37982), следующие изменения:
а) пункт 13 после абзаца восьмого дополнить абзацем следующего
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содержания:
«Федеральный закон 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» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2014, № 49, ст. 6928; 2016, № 1, ст. 14);»;
б) пункт 35 изложить в следующей редакции:
«35. Помещения должны обеспечивать возможность реализации
прав заявителей на предоставление государственной услуги.
В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов
(включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собакпроводников) к месту предоставления государственной услуги им обеспечиваются:
1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется государственная услуга;
2) возможность самостоятельного передвижения по территории,
на которой расположены объекты (здания, помещения), в которых
предоставляется государственная услуга, а также входа в такие объекты
и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в
том числе с использованием кресла-коляски;
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства
функции зрения и самостоятельного передвижения;
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется
государственная услуга с учетом ограничений их жизнедеятельности;
5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
6) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
7) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в
которых предоставляется государственная услуга, 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 регулированию в сфере
социальной защиты населения;
8) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешаю-
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щих получению ими государственной услуги наравне с другими лицами.
В случае невозможности полностью приспособить объект с учетом потребности инвалида собственник данного объекта обеспечивает
инвалиду доступ к месту предоставления государственной услуги, либо
когда это возможно, ее предоставление обеспечивается по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.
Порядок 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
определен приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 сентября 2015 г., регистрационный № 38897).».
36. Внести в Административный регламент предоставления Федеральной службой по труду и занятости государственной услуги по представлению сведений о трудовых арбитрах, содержащихся в базе данных
по учету трудовых арбитров, утвержденный приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 сентября 2015
г. № 659н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 октября 2015 г., регистрационный № 39388), следующие изменения:
а) пункт 17 после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего содержания:
«Федеральным законом 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» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 49, ст. 6928; 2016, № 1, ст. 14);»;
б) пункт 44 изложить в следующей редакции:
«44. В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов
(включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собакпроводников) к месту предоставления государственной услуги им обеспечиваются:
1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется государственная услуга;
2) возможность самостоятельного передвижения по территории,
на которой расположены объекты (здания, помещения), в которых
предоставляется государственная услуга, а также входа в такие объекты
и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в
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том числе с использованием кресла-коляски;
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства
функции зрения и самостоятельного передвижения;
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется
государственная услуга с учетом ограничений их жизнедеятельности;
5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
6) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
7) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в
которых предоставляется государственная услуга, 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 регулированию в сфере
социальной защиты населения;
8) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими государственной услуги наравне с другими лицами.
В случае невозможности полностью приспособить объект с учетом потребности инвалида собственник данного объекта обеспечивает
инвалиду доступ к месту предоставления государственной услуги, либо
когда это возможно, ее предоставление обеспечивается по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.
Порядок 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
определен приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 сентября 2015 г., регистрационный № 38897).».
37. Внести в Административный регламент предоставления Федеральной службой по труду и занятости государственной услуги по организации подготовки трудовых арбитров, утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 сентября 2015 г. № 660н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 октября 2015 г., регистрационный № 39364), сле-
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дующие изменения:
а) пункт 18 после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего содержания:
«Федеральным законом 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» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 49, ст. 6928; 2016, № 1, ст. 14);»;
б) пункт 46 изложить в следующей редакции:
«46. В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов
(включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собакпроводников) к месту предоставления государственной услуги им обеспечиваются:
1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется государственная услуга;
2) возможность самостоятельного передвижения по территории,
на которой расположены объекты (здания, помещения), в которых
предоставляется государственная услуга, а также входа в такие объекты
и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в
том числе с использованием кресла-коляски;
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства
функции зрения и самостоятельного передвижения;
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется
государственная услуга с учетом ограничений их жизнедеятельности;
5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
6) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
7) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в
которых предоставляется государственная услуга, 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 регулированию в сфере
социальной защиты населения;
8) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешаю-
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щих получению ими государственной услуги наравне с другими лицами.
В случае невозможности полностью приспособить объект с учетом потребности инвалида собственник данного объекта обеспечивает
инвалиду доступ к месту предоставления государственной услуги, либо
когда это возможно, ее предоставление обеспечивается по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.

Приказ Минкультуры России от 16.11.2015 N 2800 "Об

утверждении Порядка обеспечения условий доступности
для инвалидов культурных ценностей и благ"
В соответствии с Законом Российской Федерации от 09.10.1992 N
3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре"
(Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного совета Российской Федерации, 1992, N 46, ст. 2615, Собрание
законодательства Российской Федерации, 1999, N 26, ст. 3172, 2001, N 1,
ст. 2, N 53, ст. 5030, 2002, N 52, ст. 5132, 2003, N 52, ст. 5038, 2004, N 35,
ст. 3607, 2006, N 1, ст. 10, N 45, ст. 4627, 2007, N 1, ст. 21, 2008, N 30, ст.
3616, 2009, N 52, ст. 6411, 2010, N 19, ст. 2291, 2013, N 17, ст. 2030, N 27,
ст. 3477, N 40, ст. 5035, 2014, N 19, ст. 2307, N 30, ст. 4217, ст. 4257, N
49, ст. 6928), приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов культурных ценностей и благ согласно приложению к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителей Министра культуры Российской Федерации в соответствии с
распределением обязанностей.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2016.
Приложение
ПОРЯДОК
ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ И БЛАГ
1. Настоящий порядок обеспечения условий доступности для инвалидов культурных ценностей и благ (далее - Порядок) определяет правила оказания помощи инвалидам в преодолении барьеров, препятствующих получению ими услуг в сфере культуры наравне с другими лицами, а также обеспечения доступности для инвалидов:
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- объектов (административных зданий, строений, сооружений и
помещений) (далее - объекты) Министерства культуры Российской Федерации и его территориальных органов, федеральных государственных
унитарных и казенных предприятий, федеральных государственных
бюджетных учреждений культуры - театров, концертных организаций,
кинотеатров,
цирков,
культурно-досуговых
(культурнопросветительских) и других организаций, осуществляющих деятельность по активному участию инвалидов в культурной жизни (как создателей произведений культуры или участников самодеятельного художественного и культурного творчества) (далее - организации культуры);
- культурных ценностей и благ, услуг в сфере культуры, предоставляемых организациями культуры.
2. Для обеспечения условий доступности для инвалидов объектов
и услуг в сфере культуры осуществляется взаимодействие организаций
культуры с собственниками объектов. Организация указанного взаимодействия осуществляется Министерством культуры Российской Федерации.
3. Руководители организаций культуры в рамках деятельности по
обеспечению доступности объектов и услуг осуществляют инструктирование или обучение должностных лиц указанных организаций, уполномоченных на оказывать услуги инвалидам с учетом имеющихся у них
стойких расстройств функций организма и ограничений жизнедеятельности.
Обязанность должностных лиц организаций культуры по предоставлению инвалидам услуг в доступной форме (в том числе, по приему
и учету заявлений инвалидов о создании необходимых для них условий
доступности объектов и услуг), а также по оказанию им при этом помощи определяется руководителями организаций культуры в регламентах
предоставления услуг населению и в должностных регламентах (инструкциях) должностных лиц (сотрудников), оказывающих данные услуги.
Министерство культуры Российской Федерации в целях организации обеспечения доступности объектов и услуг разрабатывает и направляет в органы государственной власти субъектов Российской Федерации
рекомендации по организации инструктирования или обучения специалистов, работающих с инвалидами по вопросам обеспечения доступности для них объектов и услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.
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4. Руководителями организаций культуры в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными
правовыми актами, обеспечивается создание инвалидам следующих
условий доступности объектов:
- возможность беспрепятственного входа в указанные объекты и
выхода из них;
- возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях
доступа к месту предоставления услуги, в том числе с использованием
помощи персонала, предоставляющего услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, мнемосхем, рельефных стрелок и надписей, выполненных рельефно-точечным шрифтом, а также сменного кресла-коляски;
- 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 персонала объекта;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения, при передвижении по территории объекта;
- проведение инструктажа сотрудников, осуществляющих первичный контакт с получателями услуги, по вопросам ознакомления инвалидов с размещением и планировкой помещений, последовательностью
действий и маршрутом передвижения при получении услуги;
- содействие инвалиду при входе в здание и выходе из него, информирование его о доступных маршрутах общественного транспорта;
- 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 (надписей, знаков и иной текстовой и графической информации в
формате рельефной графики и знаками, выполненными рельефноточечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне);
- обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются
услуги или к месту предоставления услуги собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного
по форме, утвержденной приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 22.06.2015 N 386н (зарегистрирован в
Минюсте России 21.07.2015, регистрационный N 38115).
5. Организациями культуры, предоставляющими услуги, в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными
нормативными правовыми актами, обеспечиваются:
- оказание инвалидам необходимой помощи в доступной для них
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форме, оформлении документов, установленных регламентом (порядком) предоставления услуги, совершении других необходимых для получения услуги действий;
- предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги
с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;
- предоставление инвалидам по зрению, при необходимости, услуги скрытого прямого тифлокомментирования, проводимого профессиональным тифлокомментатором, включая обеспечение доступа тифлокомментатора;
- наличие аудиоконтура, копий документов, объявлений, инструкций о порядке предоставления услуги (в том числе, на информационном
стенде), выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;
- размещение помещений, в которых предоставляется услуга, преимущественно на нижних этажах зданий;
- условия доступа для инвалидов в операционно-кассовые залы
организаций культуры и возможности получения услуг при реконструкции, адаптации всех элементов оборудования для обслуживания (в том
числе, окон касс, проходов);
- условия доступа к иным помещениям: вестибюль, кассовый вестибюль, гардероб, санузлы, буфеты, фойе, коридоры и кулуары, зрительные залы (театральные, концертные залы, кинозалы), выставочные
(экспозиционные) залы и помещения, мастерские, студии, комнаты звукозаписи, зоны расположения лифтов;
- создание инклюзивных творческих коллективов, осуществляющих деятельность на базах культурно-досуговых учреждений;
- предоставление инвалидам для получения услуги возможности
направить заявление в электронном виде путем заполнения специальной
интерактивной формы на сайтах организаций культуры в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с обеспечением идентификации получателя;
- размещение доступной информации для обеспечения уровня доступности сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" организаций культуры с учетом требований национальных стандартов;
- другие условия обеспечения доступности, предусмотренные административным регламентом представления услуг:
- обеспечение инвалидов не менее 5% мест в театральных и кон-
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цертных залах (3% в кинозалах), но не менее двух мест при предоставлении услуг по показу спектаклей, концертных программ, кинофильмов
и цирковых представлений для инвалидов (в том числе, при выделении
зон специализированного обслуживания инвалидов в здании);
- оснащение кинотеатров и кинозалов комплектами оборудования
для обеспечения скрытого автоматического тифлокомментирования и
субтитрирования при демонстрации цифровых кинофильмов;
- коллективный доступ группы инвалидов (далее - специальная
группа) к объектам и мероприятиям, проводимым организациями культуры, при условии предварительного согласования с организатором посещения специальной группы - реабилитационной организацией, общественным объединением инвалидов или органом социальной защиты
населения (далее - организатор).
6. При организации посещения специальной группы уполномоченными должностными лицами проводится предварительное согласование условий посещения, в ходе которого определяются: категория,
возраст и количество инвалидов и сопровождающих их лиц в группе,
состояние обеспечения доступности объекта и представляемых культурных ценностей для инвалидов, порядок коллективного посещения, способы, приобщения инвалидов к представляемым культурным ценностям,
другие вопросы подготовки и проведения коллективного посещения.
Условия организации коллективного посещения могут включаться в соответствующий договор.
Организация культуры предварительно (не менее, чем за 10 рабочих дней) уведомляет организатора о планируемом посещении специальной группы, особых правилах и требованиях безопасности, а также
выделяет сотрудника (сотрудников) и обеспечивает его (их) подготовку
для беспрепятственного получения инвалидами услуг (в том числе, просмотра спектаклей, концертных программ, кинофильмов и цирковых
представлений, проведения специальных экскурсий, участия в культурно-досуговых мероприятиях).
7. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере культуры осуществляется Министерством культуры
Российской Федерации, с использованием следующих показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере культуры (далее показатели):
а) удельный вес вводимых с 1 июля 2016 года в эксплуатацию
объектов организаций культуры, имеющих условия доступности для
инвалидов объектов и услуг (от общего числа вводимых в эксплуатацию
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объектов организаций культуры);
б) удельный вес объектов организаций культуры, имеющих после
проведения капитального ремонта и реконструкции после с 1 июля 2016
года условия доступности для инвалидов объектов и услуг (от общего
числа объектов организаций культуры);
в) удельный вес объектов организаций культуры, на которых
обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и
возможность для самостоятельного их передвижения по зданию (и при
необходимости - по территории объекта) (от общего количества объектов организаций культуры, на которых проведены ремонтнореконструкторские работы после 1 июля 2016 года);
г) удельный вес организаций культуры, оснащенных ассистивными приспособлениями и адаптивными средствами в целях обеспечения
беспрепятственного доступа к объектам для инвалидов (для инвалидовопорников, по зрению, по слуху) (от общего количества объектов организаций культуры);
д) доля сотрудников организаций культуры, прошедших обучение
(инструктаж) по вопросам, связанным с особенностями предоставления
услуг инвалидам и владеющих методами оказания необходимой помощи
лицам с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата (от
общего количество сотрудников организаций культуры);
е) удельный вес организаций культуры, предоставляющих помощь
сотрудников, на которых административно-распорядительным актом
организации культуры возложена обязанность по ее предоставлению
инвалидам (инвалидам-опорникам, по зрению, по слуху) (от общего количества объектов организаций культуры);
ж) удельный вес мероприятий организаций культуры, доступных
для инвалидов (инвалидов-опорников, по зрению, по слуху) (от общего
количества мероприятий проводимых организациями культуры);
з) доля организаций культуры, предоставляющих не менее 5%
(для кинотеатров - не менее 3%) мест в зрительных залах, оборудованных для инвалидов (инвалидов-опорников, по зрению, по слуху) (от общего числа организаций);
и) удельный вес организаций культуры, имеющих информацию на
официальном сайте о доступности для инвалидов с нарушениями зрения
и слуха и инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках объектов и
услуг (от общего числа организаций культуры);
к) количество площадок объектов организаций культуры, оснащенных комплектами оборудования для обеспечения скрытого автома-
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тического тифлокомментирования и субтитрирования при демонстрации
зрелищных мероприятий (в том числе, спектаклей, концертов, цирковых
выступлений, цифровых кинофильмов, культурно-досуговые и других
мероприятий) (от общего количества площадок объектов организаций
культуры);
л) удельный вес культурно-досуговых учреждений, имеющих инклюзивные творческие коллективы, осуществляющие деятельность на
базах культурно-досуговых учреждений (от общего числа культурнодосуговых учреждений);
м) удельный вес организаций культуры, имеющих сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", учитывающие требования национальных стандартов;
н) доля организаций культуры, осуществляющих выездные мероприятия для инвалидов (инвалидов-опорников, по зрению, по слуху) (от
общего числа организаций культуры).
8. Организации культуры, предоставляющие услуги в сфере культуры и туризма, при подготовке технических заданий и при заключении
договоров осуществляют меры по обеспечению проектирования, строительства и приемки с 1 июля 2016 года вновь вводимых в эксплуатацию,
прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию зданий
(помещений), в которых осуществляется предоставление указанных
услуг, а также по обеспечению закупки приобретаемых с этой даты
транспортных средств для обслуживания получателей указанных услуг,
с соблюдением условий их доступности для инвалидов, установленных
статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 48, ст. 4563, 2001, N 33, ст. 3426;
2004, N 35, ст. 3607; 2014, N 49, ст. 6928) (далее - Закон N 181-ФЗ), постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 N
1521 "Об утверждении 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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015,
N 2, ст. 465, N 40, ст. 5568).
9. Собственники объектов, которые невозможно полностью приспособить к потребностям инвалидов, принимают (до их реконструкции
или капитального ремонта) согласованные с одним из общественных
объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на терри-
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тории поселения, муниципального района, городского округа, меры для
обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг по месту
жительства инвалидов или в дистанционном режиме.
10. Организации культуры, предоставляющие услуги в арендуемых для предоставления услуг существующих объектах (помещениях),
которые невозможно полностью приспособить с учетом потребностей
инвалидов, принимают меры по заключению дополнительных соглашений с арендодателем либо по включению в проекты договоров аренды
положений о выполнении собственником объекта требований по обеспечению условий доступности для инвалидов данного объекта и услуг,
оказываемых на нем.
11. Организации культуры, предоставляющие услуги, в целях
определения мер по поэтапному повышению уровня условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг проводят
обследование данных объектов и услуг, по результатам которого составляется паспорт доступности для инвалидов объекта и предоставляемых
на нем услуг (далее соответственно - обследование и паспортизация,
паспорт доступности).
12. Паспорт доступности содержит следующие разделы:
- краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем
услуг;
- оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объектов и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности
для инвалидов с использованием показателей, предусмотренных пунктом 7 настоящего Порядка;
- оценка соответствия уровня доступности для инвалидов услуг,
включая наличие условий для проведения прямого тифлокомментирования, и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности
для инвалидов с использованием показателей, предусмотренных пунктом 7 настоящего Порядка;
- предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимым для приведения объекта и порядка предоставления на
нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской
Федерации.
13. Локальными правовыми актами организаций культуры утверждается состав комиссии по проведению обследования и паспортизации
объекта и предоставляемых на нем услуг (далее - Комиссия), сроки и
планы - графики проведения обследования и паспортизации.
14. В состав Комиссии включаются представители общественных
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объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, муниципального района, городского округа, где расположен объект, на котором планируется проведение обследования и паспортизации.
15. По результатам обследования объекта и предоставляемых на
нем услуг Комиссией разрабатываются предложения по принятию решений (с учетом положений Конвенции о правах инвалидов от 13.12.2006
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013 N 6, ст. 468)
по обеспечению "разумного приспособления" и "универсального дизайна"), которые включаются в паспорт доступности, в том числе:
- по созданию (с учетом потребностей инвалидов) условий доступности существующего объекта и порядка предоставления на нем
услуг в соответствии с частью 4 статьи 15 Закона N 181-ФЗ (в случае
невозможности обеспечения полной доступности);
- по определению мероприятий, учитываемых в планах развития
объекта, сметах его капитального и текущего ремонта, реконструкции,
модернизации, в графиках переоснащения объекта и закупки нового
оборудования в целях повышения уровня его доступности и условий для
предоставления на нем услуг (с учетом потребностей инвалидов);
- по включению необходимых мероприятий в технические задания
на разработку проектно-сметной документации по проектированию,
строительству, оснащению приспособлениями и оборудованием вновь
вводимых в эксплуатацию объектов, на которых предоставляются услуги
населению, положений, предусматривающих их полное соответствие
требованиям доступности объектов для инвалидов с 1 июля 2016 года.
16. Паспорт доступности, разработанный Комиссией, утверждается руководителем организации культуры и направляется в течение 10
рабочих дней в Министерство культуры Российской Федерации.
17. В случае предоставления услуги в арендуемом помещении
(здании) или с использованием арендуемого транспортного средства, в
состав Комиссии включается представитель собственника арендуемого
помещения (здания) или транспортного средства, а в предложениях по
повышению уровня доступности объекта учитываются его предложения,
которые вытекают из обязанности собственника обеспечивать условия
доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с частью 1
статьи 15 Закона N 181-ФЗ.
18. Министерство культуры Российской Федерации, с учетом
представленных паспортов доступности, в соответствии с подпунктом
"а" пункта 3 Правил разработки органами исполнительной власти, орга-
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нами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных
сферах деятельности, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 17.06.2015 N 599 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2015 N 26, ст. 3894) утверждает планы мероприятий (дорожные карты) по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг.

Приказ Минкультуры России от 16.11.2015 N 2803 "Об

утверждении Порядка обеспечения условий доступности
для инвалидов музеев, включая возможность ознакомления с музейными предметами и музейными коллекциями, в соответствии с законодательством Российской
Федерации о социальной защите инвалидов"
В соответствии с Законом Российской Федерации от 9 октября
1992 г. N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о
культуре" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 46, ст. 2615;
Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 26, ст. 3172;
2001, N 1, ст. 2; N 53, ст. 5030; 2002, N 52, ст. 5132; 2003, N 52, ст. 5038;
2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 1, ст. 10; N 45, ст. 4627; 2007, N 1, ст. 21;
2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 52, ст. 6411; 2010, N 19, ст. 2291; 2013, N 17,
ст. 2030; N 27, ст. 3477; N 40, ст. 5035; 2014, N 19, ст. 2307; N 30, ст.
4217, ст. 4257; N 49, ст. 6928) приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов музеев, включая возможность ознакомления с музейными предметами и музейными коллекциями, в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
первого заместителя Министра культуры Российской Федерации В.В.
Аристархова.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2016 года.
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ПОРЯДОК
ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ МУЗЕЕВ, ВКЛЮЧАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С МУЗЕЙНЫМИ ПРЕДМЕТАМИ И МУЗЕЙНЫМИ КОЛЛЕКЦИЯМИ, В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ИНВАЛИДОВ
1. Настоящий порядок определяет правила обеспечения условий
доступности для инвалидов музеев, включая возможность ознакомления
с музейными предметами и музейными коллекциями, с основной экспозицией музея с учетом особенностей каждой категории инвалидов,
предоставляемых услуг в сфере деятельности музеев, а также оказания
инвалидам при этом необходимой помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг и использованию музейного здания, помещения или сооружений музейного комплекса (далее - объект) наравне с
другими лицами.
2. Для обеспечения условий доступности для инвалидов музеев и
предоставляемых услуг в сфере музейной деятельности (далее - обеспечение доступности музеев и услуг) при необходимости осуществляется
взаимодействие музеев с собственниками объектов.
3. Руководителями музеев должно обеспечиваться создание инвалидам, включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собакпроводников, следующих условий доступности музеев в соответствии с
требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами:
- возможность беспрепятственного входа в музеи и выхода из них;
- содействие инвалиду при входе в здание и выходе из него, информирование его о доступных маршрутах общественного транспорта;
- возможность посадки в транспортное средство и высадки из него
перед входом в музей, в том числе с использованием кресла-коляски и
при необходимости, с помощью персонала музея;
- возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях
доступа к месту предоставления услуги, в том числе с использованием
помощи персонала, предоставляющего услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, мнемосхем, рельефных стрелок и надписей, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также сменного креслаколяски;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и самостоятельного передвижения, по территории музея и
оказание им помощи;
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- 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 в формате рельефной графики и знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются
услуги, или к месту предоставления услуги собаки-проводника при
наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного в установленном порядке;
- оказание сотрудниками, предоставляющими услуги, иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг и использованию объектов наравне с другими лицами.
4. Для доступности услуг для инвалидов в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными
правовыми актами, организациями, предоставляющими услуги, руководителями музеев обеспечиваются:
- возложение на одного из специалистов по просветительной работе или по работе с инвалидами и маломобильными гражданами обязанностей по организации их обслуживания в музее и обеспечения надлежащих условий для социокультурной реабилитации инвалидов музейными средствами;
- организация инструктирования работников гардероба, лифтеров,
смотрителей залов, продавцов киоска, сотрудников буфета, участвующих в обслуживании посетителей, по вопросу осуществления коммуникаций с посетителями-инвалидами;
- создание группы экскурсоводов музея, подготовленных для обслуживания экскурсантов-инвалидов;
- оказание инвалидам необходимой помощи в доступной для них
форме в уяснении порядка предоставления и получения услуги, в
оформлении документов для ее предоставления;
- дублирование для инвалидов по слуху субтитрами голосовой
информации, сопровождающей видеоматериалы на мониторах;
- предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги
с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;
- наличие копий документов, объявлений, инструкций о порядке
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предоставления услуги (в том числе, на информационном стенде), выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне,
а также аудиоконтура в регистратуре;
- условия доступа к иным помещениям: вестибюль, кассовый вестибюль, гардероб, санузлы, коридоры, буфет, выставочные (экспозиционные) залы и помещения, зоны расположения лифтов;
- применение интерактивных экспонатов с размещением средств
их управления, если они предназначены для посетителей, включая инвалидов на креслах-колясках, на высоте от 45 см до 100 см от пола;
- наличие этикеток, напечатанных рельефно-точечным шрифтом
Брайля, к ключевым экспонатам экспозиции и рельефно-графического
изображения тех из них, к которым тактильный доступ закрыт;
- наличие в каждом разделе экспозиции не менее 4 экспонатов
(или их эквивалентов), доступных для тактильного восприятия инвалидами по зрению (тактильных экспонатов);
- наличие в музее web-сайтов, доступных для инвалидов.
Исходя из особенностей каждой категории инвалидов, рекомендуется следующая численность экскурсионных групп:
8 - 10 человек - для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата;
до 20 человек при двух сопровождающих - для лиц с нарушением
ментального развития и эмоционального реагирования;
до 10 человек - для лиц с нарушением слуха (при участии переводчика русского жестового языка);
до 10 человек - для слабовидящих;
до 5 человек - для тотально слепых;
до 3 человек при сопровождающем на каждого - для слепоглухих.
Для адаптации инвалидов перед посещением музея в местах сборов экскурсий оборудуется входная зона, располагающая площадью,
достаточной для размещения групп инвалидов на креслах-колясках.
С учетом увеличения времени для осмотра инвалидами экспозиции и их утомляемости в экспозиционных залах по решению руководителя музея оборудуются зоны для кратковременного отдыха.
Обеспечивается беспрепятственный доступ всех категорий инвалидов в экспозиционную зону участка, которая является продолжением
постоянной экспозиции здания и предназначается для размещения различных экспонатов под открытым небом: скульптур, архитектурных
фрагментов, крупногабаритных экспонатов и других.
При строительстве и реконструкции зданий, в которых размеща-
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ются музеи, они оснащаются грузовым лифтом, используемым для осуществления технологической связи фондохранилищ, мастерских и различных служб с экспозиционными залами, который возможно также
использовать для перевозки инвалидов.
5. Оценка соответствия уровня обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг осуществляется с использованием следующих
показателей доступности для инвалидов музеев (далее - показатели):
- удельный вес введенных с 1 июля 2016 года в эксплуатацию объектов музеев, в которых предоставляются услуги населению, полностью
соответствующих требованиям доступности для инвалидов объектов и
услуг (от общего количества вновь вводимых объектов);
- удельный вес существующих объектов музеев, которые в результате проведения после 1 июля 2016 года их капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг (от общего количества объектов <1>, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию);
- удельный вес существующих объектов музеев (от общего количества объектов, на которых в настоящее время невозможно полностью
обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов), на которых
до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечиваются:
доступ инвалидов к месту предоставления услуги;
предоставление инвалидам необходимых услуг в дистанционном
режиме;
предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту
пребывания инвалида;
- удельный вес объектов <1> музеев, на которых обеспечиваются
условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для
самостоятельного их передвижения по зданию (и при необходимости по территории объекта), в том числе имеются:
1.1. выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов;
-------------------------------<1> Указанные требования предусмотрены частью 1 статьи 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 48, ст. 4563; 2001, N
33, ст. 3426; 2004, N 35, ст. 3607; 2014, N 49, ст. 6928), а также нормам и правилам Свода
правил СП 59.13330.2012 "СНиП 35-01-2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения", утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 26 декабря 2014 года N 1521 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 2, ст. 465) для применения с 1 июля 2015 года на обязательной основе
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1.2. сменные кресла-коляски;
1.3. подъемные платформы (аппарели);
1.4. доступные входные группы (пандусы, поручни, тактильные
указатели, стикеры на стеклянных дверях);
1.5. доступные пути движения на объекте (в том числе адаптированные лифты, пандусы, поручни, тактильные указатели, раздвижные
двери, достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок);
1.6. доступные санитарно-гигиенические помещения.
- удельный вес объектов музеев, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и
самостоятельного передвижения, и оказание им помощи <2>;
- удельный вес музеев с надлежащим размещением оборудования
и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (местам предоставления услуг)
с учетом ограничений их жизнедеятельности <3>;
- удельный вес объектов музеев, на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а
также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации в
формате рельефной графики и знаками, выполненными рельефноточечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;
- удельный вес услуг музеев, обеспечивающих дублирование для
глухих субтитрами голосовой информации, сопровождающей видеоматериалы на мониторах;
- удельный вес услуг музеев, применяющих интерактивные экспонаты;
- удельный вес услуг музеев, размещающих в экспозиции этикетки, напечатанные рельефно-точечным шрифтом Брайля, к ключевым
экспонатам экспозиции и рельефно-графическое изображение тех из
них, к которым тактильный доступ закрыт;
- удельный вес услуг музеев, обеспечивающих наличие в каждом
разделе экспозиции не менее 4 экспонатов (или их эквивалентов), доступных для тактильного восприятия инвалидами по зрению тактильных
экспонатов;

-------------------------------<1> От общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги.
<2> От общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги.
<3> От общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги.
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- удельный вес услуг музеев, предоставляемых с использованием
русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика <1>;
- удельный вес музеев, где в штате имеется сотрудник, на которого
приказом возложены обязанности по работе с инвалидами и маломобильными гражданами;
- удельный вес услуг музеев, доступных для инвалидов, в общем
количестве услуг;
- удельный вес музеев, где в составе экскурсоводов имеются специалисты, прошедшие повышение квалификации для обслуживания экскурсантов-инвалидов, а также сотрудники музея, участвующие в обслуживании посетителей и прошедшие обучение для осуществления коммуникаций с посетителями-инвалидами, с определением доли подготовленных сотрудников от общего их количества в музее;
- удельный вес музеев, имеющих web-сайты, доступные для инвалидов;
- удельный вес объектов (зданий, помещений) музеев, имеющих
утвержденные паспорта доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг (от общего количества таких объектов).
6. Организации, предоставляющие услуги в сфере музейной деятельности, при подготовке технических заданий и при заключении договоров осуществляют меры по обеспечению проектирования, строительства и приемки с 1 июля 2016 года вновь вводимых в эксплуатацию, а
также прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию
зданий (помещений), в которых осуществляется предоставление указанных услуг, а также по обеспечению закупки приобретаемых с этой даты
транспортных средств для обслуживания получателей указанных услуг,
с соблюдением условий их доступности для инвалидов, установленных
-------------------------------<1> От общего количества предоставляемых услуг.
статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (далее - Закон N 181-ФЗ) (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1995, N 48, ст. 4563; 2001, N 33, ст. 3426; 2004, N 35, ст. 3607;
2014, N 49, ст. 6928), постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря
2014 г. N 1521 "Об утверждении 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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 2, ст. 465; N 40, ст. 5568).
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7. Организации, предоставляющие услуги в арендуемых для
предоставления услуг существующих объектах (помещениях), которые
невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов,
принимают меры по заключению дополнительных соглашений с арендодателем либо по включению в проекты договоров аренды положений о
выполнении собственником объекта требований по обеспечению условий доступности для инвалидов данного объекта и услуг, оказываемых
на нем.
8. В целях определения мер по поэтапному повышению уровня
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг
проводится обследование данных объектов и услуг, по результатам которого составляется паспорт доступности для инвалидов объекта и
предоставляемых на нем услуг (далее - обследование и паспортизация,
Паспорт доступности).
9. Паспорт доступности объекта и предоставляемых на нем услуг
должен содержать следующие разделы:
- краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем
услуг;
- оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта
и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для
инвалидов, с использованием показателей, предусмотренных пунктом 5
настоящего Порядка;
- оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их
доступности для инвалидов, с использованием показателей, предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка;
- предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимым для приведения объекта и порядка предоставления на
нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской
Федерации.
10. Для проведения обследования и паспортизации руководителем
организации, предоставляющей услуги населению, утверждается состав
комиссии по проведению обследования и паспортизации объекта и
предоставляемых на нем услуг (далее - Комиссия), сроки и план-график
ее проведения, а также организуется работа Комиссии.
11. В состав Комиссии включаются (по согласованию) представители общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою
деятельность на территории поселения, муниципального района, городского округа, где расположен объект, на котором планируется проведе-
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ние обследования и паспортизации.
12. По результатам обследования объекта и предоставляемых на
нем услуг Комиссией разрабатываются предложения по принятию
управленческих решений, которые включаются в паспорт доступности
объекта и предоставляемых на нем услуг, в том числе:
- по созданию (с учетом потребностей инвалидов) условий доступности существующего объекта и порядка предоставления на нем
услуг в соответствии с частью 4 статьи 15 Закона N 181-ФЗ (в случае
невозможности полностью приспособить объект с учетом потребностей
инвалидов до его реконструкции или капитального ремонта);
- по определению мероприятий, учитываемых в планах развития
объекта, в сметах его капитального и текущего ремонта, реконструкции,
модернизации, в графиках переоснащения объекта и закупки нового
оборудования, в целях повышения уровня его доступности и условий
для предоставления на нем услуг с учетом потребностей инвалидов;
- по включению необходимых мероприятий в технические задания
на разработку проектно-сметной документации по проектированию,
строительству, оснащению приспособлениями и оборудованием вновь
вводимых в эксплуатацию объектов, на которых предоставляются услуги, положений, предусматривающих их полное соответствие требованиям доступности объектов для инвалидов с 1 июля 2016 года.
13. Паспорт доступности объекта и предоставляемых на нем услуг,
разработанный Комиссией, утверждается руководителем организации,
предоставляющей услуги в сфере музейной деятельности, и представляется вместе с отчетом о проведении обследования и паспортизации:
- муниципальными организациями (учреждениями) - в органы
местного самоуправления, на территории которого ими осуществляется
деятельность;
- организациями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации - в исполнительные органы
государственной власти субъектов Российской Федерации соответственно;
- негосударственными организациями - в исполнительные органы
государственной власти субъектов Российской Федерации соответственно;
- федеральными государственными учреждениями - в федеральный орган исполнительной власти (в соответствии с подведомственностью).
14. В случае предоставления услуги в арендуемом помещении
(здании) или с использованием арендуемого транспортного средства в
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состав Комиссии включается представитель собственника арендуемого
помещения (здания) или транспортного средства, а в предложениях по
повышению уровня доступности объекта учитываются его предложения,
которые вытекают из обязанности собственника обеспечивать условия
доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с частью 1
статьи 15 Закона N 181-ФЗ.
15. Министерство культуры Российской Федерации, органы,
уполномоченные высшими исполнительными органами государственной
власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления с использованием показателей, предусмотренных пунктом 5
настоящего Порядка, а также на основании представленных паспортов
разрабатывают и утверждают планы мероприятий (дорожные карты) по
повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов
и услуг в соответствии с Правилами разработки органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг
в установленных сферах деятельности, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 г. N 599 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 26, ст. 3894).

Приказ Минкультуры России от 10.11.2015 N 2761 "Об

утверждении Порядка обеспечения условий доступности
для инвалидов библиотек и библиотечного обслуживания в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов"
В соответствии с Законом Российской Федерации от 09.10.1992 N
3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре"
(Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, Собрание законодательства Российской Федерации, 1992, N 46, ст. 2615; 1999, N 26, ст. 3172; 2001, N 1,
ст. 2, N 53, ст. 5030; 2002, N 52, ст. 5132; 2003, N 52, ст. 5038; 2004, N 35,
ст. 3607; 2006, N 1, ст. 10; N 45, ст. 4627; 2007, N 1, ст. 21; 2008, N 30, ст.
3616; 2009, N 52, ст. 6411; 2010, N 19, ст. 2291; 2013, N 17, ст. 2030; N 27,
ст. 3477; N 40, ст. 5035; 2014, N 19, ст. 2307; N 30, ст. 4217, ст. 4257; N
49, ст. 6928) приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок обеспечения условий доступ-
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ности для инвалидов библиотек и библиотечного обслуживания в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2016 года.
ПОРЯДОК
ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
БИБЛИОТЕК И БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ИНВАЛИДОВ
1. Настоящий Порядок определяет правила обеспечения условий
доступности для инвалидов библиотек, включая возможность обеспечения доступа инвалидов различных категорий и маломобильных граждан
к библиотечным зданиям и услугам в сфере библиотечной деятельности,
а также оказания инвалидам при этом необходимой помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг и использованию объектов
наравне с другими лицами с учетом их особых потребностей.
2. Для обеспечения условий доступности для инвалидов библиотек и библиотечного обслуживания (далее - обеспечение доступности
библиотек и услуг) при необходимости осуществляется взаимодействие
библиотек с собственниками объектов. Организация указанного взаимодействия осуществляется Министерством культуры Российской Федерации, а также уполномоченными исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного
самоуправления в соответствии с возложенными на них полномочиями.
3. Организациями, предоставляющими услуги в сфере библиотечной деятельности, обеспечивается создание инвалидам, включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников, следующих
условий доступности библиотек в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами:
- возможность беспрепятственного входа в библиотеки и выхода
из них;
- содействие инвалиду при входе в здание и выходе из него, информирование его о доступных маршрутах общественного транспорта;
- возможность посадки в транспортное средство и высадки из него
перед входом в библиотеку, в том числе с использованием креслаколяски, и при необходимости с помощью персонала библиотеки;
- возможность самостоятельного передвижения по библиотеке в
целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с использова-
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нием помощи персонала, предоставляющего услуги, ассистивных и
вспомогательных технологий, а также кресла-коляски;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и самостоятельного передвижения, оказание им помощи на
территории библиотеки;
- проведение инструктажа сотрудников, осуществляющих непосредственное взаимодействие с получателями услуги, по вопросам ознакомления инвалидов с размещением кабинетов, а также оказания им помощи в уяснении последовательности действий и маршрута передвижения при получении услуги;
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации
о порядке предоставления услуги, ее оформление в доступной для инвалидов форме с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе
дублирование необходимой для получения услуги текстовой информации на электронных носителях, зрительной информации звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом
Брайля и на контрастном фоне, допуск сурдопереводчика и тифлопереводчика;
- обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются
услуги, или к месту предоставления услуги собаки-проводника при
наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме, утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.06.2015 N 386н "Об утверждении формы документа, подтверждающего специальное обучение собакипроводника, и порядка его выдачи" (зарегистрирован Минюстом России
21 июля 2015 г. N 38115);
- оказание сотрудниками, предоставляющими услуги, иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг и использованию библиотек наравне с другими лицами;
- оснащение при строительстве и реконструкции зданий, в которых размещаются библиотеки, грузовым лифтом, используемым для
перевозки инвалидов;
- оборудование в районе входа в здание зоны для отдыха инвалидов на колясках;
- обеспечение доступа инвалидов к иным помещениям: вестибюль,
гардероб, санузлы, коридоры, буфет, читальные, выставочные (экспозиционные) залы и помещения, лифтовые холлы;
- доступность звуковой информации для посетителей, использую-
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щих слуховые аппараты, путем оборудования залов обслуживания посетителей библиотек индукционной системой.
4. В целях предоставления услуг, доступных для инвалидов в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами, организациями, предоставляющими услуги в сфере библиотечной деятельности, обеспечиваются:
- оказание инвалидам необходимой помощи в доступной для них
форме в уяснении порядка предоставления и получения услуги, в
оформлении установленных регламентом (порядком) ее предоставления
документов, в совершении ими других необходимых для получения
услуги действий;
- предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги
с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;
- наличие копий документов, объявлений, инструкций о порядке
предоставления услуги (в том числе на информационном стенде), выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне,
а также аудиоконтура в регистратуре;
- размещение помещений, в которых предоставляются услуги,
преимущественно на нижних этажах зданий;
- организация помещений, в которых предоставляется государственная услуга, в виде отдельных кабинетов;
- предоставление инвалидам для получения государственной услуги в электронном виде возможности направить заявление через Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)
http://www.gosuslugi.ru/ путем заполнения специальной интерактивной
формы с обеспечением идентификации получателя, конфиденциальности и мониторинга хода предоставления услуги;
- обеспечение других условий доступности, предусмотренных административными регламентами по представлению государственных
услуг.
5. Оценка соответствия уровня обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг осуществляется с использованием следующих
показателей доступности для инвалидов библиотек (далее - показатели):
- удельный вес введенных с 1 июля 2016 года в эксплуатацию объектов библиотек, в которых предоставляются услуги населению, полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг (от общего количества вновь вводимых объектов);
- удельный вес существующих объектов библиотек, которые в ре-

247

зультате проведения после 1 июля 2016 года их капитального ремонта,
реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям
доступности для инвалидов объектов и услуг (от общего количества
объектов <1>, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию);
- удельный вес существующих объектов библиотек (от общего количества объектов, на которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов), на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечиваются:
доступ инвалидов к месту предоставления услуги;
предоставление инвалидам необходимых услуг в дистанционном
режиме;
предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту
пребывания инвалида;
- удельный вес объектов <2> библиотек, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность
для самостоятельного их передвижения по зданию (и при необходимости
- по территории объекта) в том числе имеются:
1.1. выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов;
1.2. сменные кресла-коляски;
1.3. адаптированные лифты;
1.4. поручни;
1.5. пандусы;
1.6. подъемные платформы (аппарели);
1.7. раздвижные двери;
1.8. доступные входные группы;
1.9. доступные санитарно-гигиенические помещения.
-------------------------------<1> Часть 1 статьи 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 48, ст. 4563; 2001, N 33, ст. 3426; 2004, N 35, ст. 3607; 2014, N
49, ст. 6928), п. 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. N 1521 (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2015, N 2, ст. 465).
<1> От общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги.
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1.10. достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных
маршей, площадок.
- удельный вес объектов библиотек, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи <1>;
- удельный вес библиотек с надлежащим размещением оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (местам предоставления услуг)
с учетом ограничений в их жизнедеятельности <2>;
- удельный вес объектов библиотек, на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и
на контрастном фоне;
- удельный вес услуг библиотек, предоставляемых с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика <3>;
- удельный вес услуг библиотек, доступных для инвалидов в общем количестве услуг;
- доля сотрудников библиотек, предоставляющих услуги и прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по
вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и
услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации (от
общего количества сотрудников, ответственных за предоставление
услуг);
- удельный вес объектов (зданий, помещений) библиотек, имеющих утвержденные паспорта доступности для инвалидов объектов и
предоставляемых на них услуг (от общего количества таких объектов);
- доля библиотек, в которых инвалидам по зрению предоставляется
периодическая,
научная,
учебно-методическая,
справочноинформационная и художественная литература, в том числе выпущенная
рельефно-точечным шрифтом Брайля и другими специальными способами для слепых и слабовидящих, от общего количества библиотек <4>.
-------------------------------<1> От общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги.
<2> От общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги.
<3> От общего количества предоставляемых услуг.
<1> Указанные требования предусмотрены статьей 14 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации".
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6. Организации, предоставляющие услуги в сфере библиотечной
деятельности, при подготовке технических заданий и при заключении
договоров осуществляют меры по обеспечению проектирования, строительства и приемки с 1 июля 2016 года вновь вводимых в эксплуатацию,
а также прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию зданий (помещений), в которых осуществляется предоставление
указанных услуг, а также по обеспечению закупки приобретаемых с этой
даты транспортных средств для обслуживания получателей указанных
услуг, с соблюдением условий их доступности для инвалидов, установленных статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ
"О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. N
1521 "Об утверждении 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".
7. Организации, предоставляющие услуги в сфере библиотечной
деятельности, в арендуемых для предоставления услуг существующих
объектах (помещениях), которые невозможно полностью приспособить с
учетом потребностей инвалидов, принимают меры по заключению дополнительных соглашений с арендодателем либо по включению в проекты договоров аренды положений о выполнении собственником объекта
требований по обеспечению условий доступности для инвалидов данного объекта и услуг, оказываемых на нем.
8. В целях определения мер по поэтапному повышению уровня
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг
проводится обследование данных объектов и услуг, по результатам которого составляется паспорт доступности для инвалидов объекта и
предоставляемых на нем услуг (далее - обследование и паспортизация,
Паспорт доступности).
9. Паспорт доступности объекта и предоставляемых на нем услуг
должен содержать следующие разделы:
- краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем
услуг;
- оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта
и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для
инвалидов, с использованием показателей, предусмотренных пунктом 5
настоящего Порядка;
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- оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их
доступности для инвалидов с использованием показателей, предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка;
- предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимым для приведения объекта и порядка предоставления на
нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской
Федерации.
10. Для проведения обследования и паспортизации руководителем
организации, предоставляющим услуги населению, утверждается состав
комиссии по проведению обследования и паспортизации объекта и
предоставляемых на нем услуг (далее - Комиссия), сроки и план-график
ее проведения, а также организуется работа Комиссии.
11. В состав Комиссии включаются (по согласованию) представители общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою
деятельность на территории поселения, муниципального района, городского округа, где расположен объект, на котором планируется проведение обследования и паспортизации.
12. По результатам обследования объекта и предоставляемых на
нем услуг Комиссией разрабатываются предложения по принятию
управленческих решений (в соответствии с Федеральным законом от
01.12.2014 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" <1>), которые включаются в паспорт доступности объекта и предоставляемых на
нем услуг, в том числе:
- по созданию (с учетом потребностей инвалидов) условий доступности существующего объекта и порядка предоставления на нем
услуг в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 24
ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (в случае невозможности полностью приспособить
объект с учетом потребностей инвалидов до его реконструкции или капитального ремонта);
- по определению мероприятий, учитываемых в планах развития
объекта, в сметах его капитального и текущего ремонта, реконструкции,
модернизации, в графиках переоснащения объекта и закупки нового
оборудования, в целях повышения уровня его доступности и условий
-------------------------------<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N49 (часть VI), ст. 6928.
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для предоставления на нем услуг с учетом потребностей инвалидов;
- по включению необходимых мероприятий в технические задания
на разработку проектно-сметной документации по проектированию,
строительству, оснащению приспособлениями и оборудованием вновь
вводимых в эксплуатацию объектов, на которых предоставляются услуги, положений, предусматривающих их полное соответствие требованиям доступности объектов для инвалидов с 1 июля 2016 года.
13. Паспорт доступности объекта и предоставляемых на нем услуг,
разработанный Комиссией, утверждается руководителем органа и организации, предоставляющих услуги в сфере библиотечной деятельности,
и представляется вместе с отчетом о проведении обследования и паспортизации:
- муниципальными организациями (учреждениями) - в органы
местного самоуправления, на территории которого ими осуществляется
деятельность;
- организациями, предоставляющими услуги населению в установленной сфере деятельности, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации, - в исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации
соответственно;
- негосударственными организациями, предоставляющими услуги,
- в исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации соответственно;
- федеральными государственными учреждениями, государственными унитарными предприятиями и организациями, предоставляющими
услуги в установленной сфере деятельности, - в федеральный орган исполнительной власти (в соответствии с подведомственностью).
14. В случае предоставления услуги в арендуемом помещении
(здании) или с использованием арендуемого транспортного средства, в
состав Комиссии включается представитель собственника арендуемого
помещения (здания) или транспортного средства, а в предложениях по
повышению уровня доступности объекта учитываются его предложения,
которые вытекают из обязанности собственника обеспечивать условия
доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с частью 1
статьи 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации".
15. Министерство культуры Российской Федерации с учетом
представленных отчетов и паспортов, с использованием показателей,
предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка, разрабатывает и
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утверждает планы мероприятий (дорожные карты) по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с Правилами разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и
услуг в установленных сферах деятельности, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 г. N 599
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 26, ст.
3894).

Приказ Минздрава России от 12.11.2015 N 802н "Об утвер-

ждении Порядка обеспечения условий доступности для
инвалидов объектов инфраструктуры государственной,
муниципальной и частной систем здравоохранения и
предоставляемых услуг в сфере охраны здоровья, а также оказания им при этом необходимой помощи"
В соответствии с частью второй статьи 15 Федерального закона от
24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации,
1995, N 48, ст. 4563; 1998, N 31, ст. 3803; 1999, N 2, ст. 232; N 29, ст.
3693; 2000, N 22, ст. 2267; 2001, N 24, ст. 2410; N 33, ст. 3426; N 53, ст.
5024; 2002, N 1, ст. 2; N 22, ст. 2026; 2003, N 2, ст. 167; N 43, ст. 4108;
2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 1, ст. 25; 2006, N 1, ст. 10; 2007, N 43, ст.
5084; N 49, ст. 6970; 2008, N 9, ст. 817; N 29, ст. 3410; N 30, ст. 3616, N
52, ст. 6224, 2009, N 18, ст. 2152; N 30, ст. 3739; 2010, N 50, ст. 6609;
2011, N 27, ст. 3880; N 30, ст. 4596; N 15, ст. 6329; N 47, ст. 6608; N 49,
ст. 7033; 2012, N 29, ст. 3990; N 30 ст. 4175; N 53, ст. 7621; 2013, N 8, ст.
717; N 19, ст. 2331; N 27, ст. 3460; N 27, ст. 3475; N 27, ст. 3477; N 48, ст.
6160; N 52, ст. 6986; 2014, N 26, ст. 3406; N 30, ст. 4268; 2015, N 27, ст.
3967; N 14, ст. 2008), приказываю:
1. Утвердить по согласованию с Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации прилагаемый Порядок обеспечения
условий доступности для инвалидов объектов инфраструктуры государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения и предоставляемых услуг в сфере охраны здоровья, а также оказания им при
этом необходимой помощи.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2016 года.
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ПОРЯДОК
ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ, МУНИЦИПАЛЬНОЙ И ЧАСТНОЙ СИСТЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ, А ТАКЖЕ
ОКАЗАНИЯ ИМ ПРИ ЭТОМ НЕОБХОДИМОЙ ПОМОЩИ
1. Настоящий Порядок определяет правила обеспечения условий
доступности для инвалидов объектов инфраструктуры государственной,
муниципальной и частной систем здравоохранения и предоставляемых
услуг в сфере охраны здоровья, а также оказания им при этом необходимой помощи.
2. Под объектами инфраструктуры государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения в целях настоящего Порядка понимаются помещения, здания и иные сооружения, используемые для
предоставления услуг инвалидам в сфере охраны здоровья (далее - соответственно объекты, услуги) органами и организациями государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения <1>, предоставляющими независимо от организационно-правовых форм услуги в сфере
охраны здоровья в рамках осуществления деятельности и оказывающими необходимую помощь инвалидам в преодолении барьеров, препятствующих получению этих услуг (использованию объектов) наравне с
другими лицами (далее - органы и организации, предоставляющие услуги).
3. Руководители органов и организаций, предоставляющих услуги,
в пределах установленных полномочий 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.
4. Органы и организации, предоставляющие услуги, обеспечивают
инвалидам, включая инвалидов, использующих кресла-коляски:
-------------------------------<1> Статья 29 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2012, N 26, ст. 3442, 3446; 2013, N 27, ст. 3459, 3477; N 30, ст.
4038; N 39, ст. 4883; N 48, ст. 6165; N 52, ст. 6951; 2014, N 23, ст. 2930; N 30, ст. 4106, 4244,
4247, 4257; N 43, ст. 5798; N 49, ст. 6927, 6928; 2015, N 1, ст. 72, 85; N 10, ст. 1403, 1425; N
14, ст. 2018; N 27, ст. 3951; N 29, ст. 4339, 4356, 4359, 4397; N 40, ст. 5468) (далее - Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ).
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условия для беспрепятственного доступа к объектам и предоставляемым в них услугам;
возможность самостоятельного или с помощью сотрудников,
предоставляющих услуги, передвижения по территории, на которой расположены объекты, входа в такие объекты и выхода из них;
возможность посадки в транспортное средство и высадки из него
перед входом на объекты, в том числе с использованием кресла-коляски
и при необходимости с помощью сотрудников, предоставляющих услуги;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на
объектах;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к
объектам и услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом
Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика <1>;
оказание сотрудниками, предоставляющими услуги, иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг и использованию объектов наравне с другими лицами;
при необходимости оказание инвалидам помощи, необходимой
для получения в доступной для них форме информации о правилах
предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для
получения услуги документов, о совершении ими других необходимых
для получения услуги действий.
5. Кроме условий доступности услуг, предусмотренных пунктом 4
настоящего Порядка, органами и организациями, предоставляющими
услуги, обеспечиваются:
размещение помещений, в которых предоставляются услуги, преимущественно на нижних этажах зданий;
оборудование на прилегающих к объекту территориях мест для
парковки автотранспортных средств инвалидов;
-------------------------------<1> Постановление Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2007 г. N
608 "О порядке предоставления инвалидам услуг по переводу русского жестового языка
(сурдопереводу, тифлосурдопереводу)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 40, ст. 4798; 2011, N 16, ст. 2294; 2012, N 17, ст. 1992; 2013, N 12, ст. 1319).
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оснащение медицинских организаций оборудованием для оказания медицинской помощи с учетом особых потребностей инвалидов и
других групп населения с ограниченными возможностями здоровья <1>
в соответствии с порядками оказания медицинской помощи в зависимости от вида, профиля медицинской помощи, заболеваний или состояний.
6. Органами и организациями, предоставляющими услуги, с 1 января 2016 года осуществляются меры по обеспечению проектирования,
строительства и приемки вновь вводимых в эксплуатацию, прошедших
капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию объектов, а также
по обеспечению закупки транспортных средств для обслуживания инвалидов с соблюдением условий их доступности, установленных статьей
15 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации" <2> (далее - Федеральный
закон N 181-ФЗ), постановлением Правительства Российской Федерации
от 26 декабря 2014 г. N 1521 "Об утверждении 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" <3>.
7. Собственники объектов, где инвалидам предоставляются услуги, которые невозможно полностью приспособить к потребностям инвалидов, принимают (до их реконструкции или капитального ремонта) согласованные с одним из общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, муниципального района, городского округа, меры для обеспечения доступа ин-

-------------------------------<1> Пункт 9 статьи 10 и статья 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ.
<2> Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N
48, ст. 4563; 1998, N 31, ст. 3803; 1999, N 2, ст. 232; N 29, ст. 3693; 2000, N 22, ст. 2267;
2001, N 24, ст. 2410; N 33, ст. 3426; N 53, ст. 5024; 2002, N 1, ст. 2; N 22, ст. 2026; 2003, N
2, ст. 167; N 43, ст. 4108; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 1, ст. 25; 2006, N 1, ст. 10; 2007, N
43, ст. 5084; N 49, ст. 6970; 2008, N 9, ст. 817; N 29, ст. 3410; N 30, ст. 3616, N 52, ст.
6224, 2009, N 18, ст. 2152; N 30, ст. 3739; 2010, N 50, ст. 6609; 2011, N 27, ст. 3880; N 30,
ст. 4596; N 15, ст. 6329; N 47, ст. 6608; N 49, ст. 7033; 2012, N 29, ст. 3990; N 30 ст. 4175;
N 53, ст. 7621; 2013, N 8, ст. 717; N 19, ст. 2331; N 27, ст. 3460; N 27, ст. 3475; N 27, ст.
3477; N 48, ст. 6160; N 52, ст. 6986; 2014, N 26, ст. 3406; N 30, ст. 4268; 2015, N 27, ст.
3967; N 14, ст. 2008).
<3> Собрание законодательства Российской Федерации 2015, N 2, ст. 465.
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валидов к месту предоставления услуг либо, когда это возможно обеспечить, для предоставления необходимых услуг по месту жительства инвалидов или в дистанционном режиме.
Органы и организации, предоставляющие услуги, на арендуемых
объектах, которые невозможно полностью приспособить к потребностям
инвалидов, принимают меры по дополнению соглашений с арендодателями либо по включению в договоры аренды условий об исполнении
собственником объекта требований по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг.
8. В целях определения мер по поэтапному повышению уровня
условий доступности для инвалидов объектов и услуг проводится обследование, по результатам которого составляется паспорт доступности для
инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг (далее соответственно - обследование и паспортизация, Паспорт).
9. Паспорт должен содержать следующие разделы:
краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг;
оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объектов
и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для
инвалидов с использованием показателей, предусмотренных пунктом 14
настоящего Порядка;
оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их
доступности для инвалидов, с использованием показателей, предусмотренных пунктом 11 настоящего Порядка;
предлагаемые решения по срокам и объемам работ, необходимых
для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с законодательством Российской Федерации.
10. Для проведения обследования и паспортизации приказами органов и организаций, предоставляющих услуги, утверждаются составы
комиссий по проведению обследования и паспортизации объектов и
предоставляемых на них услуг (далее - комиссии) и планы-графики обследования и паспортизации.
Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссий
осуществляется в соответствии с положениями о комиссиях, утвержденными приказами органов и организаций, предоставляющих услуги.
11. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объектов и услуг осуществляется органами и организациями, предоставляющими услуги, с использованием следующих показателей доступности
для инвалидов объектов и услуг в сфере охраны здоровья (далее - пока-
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затели):
удельный вес введенных с 1 июля 2016 года в эксплуатацию объектов, используемых для перевозки инвалидов транспортных средств,
полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов
(от общего количества вновь вводимых объектов и используемых для
перевозки инвалидов транспортных средств) <1>;
удельный вес объектов, которые в результате капитального ремонта, реконструкции, модернизации после 1 июля 2016 года полностью
соответствуют требованиям доступности для инвалидов (от общего количества объектов, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию,
модернизацию);
удельный вес объектов (от общего количества объектов, на которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность
с учетом потребностей инвалидов), на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к
месту предоставления услуги, с учетом предоставления им необходимых
услуг в дистанционном режиме, а также, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства;
удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту (от общего количества объектов, на
которых инвалидам предоставляются услуги), в том числе на которых
имеются:
выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов;
сменные кресла-коляски;
адаптированные лифты;
поручни;
пандусы;
подъемные платформы (аппарели);
раздвижные двери;
доступные входные группы;
доступные санитарно-гигиенические помещения;
достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок;
удельный вес объектов, на которых обеспечено сопровождение
инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоя-------------------------------<1> За исключением организаций, в функции которых не входит перевозка (транспортировка) пациентов.
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тельного передвижения, и оказание им помощи (от общей количества
объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги);
удельный вес объектов с надлежащим размещением оборудования
и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (местам предоставления услуг)
с учетом ограничений их жизнедеятельности (от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги);
удельный вес объектов, на которых обеспечено дублирование информации, необходимой для инвалидов, в звуковой и зрительной форме,
а также имеются надписи, знаки и иная текстовая и графическая информация, выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне (от общего количества объектов, на которых инвалидам
предоставляются услуги);
удельный вес услуг, предоставляемых с допуском сурдопереводчика и тифло-сурдопереводчика (от общего количества предоставляемых
услуг);
доля сотрудников, предоставляющих услуги и прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам,
связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации (от общего числа сотрудников,
предоставляющих такие услуги);
удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением сотрудников, предоставляющих услуги (от общего количества предоставляемых услуг);
удельный вес объектов, имеющих утвержденные Паспорта (от
общего количества объектов).
12. По результатам обследования объекта и предоставляемых на
нем услуг комиссией разрабатываются предложения по принятию решений, которые включаются в Паспорт, в том числе:
по созданию (с учетом потребностей инвалидов) условий доступности объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствии с
частью 4 статьи 15 Федерального закона N 181-ФЗ (в случае невозможности обеспечения условий полной доступности);
по определению мероприятий, учитываемых в планах развития
объекта, сметах его капитального и текущего ремонтов, реконструкции,
модернизации, в графиках переоснащения объекта и закупки нового
оборудования в целях повышения уровня доступности объекта и усло-
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вий предоставления на нем услуг с учетом потребностей инвалидов;
по включению необходимых мероприятий в технические задания
на разработку проектно-сметной документации по проектированию и
строительству вновь вводимых в эксплуатацию объектов, на которых
предоставляются услуги, оснащению их приспособлениями и оборудованием, обеспечивающими их полное соответствие требованиям доступности для инвалидов с 1 июля 2016 года.
13. Паспорт, разработанный комиссией, утверждается руководителем (заместителем руководителя) органа или организации, предоставляющих услуги, и представляется в течение 10 рабочих дней с момента
утверждения:
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти и организациями, предоставляющими услуги, подведомственными федеральным органам исполнительной власти, - в федеральные органы исполнительной власти;
органами и организациями, предоставляющими услуги, подведомственными исполнительным органам государственной власти субъектов
Российской Федерации в сфере охраны здоровья или органам местного
самоуправления <1>, - в органы государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья или органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов соответственно;
организациями, предоставляющими услуги, частной системы
здравоохранения - учредителю соответствующей организации.
14. Органы государственной власти Российской Федерации в сфере охраны здоровья, органы местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов и учредители организаций частной системы здравоохранения с использованием показателей, предусмотренных
пунктом 11 настоящего Порядка, а также на основании представленных
паспортов разрабатывают и утверждают планы мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и
услуг (далее - дорожные карты) в соответствии с Правилами разработки
органами исполнительной власти, органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления
-------------------------------<1> В случае передачи полномочий органов государственной власти субъектов
Российской Федерации в сфере охраны здоровья для осуществления органам местного
самоуправления в соответствии с частью второй статьи 16 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ.
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мероприятий по повышению значений показателей доступности для
инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации
от 17 июня 2015 г. N 599 <2>.
15. Утвержденные Паспорта хранятся в органах и организациях,
предоставляющих услуги, осуществляющих разработку дорожных карт,
после чего передаются в архив в установленном порядке.

Приказ Минобрнауки России от 9.11.2015 г N 1309 "Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи"
В соответствии с подпунктом 5.2.73(13) Положения о Министерстве образования и науки Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2013 г. N
466 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 23, ст.
2923; N 33, ст. 4386; N 37, ст. 4702; 2014, N 2, ст. 126; N 6, ст. 582; N 27,
ст. 3776; 2015, N 26, ст. 3898; N 43, ст. 5976), приказываю:
1. Утвердить по согласованию с Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации прилагаемый Порядок обеспечения
условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в
сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2016 года.
Приложение
ПОРЯДОК
ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ
ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ОКАЗАНИЯ ИМ ПРИ
ЭТОМ НЕОБХОДИМОЙ ПОМОЩИ
1. Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания
-------------------------------<2> Постановление Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 г. N
599 "О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти,
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 26, ст. 3894).
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им при этом необходимой помощи определяет правила обеспечения
условий доступности для инвалидов объектов (административные здания, строения, сооружения и помещения) (далее - объекты) Министерства образования и науки Российской Федерации, Федеральной службы
по надзору в сфере образования и науки, Федерального агентства по делам молодежи, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования (далее - органы), подведомственных органам
организаций (далее - организации); услуг в сфере образования, предоставляемых органами и организациями в соответствии с Федеральным
законом от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2010, N 31, ст. 4179; 2011, N 15, ст. 2038; N 27,
ст. 3873, ст. 3880; N 29, ст. 4291; N 30, ст. 4587; N 49, ст. 7061; 2012, N
31, ст. 4322; 2013, N 14, ст. 1651; N 27, ст. 3477, ст. 3480; N 30, ст. 4084;
N 51, ст. 6679; N 52, ст. 6952, ст. 6961, ст. 7009; 2014, N 26, ст. 3366; N
30, ст. 4264; 2015, N 1, ст. 67, ст. 72; N 29, ст. 4342) (далее - услуги в
сфере образования), а также оказания инвалидам при этом необходимой
помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг в сфере
образования и использованию объектов наравне с другими лицами.
2. Руководители органов и организаций, предоставляющих услуги
в сфере образования, в пределах установленных полномочий организуют
инструктирование или обучение специалистов, работающих с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов
объектов и услуг в сфере образования с учетом имеющихся у них стойких расстройств функций организма и ограничений жизнедеятельности.
3. Руководителями органов и организаций, предоставляющих
услуги в сфере образования, обеспечивается создание инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии с требованиями,
установленными законодательными и иными нормативными правовыми
актами:
а) возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из
них;
б) возможность самостоятельного передвижения по территории
объекта в целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с
помощью работников объекта, предоставляющих услуги, ассистивных и
вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;
в) возможность посадки в транспортное средство и высадки из не-
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го 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 возможность 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, необходимой
для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и
услугам, 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;
ж) обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются
услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего
ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 22 июня 2015 г. N 386н (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 21 июля 2015 г., регистрационный N
38115).
4. Руководителями органов и организаций, предоставляющих
услуги в сфере образования, обеспечивается создание инвалидам следующих условий доступности услуг в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами:
а) наличие при входе в объект вывески с названием организации,
графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефноточечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;
б) оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги,
в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги
действий;
в) предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение
допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика;
г) наличие в одном из помещений, предназначенных для проведе-
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ния массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей
аппаратуры;
д) адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения
(слабовидящих);
е) обеспечение предоставления услуг тьютора организацией,
предоставляющей услуги в сфере образования, на основании соответствующей
рекомендации
в
заключении
психолого-медикопедагогической комиссии или индивидуальной программе реабилитации
инвалида;
ж) предоставление бесплатно учебников и учебных пособий, иной
учебной литературы, а также специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования;
з) оказание работниками органов и организаций, предоставляющих услуги в сфере образования, иной необходимой инвалидам помощи
в преодолении барьеров, мешающих получению услуг в сфере образования и использованию объектов наравне с другими лицами;
и) условия доступности услуг в сфере образования для инвалидов,
предусмотренные:
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования, утвержденным приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 464 (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный N 29200), с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014
г. N 31 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 7 марта 2014 г., регистрационный N 31539) и от 15 декабря 2014 г. N
1580 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
15 января 2015 г., регистрационный N 35545);
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 29 августа 2013 г. N 1008 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 ноября 2013 г., регистрационный N 30468);
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования, утвержденным прика-
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зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30
августа 2013 г. N 1014 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 сентября 2013 г., регистрационный N 30038);
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1015 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 октября
2013 г., регистрационный N 30067), с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 13
декабря 2013 г., N 1342 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 7 февраля 2014 г., регистрационный N 31250), от 28
мая 2014 г. N 598 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 1 августа 2014 г., регистрационный N 33406) и от 17 июля
2015 г. N 734 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 13 августа 2015 г., регистрационный N 38490);
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. N 1367 (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 24 февраля 2014 г., регистрационный N 31402), с изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 января 2015
г. N 7 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
11 февраля 2015 г., регистрационный N 35965).
5. Органами и организациями, предоставляющими услуги в сфере
образования, осуществляются меры по обеспечению проектирования,
строительства и приемки с 1 июля 2016 г. вновь вводимых в эксплуатацию, а также прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию объектов, в которых осуществляется предоставление услуг, а
также по обеспечению закупки с 1 июля 2016 г. транспортных средств
для обслуживания населения с соблюдением требований к их доступности для инвалидов, установленных статьей 15 Федерального закона от 24
ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995,
N 48, ст. 4563; 1998, N 31, ст. 3803; 1999, N 2, ст. 232; N 29, ст. 3693;
2001, N 24, ст. 2410; N 33, ст. 3426; N 53, ст. 5024; 2002, N 1, ст. 2; N 22,
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ст. 2026; 2003, N 2, ст. 167; N 43, ст. 4108; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 1,
ст. 25; 2006, N 1, ст. 10; 2007, N 43, ст. 5084; N 49, ст. 6070; 2008, N 9, ст.
817; N 29, ст. 3410; N 30, ст. 3616; N 52, ст. 6224; 2009, N 18, ст. 2152; N
30, ст. 3739; 2010, N 50, ст. 6609; 2011, N 27, ст. 3880; N 30, ст. 4596; N
45, ст. 6329; N 47, ст. 6608; N 49, ст. 7033; 2012, N 29, ст. 3990; N 30, ст.
4175; N 53, ст. 7621; 2013, N 8, ст. 717; N 19, ст. 2331; N 27, ст. 3460, ст.
3475, ст. 3477; N 48, ст. 6160; N 52, ст. 6986; 2014, N 26, ст. 3406; N 30,
ст. 4268; N 49, ст. 6928; 2015, N 14, ст. 2008; N 27, ст. 3967), а также норм
и правил, предусмотренных пунктом 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. N 1521 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 2, ст. 465).
6. Органы и организации, предоставляющие услуги в сфере образования в арендуемых для предоставления услуг объектах, которые невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов,
принимают меры по заключению дополнительных соглашений с арендодателем либо по включению в проекты договоров их аренды условий о
выполнении собственником объекта требований по обеспечению условий доступности для инвалидов данного объекта.
7. Органы и организации, предоставляющие услуги в сфере образования, в целях определения мер по поэтапному повышению уровня
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг проводят
обследовании данных объектов и предоставляемых услуг, по результатам которого составляется паспорт доступности для инвалидов объекта и
услуг (далее соответственно - обследование и паспортизация, Паспорт
доступности).
8. Паспорт доступности содержит следующие разделы:
а) краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем
услуг;
б) оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта
и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для
инвалидов с использованием показателей, предусмотренных пунктом 11
настоящего Порядка;
в) оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их
доступности для инвалидов с использованием показателей, предусмот-
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ренных пунктом 12 настоящего Порядка;
г) управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в
соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации.
9. Для проведения обследования и паспортизации распорядительным актом органа или организации, предоставляющих услуги в сфере
образования, создается комиссия по проведению обследования и паспортизации объекта и предоставляемых на нем услуг (далее - Комиссия),
утверждаются ее состав, план-график проведения обследования и паспортизации, а также организуется работа Комиссии.
10. В состав Комиссии включаются (по согласованию) представители общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою
деятельность на территории поселения, муниципального района, городского округа, где расположен объект, на котором планируется проведение обследования и паспортизации.
11. Оценка соответствия уровня обеспечения доступности для инвалидов объектов осуществляется с использованием следующих показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в
сфере образования:
а) удельный вес введенных с 1 июля 2016 г. в эксплуатацию объектов (зданий, помещений), в которых предоставляются услуги в сфере
образования, а также используемых для перевозки инвалидов транспортных средств, полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов, от общего количества вновь вводимых объектов и
используемых для перевозки инвалидов транспортных средств;
б) удельный вес существующих объектов, которые в результате
проведения после 1 июля 2016 г. на них капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг, от общего количества объектов,
прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию;
в) удельный вес существующих объектов, на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ
инвалидов к месту предоставления услуги, предоставление необходимых
услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно,
необходимых услуг по месту жительства инвалида, от общего количества объектов, на которых в настоящее время невозможно полностью
обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов;
г) удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия
индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоя-
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тельного их передвижения по объекту, от общего количества объектов,
на которых инвалидам предоставляются услуги, в том числе, на которых
имеются:
выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов;
сменные кресла-коляски;
адаптированные лифты;
поручни;
пандусы;
подъемные платформы (аппарели);
раздвижные двери;
доступные входные группы;
доступные санитарно-гигиенические помещения;
достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок от общего количества объектов, на которых инвалидам
предоставляются услуги в сфере образования;
д) удельный вес объектов с надлежащим размещением оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) с учетом
ограничений жизнедеятельности инвалида, а также надписей, знаков и
иной текстовой и графической информации, выполненной рельефноточечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги в сфере
образования;
е) удельный вес объектов в сфере образования, имеющих утвержденные Паспорта доступности, от общего количества объектов, на которых предоставляются услуги в сфере образования.
12. Оценка соответствия уровня обеспечения доступности для инвалидов услуг осуществляется с использованием следующих показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в
сфере образования:
а) удельный вес объектов, в которых одно из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, оборудовано индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой, от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги в сфере
образования;
б) удельный вес услуг в сфере образования, предоставляемых с
использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика
и тифлосурдопереводчика, от общего количества предоставляемых услуг
в сфере образования;
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в) доля работников органов и организаций, предоставляющих
услуги в сфере образования, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением
доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации, от общего числа работников
органов и организаций, предоставляющих услуги в сфере образования;
г) удельный вес услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника, от общего количества предоставляемых услуг в сфере образования;
д) удельный вес услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением тьютора, от общего количества предоставляемых услуг в сфере образования;
е) доля педагогических работников дошкольных образовательных
организаций и общеобразовательных организаций, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по
адаптированным основным общеобразовательным программам, от общего числа педагогических работников дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций;
ж) доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих
дополнительное образование, от общего числа детей-инвалидов данного
возраста;
з) доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных
дошкольным образованием, от общего числа детей-инвалидов данного
возраста;
и) доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения
качественного общего образования, от общего числа детей-инвалидов
школьного возраста;
к) удельный вес органов и организаций, предоставляющих услуги
в сфере образования, официальный сайт которых адаптирован для лиц с
нарушением зрения (слабовидящих).
13. По результатам обследования объекта и предоставляемых на
нем услуг Комиссией для включения в Паспорт доступности разрабатываются (с учетом положений об обеспечении "разумного приспособления" Конвенции о правах инвалидов от 13 декабря 2006 г. (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2013, N 6, ст. 468) предложения по принятию управленческих решений, в том числе:
по созданию (с учетом потребностей инвалидов) условий доступности существующего объекта и предоставляемых услуг в соответствии
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с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ
"О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1995, N 48, ст. 4563; 1998, N
31, ст. 3803; 1999, N 2, ст. 232; N 29, ст. 3693; 2001, N 24, ст. 2410; N 33,
ст. 3426; N 53, ст. 5024; 2002, N 1, ст. 2; N 22, ст. 2026; 2003, N 2, ст. 167;
N 43, ст. 4108; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 1, ст. 25; 2006, N 1, ст. 10;
2007, N 43, ст. 5084; N 49, ст. 6070; 2008, N 9, ст. 817; N 29, ст. 3410; N
30, ст. 3616; N 52, ст. 6224; 2009, N 18, ст. 2152; N 30, ст. 3739; 2010, N
50, ст. 6609; 2011, N 27, ст. 3880; N 30, ст. 4596; N 45, ст. 6329; N 47, ст.
6608; N 49, ст. 7033; 2012, N 29, ст. 3990; N 30, ст. 4175; N 53, ст. 7621;
2013, N 8, ст. 717; N 19, ст. 2331; N 27, ст. 3460, ст. 3475, ст. 3477; N 48,
ст. 6160; N 52, ст. 6986; 2014, N 26, ст. 3406; N 30, ст. 4268; N 49, ст.
6928; 2015, N 14, ст. 2008; N 27, ст. 3967) в случае невозможности полностью приспособить объект с учетом потребностей инвалидов до его
реконструкции или капитального ремонта;
по определению мероприятий, учитываемых в планах развития
объекта, в сметах его капитального и текущего ремонта, реконструкции,
модернизации, в графиках переоснащения объекта и закупки нового
оборудования, в целях повышения уровня его доступности и условий
для предоставления на нем услуг с учетом потребностей инвалидов;
по включению в технические задания на разработку проектносметной документации по проектированию, строительству, оснащению
приспособлениями и оборудованием вновь вводимых в эксплуатацию
объектов, на которых предоставляются услуги в сфере образования,
условий, обеспечивающих их полное соответствие требованиям доступности объектов для инвалидов с 1 июля 2016 года.
14. Паспорт доступности организации, разработанный Комиссией,
утверждается руководителем организации и представляется в течение 10
рабочих дней после утверждения:
муниципальными организациями - в орган местного самоуправления, на территории которого ими осуществляется деятельность;
государственными организациями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, - в органы государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования;
федеральными государственными организациями - в федеральные
государственные органы, осуществляющие функции учредителя указанных организаций.
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Паспорт доступности органа утверждается руководителем органа.
15. В случае предоставления услуги в арендуемом помещении
(здании) или с использованием арендуемого транспортного средства в
состав Комиссии включается представитель собственника арендуемого
помещения (здания) или транспортного средства, а в предложениях по
повышению уровня доступности объекта учитываются его предложения,
которые вытекают из обязанности собственника обеспечивать условия
доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с частью 4
статьи 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 48, ст. 4563; 1998, N 31, ст.
3803; 1999, N 2, ст. 232; N 29, ст. 3693; 2001, N 24, ст. 2410; N 33, ст.
3426; N 53, ст. 5024; 2002, N 1, ст. 2; N 22, ст. 2026; 2003, N 2, ст. 167; N
43, ст. 4108; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 1, ст. 25; 2006, N 1, ст. 10; 2007,
N 43, ст. 5084; N 49, ст. 6070; 2008, N 9, ст. 817; N 29, ст. 3410; N 30, ст.
3616; N 52, ст. 6224; 2009, N 18, ст. 2152; N 30, ст. 3739; 2010, N 50, ст.
6609; 2011, N 27, ст. 3880; N 30, ст. 4596; N 45, ст. 6329; N 47, ст. 6608; N
49, ст. 7033; 2012, N 29, ст. 3990; N 30, ст. 4175; N 53, ст. 7621; 2013, N 8,
ст. 717; N 19, ст. 2331; N 27, ст. 3460, ст. 3475, ст. 3477; N 48, ст. 6160; N
52, ст. 6986; 2014, N 26, ст. 3406; N 30, ст. 4268; N 49, ст. 6928; 2015, N
14, ст. 2008; N 27, ст. 3967).
16. Органы и организации, предоставляющие услуги в сфере образования, с использованием показателей, предусмотренных пунктами 11 и
12 настоящего Порядка, а также на основании представленных Паспортов доступности разрабатывают и утверждают планы мероприятий (далее - "дорожные карты") по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с Правилами разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей
доступности для инвалидов и услуг в установленных сферах деятельности, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 г. N 599 (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2015, N 26, ст. 3894).
17. "Дорожные карты", разработанные и утвержденные Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки и Федеральным
агентством по делам молодежи, представляются в Министерство образования и науки Российской Федерации.
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Приказ Минтранса России от 11.12.2015 N 355 "О внесении
изменений в Правила перевозки пассажиров и их багажа на
внутреннем водном транспорте", утвержденные приказом
Министерства транспорта Российской Федерации от 5 мая
2012 г. № 140
В соответствии с пунктом 7 статьи 95 Федерального закона от 7
марта 2001 г. № 24-ФЗ «Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации,
2 0 0 1 , № 1 1 , ст. 1 0 0 1 ; 2003, № 14, ст. 1256, № 27 (ч. I), ст. 2700; 2004,
№ 27, ст. 2711; 2006, № 50, ст. 5279,’ № 52 (ч. I), ст. 5498; 2007, № 27, ст.
3213, № 46, ст. 5554, ст. 5557, № 50, ст. 6246; 2008, № 29 (ч. I), ст. 3418,
№ 30 (ч. II), ст. 3616; 2009, № 1 ; Ст. 30, № 18 (ч. I)’ ст. 2141, № 29, ст.
3625, № 52 (ч. I), ст. 6450; 2011, № 1 5 , Ст. 2020, № 27, ст. 3880* № 29, ст.
4294, № 30 (ч. I), ст. 4577, 4590, 4591, 4594, 4596, № 45, ст. 6333, 6335;
2012’ № 18, ст. 2128, № 25, ст. 3268, № 26, ст. 3446, № 31, ст. 4320; 2013,
№ 21,ст. 3477; 2014, № 6 , ст. 566, № 42, ст. 5615, № 45, ст. 6153, № 4 9 (ч.
VI), ст. 6928; 2015* № 1 (ч. I), ст. 55, № 29 (ч. I), ст. 4356, 4359) п р и к а зываю:
1.
Внести изменения в Правила перевозок пассажиров и их багажа на внутреннем водном транспорте, утвержденные приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 5 мая 2 0 1 2 г. № 140 (зарегистрирован Минюстом России 27 сентября 2012 г., регистрационный
№ 25557), согласно приложению к настоящему приказу.
2.
Установить, что настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2016 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Изменения, вносимые в Правила перевозок пассажиров и их багажа на внутреннем водном транспорте, утвержденные приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 5 мая 2012 г. № 140 (зарегистрирован Минюстом России 27 сентября 2012 г., регистрационный
№ 25557)
Главу VII изложить в следующей редакции:
«VII. Порядок обеспечения условий доступности для пассажиров
из числа инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности услуги по перевозке пассажиров и их багажа на внутреннем водном транспорте, а также оказанию им при этом необходимой помощи
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84.
Услуги по перевозке на внутреннем водном транспорте
пассажиров из числа инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собакпроводников) и их багажа предоставляются в соответствии с настоящими Правилами на транзитных, местных, пригородных и внутригородских
маршрутах и на переправах.
85.
В целях предоставления возможности беспрепятственного
пользования внутренним водным транспортом при осуществлении перевозки пассажиров из числа инвалидов и других лиц с ограничениями
жизнедеятельности перевозчик обеспечивает:
размещение в общедоступных информационных ресурсах, в местах продажи билетов и иным доступным способом информации в доступной для инвалидов форме об условиях предоставляемой услуги по
перевозке пассажиров из числа инвалидов и других лиц с ограничениями
жизнедеятельности, необходимой для обеспечения беспрепятственного
пользования пассажирами из числа инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности внутренним водным транспортом;
реализацию мероприятий по инструктажу экипажа и иных лиц, занятых на борту судна в обслуживании пассажиров, в части осуществления действий по сопровождению и оказанию помощи при предоставлении услуги по перевозке на судне пассажиров из числа инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности;
условия для самостоятельной посадки на судно и высадки с него
пассажиров из числа инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности, а в случае отсутствия такой технической возможности оказание помощи в посадке на судно и высадки с него силами экипажа и
иных лиц, занятых на борту судна в обслуживании пассажиров;
оказание помощи на борту судна в размещении багажа и ручной
клади, находящейся при пассажире из числа инвалидов и других лиц с
ограничениями жизнедеятельности;
предоставление права пассажирам из числа инвалидов и других
лиц с ограничениями жизнедеятельности на перевозку сверх установленной нормы бесплатного провоза ручной клади, предусмотренной
пунктом 90 настоящих Правил, трости, костылей, носилок и (или) кресла-коляски, предназначенных для личного пользования;
предоставление пассажирам из числа инвалидов и других лиц с
ограничениями жизнедеятельности во временное пользование креслаколяски при невозможности использования ими на борту судна личного
кресла-коляски;
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персональное ознакомление с правилами поведения на борту судна, действиями в аварийной ситуации и иной актуальной информацией в
доступной для пассажиров из числа инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности форме;
сопровождение пассажиров из числа инвалидов и других лиц с
ограничениями жизнедеятельности в случае отсутствия сопровождающего лица и оказание помощи пассажирам из числа инвалидов и других
лиц с ограничениями жизнедеятельности в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами с учетом
ограничений их жизнедеятельности;
привлечение по заявке пассажира из числа инвалидов и других
лиц с ограничениями жизнедеятельности специалиста - сурдопереводчика и/или тифлосурдопереводчика. В этом случае условия возмещения
расходов на оплату услуг такого специалиста должны быть предусмотрены договором перевозки пассажира.
86. Без взимания дополнительной платы перевозчик создает
условия для предоставления пассажирам из числа инвалидов и других
лиц с ограничениями жизнедеятельности доступа ко всем предоставляемым на судне услугам наравне с другими лицами, включая доступ к судовым помещениям общего пользования.
87. Перевозчик обеспечивает дублирование звуковой и зрительной информации, предназначенной для пассажиров, а также надписей,
знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля.
Размещение на борту судна пассажира из числа инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности осуществляется с учетом
условий для обеспечения эвакуации при аварийной ситуации в приоритетном порядке.
88. При перевозке пассажира из числа инвалидов и других лиц с
ограничениями
жизнедеятельности
в
сопровождении
собакипроводника, перевозка собаки-проводника осуществляется бесплатно и
без оформления перевозочных документов при условии предъявления
перевозчику паспорта на собаку-проводника1. Собака-проводник перевозится при наличии ошейника, поводка и намордника и находится у ног
пассажира, которого она сопровождает.
1

Приказ Минтруда России от 22 июня 2015 г. № 386н «Об утверждении формы документа, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его
выдачи» (зарегистрирован Минюстом России 21 июля 2015 г., регистрационный №

38115).
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89.
Перевозчик должен обеспечить посадку и высадку с судна
пассажиров на креслах-колясках, неспособных передвигаться самостоятельно, пассажиров на носилках и пассажиров с малолетними детьми в
колясках»
Приказ Минтранса России от 1.12.2015 N 347 "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для пассажиров из числа инвалидов транспортных средств автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, автовокзалов, автостанций и предоставляемых услуг,
а также оказания им при этом необходимой помощи"
В соответствии со статьями 5, 19 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» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 49 (ч. 4), ст. 6928)
п р и к а з ы в а го:
1. Утвердить прилагаемый Порядок обеспечения условий доступности для пассажиров из числа инвалидов транспортных средств автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, автовокзалов, автостанций и предоставляемых услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи (далее - Порядок).
2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней после
дня его официального опубликования, за исключением подпунктов «б» «д» пункта 3 и пунктов 5, 6 Порядка, которые вступают в силу с 1 июля
2016 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ
ПОРЯДОК
обеспечения условий доступности для пассажиров из числа инвалидов
транспортных средств автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, автовокзалов, автостанций и предоставляемых услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 5,
19 Федерального закона от 1 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении из-
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менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» и определяет правила обеспечения условий
доступности для пассажиров из числа инвалидов автовокзалов и автостанций (далее - объекты), их перевозки и перевозки их багажа автомобильным транспортом, в том числе по заказу и легковыми такси, и городским наземным электрическим транспортом, предоставляемых услуг,
а также оказания пассажирам из числа инвалидов при этом необходимой
помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг и использованию объектов наравне с другими лицами.
2. Обеспечение условий доступности для пассажиров из числа инвалидов транспортных средств автомобильного транспорта и городского
наземного электрического транспорта (далее - транспортные средства) и
объектов осуществляется перевозчиками и владельцами объектов, оказывающими услуги, связанные с перевозками на автомобильном транспорте и городском наземном электрическом транспорте пассажиров.
3. Перевозчики и владельцы объектов обеспечивают пассажирам
из числа инвалидов следующие условия доступности услуг в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными
нормативными правовыми актами:
а) сопровождение пассажиров из числа инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения и самостоятельного передвижения, по
территории объектов и в транспортных средствах;
б)помощь пассажирам из числа инвалидов при передвижении по
территории объектов, в том числе при входе в транспортные средства и
выходе из них, до места посадки в транспортные средства и от места
высадки из них, при оформлении багажа, получении багажа;
в) возможность ознакомления с Правилами перевозки пассажиров
и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утвержденными постановлением Правительства
Россий Федерации.от 14 февраля 2009 г. № 1122, а также другой необходимой информацией об условиях перевозки в доступной для пассажиров
из числа инвалидов форме при обращении к представителю перевозчика
или владельца объекта и (или) через информационно - телекоммуникационную сеть «Интернет», по телефону;
г) дублирование необходимой для пассажиров из числа инвалидов
звуковой и зрительной информации на объектах, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполнен2

Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 9, ст. 1102.
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ными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и
тифлосурдопереводчика;
д)допуск собаки-проводника на объект, где предоставляются услуги, и к проезду в транспортном средстве при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в
порядке, установленном приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 г. № 386н 3 (далее - специальный документ);
е) возможность для пассажира из числа инвалидов проинформировать о предстоящей поездке и потребности в услугах, оказываемых указанной категории пассажиров на объектах и в транспортных средствах
при перевозке в пригородном, междугородном и международном сообщениях, а также при перевозке автобусами по заказу и легковыми такси.
4. Пассажиры из числа инвалидов, имеющие стойкие расстройства
функций самостоятельного передвижения, при заключении договора на
перевозку в междугородном и международном сообщениях, в том числе
при перевозке автобусами по заказу, уведомляют перевозчика или агента
перевозчика об имеющихся у них ограничениях жизнедеятельности и
потребности в оказании им необходимой помощи не менее чем за 24
часа до предстоящей поездки, а также уведимляют перевозчики или агшгги перевозчика ири заключении договора на перевозку легковым такси.
5. Владельцы объектов обеспечивают для пассажиров из числа инвалидов:
а) беспрепятственный вход на объекты и выход из них самостоятельно или с помощью персонала и вспомогательных средств;
б)возможность самостоятельного или с помощью персонала и
вспомогательных средств передвижения по территории объектов в целях
доступа к месту предоставления услуг;
в) возможность прохода пассажиров из числа инвалидов, использующих для передвижения кресло-коляску, через контрольнопропускное устройство при наличии контроля на входе на объекты;
г) оборудование объектов низкорасположенными телефонами с
функцией регулирования громкости, текстофонами для связи со службами информации, экстренной помощи.
6. Перевозчики обеспечивают для пассажиров из числа инвалидов:
а) посадку в транспортные средства и высадку из них, в том числе
с использованием специальных подъемных устройств для пассажиров из
числа инвалидов, не способных передвигаться самостоятельно;
3

Зарегистрирован Минюстом России 21 июля 2015 г., регистрационный № 38115.
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б)возможность провозить без взимания платы кресло-коляску пассажира из числа инвалидов;
в) провоз собак-проводников при наличии специального документа;
г) оснащение транспортных средств надписями, иной текстовой и
графической информацией, выполненной крупным шрифтом, в том числе с применением рельефно-точечного шрифта Брайля.
7. Владельцы объектов, перевозчики при подготовке технических
заданий и при заключении договоров о проектировании, строительстве
объектов, закупке транспортных средств соответственно осуществляют
меры по обеспечению соблюдения условий их доступности для пассажиров из числа инвалидов и приемки с 1 июля 2016 г. вновь вводимых в
эксплуатацию, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию объектов, в которых осуществляется предоставление услуг,
по обеспечению закупки с этой даты транспортных средств для обслуживания населения с соблюдением требований к их доступности, установленных статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»4 (далее Федеральный закон № 181-ФЗ).
8. Владельцы объектов, перевозчики в целях определения мер по
поэтапному повышению уровня доступности для пассажиров из числа
инвалидов объектов, транспортных средств и предоставляемых услуг
проводят обследование объектов, транспортных средств и предоставляемых услуг (далее - обследование). По результатам указанного обследования составляются паспорта доступности для пассажиров из числа инвалидов объектов, транспортных средств и предоставляемых услуг.
9. При оценке доступности объектов и предоставляемых услуг
паспорт должен содержать следующие разделы:
а) краткая характеристика объекта и предоставляемых услуг;

Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 48,
ст. 4563; 1998, № 31, ст. 3803; 1999, № 2, ст. 232, № 29, ст. 3693; 2000, № 22, ст. 2267; 2001,
№ 24, ст. 2410; № 33 (ч.1), ст. 3426, № 53 (чЛ), ст. 5024; 2002, № 1 (ч.1), ст. 2; № 22, ст.
2026; 2003, № 2, ст. 167, № 43, ст. 4108; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 1 (ч.1), ст. 25; 2006,
№ 1, ст. 10; 2007, № 43, ст. 5084, № 49, ст. 6070; 2008, № 9, ст. 817, № 29 (чЛ), ст. 3410, №
30 (ч.2), ст. 3616, № 52 (чЛ), ст. 6224; 2009, № 18, ст. 2152, № 30, ст. 3739; 2010, № 50, ст.
6609; 2011, № 27, ст. 3880, № 30 (чЛ), ст. 4596, №> 45, ст. 6329, № 47, ст. 6608, № 49 (чЛ),
ст. 7033; 2012, № 29, ст. 3990, № 30, ст. 4175, № 53 (н.1), ст. 7621; 2013, № 8, ст. 717, № 19,
ст. 2331, № 27, ст. 3460,3475,3477, № 48, ст. 6160, № 52 (чЛ), ст. 6986; 2014, № 26 (чЛ), ст.
3406, № 30 (чЛ), ст. 4268; № 49 (ч.б), ст. 6928; 2015, № 14, ст. 2008, № 27, ст. 3967).
4
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б)оценка соответствия уровня доступности для пассажиров из
числа инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для пассажиров из числа инвалидов объекта;
в) оценка соответствия уровня доступности для пассажиров из
числа инвалидов предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в
обеспечении условий доступности для пассажиров из числа инвалидов
предоставляемых услуг;
г) предлагаемые решения по срокам и объемам работ, необходимые для приведения объекта и порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации.
10. При оценке доступности транспортного средства проводится
оценка модели транспортного средства, при этом каждое эксплуатируемое транспортное средство паспортизации не подлежит:
а) краткая характеристика модели транспортного средства;
б)оценка соответствия уровня доступности для пассажиров из
числа инвалидов модели транспортного средства и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для пассажиров из числа
инвалидов модели транспортного средства;
в) предлагаемые решения по срокам и объемам работ, необходимые для приведения модели транспортного средства в соответствие с
требованиями законодательства Российской Федерации.
11. Для проведения обследования уполномоченное должностное
лицо перевозчика, владельца объекта создает комиссию по проведению
обследования транспортных средств, объектов и предоставляемых услуг
(далее - Комиссия), утверждает ее состав, план-график проведения обследования, а также организует работу Комиссии с учетом положений
абзаца третьего статьи 33 Федерального закона № 181-ФЗ.
12. Оценка соответствия уровня обеспечения доступности для
пассажиров из числа инвалидов объектов и предоставляемых услуг осуществляется с использованием следующих показателей доступности:
а) удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности пассажиров из числа инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, в том числе на
которых имеются:
выделенные парковки (парковочные места) для личных транспортных средств инвалидов;
сменные кресла-коляски; адаптированные лифты; поручни; пандусы;
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подъемные платформы (аппарели); раздвижные двери; доступные
входные группы; доступные санитарно-гигиенические помещения;
достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок - от общей численности объектов;
б)удельный вес объектов, на которых обеспечено сопровождение
пассажиров из числа инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, по территории объектов от общей численности объектов;
в) удельный вес объектов, на которых обеспечено оказание помощи пассажирам из числа инвалидов при передвижении по территории
объектов для получения услуг, - от общей численности объектов;
г) удельный вес объектов с надлежащим размещением оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа пассажиров из числа инвалидов к объектам (местам
предоставления услуг) с учетом
ограничений их жизнедеятельности, - от общей численности объектов;
д)удельный вес объектов, на которых обеспечено дублирование
необходимой для пассажиров из числа инвалидов звуковой и зрительной
информации, - от общей численности объектов;
е) удельный вес объектов, на которых предоставляется информация с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, - от общей численности объектов;
ж)доля сотрудников из числа персонала объектов, прошедших инструктирование или обучение для работы с пассажирами из числа инвалидов по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и предоставляемых услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации, — от общего количества персонала объектов;
з) удельный вес услуг, предоставляемых пассажирам из числа инвалидов с сопровождением сотрудников объектов, - от общего количества предоставляемых услуг;
и)удельный вес объектов, на которых предоставляется возможность для пассажиров из числа инвалидов проинформировать о предстоящей поездке и потребности в услугах, оказываемых указанной категории пассажиров на объектах, - от общей численности объектов;
к) удельный вес введенных с 1 июля 2016 г. в эксплуатацию объектов, соответствующих требованиям доступности для пассажиров из
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числа инвалидов, на которых предоставляются услуги, - от общего количества вновь вводимых объектов;
л) удельный вес существующих объектов, которые в результате
проведения после 1 июля 2016 г. на них капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для пассажиров из числа инвалидов, - от общего количества объектов, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию;
м) удельный вес объектов, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых услуг, - от общего количества
объектов.
13. Оценка соответствия уровня обеспечения доступности для
пассажиров из числа инвалидов транспортных средств и предоставляемых услуг осуществляется с использованием следующих показателей
доступности:
а) удельный вес существующих транспортных средств, конструкция которых обеспечивает их доступность для пассажиров из числа инвалидов, в том числе передвигающихся в кресле-коляске, - от общего
количества транспортных средств;
б)удельный вес введенных с 1 июля 2016 г. в эксплуатацию транспортных средств, полностью соответствующих требованиям государственных стандартов, регламентирующих технические требования для
перевозки пассажиров из числа инвалидов, - от общего количества вновь
вводимых транспортных средств;
в) удельный вес существующих транспортных средств, которые в
результате проведения после 1 июля 2016 г. их модернизации полностью
соответствуют требованиям государственных стандартов, регламентирующих технические требования для перевозки пассажиров из числа
инвалидов, - от общего количества транспортных средств, прошедших
модернизацию;
г) удельный вес транспортных средств, имеющих утвержденные
паспорта доступности и предоставляемых услуг, - от общего количества
транспортных средств;
д)доля работников перевозчика, профессии которых связаны с обслуживанием пассажиров, прошедших инструктирование или обучение
для работы с пассажирами из числа инвалидов по вопросам, связанным с
обеспечением доступности для указанной категории пассажиров услуг
автомобильного транспорта и городского наземного электрического
транспорта в соответствии с законодательством Российской Федерации
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и законодательством субъектов Российской Федерации, - от общего количества таких сотрудников;
е) удельный вес перевозчиков, осуществляющих перевозки на пригородном, междугородном и международном сообщениях, а также по
заказу и легковыми такси, которыми предоставлена возможность для
пассажиров из числа инвалидов проинформировать о предстоящей поездке и потребности в услугах, оказываемых указанной категории пассажиров, - от общего количества таких перевозчиков.
14. По результатам обследования объектов, транспортных средств
и предоставляемых услуг Комиссией разрабатываются предложения для
принятия управленческих решений (с учетом положений об обеспечении
разумного приспособления Конвенции о правах инвалидов от 13 декабря
2006 г.5), которые включаются в паспорт доступности объекта, транспортного средства и предоставляемых услуг, в том числе:
а) но созданию (с учетом потребностей пассажиров из числа инвалидов) условий доступности объектов, транспортных средств и предоставления услуг в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона № 181-ФЗ (в случаях, когда действующие объекты, транспортные
средства невозможно полностью приспособить для нужд пассажиров из
числа инвалидов);
б)по определению мероприятий, учитываемых в планах развития
объекта, в сметах его капитального и текущего ремонтов, реконструкции, модернизации, в графиках переоснащения объекта и закупки нового
оборудования в целях повышения уровня доступности объекта и предоставления услуг с учетом потребностей пассажиров из числа инвалидов;
в) по включению необходимых мероприятий в технические задания на разработку проектно-сметной документации по проектированию
и строительству вновь вводимых в эксплуатацию объектов, на которых
предоставляются услуги по оснащению их приспособлениями и оборудованием, обеспечивающими их соответствие требованиям доступности
для пассажиров из числа инвалидов в целях исполнения пункта 7 настоящего Порядка.
15. Паспорт доступности объекта, транспортного средства и
предоставляемых услуг, разработанный Комиссией, утверждается уполномоченным должностным лицом владельца объекта, перевозчика вместе с отчетом о проведении обследования.
Федеральный закон от 3 мая 2015 г. № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 19, ст. 2280).
5
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16. Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления рекомендуется с использованием показателей, предусмотренных настоящим Порядком, а также на
основании представленных паспортов разрабатывать и утверждать планы мероприятий (дорожные карты) по повышению значений показателей
доступности для пассажиров из числа инвалидов объектов, транспортных средств и предоставляемых услуг в соответствии с Правилами разработки органами исполнительной власти, органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 г.№5996.
17. Информация о доступности объектов, транспортных средств и
предоставляемых услуг для пассажиров из числа инвалидов, предусмотренных пунктами 12 и 13 настоящего Порядка, размещается владельцем
объекта на фасадной стороне основного здания объекта, перевозчиком
на транспортном средстве, а также путем размещения указанной информации на официальном сайте объекта, перевозчика в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» и подлежит обновлению ежеквартально.

Приказ Минтранса России от 15.02.2016 N 24"Об утверждении
Порядка предоставления пассажирам из числа инвалидов и
других лиц с ограничениями жизнедеятельности услуг в аэропортах и на воздушных судах"
В соответствии с пунктом 13 статьи 106.1 Федерального закона от
19 марта 1997 г. № 60-ФЗ «Воздушный кодекс Российской Федерации»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 12, ст.
1383; 1999, № 28, ст. 3483; 2004, № 35, ст. 3607, № 45, ст. 4377; 2005, №
13, ст. 1078; 2006, № 30, ст. 3290, 3291; 2007, № 1 (ч. I), ст. 29, № 27, ст.
3213, № 46, ст. 5554, № 49, ст. 6075, № 50, ст. 6239, 6244, 6245; 2008, №
29 (ч. I), ст. 3418, № 30 (ч. II), ст. 3616; 2009, № 1, ст. 17, № 29, ст. 3616;
2010, № 30, ст. 4014; 2011, № 7, ст. 901, № 15, ст. 2019, 2023, 2024, № 30
(ч. I), ст. 4590, № 48, ст. 6733, № 50, ст. 7351; 2012, № 25, ст. 3268, № 31,
ст. 4318, № 53 (ч. 1), ст. 7585; 2013, № 23, ст. 2882, № 27, ст. 3477; 2014,
6
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№ 16, ст. 1830, 1836, № 30 (ч. I), ст. 4254, № 42, ст. 5615; 2015, № 27, ст.
3957, № 29 (ч. I), ст. 4342, 4356, 4379, 4380; 2016, № 1 (ч. I), ст. 82)
приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления пассажирам
из числа инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности
услуг в аэропортах и на воздушных судах.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 июля 2016 г.

ПОРЯДОК
редоставления пассажирам из числа инвалидов и других лиц с
ограничениями жизнедеятельности услуг в аэропортах и на воздушных судах
84. Порядок предоставления пассажирам из числа инвалидов и
других лиц с ограничениями жизнедеятельности услуг в аэропортах и на
воздушных судах (далее - Порядок) разработан в соответствии с пунктом
13 статьи 106.1 Федерального закона от 19 марта 1997 г. № 60-ФЗ «Воздушный кодекс Российской Федерации» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1997, № 12, ст.1383; 1999, № 28, ст. 3483; 2004,
№ 35, ст. 3607, № 45, ст. 4377; 2005, № 13, ст. 1078; 2006, № 30, ст. 3290,
3291; 2007, № 1 (ч. I), ст. 29, № 27, ст. 3213, № 46, ст. 5554, № 49, ст.
6075, № 50, ст. 6239, 6244, 6245; 2008, № 29 (ч. I), ст. 3418, № 30 (ч. И),
ст. 3616; 2009, № 1, ст. 17, № 29, ст. 3616; 2010, № 30, ст. 4014; 2011, №
7, ст. 901, № 15, ст. 2019, 2023, 2024, № 30 (ч. I), ст. 4590, № 48, ст. 6733,
№ 50, ст. 7351; 2012, № 25, ст. 3268, № 31, ст. 4318, № 53 (ч. 1), ст. 7585;
2013, № 23, ст. 2882, № 27, ст. 3477;
2014, № 16, ст. 1830, ст. 1836, №
зо (ч. I), ст. 4254, № 42, ст. 5615; 2015, № 27, ст. 3957, № 29 (ч. I), ст.
4342, 4356, 4379, 4380; 2016, № 1 (ч. I), ст. 82).
85. Настоящий Порядок применяется при осуществлении внутренних и международных воздушных перевозок пассажиров из числа
инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности регулярными и чартерными рейсами.
86. Пассажиры из числаинвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности для бронирования и заключения договора воздушной перевозки могут обратиться к перевозчику или агенту перевозчика непосредственно в пункты продажи воздушных перевозок либо по
телефону или электронной почте, либо забронировать пассажирское место и провозную емкость самостоятельно через информационные системы.
87. Пассажиры из числаинвалидов и других лиц с ограничения284

ми жизнедеятельности при бронировании и заключении договора воздушной перевозки обязаны сообщить перевозчику или агенту перевозчика, а при заключении договора о реализации туристского продукта туроператору или турагенту об имеющихся у них ограничениях жизнедеятельности, а также о габаритных, весовых и иных характеристиках
индивидуальных средств передвижения (включая наличие и технические характеристики аккумуляторов), перевозимых на борту воздушного судна.
88. Перевозчик или агент перевозчика при бронировании и заключении договора воздушной перевозки должен предоставить пассажирам из числа инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности информацию:
об услугах, оказываемых перевозчиком на борту воздушного судна;
об услугах, оказываемых в аэропорту, в соответствии с подпунктами 1-5 пункта 7 статьи 106.1 Федерального закона от 19 марта 1997 г.
№ 60-ФЗ «Воздушный кодекс Российской Федерации»;
о процедурах осуществления воздушной перевозки и выдачи индивидуальных средств передвижения, используемых пассажирами.
89. При заключении договора о реализации туристского продукта
туроператор или турагент должен предоставить пассажирам из числа
инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности информацию, указанную в пункте 5 настоящего Порядка.
90. Услуги в аэропортах и на борту воздушных судов оказываются пассажирам из числа инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности по запросу о потребности в услугах.
Запрос о потребности в услугах, оказываемых перевозчиком на
борту воздушного судна, в соответствии с подпунктом 2 пункта 19
настоящего Порядка, а также об услугах, оказываемых в аэропорту, в
соответствии с подпунктами 1-5 пункта 7 статьи 106.1 Федерального
закона от 19 марта 1997 г. № 60-ФЗ «Воздушный кодекс Российской Федерации» и пунктом 16 настоящего Порядка представляется пассажирами из числа инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности перевозчику или агенту перевозчика при бронировании и/или при
заключении договора воздушной перевозки либо туроператору или турагенту при заключении договора о реализации туристского продукта.
91. Перевозчик или агент перевозчика обязан обеспечить прием
представленных пассажирами из числа инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности запросах о потребности в услугах, оказы-
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ваемых перевозчиком на борту воздушного судна, а также об услугах,
оказываемых в аэропорту, в соответствии с подпунктами 1-5 пункта 7
статьи 106.1 Федерального закона от 19 марта 1997 г. № 60-ФЗ «Воздушный кодекс Российской Федерации» в пунктах продажи воздушных
перевозок перевозчика или агента перевозчика, по телефону или электронной почте либо при бронировании воздушной перевозки посредством информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
При бронировании воздушной перевозки посредством информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» перевозчик или агент
перевозчика обеспечивает возможность детализировать запрос о потребности в услугах в соответствующем поле запроса либо по телефону.
92. Договоры между перевозчиками, агентами перевозчика,
лицами, оказывающими услуги по обслуживанию в зоне и зданиях аэровокзального комплекса убывающих и прибывающих пассажиров (далее
— обслуживающая организация), и туроператорами или турагентами
должны предусматривать порядок взаимного информирования о наличии и содержании представленных пассажирами из числа инвалидов и
других лиц с ограничениями жизнедеятельности запросов о потребностях в услугах.
Информирование о потребности в услугах, содержащихся в представленных пассажирами запросах, осуществляется в соответствии с
кодами передачи информации о потребности в услугах, содержащихся в
представляемых пассажирами из числа инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности запросах, согласно приложению к настоящему Порядку.
93. Предоставление пассажирам из числа инвалидов и других
лиц с ограничениями жизнедеятельности пассажирских мест на борту
воздушного судна осуществляется с учетом соблюдения требований
безопасности полетов.
Перевозчик принимает все возможные меры по совместному размещению на борту воздушного судна пассажира из числа инвалидов и
других лиц с ограничениями жизнедеятельности и следующих вместе с
ними сопровождающих лиц.
94. Обслуживающая организация обеспечивает установление на
входах в аэровокзальный комплекс и в иных местах, определяемых обслуживающей организацией, места прибытия в аэропорт пассажиров из
числа инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности,
оборудованные кнопкой вызова (оповещения), иными обеспечивающими вызов (оповещение) техническими средствами в соответствии с за-
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конодательством Российской Федерации.
С получением вызова сотрудники обслуживающей организации
прибывают к месту встречи пассажиров для оказания услуг, предусмотренных настоящим Порядком, в период времени, не превышающий 20
минут.
95. Обслуживающая организация посредством звукового и визуального оповещения в аэропорту, а при наличии официального сайта
аэропорта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
также на сайте обязана обеспечить информирование об оказываемых
пассажирам из числа инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности на территории аэропорта услугах и порядке их оказания, в
том числе:
1) о расположении мест прибытия пассажиров в аэропорт, оборудованных кнопкой оповещения (вызова);
2) о местах расположения кресел-колясок для перемещения пассажиров по территории аэропорта;
3) о расположении выделенных для пассажиров автомобильных
стоянок;
4) о местах встречи пассажиров;
5) о номерах телефонов, по которым можно получить дополнительную информацию;
6) о расположении мест для выгула собак-проводников;
7) о транспорте для перемещения между терминалами, ином
наземном транспорте;
8) об ограничениях при перевозке индивидуальных средств передвижения, используемых пассажирами (размеры, вес, иные особенности
конструкции);
9) об услугах по предоставлению кресел-колясок (или электрокресел) для перемещения по территории аэропорта;
10) о порядке осуществления контактов с сотрудниками обслуживающей организации;
11) о порядке предоставления услуг, оказываемых в аэропорту, в
соответствии с подпунктами 1 - 5 пункта 7 статьи 106.1 Федерального
закона от 19 марта 1997 г. № 60-ФЗ «Воздушный кодекс Российской Федерации», а также иных услуг, оказываемых в аэропорту.
96. По запросу о потребности в услугах, представленному пассажирами из числа инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности при бронировании и заключении договора воздушной перевозки или при заключении договора о реализации туристского продукта,
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в аэропорту обслуживающей организацией оказываются без взимания
дополнительной платы следующие услуги:
1) сопровождение и помощь в регистрации и оформлении багажа;
2) сопровождение и помощь при прохождении пограничного, таможенного, санитарно-карантинного, ветеринарного, карантинного фитосанитарного видов контроля, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, а также при прохождении предполетного досмотра;
3) сопровождение и помощь при посадке на борт воздушного
судна, в том числе при необходимости с использованием амбулифтов
для пассажиров, не способных передвигаться самостоятельно;
4) посадка на пассажирское место на борту воздушного судна в
приоритетном порядке;
5) высадка пассажиров из воздушного судна с использованием
кресел-колясок и (или) амбулифтов, осуществляемая после выхода иных
пассажиров, включая сопровождение и помощь в перемещении предметов, находящихся при пассажирах на борту воздушного судна;
6) персональная встреча пассажиров сотрудниками обслуживающей организации в аэропорту прибытия;
7) сопровождение и помощь в перемещении пассажиров в здании
аэровокзала.
97. По запросу о потребности в услугах пассажиров из числа инвалидов и
других лиц с ограничениями жизнедеятельности, представленному
непосредственно в аэропорту обслуживающей организации, оказываются без взимания дополнительной платы следующие услуги:
1) встреча на месте прибытия пассажиров и оказание помощи
при перемещении по территории аэропорта в случае оповещения пассажирами о своем прибытии;
2) предоставление кресел-колясок и (или) иных средств для перемещения пассажиров по территории аэропорта;
3) предоставление во временное пользование кресел-колясок не
способным передвигаться самостоятельно пассажирам в случае задержки доставки в аэропорт назначения или аэропорт промежуточной посадки специального средства для передвижения, принадлежащего пассажиру, либо утраты или повреждения (порчи) этого средства при воздушной
перевозке;
4) оказание помощи в выгуле собак-проводников.
98. В случае задержки отправления воздушного судна сотрудник
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обслуживающей организации регулярно согласно технологии, утвержденной обслуживающей организацией, либо по вызову пассажира из
числа инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности оказывает ему помощь в предоставлении информации об отправлении воздушного судна.
99. Пассажирам из числа инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности должна быть обеспечена возможность оставаться в своем собственном кресле-коляске (за исключением коляски с электрическим приводом) до выхода на посадку на борт воздушного судна.
Кресло-коляска с электрическим приводом, используемое пассажиром, сдается в зарегистрированный багаж при регистрации на рейс.
Пассажиры, использующие кресло-коляску с электрическим приводом, обязаны иметь при себе набор ключей/приспособлений для отсоединения клемм аккумулятора кресла-коляски, а также упаковку для
аккумулятора в соответствии с Техническими инструкциями по безопасной перевозке опасных грузов по воздуху ИКАО1.
Отсоединение и присоединение клемм аккумулятора креслаколяски с электрическим приводом осуществляется пассажирами самостоятельно либо по запросу о потребности в услугах - обслуживающей
организацией.
100. Выдача кресел-колясок, используемых пассажирами из числа инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности, в аэропорту назначения, в аэропорту остановки осуществляется в зоне выдачи
багажа по запросу о потребности в услугах, представленному в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка, либо представленному при регистрации на рейс, сразу после высадки пассажиров из воздушного судна.
В аэропорту трансфера выдача кресел-колясок, используемых пассажирами, осуществляется по запросу о потребности в услугах, представленному в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка, либо
представленному при регистрации на рейс, в зоне выдачи багажа или по
запросу о потребности в услугах, представленному в соответствии с
пунктом 7 настоящего Порядка, либо представленному при регистрации
на рейс, сразу после высадки из воздушного судна при условии, что минимальное стыковочное время с рейсом, на который у пассажира забронировано место, составляет более четырех часов.
При отсутствии запроса о выдаче кресла-коляски, используемого
пассажиром, в аэропорту трансфера или если стыковочное время с рейсом, на который у пассажира забронировано место, составляет менее
четырех часов, обслуживающая организация предоставляет пассажирам,
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не способным передвигаться самостоятельно, кресло- коляску для передвижения по территории аэропорта.
101. В аэропорту и на борту воздушного судна пассажиры из
числа инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности выполняют медицинские процедуры, принятие пищи и лекарств, личный
уход, санитарно-гигиенические процедуры, а также присмотр за собакой-проводником самостоятельно либо при помощи сопровождающих
лиц.
Перевозчик не осуществляет подъем и перенос на руках пассажиров из числа инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности.
102. На борту воздушного судна пассажирам из числа инвалидов
и других лиц с ограничениями жизнедеятельности перевозчиком оказываются следующие услуги:
1) ознакомление с правилами поведения на борту воздушного
судна и с иной актуальной информацией в доступной для пассажиров
форме;
2) предоставление во временное пользование бортового креслаколяски для передвижения на борту воздушного судна не способным
передвигаться самостоятельно пассажирам по запросу о потребности в
услугах, представленному в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка;
3) оказание помощи в размещении ручной клади, находящейся
при пассажире, на борту воздушного судна;
4) помощь в передвижении до туалета и обратно, в том числе с
использованием бортового кресла-коляски, пассажирам, не способным
передвигаться самостоятельно.
103. Багаж пассажиров из числа инвалидов и других лиц с
ограничениями жизнедеятельности в аэропорту отправления загружается
в воздушное судно таким образом, чтобы в аэропорту назначения была
обеспечена возможность его первоочередной выгрузки из воздушного
судна.
104. Кресла-коляски и иные вспомогательные устройства, используемые пассажирами из числа инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности, перевозятся в качестве зарегистрированного
багажа в багажных отсеках воздушного судна.
В пассажирском салоне воздушного судна допускается перевозка
складных кресел-колясок и иных вспомогательных устройств, используемых пассажирами, вес и габариты которых не превышают габариты
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ручной клади, установленные Федеральными авиационными правилами,
при условии соблюдения требований безопасности полетов.
105. Кресла-коляски, используемые пассажирами из числа инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности, принимаются к
воздушной перевозке при условии представления пассажирами запроса о
потребности в услугах, представленного в соответствии с пунктом 7
настоящего Порядка.
Используемые пассажирами кресла-коляски принимаются к воздушной перевозке без взимания дополнительной платы.
106. Организация взаимодействия, координация, оперативный
контроль процесса обслуживания пассажиров из числа инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности, а также обработка запросов о потребности услуг в аэропорту (включая заявки от перевозчиков по
данным автоматизированной системы бронирования в формате стандартных сообщений PAL/CAL) осуществляется специализированным
подразделением обслуживающей организации.
107. Обслуживание пассажиров из числа инвалидов и других
лиц с ограничениями жизнедеятельности осуществляется посредством
выполнения следующих последовательных действий:
107. По вылету: начало обслуживания (наступает с момента поступления информации о прибытии пассажиров в аэропорт) - регистрация на рейс, отправление на посадку на борт воздушного судна, окончание обслуживания - посадка на борт воздушного судна (завершение размещения на борту воздушного судна).
24.2. По прилету: получение информации о наличии на борту воздушного судна пассажиров из числа инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности, при постановке воздушного судна на место
стоянки, не оборудованное телетрапом, вызов спецмашины/амбулифта
(для пассажиров с услугой сопровождения до пассажирского места на
борту воздушного судна, пассажиров на носилках, пассажиров, которым
по медицинским показаниям требуется использование кислородного
баллона) и запрос о потребности в услуге сопровождения, прибытие воздушного судна, высадка пассажиров из воздушного судна, доставка в зал
прилета, получение багажа.
108. Обслуживание пассажиров из числа инвалидов и других
лиц с ограничениями жизнедеятельности на привокзальных площадях
осуществляется посредством выполнения следующих последовательных
действий:
108. При обращении пассажиров к сотруднику обслуживаю-
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щей организации на территории привокзальной площади или в зале
аэровокзального комплекса с просьбой оказать им помощь в транспортировке, сотрудник обслуживающей организации информирует об этом
специализированное подразделение обслуживающей организации.
108.
Сотрудник специализированного подразделения обслуживающей организации сопровождает (транспортирует) пассажира и
его багаж до медпункта, если пассажир нуждается в услугах медпункта,
или до стойки регистрации, если пассажир не нуждается в услугах медпункта и желает проходить оформление на рейс в установленном порядке.
108. Досмотр пассажиров и их багажа, а также досмотр сопровождающих их лиц, включая сотрудников специализированного подразделения обслуживающей организации, осуществляемый на входах в
аэропорт, производится вне очереди.
109. Обслуживание вылетающих пассажиров из числа инвалидов
и других лиц с ограничениями жизнедеятельности осуществляется посредством выполнения следующих последовательных действий:
109. Диспетчер линии регистрации осуществляет регистрацию
пассажиров и оформляет багаж вне очереди.
В случае, если пассажир следует в аэропорт трансфера, диспетчер
линии регистрации при отсутствии ограничений на выдачу креслаколяски в аэропорту трансфера уточняет у пассажира на каких участках
воздушной перевозки требуется выдача пассажиру используемого им
кресла-коляски.
109. По прибытии в зону обслуживания сотрудник специализированного подразделения обслуживающей организации пересаживает пассажира в инвалидное кресло, предоставленное обслуживающей организацией, для перемещения по привокзальной и терминальной площадям, а
инвалидную коляску, оформленную как зарегистрированный багаж, доставляет в комплектовочное помещение для последующей транспортировки и размещения на борту воздушного судна.
109. Досмотр инвалидной коляски осуществляется в пункте досмотра багажа.
109. При регистрации на рейс диспетчер линии регистрации проверяет наличие соответствующих кодов для предоставления необходимого обслуживания в аэропорту прилета. При необходимости диспетчер
линии регистрации корректирует код специального обслуживания в соответствии с потребностями пассажиров.
109. Диспетчер линии регистрации производит выделение пас-
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сажирских мест, соответствующих потребностям пассажиров, при условии соблюдения требований безопасности полетов:
пассажирские места у эвакуационных выходов пассажирам из
числа инвалидов и другим лицам с ограничениями жизнедеятельности
не предоставляются;
для установки носилок предоставляется ряд пассажирских кресел
при оплате их использования в порядке, установленном Федеральными
авиационными правилами.
109. После оформления пассажиров на рейс при международных
воздушных перевозках сотрудник специализированного подразделения
обслуживающей организации доставляет пассажиров в зону таможенного контроля для прохождения таможенного оформления и таможенного
контроля, далее к кабине паспортного контроля для прохождения пассажирами процедуры пограничного контроля вне очереди.
109. После прохождения пассажирами пограничного контроля сотрудник специализированного подразделения обслуживающей организации доставляет пассажиров в зону контроля (пункт предполетного досмотра), где пассажиры проходят предполетный досмотр пассажиров и
вещей, находящихся при них, и далее доставляет пассажиров в зону
ожидания посадки к соответствующему выходу не позднее времени
начала посадки по технологическому графику обслуживания воздушных
судов.
109. Если воздушное судно установлено на месте стоянки, оборудованном телетрапом, диспетчер на стойке контроля посадки по готовности воздушного судна приглашает пассажиров из числа инвалидов и
других лиц с ограничениями жизнедеятельности пройти на борт воздушного судна вне очереди, до посадки остальных пассажиров. В случае
если на момент начала посадки на рейс пассажиров из числа инвалидов и
других лиц с ограничениями жизнедеятельности нет на выходе на посадку, диспетчер на стойке контроля посадки обеспечивает приоритетное обслуживание по факту их прибытия.
109. Если воздушное судно установлено на месте стоянки, не
оборудованном телетрапом, транспортировка пассажиров производится
с использованием спецмашины, амбулифта или перронного автобуса.
109. Сотрудники специализированного подразделения обслуживающей организации осуществляют размещение пассажиров на борту
воздушного судна в сопровождении бортпроводника (назначенного
бортпроводника, в зоне ответственности которого находятся пассажирские места пассажиров из числа инвалидов и других лиц с ограничения-
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ми жизнедеятельности) на пассажирские места, указанные в посадочном
талоне.
110. Обслуживание прилетающих пассажиров из числа инвалидов
и других лиц с ограничениями жизнедеятельности осуществляется посредством выполнения следующих последовательных действий:
110. Высадка пассажиров из воздушного судна производится в
последнюю очередь, сразу после выхода всех пассажиров, при этом сотрудник специализированного подразделения обслуживающей организации оказывает помощь пассажирам по пересадке из пассажирского
места в инвалидное кресло, предоставляемое аэропортом.
110. Сотрудник специализированного подразделения обслуживающей организации транспортирует пассажиров для прохождения пограничного контроля (при осуществлении международной воздушной перевозки). После прохождения пограничного контроля сотрудник специализированного подразделения обслуживающей организации сопровождает
пассажиров в зал прилета.
110. Сотрудник специализированного подразделения обслуживающей организации помогает пассажирам получить багаж. Если пассажир
сдал инвалидную коляску в качестве зарегистрированного багажа, сотрудник специализированного подразделения обслуживающей организации получает багаж пассажира, распаковывает коляску, приводит ее в
рабочее положение, пересаживает пассажира в его инвалидную коляску
и сопровождает пассажира и его багаж к месту прохождения таможенного контроля (при осуществлении международной воздушной перевозки),
проводимого во внеочередном порядке.
110. При утере багажа пассажира из числа инвалидов и других
лиц с ограничениями жизнедеятельности, а также повреждения багажа
или утраты части его содержимого, сотрудник специализированного
подразделения обслуживающей организации доставляет пассажира к
стойке розыска багажа, где пассажиром оформляются документы на неполученный (поврежденный или с утратой части содержимого) багаж и
пассажирская таможенная декларация (при осуществлении международной воздушной перевозки) в установленном порядке.
110. После получения багажа сотрудник специализированного
подразделения обслуживающей организации сопровождает пассажира из
числа инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности до
автотранспорта на привокзальной площади и осуществляет помощь в
посадке в автотранспорт и погрузке его багажа.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку предоставления пассажирам
из числа инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности
услуг в аэропортах и на воздушных судах
Коды передачи информации о потребности в услугах, содержащихся в представляемых пассажирами из числа инвалидов и других лиц
с ограничениями жизнедеятельности запросах о потребностях в услугах
BLND (Blind Passenger) - код информационного запроса на перевозку полностью или частично незрячего пассажира, нуждающегося
вследствие этого в помощи;
DPNA - код информационного запроса на перевозку пассажира с
нарушением умственного и психического развития;
DEAF (Deaf Passenger) - код информационного запроса на перевозку полностью или частично глухого пассажира, нуждающегося в помощи при любых объявлениях в аэропорту и на борту воздушного судна;
ESAN (Emotional support/psychiatric assistance animal) - код информационного запроса на перевозку пассажира с собакой - психологическим помощником в салоне воздушного судна;
LEGB - код информационного запроса на перевозку пассажира с
гипсом на обеих ногах;
LEGL- код информационного запроса на перевозку пассажира с
гипсом на левой ноге;
LEGR - код информационного запроса на перевозку пассажира с
гипсом на правой ноге;
MAAS (Meet and Assistance) - код информационного запроса на
встречу и сопровождение пассажира;
MEDA - код информационного запроса о медицинском случае
(требуется медицинское освидетельствование). Не применяется для
ограниченных в передвижении пассажиров, которые требуют специального обслуживания и не требуют медицинского освидетельствования;
OXYG - код информационного запроса о необходимости предоставления пассажиру кислорода в медицинских целях во время полета
(используется только вместе с кодом MEDA);
STCR (Stretcher Passenger) - код информационного запроса на перевозку пассажира с размещением на носилках на борту воздушного
судна;
SVAN (Service animal) - код информационного запроса на перевозку пассажира с собакой-проводником в салоне воздушного судна;
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WCBD (Wheelchair - Dry cell / non-spillable battery) - код информационного запроса на перевозку пассажира в инвалидном кресле с питанием от сухих аккумуляторных батарей;
WCBW (Wheelchair - Wet cell battery) - код информационного запроса на перевозку пассажира в инвалидном кресле с питанием от кислотно-щелочных аккумуляторных батарей;
WCHC (Wheelchair - С for Cabin Seat) - код информационного запроса на перевозку пассажира, которому требуется инвалидное кресло
для передвижения к/от воздушному судну, по трапу и к/от его пассажирскому месту;
WCHR (Wheelchair - R for Ramp) - код информационного запроса
на перевозку пассажира, который может подняться на борт воздушного
судна/выйти из воздушного судна и передвигаться по салону воздушного судна, но для передвижения к/от воздушному судну требуется инвалидное кресло;
WCHS (Wheelchair - S for Steps) - код информационного запроса
на перевозку пассажира, который не может подняться на борт воздушного судна/выйти из воздушного судна, но который может передвигаться
по салону воздушного судна. Ему требуется инвалидное кресло для передвижения к/от воздушному судну и по трапу;
WCLB - код информационного запроса на перевозку инвалидного
кресла с литий-ионными батареями;
WCMP (Wheelchair - Manual power) - код информационного запроса на перевозку инвалидного кресла с ручным управлением для транспортировки самим пассажиром;
WCOB (Wheelchair - OB for On Board) - код информационного запроса на перевозку пассажира, которому необходимо инвалидное кресло
на борту воздушного судна.

Приказ Минтранса России от 15.02.2016 N 25 "О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Министерства
транспорта Российской Федерации в части предоставления пассажирам из числа инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности услуг в аэропортах и на воздушных судах "
В соответствии со статьей 106.1 Федерального закона от 19 марта
1997 г. № 60-ФЗ «Воздушный кодекс Российской Федерации» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1997, № 12, ст. 1383; 1999, №
28, ст. 3483; 2004, № 35, ст. 3607, № 45, ст. 4377; 2005, № 13, ст. 1078;
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2006, № 30, ст. 3290, 3291; 2007, № 1 (ч. I), ст. 29, № 27, ст. 3213, № 46,
ст. 5554, № 49, ст. 6075, № 50, ст. 6239, 6244, 6245; 2008, № 29 (ч. I), ст.
3418, № 30 (ч. II), ст. 3616; 2009, № 1, ст. 17, № 29, ст. 3616; 2010, № 30,
ст. 4014; 2011, № 7, ст. 901, № 15, ст. 2019, 2023, 2024, № 30 (ч. I), ст.
4590, № 48, ст. 6733, № 50, ст. 7351; 2012, № 25, ст. 3268, № 31, ст. 4318,
№ 53 (ч. 1), ст. 7585; 2013, № 23, ст. 2882, № 27, ст. 3477; 2014, № 16, ст.
1830, ст. 1836, № 30 (ч. I), ст. 4254, № 42, ст. 5615; 2015, № 27, ст. 3957,
№ 29 (ч. I), ст. 4342, 4356, 4379, 4380; 2016, № 1 (ч. I), ст. 82), п р и к а зываю:
Внести изменения в некоторые нормативные правовые акты Министерства транспорта Российской Федерации согласно приложению к
настоящему приказу.

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в некоторые нормативные правовые акты Министерства
транспорта Российской Федерации

1. В Федеральных авиационных правилах «Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей», утвержденных приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 28
июня 2007 г. № 82 (зарегистрирован Минюстом России 27 сентября 2007
г., регистрационный № 10186), с изменениями, внесенными приказами
Министерства транспорта Российской Федерации от 8 октября 2008 г. №
165 (зарегистрирован Минюстом России 24 декабря 2008 г., регистрационный № 12964), от 25 октября 2010 г. № 231 (зарегистрирован Минюстом России 14 декабря 2010 г., регистрационный № 19174), от 2 апреля
2012 г. № 88 (зарегистрирован Минюстом России 5 мая 2012 г., регистрационный № 24083), от 30 апреля 2014 г. № 114 (зарегистрирован
Минюстом России 23 мая 2014 г., регистрационный № 32421), от 16
июля 2014 г. № 187 (зарегистрирован Минюстом России 25 августа 2014
г., регистрационный № 33780):
1) абзац первый пункта 6 изложить в следующей редакции:
«6. Перевозчик организует, обеспечивает и выполняет перевозку
пассажиров, багажа, груза регулярными рейсами. Перевозчик вправе
передать обязанности или их часть по договору воздушной перевозки
лицу, осуществляющему от имени перевозчика бронирование, продажу
и оформление перевозок на перевозочных документах (далее - уполно297

моченный агент), лицу, оказывающему услуги по обслуживанию в зоне
и зданиях аэровокзального комплекса убывающих и прибывающих пассажиров (далее - обслуживающая организация) или другому лицу, в том
числе перевозчику, являясь ответственным за их действия (бездействие)
перед пассажиром, грузоотправителем и грузополучателем и выполнение договора воздушной перевозки пассажира, договора воздушной перевозки груза»;
2) в пункте 25:
а) подпункты 5, 7 исключить;
б)
в подпункте 6 слова «с собакой-поводырем» заменить словами «с собакой-проводником»;
3) в абзаце первом пункта 104 слова «Дети в возрасте до двух
лет» заменить словами «Ребенок в возрасте до двух лет, а также ребенокинвалид в возрасте до двенадцати лет»;
4) пункт 110 изложить в следующей редакции:«110. Перевозка
больного на носилках производится с предоставлением ему дополнительных мест на воздушном судне с оплатой, установленной перевозчиком»;
5) пункт 111 изложить в следующей редакции:
«111. Пассажир из числа инвалидов по слуху и зрению одновременно перевозится в сопровождении пассажира, оказывающего ему помощь в полете»;
6) пункт 112 изложить в следующей редакции:
«112. Пассажир, лишенный слуха или зрения, пассажир в креслеколяске может перевозиться без сопровождающего пассажира»;
7) в пункте 113:
а) в абзаце первом слова «по согласованию с перевозчиком» исключить;
б) в абзацах первом, втором, третьем слова «собаки-поводыря»
заменить словами «собаки-проводника»;
в) дополнить абзацем четвертым в следующей редакции:
«Количество перевозимых на воздушном судне собакпроводников определяется в зависимости от числа находящихся на борту воздушного судна инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности в соответствии с правилами перевозчика»;
8) пункт 114 исключить;
9) пункт 124 изложить в следующей редакции:
«124. Сверхнормативный багаж, негабаритный багаж и тяжеловесный багаж принимается к перевозке только при наличии на воздуш-
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ном судне свободной провозной емкости и при условии оплаты пассажиром провоза такого багажа, за исключением случаев, когда провоз
такого багажа был согласован с перевозчиком и оплачен при бронировании, а также случаев перевозки кресел-колясок и иных вспомогательных
устройств передвижения, используемых пассажиром из числа инвалидов
и других лиц с ограничениями жизнедеятельности в соответствии с порядком предоставления пассажирам из числа инвалидов и других лиц с
ограничениями жизнедеятельности услуг в аэропортах и на воздушных
судах, предусмотренным пунктом 13 статьи 106.1 Федерального закона
от 19 марта 1997 г. № 60-ФЗ «Воздушный кодекс Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 12,
ст. 1383; 1999, № 28, ст. 3483; 2004, № 35, ст. 3607, № 45, ст. 4377; 2005,
№ 13, ст. 1078; 2006, № 30, ст. 3290, 3291; 2007, № 1 (ч. I), ст. 29, № 27,
ст. 3213, № 46, ст. 5554, № 49, ст. 6075, № 50, ст. 6239, 6244, 6245; 2008,
№ 29 (ч. I), ст. 3418, № 30 (ч. И), ст. 3616; 2009, № 1, ст. 17, № 29, ст.
3616; 2010, № 30, ст. 4014; 2011, № 7, ст. 901, № 15, ст. 2019, 2023, 2024,
№ 30 (ч. I), ст. 4590, № 48, ст. 6733, № 50, ст. 7351; 2012, № 25, ст. 3268,
№ 31, ст. 4318, № 53 (ч. 1), ст. 7585; 2013, № 23, ст. 2882, № 27, ст. 3477;
2014, № 16, ст. 1830, ст. 1836, № 30 (ч. I), ст. 4254, № 42, ст. 5615; 2015,
№ 27, ст. 3957, № 29 (ч. I), ст. 4342, 4356, 4379, 4380)»;

10) пункт 131 изложить в следующей редакции:
«131. Вес одного места зарегистрированного багажа не должен
превышать 50 килограммов, за исключением кресла-коляски, используемого пассажиром из числа инвалидов и других лиц с ограничениями
жизнедеятельности»;
11) в пункте 135 слова «костыли, носилки или кресло-коляска
при перевозке пассажира с ограниченной подвижностью» заменить словами «костыли, складная кресло-коляска, имеющая габариты, позволяющие безопасно разместить их в салоне воздушного судна на полке над
пассажирским сидением либо под сидением впереди стоящего пассажирского сидения»;
12) пункт 136 изложить в следующей редакции:
«136. Перевозка негабаритного багажа, тяжеловесного багажа,
служебных собак, комнатных животных и птиц оплачивается исходя из
их фактического веса по установленным перевозчиком багажным тарифам независимо от других вещей пассажира, перевозимых в качестве
багажа, за исключением собак-проводников, следующих с пассажиром,
лишенным зрения, а также кресел-колясок, используемых пассажиром из
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числа инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности.
При перевозке сверхнормативного багажа разница между установленной нормой бесплатного провоза багажа и весом мест багажа,
предъявленного к перевозке, оплачивается по установленным перевозчиком багажным тарифам»;
14) в пункте 144 слова «собаки-поводыри» заменить словами «собаки- проводники».
2. В приказе Министерства транспорта Российской Федерации
от 29 января 2008 г. № 15 «Об установлении формы пассажирского билета и багажной квитанции покупонного автоматизированного оформления в гражданской авиации» (зарегистрирован Минюстом России 3 апреля 2008 г., регистрационный № 11466):
абзац первый подпункта «б» пункта 2 приложения «Форма пассажирского билета и багажной квитанции покупонного автоматизированного оформления в гражданской авиации» изложить в следующей редакции:
«контрольный купон, купон для платежной карты, полетный купон, агентский купон, купон сборов и пассажирский купон билета покупонного автоматизированного оформления могут содержать другую дополнительную информацию об условиях перевозки или особенностях
обслуживания пассажиров и багажа, в том числе информацию об ограничениях жизнедеятельности пассажиров из числа инвалидов и других
лиц с ограничениями жизнедеятельности».
3. В приказе Министерства транспорта Российской Федерации
от 8 ноября 2006 г. № 134 «Об установлении формы электронного пассажирского билета и багажной квитанции в гражданской авиации» (зарегистрирован Минюстом Российской Федерации 24 января 2007 г., регистрационный № 8835) с изменениями, внесенными приказом Министерством транспорта Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 117 (зарегистрирован Минюстом Российской Федерации 9 июня 2010 г., регистрационный № 17533):
подпункт «б» пункта 2 изложить в следующей редакции:
«маршрут/квитанция (выписка из автоматизированной информационной системы оформления воздушных перевозок), электронный полетный купон, электронный контрольный купон, электронный агентский
купон могут содержать другую дополнительную информацию об условиях перевозки или особенностях обслуживания пассажиров и багажа, в
том числе информацию об ограничениях жизнедеятельности пассажиров
из числа инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности».
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4. В Федеральных авиационных правилах «Сертификационные
требования к юридическим лицам, осуществляющим аэропортовую деятельность по обеспечению обслуживания пассажиров, багажа, грузов и
почты», утвержденных приказом Министерства транспорта Российской
Федерации от 23 июня 2003 г. № 150 (зарегистрирован Минюстом России 19 сентября 2003 г., регистрационный № 5097), с изменениями, внесенными приказами Министерства транспорта Российской Федерации от
7 сентября 2007 г. № 132 (зарегистрирован Минюстом России 10 октября
2007 г., регистрационный № 10298) и от 5 декабря 2011 г. № 302 (зарегистрирован Минюстом России 19 апреля 2012 г., регистрационный №
23891): абзац четырнадцатый пункта 17 изложить в следующей редакции: «обслуживание инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности в соответствии с порядком предоставления пассажирам из
числа инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности
услуг в аэропортах и на воздушных судах, предусмотренным пунктом 13
статьи 106.1 Федерального закона от 19 марта 1997 г. № 60-ФЗ «Воздушный кодекс Российской Федерации».
Приказ Минтранса России от 06.11.2015 N 329 "Об утвер-

ждении Порядка обеспечения условий доступности для
пассажиров из числа инвалидов пассажирских вагонов,
вокзалов, поездов дальнего следования и предоставляемых услуг на вокзалах и в поездах дальнего следования"
В соответствии со статьями 13 и 14 Федерального закона от 1 декабря 2014 г. 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" (Собрание законодательства Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 49 (часть VI), ст. 6928) приказываю:
Утвердить прилагаемый Порядок обеспечения условий доступности для пассажиров из числа инвалидов пассажирских вагонов, вокзалов,
поездов дальнего следования и предоставляемых услуг на вокзалах и в
поездах дальнего следования.
1. Настоящий Порядок определяет правила обеспечения условий
доступности для пассажиров из числа инвалидов пассажирских вагонов,
вокзалов, поездов дальнего следования и предоставляемых услуг на вокзалах и в поездах дальнего следования (далее - Порядок).
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2. Обеспечение условий доступности для пассажиров из числа инвалидов пассажирских вагонов (специальные вагоны, конструкция которых обеспечивает их доступность для инвалидов, в том числе передвигающихся в кресле-коляске) (далее - вагоны для перевозки инвалидов),
железнодорожных вокзалов (далее - вокзал), поездов дальнего следования осуществляется перевозчиками, операторами железнодорожного
подвижного состава (далее - оператор), владельцами пассажирской инфраструктуры железнодорожного вокзала (далее - владелец инфраструктуры), оказывающими услуги, связанные с перевозками на железнодорожном транспорте пассажиров (далее - услуги) на вокзалах и в поездах
дальнего следования.
3. Перевозчики, операторы, владельцы инфраструктуры, в пределах установленных полномочий организуют инструктирование или обучение работников, связанных с обслуживанием пассажиров из числа инвалидов по вопросам обеспечения доступности для инвалидов объектов
и предоставляемых на них услуг с учетом имеющихся у них стойких
расстройств функций организма и ограничений жизнедеятельности следующим образом:
а) утверждают перечень профессий работников пассажирского
комплекса железнодорожного транспорта, связанных с обслуживанием
пассажиров из числа инвалидов;
б) обеспечивают при приеме на работу работников по профессиям,
связанным с обслуживанием пассажиров из числа инвалидов, проведение инструктажа по вопросам обеспечения доступности для инвалидов
объектов и предоставляемых на них услуг;
в) включают вопросы обеспечения доступности для инвалидов
объектов и предоставляемых на них услуг в программы дополнительного профессионального образования руководителей и специалистов пассажирского комплекса, а также в программы подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников, профессии которых связаны
с обслуживанием пассажиров из числа инвалидов при профессиональном обучении рабочих и служащих;
г) включают в ежегодные планы проведения технической учебы с
работниками, профессии которых связаны с обслуживанием пассажиров
из числа инвалидов, вопросы обеспечения доступности для инвалидов
объектов и предоставляемых на них услуг.
4. Перевозчики, операторы, владельцы инфраструктуры определяют последовательность действий работников пассажирского комплекса железнодорожного транспорта, связанных с обслуживанием пассажи-
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ров из числа инвалидов, в отраслевых стандартах, типовых технологических процессах, инструкциях, порядках, регламентах, технологических
процессах или иной нормативной документации, содержащей положения
по обслуживанию пассажиров.
5. Перевозчики, владельцы инфраструктуры на вокзалах и в поездах дальнего следования обеспечивают, в том числе с помощью персонала и вспомогательных средств, создание пассажирам из числа инвалидов следующих условий доступности услуг в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами:
а) сопровождение пассажиров из числа инвалидов, имеющих
стойкие нарушения функций зрения и самостоятельного передвижения
по территории вокзала и в пассажирских вагонах для перевозки инвалидов, сопровождение и помощь пассажирам из числа инвалидов осуществляется по факту обращения пассажира указанной категории к
представителю владельца инфраструктуры или перевозчика на вокзале, в
поезде дальнего следования или при предоставлении заблаговременной
информации (заявки), не менее чем за 24 часа до предстоящей поездки;
б) помощь пассажирам из числа инвалидов при передвижении по
территории вокзала для получения услуги, в том числе при входе в поезд
и выходе из него (в том числе с помощью вспомогательных посадочных
устройств), до места посадки в поезд и от места высадки из него, при
оформлении багажа, получении багажа по прибытии поезда, а также
обеспечении посадки в транспортное средство инвалидов и высадки из
него при нахождении указанного транспортного средства на территории
вокзала (парковка, привокзальная территория);
в) возможность ознакомления с правилами перевозки пассажиров,
а также другой необходимой информацией об условиях перевозки в доступной для пассажиров из числа инвалидов форме при обращении к
представителю перевозчика или владельца инфраструктуры и (или) по
Интернету, по телефону;
г) дублирование для пассажиров из числа инвалидов речевой и
зрительной информации, в том числе о времени отправления и прибытия
поездов, времени работы железнодорожных билетных касс, камер хранения, расположении вокзальных помещений, об оказываемых услугах,
о предоставляемых гражданам определенных категорий льготах через
информационные табло, стенды, видеотерминалы, по телефону и по
громкоговорящей связи (на вокзалах, оборудованных радиоузлом с дикторской или автоматической информационно-справочной системой "Ав-
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тодиктор"), по Интернету;
д) допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в установленном порядке, на вокзалы и к проезду в пассажирских поездах;
е) возможность пассажирам из числа инвалидов оставаться в своем кресле-коляске на вокзале и в вагоне для перевозки инвалидов (за
исключением устройств с электрическим приводом);
ж) возможность для пассажира из числа инвалидов проинформировать о предстоящей поездке и необходимой ему помощи;
з) предоставление вспомогательных средств, в том числе креселколясок;
и) прием предоставленной по телефону (по специально организованному каналу связи) пассажиром из числа инвалидов информации о
предстоящей поездке в поездах дальнего следования и о потребности в
услугах, оказываемых указанной категории пассажиров на вокзалах и в
поездах дальнего следования.
5.1. Владельцы инфраструктуры обеспечивают:
а) беспрепятственный вход на вокзалы и выход из них самостоятельно или с помощью персонала и вспомогательных средств;
б) возможность самостоятельного или с помощью персонала и
вспомогательных средств передвижения по территории вокзала, пассажирским платформам в целях доступа к месту предоставления услуг;
в) возможность прохода пассажиров из числа инвалидов, использующих для передвижения кресло-коляску, через контрольнопропускное устройство при наличии контроля на входе в вокзал;
г) оборудование вокзалов низкорасположенными телефонами с
функцией регулирования громкости, индукционными системами, видеотерминалами с возможностью связи с диспетчерской службой для глухих.
5.2. Перевозчики обеспечивают:
а) возможность провозить, не сдавая в багаж (сверх установленной
нормы бесплатного провоза багажа) и без взимания платы трость, костыли, носилки и (или) кресло-коляску, предназначенные для личного
пользования;
б) резервирование проездных документов для проезда на местах
для инвалидов и сопровождающих их лиц (с указанием номера места).
Указанные места ограничены в свободной продаже, резервирование проездных документов осуществляется по обращению пассажира из числа
инвалидов к перевозчику непосредственно в пункты продажи или по
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телефону (по специально организованному каналу связи). Приоритетные
условия установлены для инвалидов, использующих для передвижения
кресла-коляски;
в) безопасные условия для жизни или здоровья пассажира из числа
инвалидов в период перевозки пассажира, при этом перевозка пассажира
включает в себя период, в течение которого пассажир находится в поезде, период посадки пассажира в пассажирский вагон и период высадки
пассажира из пассажирского вагона.
6. Личный уход за пассажиром из числа инвалидов (медицинские
процедуры, помощь в принятии пищи и лекарств, в выполнении санитарно-гигиенических процедур) обеспечивается пассажиром самостоятельно либо при помощи сопровождающих лиц.
7. Перевозка железнодорожным транспортом общего пользования
пассажиров, являющихся одновременно инвалидами по слуху и зрению,
осуществляется только в сопровождении пассажира, оказывающего помощь инвалиду.
8. Перевозчики, владельцы инфраструктуры, операторы при подготовке технических заданий и при заключении договоров принимают
меры по обеспечению проектирования, строительства и приемки с 1
июля 2016 года вновь вводимых в эксплуатацию, прошедших реконструкцию, модернизацию зданий (помещений), в которых осуществляется предоставление услуг, а также по обеспечению закупки пассажирских
вагонов для перевозки инвалидов с соблюдением условий их доступности для инвалидов, установленных статьей 15 Федерального закона от 24
ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995,
N 48, ст. 4563; 1998, N 31, ст. 3803; 1999, N 2, ст. 232; N 29, ст. 3693;
2000, N 22, ст. 2267; 2001, N 24, ст. 2410; N 33 (ч. I), ст. 3426; N 53 (ч. I),
ст. 5024; 2002, N 1 (ч. I), ст. 2; N 22, ст. 2026; 2003, N 2, ст. 167; N 43, ст.
4108; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 1 (ч. I), ст. 25; 2006, N 1, ст. 10; 2007,
N 43, ст. 5084; N 49, ст. 6070; 2008, N 9, ст. 817; N 29 (ч. I), ст. 3410; N 30
(ч. II), ст. 3616; N 52 (ч. I), ст. 6224; 2009, N 18 (ч. I), ст. 2152; N 30, ст.
3739; 2010, N 50, ст. 6609; 2011, N 27, ст. 3880; N 30 (ч. I), ст. 4596; N 45,
ст. 6329; N 47, ст. 6608; N 49 (ч. I), ст. 7033; 2012, N 29, ст. 3990; N 30, ст.
4175; N 53 (ч. I), ст. 7621; 2013, N 8, ст. 717; N 19, ст. 2331; N 27, ст.
3460, ст. 3475, ст. 3477; N 48, ст. 6160; N 52 (ч. I), ст. 6986; 2014, N 26 (ч.
I), ст. 3406; N 30 (ч. I), ст. 4268; 2015, N 27, ст. 3967; N 14, ст. 2008) и
пунктом 41 Перечня национальных стандартов и сводов правил (частей
таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на
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обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. N 1521 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 2, ст. 465; N 40, ст. 5568), Санитарными правилами по организации пассажирских перевозок на железнодорожном
транспорте СП 2.5.1198-03, утвержденными постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 марта
2003 г. N 12 <1>.
9. Кроме условий доступности услуг, предусмотренных пунктом 5
настоящего Порядка, владельцы инфраструктуры на вокзалах, операторы и перевозчики в пассажирских вагонах для перевозки инвалидов,
вновь вводимых в эксплуатацию или прошедших реконструкцию (модернизацию) после 1 июля 2016 года обеспечивают:
9.1. Владельцы инфраструктуры на вокзалах:
а) обеспечивают доступность коммуникаций горизонтальных
(раздвижные двери, нормативная ширина дверных проемов, проходов) и
вертикальных (пассажирские лифты, подъемные платформы, пандусы,
нормативная ширина марша лестницы) для беспрепятственного входа на
вокзал, передвижения по зданию вокзала и выхода из него, а также для
самостоятельного передвижения по территории вокзала и пассажирским
платформам в целях доступа к месту предоставления услуг, в том числе
пассажиров из числа инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках;
б) оборудуют средствами передачи динамической зрительной информации, автоматической информационно-справочной системой "Автодиктор" (для вокзалов, на которых не предусмотрено оборудование
радиоузла с дикторской), иными автоматизированными информационными системами для дублирования необходимой для пассажиров из
числа инвалидов звуковой и зрительной информации;

-------------------------------<1> Зарегистрирован Минюстом России 1 апреля 2003 г., регистрационный N 4348, с
изменениями, внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 16 апреля 2010 г. N 24 (зарегистрирован Минюстом России 20 апреля
2010 г., регистрационный N 16931), от 16 июня 2010 г. N 68 (зарегистрирован Минюстом России
7 июля 2010 г., регистрационный N 17750)
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в) обеспечивают возможность безопасного передвижения через
железнодорожные пути по пешеходным переходам, устраиваемым на
одном уровне с верхом головки рельсов, подземным пешеходным переходам и пешеходным мостам, в том числе для пассажиров из числа инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках.
9.2. Операторы и перевозчики в пассажирских вагонах для перевозки инвалидов:
а) возможность беспрепятственной посадки на пассажирскую
платформу (и высадки с пассажирской платформы) самостоятельно или
с сопровождающим инвалида лицом, в вагон (из вагона) с использованием вспомогательных посадочных устройств - подъемных устройств, откидных или выдвижных рамп;
б) возможность размещения в пассажирском вагоне для перевозки
инвалидов, в том числе на местах для установки кресел-колясок с находящимися в них пассажирами из числа инвалидов (в вагонах, в которых
предусматриваются пассажирские места для сидения) на индивидуальных посадочных местах (или спальных местах);
в) беспрепятственный доступ к местам своего размещения в пассажирском вагоне для перевозки инвалидов;
г) беспрепятственный доступ от места своего размещения в вагоне
для перевозки инвалидов к универсальному санузлу, предназначенному
для пользования, в том числе и пассажирами из числа инвалидов, и возможность воспользоваться им;
д) размещение в непосредственной близости от мест пассажиров
из числа инвалидов переговорных устройств "пассажир-машинист"
("пассажир-проводник") или кнопки вызова персонала;
е) дублирование голосовой и зрительной информации, в том числе
о маршруте движения, остановках в пути следования.
10. В случаях, если существующие вокзалы невозможно полностью приспособить с учетом потребностей пассажиров из числа инвалидов, владельцы инфраструктуры до их реконструкции должны принимать меры, согласованные с общественными объединениями инвалидов,
осуществляющих свою деятельность на территории поселения, муниципального района, городского округа, мероприятия по доступности для
которого не могут быть выполнены в надлежащем объеме, для обеспечения доступа пассажиров из числа инвалидов к месту предоставления
услуг либо, когда это возможно, обеспечить предоставление необходимых услуг по месту жительства или в дистанционном режиме.
11. Владельцы инфраструктуры, операторы обеспечивают вклю-
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чение в договоры аренды помещений (площадей) на вокзалах, вагонов
для перевозки инвалидов условий об исполнении арендатором требований по обеспечению доступности для пассажиров из числа инвалидов
услуг, предоставляемых арендатором.
12. Перевозчики, операторы, владельцы инфраструктуры в целях
определения мер по поэтапному повышению уровня доступности для
пассажиров из числа инвалидов пассажирских вагонов для перевозки
инвалидов, вокзалов, поездов дальнего следования и предоставляемых
услуг на вокзалах и в поездах дальнего следования проводят обследование данных объектов и предоставляемых на них услуг. По результатам
указанного обследования составляется паспорт доступности для пассажиров из числа инвалидов объекта и предоставляемых на них услуг (далее - паспорт).
13. Паспорт доступности пассажирского вагона для перевозки инвалидов, вокзала, поезда дальнего следования и предоставляемых услуг
на вокзалах и в поездах дальнего следования утверждается оператором,
владельцем инфраструктуры, перевозчиком. Паспорт должен содержать
следующие разделы:
13.1. При оценке доступности вокзала и предоставляемых на нем
услуг:
а) краткая характеристика вокзала и предоставляемых на нем
услуг пассажирам;
б) оценка соответствия уровня доступности для пассажиров из
числа инвалидов вокзала и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для них, с использованием показателей, предусмотренных пунктом 16.1 настоящего Порядка;
в) оценка состояния соответствия уровня доступности для пассажиров из числа инвалидов предоставляемых услуг на вокзале и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности, с использованием показателей, предусмотренных пунктом 16.1 настоящего Порядка;
г) предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам
работ, необходимые для приведения вокзала, и порядка предоставления
на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации.
13.2. При оценке доступности пассажирского вагона для перевозки инвалидов проводится оценка модели пассажирского вагона, при
этом каждый эксплуатируемый вагон паспортизации не подлежит:
а) краткая характеристика модели пассажирского вагона для пере-

308

возки инвалидов;
б) оценка соответствия уровня доступности для пассажиров из
числа инвалидов модели пассажирского вагона для перевозки инвалидов
и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для
них, с использованием показателей, предусмотренных пунктом 16.2
настоящего Порядка;
в) предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам
работ, необходимые для приведения модели пассажирского вагона для
перевозки инвалидов в соответствие с требованиями законодательства
Российской Федерации.
13.3. При оценке доступности пассажирских поездов дальнего
следования и предоставляемых в них услуг:
а) краткая характеристика пассажирского поезда дальнего следования и предоставляемых в нем услуг пассажирам;
б) оценка соответствия уровня доступности для пассажиров из
числа инвалидов пассажирского поезда дальнего следования и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для них, с
использованием показателей, предусмотренных пунктом 16.3 настоящего Порядка;
в) оценка состояния соответствия уровня доступности для пассажиров из числа инвалидов, предоставляемых услуг в пассажирском поезде дальнего следования и имеющихся недостатков в обеспечении
условий доступности для них, с использованием показателей, предусмотренных пунктом 16.3 настоящего Порядка;
г) предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам
работ, необходимые для приведения пассажирских поездов дальнего
следования и порядка предоставления в них услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации.
14. Для проведения обследования и паспортизации руководитель
организации перевозчика, владельца инфраструктуры, оператора создает
комиссию по проведению обследования и паспортизации пассажирского
вагона для перевозки инвалидов, вокзала, поезда дальнего следования и
предоставляемых услуг на вокзалах и в поездах дальнего следования
(далее - Комиссия), утверждает ее состав, план-график проведения обследования и паспортизации, а также организует работу Комиссии.
Оценка доступности пассажирского вагона для перевозки инвалидов осуществляется оператором пассажирских вагонов на соответствие
техническим требованиям на строительство или техническим требованиям на проведение модернизации на каждую модель пассажирского ваго-
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на для перевозки инвалидов.
15. В состав Комиссии включаются (по согласованию) представители общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою
деятельность на территории поселения, муниципального района, городского округа.
16. Оценка соответствия уровня доступности для пассажиров из
числа инвалидов пассажирских вагонов для перевозки инвалидов, вокзалов, пассажирских поездов дальнего следования и предоставляемых
услуг на вокзалах и в поездах дальнего следования осуществляется с
использованием следующих показателей доступности:
16.1. Для вокзалов:
а) удельный вес введенных с 1 июля 2016 года в эксплуатацию
вокзалов, полностью соответствующих требованиям доступности для
пассажиров из числа инвалидов объектов и предоставляемых на них
услуг, от общего количества вокзалов, введенных в эксплуатацию;
б) удельный вес существующих вокзалов, которые в результате
проведения после 1 июля 2016 года их реконструкции, модернизации
будут полностью соответствовать требованиям доступности для пассажиров из числа инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг, от
общего количества вокзалов, прошедших реконструкцию, модернизацию;
в) удельный вес существующих вокзалов (от общего количества
вокзалов, на которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей пассажиров из числа инвалидов), на которых до проведения реконструкции обеспечиваются:
доступ пассажиров из числа инвалидов к месту предоставления
услуги;
предоставление пассажирам из числа инвалидов необходимых
услуг в дистанционном режиме; предоставление, когда это возможно,
необходимых услуг по месту жительства;
г) удельный вес вокзалов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности пассажиров из числа инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию (и при необходимости - по территории объекта), в том числе имеются:
при расположении мест предоставления услуги в одном уровне
оцениваются следующие показатели:
выделенные стоянки автотранспортных средств инвалидов;
доступные входные группы;
раздвижные двери;
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доступные санитарно-гигиенические помещения;
достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок;
сменные кресла-коляски;
при расположении мест предоставления услуги в двух и более
уровнях дополнительно оценивается:
достаточная ширина лестничных маршей, площадок;
адаптированные лифты;
поручни;
пандусы;
подъемные платформы (аппарели);
д) удельный вес вокзалов, на которых обеспечено сопровождение
пассажиров из числа инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи, от
общего количества вокзалов;
е) удельный вес вокзалов с надлежащим размещением оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа пассажиров из числа инвалидов к объектам (местам
предоставления услуг) с учетом ограничений их жизнедеятельности, от
общего количества вокзалов;
ж) удельный вес вокзалов, на которых обеспечено дублирование
необходимой для пассажиров из числа инвалидов звуковой и зрительной
информации, от общего количества вокзалов;
з) доля сотрудников владельца инфраструктуры, профессии которых связаны с обслуживанием пассажиров из числа инвалидов, прошедших инструктирование или обучение для работы с указанной категорией
пассажиров, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для
них объектов и предоставляемых на них услуг в сфере пассажирских
перевозок железнодорожным транспортом в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации, от общего количества таких сотрудников;
и) удельный вес услуг, предоставляемых пассажирам из числа инвалидов с сопровождением персонала владельца инфраструктуры, от
общего количества предоставляемых услуг;
к) удельный вес вокзалов, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг, от общего количества таких объектов.
16.2. Для пассажирских вагонов для перевозки инвалидов:
а) удельный вес введенных с 1 июля 2016 года в эксплуатацию
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пассажирских вагонов для перевозки инвалидов, полностью соответствующих требованиям действующей нормативной документации, регламентирующей технические требования для перевозки инвалидов, от
общего количества вновь вводимых пассажирских вагонов указанного
типа;
б) удельный вес существующих пассажирских вагонов для перевозки инвалидов, которые в результате проведения после 1 июля 2016
года их модернизации полностью соответствуют требованиям действующей нормативной документации, регламентирующей технические требования для перевозки инвалидов, от общего количества пассажирских
вагонов указанного типа, прошедших модернизацию;
в) удельный вес пассажирских вагонов для перевозки инвалидов,
построенных и модернизированных в соответствии с требованиями действующей нормативной документации, регламентирующей технические
требования для перевозки инвалидов, имеющих утвержденные паспорта
доступности и предоставляемых на них услуг, от общего количества таких вагонов.
16.3. Для поездов дальнего следования:
а) удельный вес пассажирских поездов дальнего следования, в состав которых включено не менее 1 вагона для перевозки инвалидов, полностью соответствующего требованиям доступности для них, от общего
количества пассажирских поездов дальнего следования, предусмотренных расписанием;
б) доля сотрудников перевозчика, профессии которых связаны с
обслуживанием пассажиров из числа инвалидов и прошедших инструктирование или обучение для работы с указанной категорией пассажиров,
по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и
предоставляемых на них услуг в сфере пассажирских перевозок железнодорожным транспортом в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации,
от общего количества таких сотрудников, предоставляющих услуги;
в) удельный вес услуг, предоставляемых пассажирам из числа инвалидов с сопровождением персонала перевозчика, от общего количества предоставляемых услуг;
г) удельный вес пассажирских поездов дальнего следования, имеющих утвержденные паспорта доступности и предоставляемых на них
услуг, от общего количества таких поездов.
17. По результатам обследования пассажирских вагонов для перевозки инвалидов, вокзалов, поездов дальнего следования и услуг Комис-
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сией разрабатываются предложения по принятию управленческих решений (с учетом положений Конвенции о правах инвалидов об обеспечении "разумного приспособления" и "универсального дизайна"), которые
включаются в паспорт, в том числе:
по созданию (с учетом потребностей пассажиров из числа инвалидов) условий доступности существующего вокзала, пассажирского поезда и порядка предоставления услуг в соответствии с частью 4 статьи 15
Федерального закона от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (в случае невозможности
полностью приспособить объект с учетом потребностей пассажиров из
числа инвалидов до его реконструкции или капитального ремонта);
по определению мероприятий, учитываемых в планах развития, в
сметах его капитального и текущего ремонта, реконструкции, модернизации, в графиках переоснащения объекта и закупки нового оборудования, в целях повышения уровня его доступности и условий для предоставления на нем услуг с учетом потребностей пассажиров из числа инвалидов;
по включению необходимых мероприятий в технические задания
на разработку проектно-сметной документации по проектированию,
строительству, оснащению приспособлениями и оборудованием вновь
вводимых в эксплуатацию пассажирских вагонов для перевозки инвалидов и вокзалов, на которых предоставляются услуги населению, предусматривающие их полное соответствие требованиям доступности объектов для пассажиров из числа инвалидов с 1 июля 2016 года.
18. Паспорт доступности объекта и предоставляемых на нем услуг,
разработанный Комиссией, утверждается руководителем организации
перевозчика, владельца инфраструктуры, оператора.
19. В случае если услуги на вокзалах и поездах дальнего следования предоставляются в арендуемом помещении (здании) или с использованием арендуемых пассажирских вагонов для перевозки инвалидов, в
состав Комиссии по согласованию включается представитель собственника арендуемого помещения (здания) или пассажирских вагонов указанного типа, а в предложениях по повышению уровня доступности объекта учитываются его предложения, которые вытекают из обязанности
собственника обеспечивать условия доступности для пассажиров из числа инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг, предусмотренных частью 1 статьи 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. N 181ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации".
20. Перевозчики и владельцы инфраструктуры, операторы на ос-
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нове анализа паспортов направляют в Министерство транспорта Российской Федерации и Федеральное агентство железнодорожного транспорта
предложения по повышению значений показателей доступности для пассажиров из числа инвалидов пассажирских вагонов для перевозки инвалидов, вокзалов, пассажирских поездов дальнего следования и предоставляемых услуг на вокзалах и в поездах дальнего следования для их
включения в планы мероприятий (дорожные карты) в соответствии с
Правилами разработки федеральными органами исполнительной власти,
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений
показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на
них услуг в установленных сферах деятельности, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 г. N
599 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 26, ст.
3894).

Приказ Минкомсвязи России от 22.09.2015 N 355 "Об утвер-

ждении Порядка обеспечения операторами почтовой
связи условий доступности для инвалидов объектов почтовой связи и предоставляемых услуг почтовой связи"
В соответствии с Федеральным законом от 7 июля 2003 г. N 126ФЗ "О связи" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003,
N 28, ст. 2895; N 52, ст. 5038; 2004, N 35, ст. 3607; N 45, ст. 4377; 2005, N
19, ст. 1752; 2006, N 6, ст. 636; N 10, ст. 1069; N 31, ст. 3431, ст. 3452;
2007, N 1, ст. 8; N 7, ст. 835; 2008, N 18, ст. 1941; 2009, N 29, ст. 3625;
2010, N 7, ст. 705; N 15, ст. 1737; N 27, ст. 3408; N 31, ст. 4190; 2011, N 7,
ст. 901; N 9, ст. 1205; N 25, ст. 3535; N 27, ст. 3873, ст. 3880; N 29, ст.
4284, ст. 4291; N 30, ст. 4590; N 45, ст. 6333; N 49, ст. 7061; N 50, ст.
7351, ст. 7366; 2012, N 31, ст. 4322, ст. 4328; N 53, ст. 7578; 2013, N 19,
ст. 2326; N 27, ст. 3450; N 30, ст. 4062; N 43, ст. 5451; N 44, ст. 5643; N
48, ст. 6162; N 49, ст. 6339, ст. 6347; N 52, ст. 6961; 2014, N 6, ст. 560; N
14, ст. 1552; N 19, ст. 2302; N 26, ст. 3366, ст. 3377; N 30, ст. 4229, ст.
4273; N 49, ст. 6928; 2015, N 29, ст. 4342, ст. 4383), Федеральным законом 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 48, ст. 4563; 1998, N 31, ст. 3803; 1999, N 2, ст. 232; N 29, ст.
3693; 2001, N 24, ст. 2410; N 33, ст. 3426; N 53, ст. 5024; 2002, N 1, ст. 2;
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N 22, ст. 2026; 2003, N 2, ст. 167; N 43, ст. 4108; 2004, N 35, ст. 3607;
2005, N 1, ст. 25; 2006, N 1, ст. 10; 2007, N 43, ст. 5084; N 49, ст. 6070;
2008, N 9, ст. 817; N 29, ст. 3410; N 30, ст. 3616; N 52, ст. 6224; 2009, N
18, ст. 2152; N 30, ст. 3739; 2010, N 50, ст. 6609; 2011, N 27, ст. 3880; N
30, ст. 4596; N 45, ст. 6329; N 47, ст. 6608; N 49, ст. 7033; 2012, N 29, ст.
3990; N 30, ст. 4175; N 53, ст. 7621; 2013, N 8, ст. 717; N 19, ст. 2331; N
27, ст. 3460, ст. 3475, ст. 3477; N 48, ст. 6160; N 52, ст. 6986; 2014, N 26,
ст. 3406; N 30, ст. 4268; N 49, ст. 6928; 2015, N 14, ст. 2008, N 27, ст.
3967), постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. N 1521 "Об утверждении 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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 2, ст. 465), Положением о Министерстве
связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2008 г.
N 418 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 23,
ст. 2708; N 42, ст. 4825; N 46, ст. 5337; 2009, N 3, ст. 378; N 6, ст. 738; N
33, ст. 4088; 2010, N 13 ст. 1502; N 26, ст. 3350; N 30, ст. 4099; N 31, ст.
4251; 2011, N 2, ст. 338; N 3, ст. 542; N 14, ст. 1935; N 21, ст. 2965; N 44,
ст. 6272; N 49, ст. 7283; 2012, N 20, ст. 2540; N 37, ст. 5001; N 39, ст.
5270; N 46, ст. 6347; 2013, N 13, ст. 1568, ст. 1569; N 33, ст. 4386; N 45,
ст. 5822; 2014, N 30, ст. 4305; N 31, ст. 4414; N 47, ст. 6554; 2015, N 2, ст.
491), приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок обеспечения операторами
почтовой связи условий доступности для инвалидов объектов почтовой
связи и предоставляемых услуг почтовой связи (далее - Порядок).
2. Установить, что настоящий приказ вступает в силу с 1 января
2016 года, за исключением подпункта "а" пункта 4 и пунктов 11 - 15 Порядка.
3. Установить, что подпункт "а" пункта 4 Порядка вступает в силу с 1
июля 2016 года в отношении вновь вводимых в эксплуатацию или прошедших реконструкцию, модернизацию объектов и средств почтовой связи.
4. Направить настоящий приказ на государственную регистрацию
в Министерство юстиции Российской Федерации.
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ПОРЯДОК
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОПЕРАТОРАМИ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ УСЛОВИЙ
ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ
И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 15
Федерального закона от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1995, N 48, ст. 4563; 1998, N 31, ст. 3803; 1999, N
2, ст. 232; N 29, ст. 3693; 2001, N 24, ст. 2410; N 33, ст. 3426; N 53, ст.
5024; 2002, N 1, ст. 2; N 22, ст. 2026; 2003, N 2, ст. 167; N 43, ст. 4108;
2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 1, ст. 25; 2006, N 1, ст. 10; 2007, N 43, ст.
5084; N 49, ст. 6070; 2008, N 9, ст. 817; N 29, ст. 3410; N 30, ст. 3616; N
52, ст. 6224; 2009, N 18, ст. 2152; N 30, ст. 3739; 2010, N 50, ст. 6609;
2011, N 27, ст. 3880; N 30, ст. 4596; N 45, ст. 6329; N 47, ст. 6608; N 49,
ст. 7033; 2012, N 29, ст. 3990; N 30, ст. 4175; N 53, ст. 7621; 2013, N 8, ст.
717; N 19, ст. 2331; N 27, ст. 3460, ст. 3475, ст. 3477; N 48, ст. 6160; N 52,
ст. 6986; 2014, N 26, ст. 3406; N 30, ст. 4268; N 49, ст. 6928; 2015, N 14,
ст. 2008, N 27, ст. 3967) (далее - Федерального закона "О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации"), пунктом 2 статьи 46 Федерального закона от 7 июля 2003 г. N 126-ФЗ "О связи" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 28, ст. 2895; N 52, ст. 5038;
2004, N 35, ст. 3607; N 45, ст. 4377; 2005, N 19, ст. 1752; 2006, N 6, ст.
636; N 10, ст. 1069; N 31, ст. 3431, ст. 3452; 2007, N 1, ст. 8; N 7, ст. 835;
2008, N 18, ст. 1941; 2009, N 29, ст. 3625; 2010, N 7, ст. 705; N 15, ст.
1737; N 27, ст. 3408; N 31, ст. 4190; 2011, N 7, ст. 901; N 9, ст. 1205; N 25,
ст. 3535; N 27, ст. 3873, ст. 3880; N 29, ст. 4284, ст. 4291; N 30, ст. 4590;
N 45, ст. 6333; N 49, ст. 7061; N 50, ст. 7351, ст. 7366; 2012, N 31, ст.
4322, ст. 4328; N 53, ст. 7578; 2013, N 19, ст. 2326; N 27, ст. 3450; N 30,
ст. 4062; N 43, ст. 5451; N 44, ст. 5643; N 48, ст. 6162; N 49, ст. 6339, ст.
6347; N 52, ст. 6961; 2014, N 6, ст. 560; N 14, ст. 1552; N 19, ст. 2302; N
26, ст. 3366, ст. 3377; N 30, ст. 4229, ст. 4273; N 49, ст. 6928; 2015, N 29,
ст. 4342, ст. 4383) (далее - Федеральный закон "О связи"), Федеральным
законом от 3 мая 2012 г. N 46-ФЗ "О ратификации Конвенции о правах
инвалидов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N
19, ст. 2280), постановлением Правительства Российской Федерации от
26 декабря 2014 г. N 1521 "Об утверждении 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
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безопасности зданий и сооружений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 2, ст. 465) (далее - постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. N 1521) и определяет порядок обеспечения операторами почтовой связи условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам почтовой связи, предоставляющим населению услуги почтовой связи (далее - объекты почтовой связи), и условий доступности для инвалидов услуг почтовой связи,
а также оказания инвалидам необходимой помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг почтовой связи наравне с другими
лицами.
2. Информирование об условиях доступности для инвалидов
предоставляемых услуг почтовой связи осуществляется операторами
почтовой связи на официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", в информационных терминалах или иным доступным для инвалидов способом.
Последовательность действий работников оператора почтовой
связи, предоставляющего услуги, в том числе при приеме заявлений от
инвалидов о создании необходимых для них условий обеспечения доступности услуг, а также по оказанию им помощи при предоставлении
услуг, определяется оператором почтовой связи в инструкциях (регламентах) предоставления услуг населению и в должностных инструкциях
работников, оказывающих услуги.
3. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объектов и услуг почтовой связи осуществляется с использованием следующих показателей доступности (далее - показатели):
а) Удельный вес объектов почтовой связи, доступных для инвалидов, в соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка, от общего количества объектов почтовой связи, в которых населению предоставляются
услуги почтовой связи.
б) Удельный вес объектов почтовой связи, обеспечивающих меры,
согласованные с одним из общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, муниципального района, городского округа, для обеспечения доступа инвалидов
к месту предоставления услуг, от общего количества объектов почтовой
связи, в которых населению предоставляются услуги почтовой связи.
в) Удельный вес объектов почтовой связи от общего количества
объектов почтовой связи, доступных для инвалидов или обеспечивающих меры для доступа инвалидов к месту предоставления услуг <1>, в
которых для инвалидов по зрению обеспечено:
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- оснащение объектов почтовой связи надписями, иной текстовой
и графической информацией, выполненной крупным шрифтом, в том
числе с применением рельефно-точечного шрифта Брайля, о наименовании организации и объекта почтовой связи, режиме работы объекта почтовой связи, почтовом индексе, режиме выемки простой письменной
корреспонденции (на почтовом ящике);
- наличие работников оператора почтовой связи, на которых возложена обязанность по сопровождению инвалидов, имеющих стойкие
расстройства функции зрения, и по оказанию помощи инвалидам при
пользовании пользовательским оборудованием и/или техническими
средствами, используемыми при оказании услуг почтовой связи;
- допуск собаки-проводника при наличии соответствующего документа, подтверждающего ее специальное обучение.
г) Удельный вес объектов почтовой связи от общего количества
объектов почтовой связи, доступных для инвалидов или обеспечивающих меры для доступа инвалидов к месту предоставления услуг <1>, в
которых для инвалидов по слуху обеспечено:
- дублирование необходимой речевой информации в письменной
форме;
- наличие работников оператора почтовой связи, на которых возложена обязанность по оказанию помощи инвалидам по слуху при пользовании пользовательским оборудованием и/или техническими средствами, используемыми при оказании услуг почтовой связи.
д) Удельный вес объектов почтовой связи от общего количества
объектов почтовой связи, доступных для инвалидов или обеспечивающих меры для доступа инвалидов к месту предоставления услуг <1>, в
которых для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата
обеспечено:
- возможность самостоятельного передвижения инвалидов по объекту почтовой связи в целях пользования общедоступными услугами
почтовой связи (достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, достаточное освещение, отсутствие порогов внутри
помещения);

-------------------------------<1> В расчет общего количества объектов почтовой связи не включается количество объектов почтовой связи, в которых оказание услуг почтовой связи осуществляется по
месту жительства инвалидов или в дистанционном режиме.
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- возможность беспрепятственного входа на объект почтовой связи и выхода из него (оснащение входа на объект почтовой связи и выхода из объекта почтовой связи пандусами с поручнями, в случае размещения объекта на первом этаже здания; оснащение лифтами, подъемниками
при размещении объекта почтовой связи на втором этаже здания и выше);
- размещение носителей информации в доступном и удобном для
инвалидов, передвигающихся на инвалидных кресла-колясках, месте;
- размещение на вывеске объекта почтовой связи контактной информации для обращения за оказанием услуг почтовой связи по приему
и доставке письменной корреспонденции, посылок, почтовых переводов
денежных на дому или дистанционным способом;
- наличие работников оператора почтовой связи, на которых возложена обязанность по сопровождению инвалидов, имеющих стойкие
расстройства функции самостоятельного передвижения, и по оказанию
помощи инвалидам при пользовании пользовательским оборудованием
и/или техническими средствами, используемыми при оказании услуг
почтовой связи.
е) Удельный вес объектов почтовой связи, обеспечивающих услуги почтовой связи по приему и доставке письменной корреспонденции,
посылок, почтовых переводов денежных средств по месту жительства
инвалидов или в дистанционном режиме, от общего количества объектов
почтовой связи, в которых населению предоставляются услуги почтовой
связи.
ж) Удельный вес объектов почтовой связи, обеспечивающих прием почтовых отправлений для слепых для пересылки на бесплатной основе, от общего числа объектов почтовой связи, оказывающих населению универсальные услуги почтовой связи.
з) Удельный вес введенных в отчетном периоде в эксплуатацию,
прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию объектов почтовой связи, соответствующих требованиям по доступности для
инвалидов, от общего числа введенных в отчетном периоде в эксплуатацию, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию
объектов почтовой связи.
4. Операторы почтовой связи обеспечивают следующие условия
доступности для инвалидов объектов почтовой связи и услуг почтовой
связи:
а) возможность самостоятельного передвижения по объекту почтовой связи, входа на объект почтовой связи и выхода из него посред-
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ством:
- оснащения входа на объект почтовой связи и выхода из объекта
почтовой связи пандусами, оборудованными поручнями, в случае размещения объекта на первом этаже здания;
- оснащения лифтами, подъемниками при размещении объекта
почтовой связи на втором этаже здания и выше;
- обеспечение достаточной шириной дверных проемов в стенах,
лестничных маршей и площадок для передвижения кресел-колясок (в
соответствии с требованиями Свода правил "СП 59.13330.2012 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения",
предусмотренных пунктом 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. N 1521);
- достаточное освещение (в соответствии с требованиями Свода
правил "СП 59.13330.2012 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения", предусмотренных пунктом 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. N 1521);
- отсутствие порогов внутри помещения;
б) содействие инвалиду при входе на объект почтовой связи для
получения услуг почтовой связи и выходе из него;
в) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства
функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объектах, на которых оказываются услуги почтовой связи;
г) оснащение объектов почтовой связи надписями, иной текстовой
и графической информацией, выполненной крупным шрифтом, в том
числе с применением рельефно-точечного шрифта Брайля, о наименовании организации и объекта почтовой связи, режиме работы объекта почтовой связи, почтовом индексе, режиме выемки простой письменной
корреспонденции (на почтовом ящике);
д) предоставление работниками оператора почтовой связи:
- информации об услугах почтовой связи инвалидам иными до-
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ступными им способами;
- содействия инвалидам при пользовании пользовательским оборудованием (оконечным оборудованием) и/или техническими средствами, используемыми при оказании услуг почтовой связи, в том числе в
случае, если работа на таком оборудовании для инвалида затруднена и
невозможна;
е) дублирование необходимой для инвалидов речевой и зрительной информации об условиях оказания услуг почтовой связи в доступной для инвалидов форме с учетом ограничений их жизнедеятельности;
ж) допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме, утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 г. N 386н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 июля 2015 г., регистрационный N 38115);
з) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам почтовой связи с учетом ограничений их
жизнедеятельности;
и) оказание иной необходимой инвалидам помощи в преодолении
барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.
5. На объектах почтовой связи, которые невозможно полностью
приспособить для нужд инвалидов (до проведения их запланированного
капитального ремонта, реконструкции, модернизации), операторы почтовой связи осуществляют предоставление услуг почтовой связи по приему и доставке письменной корреспонденции, посылок, почтовых переводов денежных средств по месту жительства инвалидов или в дистанционном режиме либо обеспечивают согласованные с одним из общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность
на территории поселения, муниципального района, городского округа,
меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг.
На вывеске отделений почтовой связи, осуществляющих предоставление услуг почтовой связи по месту жительства инвалидов или в
дистанционном режиме, а также на официальном сайте оператора почтовой связи в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
должна быть размещена контактная информация оператора почтовой
связи: номер телефона, адрес электронной почты (другой вид связи, доступный для инвалидов по слуху), по которым можно обратиться за оказанием услуг почтовой связи по приему и доставке письменной корре-
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спонденции, посылок, почтовых переводов денежных средств по месту
жительства инвалидов или в дистанционном режиме.
6. Перечень объектов почтовой связи, в которых соблюдены условия доступности для инвалидов услуг почтовой связи, указанные в пункте 4 настоящего Порядка, а также перечень объектов почтовой связи,
которые невозможно полностью приспособить для нужд инвалидов и в
которых обеспечиваются условия достижения доступности услуг, установленные пунктом 6 Порядка, определяются в соответствии с пунктами
11 - 12 настоящего Порядка и подлежат размещению на официальном
сайте
оператора
почтовой
связи
в
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет".
7. Операторы почтовой связи осуществляют меры по обеспечению
проектирования, строительства и приемки с 1 июля 2016 года вновь вводимых в эксплуатацию, а также прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию объектов, на которых осуществляется предоставление услуг с соблюдением условий их доступности, установленных
статьей 15 Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", пунктом 2 статьи 46 Федерального закона "О связи", а также норм и правил, предусмотренных пунктом 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.
N 1521.
8. На арендуемых объектах, которые невозможно полностью приспособить к потребностям инвалидов, операторы почтовой связи принимают меры по заключению дополнительных соглашений с арендодателями либо по включению в договоры аренды условий об исполнении
собственником объекта требований по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг почтовой связи либо обеспечивают
предоставление необходимых услуг почтовой связи по приему и доставке письменной корреспонденции, посылок, почтовых переводов денежных средств по месту жительства инвалидов или в дистанционном режиме.
9. Операторы почтовой связи осуществляют инструктирование
или обучение специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам,
связанным с обеспечением доступности для них объектов, на которых
оказываются услуги почтовой связи в соответствии с законодательством
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Российской Федерации.
10. В целях определения мер по поэтапному повышению уровня
условий доступности для инвалидов объектов и услуг почтовой связи
операторами почтовой связи проводится поэтапное обследование данных объектов, по результатам которого составляется паспорт доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг почтовой
связи (далее - обследование и паспортизация, Паспорт доступности соответственно).
11. Паспорт доступности содержит следующие разделы, которые
заполняются оператором почтовой связи по мере проведения обследования объекта и принятия управленческих решений:
- оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объектов почтовой связи и имеющихся недостатков в обеспечении условий их
доступности для инвалидов с использованием показателей, предусмотренных пунктом 3 настоящего Порядка;
- оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг почтовой связи и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов с использованием показателей, предусмотренных пунктом 3 настоящего Порядка;
- краткая характеристика объекта почтовой связи и предоставляемых на нем услуг почтовой связи, предлагаемые решения по срокам и
объемам работ, необходимых для приведения объекта почтовой связи и
порядка предоставления на нем услуг почтовой связи в соответствие с
законодательством Российской Федерации.
12. Операторами почтовой связи утверждается состав комиссии по
проведению обследования и паспортизации (далее - Комиссия), планграфик проведения обследования и паспортизации, а также организуется
работа комиссии.
Комиссией по результатам обследования объектов почтовой связи
оценивается степень доступности объектов и услуг почтовой связи,
определяются объекты почтовой связи, максимально приспособленные
для нужд инвалидов, и объекты почтовой связи, которые невозможно
полностью приспособить для нужд инвалидов, а также разрабатываются
предложения организационного, технического и управленческого характера для приведения объектов и предоставляемых услуг к требованиям
доступности.
13. Паспорт доступности для инвалидов объекта и услуг почтовой
связи, разработанный Комиссией, утверждается руководством оператора
почтовой связи.
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Организации федеральной почтовой связи в 10-ти дневный срок
после утверждения Паспортов доступности направляют в федеральный
орган исполнительной власти в области связи сведения, указанные в
пункте 12 Порядка.
14. С использованием показателей, предусмотренных пунктом 3
настоящего Порядка, а также на основании представленных сведений из
Паспортов доступности объектов и услуг почтовой связи организаций
федеральной почтовой связи федеральный орган исполнительной власти
в области связи, в соответствии с Правилами разработки органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по
повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов
и услуг в установленных сферах деятельности, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N
599 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 26, ст.
3894) разрабатывает и утверждает план мероприятий ("дорожную карту") повышения значений показателей доступностей для инвалидов объектов и услуг почтовой связи.

Проект приказа Минкомсвязи России об утверждении порядка по услугам Интернета Приказ МВД России от 30.07.2015 N
809 "Об утверждении порядка обеспечения условий доступности объектов системы МВД России и предоставляемых услуг
для инвалидов, а также оказания им при этом необходимой
помощи"
В соответствии с частью 2 статьи 15 Федерального закона от 24
ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации" <1> приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок обеспечения условий доступности объектов системы МВД России <2> и предоставляемых услуг для
инвалидов, а также оказания им при этом необходимой помощи.

-------------------------------<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 48, ст. 4563; 2001, N
33, ст. 3426; 2004, N 35, ст. 3607; 2014, N 49, ст. 6928.
<2> Здесь и далее в тексте настоящего приказа под объектами МВД России понимаются здания, помещения, в которых предоставляются услуги, а также осуществляется прием
граждан. Далее - "объекты".
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2. Руководителям (начальникам) федерального казенного учреждения "Главный центр административно-хозяйственного и транспортного обеспечения Министерства внутренних дел Российской Федерации", территориальных органов МВД России, учреждений внутренних
войск МВД России <1>, подразделений и организаций МВД России, созданных для выполнения задач и осуществления полномочий, возложенных на МВД России, предоставляющих услуги (осуществляющих прием
граждан) и осуществляющих организацию эксплуатации и содержания
движимого (недвижимого) имущества, находящегося в оперативном
управлении МВД России, подразделений и организаций МВД России,
технический контроль за его состоянием, а также организацию капитального ремонта указанного имущества:
2.1. В срок до 1 февраля 2016 года создать постоянно действующие комиссии для проведения обследования объектов и составления
паспортов доступности объектов и предоставляемых в них услуг для
инвалидов <2>.
2.2. Утвердить планы-графики проведения обследования и паспортизации. Мероприятия по обследованию и паспортизации в соответствии с утвержденными планами-графиками провести до 1 июня 2016
года.
2.3. По результатам обследования и паспортизации в срок до 1
июля 2016 года утвердить уточненные планы мероприятий по повышению значений показателей доступности объектов и предоставляемых
услуг для инвалидов.
2.4. В случаях, когда объекты невозможно полностью приспособить к потребностям инвалидов, до их реконструкции или капитального
ремонта принимать меры в установленном законодательством Российской Федерации порядке для обеспечения доступа инвалидов к месту
предоставления услуг либо, по возможности, обеспечить предоставление
необходимых услуг по месту жительства инвалидов или в дистанционном режиме <3>.

-------------------------------<1> Здесь и далее в тексте настоящего приказа под учреждениями внутренних
войск МВД России понимаются военно-медицинские организации (госпитали, лечебнодиагностические центры, военные санатории, санатории-профилактории, Центр военноврачебной экспертизы).
<2> Далее - "обследование и паспортизация".
<3> Часть 4 статьи 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации".
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2.5. Назначить должностных лиц, ответственных за реализацию
мероприятий, направленных на повышение значений показателей доступности объектов и предоставляемых услуг для инвалидов.
2.6. Представить в ДТ МВД России:
2.6.1. В срок до 1 июля 2016 года предложения по уточнению плана мероприятий ("дорожной карты") по повышению значений показателей доступности объектов и предоставляемых услуг для инвалидов в
соответствии с Правилами разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по
повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов
и услуг в установленных сферах деятельности, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 г. N
599 <1>, с использованием показателей, указанных в пункте 3 Порядка
обеспечения условий доступности объектов системы МВД России и
предоставляемых услуг для инвалидов, а также оказания им при этом
необходимой помощи (приложение к настоящему приказу).
2.6.2. В срок до 1 августа 2016 года информацию о выполнении
подпунктов 2.1 - 2.5 настоящего приказа.
3. ГКВВ МВД России (С.В. Бунину) организовать порядок представления сведений в ДТ МВД России и проведение учреждениями
внутренних войск МВД России мероприятий, связанных с реализацией
настоящего приказа.
4. Установить, что:
4.1. Финансирование мероприятий, связанных с реализацией
настоящего приказа, осуществляется в пределах общих объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных по соответствующим статьям
на текущий финансовый год.
4.2. С 1 июля 2016 года проектирование, строительство и приемка
вновь вводимых в эксплуатацию, прошедших капитальный ремонт и
реконструкцию объектов производятся с соблюдением их доступности
для инвалидов.
5. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2016 года.
6. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра А.М. Махонова.

-------------------------------<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 26, N 3894.
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Приложение
ПОРЯДОК
ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМЫ
МВД РОССИИ И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ,
А ТАКЖЕ ОКАЗАНИЯ ИМ ПРИ ЭТОМ НЕОБХОДИМОЙ ПОМОЩИ
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет обеспечение условий доступности объектов системы МВД России <1> и предоставляемых услуг для
инвалидов.
2. Обеспечение условий доступности объектов и предоставляемых
услуг для инвалидов, оказание им при этом необходимой помощи организуются в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. N
181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" <2>,
федеральными государственными стандартами, сводами правил, строительными нормами и другими требованиями по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам <3>, принятыми в
соответствии с законодательством Российской Федерации, и реализуются при осуществлении следующих мероприятий:
2.1. С 1 июля 2016 года проектирование, строительство и приемка
вновь вводимых в эксплуатацию, прошедших капитальный ремонт и
реконструкцию объектов производятся с соблюдением условий их доступности, установленных статьей 15 Федерального закона, а также положений 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
-------------------------------<1> Здесь и далее в тексте настоящего Порядка под объектами МВД России понимаются здания, помещения, в которых предоставляются услуги, а также осуществляется
прием граждан. Далее - "объекты".
<2> Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 48, ст. 4563; 1998,
N 31, ст. 3803; 1999, N 2, ст. 232; N 29, ст. 3693; 2000, N 22, ст. 2267; 2001, N 24, ст. 2410; N
33, ст. 3426; N 53, ст. 5024; 2002, N 1, ст. 2; N 22, ст. 2026; 2003, N 2, ст. 167; N 43, ст. 4108;
2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 1, ст. 25; 2006, N 1, ст. 10; 2007, N 43, ст. 5084; N 49, ст. 6070;
2008, N 9, ст. 817; N 29, ст. 3410; N 30, ст. 3616; N 52, ст. 6224; 2009, N 18, ст. 2152; N 30,
ст. 3739; 2010, N 50, ст. 6609; 2011, N 27, ст. 3880; N 30, ст. 4596; N 45, ст. 6329; N 47, ст.
6608; N 49, ст. 7033; 2012, N 29, ст. 3990; N 30, ст. 4175; N 53, ст. 7621; 2013, N 8, ст. 717; N
19, ст. 2331; N 27, ст. 3460, ст. 3475, ст. 3477; N 48, ст. 6160; N 52, ст. 6986; 2014, N 26, ст.
3406; N 30, ст. 4268; N 49, ст. 6928; 2015, N 27, ст. 3967; N 14, ст. 2008. Далее - "Федеральный закон".
<3> Далее - "требования".
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сооружений", утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. N 1521 <1>, в части:
определения работ, необходимых для преодоления барьеров, препятствующих пользованию объектами и предоставляемыми услугами;
приспособления входных групп, лестниц, пандусных съездов, путей движения внутри зданий, зон предоставления услуг и санитарногигиенических помещений;
оборудования лифтами и подъемными устройствами с системой
голосового оповещения и пространственно-рельефными указателями;
оснащения системами противопожарной сигнализации и оповещения с дублирующими световыми устройствами, информационными табло с тактильной (пространственно-рельефной) информацией (знаками,
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и в легко читаемой
понятной форме, указателями разных форматов, тактильными средствами, выполняющими предупредительную функцию на покрытии, поручнями), а также надлежащего размещения оборудования и носителей информации, используемых для обеспечения доступности объектов и
предоставляемых услуг для инвалидов с учетом ограничений их жизнедеятельности;
оснащения специальным оборудованием для удобства и комфорта
инвалидов объектов для возможности кратковременного отдыха в сидячем положении при нахождении на объекте;
оборудования на парковке, прилегающей к объектам, не менее 10
процентов мест (но не менее одного места) для стоянки специальных
автотранспортных средств инвалидов;
оснащения медицинских организаций системы МВД России оборудованием для оказания медицинской помощи с учетом особых потребностей инвалидов.
2.2. Обеспечение органами внутренних дел Российской Федерации, учреждениями внутренних войск МВД России <2>, подразделениями и организациями МВД России, созданными для выполнения задач и
осуществления полномочий, возложенных на МВД России, предоставляющими услуги и осуществляющими прием граждан:

-------------------------------<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 2, ст. 465.
<2> Здесь и далее в тексте настоящего Порядка под учреждениями внутренних
войск МВД России понимаются военно-медицинские организации (госпитали, лечебнодиагностические центры, военные санатории, санатории-профилактории, Центр военноврачебной экспертизы).
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условий для беспрепятственного доступа к объектам и предоставляемым в них услугам;
возможности самостоятельного или с помощью специалистов <1>,
предоставляющих услуги, передвижения по территории, на которой расположены объекты, входа в такие объекты и выхода из них;
возможности посадки в транспортное средство и высадки из него
перед входом на объекты, в том числе с использованием кресла-коляски
и при необходимости с помощью специалистов, предоставляющих услуги;
сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказания им помощи на
объектах;
надлежащего размещения оборудования и носителей информации,
необходимых для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и
услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
дублирования необходимой для инвалидов звуковой и зрительной
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом
Брайля, допуска сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуска собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение <2>, в случае если объекты позволяют
осуществлять допуск животных;
оказания специалистами, предоставляющими услуги, иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг и использованию объектов наравне с другими лицами.
2.3. Адаптация сайтов - структурных компонентов аппаратнопрограммного комплекса "Официальный интернет-сайт МВД России" в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с учетом потребностей инвалидов по зрению.
2.4. Организация инструктирования лиц, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и предоставляемых услуг.
-------------------------------<1> Здесь и далее в тексте настоящего Порядка к специалистам относятся сотрудники органов внутренних дел Российской Федерации, военнослужащие внутренних войск
МВД России, федеральные государственные гражданские служащие и работники системы
МВД России, а также гражданский персонал внутренних войск МВД России.
<2> Пункт 7 части 2 статьи 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ
"О социальной защите инвалидов в Российской Федерации".
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2.5. Организация обучения сотрудников органов внутренних дел
Российской Федерации, замещающих отдельные должности в органах
внутренних дел Российской Федерации, навыкам русского жестового
языка.
3. Уровень доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг определяется исходя из следующих показателей:
3.1. Удельный вес введенных в эксплуатацию или прошедших реконструкцию объектов, полностью соответствующих требованиям доступности, предусмотренным частью 1 статьи 15 Федерального закона
(от общего количества вновь вводимых объектов).
3.2. Удельный вес объектов, на которых по техническим причинам
невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей
инвалидов (от общего количества объектов).
3.3. Удельный вес действующих объектов, на которых созданы
(создаются при капитальном ремонте) условия доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг (от общего количества объектов).
3.4. Удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия
индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию и при необходимости - по территории объекта (от общего количества объектов).
3.5. Удельный вес объектов с надлежащим размещением оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (от общего количества объектов).
3.6. Удельный вес объектов, на которых обеспечено дублирование
информации, необходимой для инвалидов, в звуковой и зрительной
форме, а также имеются надписи, знаки и иная текстовая и графическая
информация, выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля и на
контрастном фоне (от общего количества объектов).
3.7. Доля специалистов, предоставляющих услуги (осуществляющих прием граждан) и прошедших инструктирование (обучение) для
работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и предоставляемых услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации (от общего количества таких специалистов).
3.8. Удельный вес объектов, соответствующих требованиям (от
общего количества объектов).
3.9. Удельный вес объектов, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых в них услуг для инвалидов (от
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общего количества объектов).
II. Организация обследования объектов, а также составления паспортов доступности объектов и предоставляемых в них услуг для инвалидов
5.В целях определения соответствия объектов требованиям проводится обследование данных объектов, по результатам которого составляется паспорт доступности объекта и предоставляемых в нем услуг
для инвалидов <1>.
5. Руководителями (начальниками) федерального казенного учреждения "Главный центр административно-хозяйственного и транспортного обеспечения Министерства внутренних дел Российской Федерации", территориальных органов МВД России, учреждений внутренних
войск МВД России, подразделений и организаций МВД России, созданных для выполнения задач и осуществления полномочий, возложенных
на МВД России, предоставляющих услуги (осуществляющих прием
граждан) и осуществляющих организацию эксплуатации и содержания
недвижимого имущества, находящегося в оперативном управлении МВД
России, подразделений и организаций МВД России, технический контроль за его состоянием, а также организацию капитального ремонта
указанного имущества <2>, утверждаются составы постоянно действующих комиссий для проведения обследования объектов и составления
паспортов доступности объектов и предоставляемых в них услуг для
инвалидов <3> и положения о комиссиях.
6. В состав комиссий для проведения обследования объектов, закрепленных на праве оперативного управления за МВД России, и составления паспортов доступности объектов и предоставляемых в них
услуг для инвалидов <4> включаются представители подразделений и
организаций системы МВД России, предоставляющие услуги (осуществляющие прием граждан) в указанных объектах.
7. В Положении о комиссии определяются порядок создания и
полномочия комиссии, а также ответственность ее членов.

-------------------------------<1> Далее - "обследование и паспортизация".
<2> Далее - "руководитель".
<3> Далее - "комиссия".
<4> Далее - "паспорт".
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8. В случае предоставления услуги в арендуемом (находящемся в
безвозмездном пользовании) помещении (здании) или с использованием
арендуемого транспортного средства в состав комиссии включается
представитель собственника арендуемого помещения (здания) или
транспортного средства (балансодержателя) <1>, а в предложениях по
повышению уровня доступности объекта учитываются его предложения,
которые вытекают из обязанности собственника (балансодержателя)
обеспечивать условия доступности объектов и предоставляемых в них
услуг для инвалидов.
9. Паспорт может содержать следующие разделы:
9.1. Краткая характеристика объекта и предоставляемых в нем
услуг (адрес и сведения об объекте, в котором предоставляется услуга
(отдельно стоящее здание (количество этажей и кв. м) или часть здания
(помещения); наличие прилегающего земельного участка (да, нет),
наименование предоставляемой услуги; название организации (учреждения), которая предоставляет услугу населению (полное юридическое
наименование - согласно уставу (положению), краткое наименование);
юридический адрес организации (учреждения); основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность); форма
собственности (государственная, негосударственная); административнотерриториальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная); наименование и адрес вышестоящей организации).
9.2. Оценка условий доступности для инвалидов объекта МВД
России (выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов;
сменные кресла-коляски; адаптированные лифты; поручни; пандусы;
подъемные платформы (аппарели); раздвижные двери; доступные входные группы; доступные санитарно-гигиенические помещения; достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам
(местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения; дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками,
--------------------------------<1> Здесь и далее в тексте настоящего Порядка под балансодержателем понимается организация эксплуатации и содержания движимого и недвижимого имущества, находящегося в оперативном управлении МВД России, подразделений и организаций МВД
России.
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выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; дублирование
необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации - зрительной информацией).
9.3. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении
условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг (наличие
специального и приспособленного оборудования, необходимого для
предоставления услуги (с учетом потребностей инвалидов); проведение
инструктирования (обучения) специалистов, предоставляющих услуги,
для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг; наличие специалиста, на которого
административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг; предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта специалистом; предоставление услуги с использованием русского жестового языка; обеспечение допуска сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг,
требованиям их доступности для инвалидов).
9.4. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам
работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления в
нем услуг в соответствие с законодательством Российской Федерации.
10. Паспорт, составленный комиссией, утверждается руководителем.
11. Последующие обследование и паспортизация проводятся в течение месяца после завершения реконструкции, капитального ремонта
объекта, но не реже одного раза в 5 лет.

Приказ МВД России от 12.05.2015 N 544 "Об утверждении Порядка определения должностей в органах внутренних дел Российской Федерации, исполнение обязанностей по которым
требует владения сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации навыками русского жестового языка"
В соответствии с частью 3.1 статьи 12 Федерального закона от 30
ноября 2011 г. N 342-ФЗ "О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации" <1> приказываю:
-------------------------------<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 49, ст. 7020; 2012,
N 50, ст. 6954; 2013, N 19, ст. 2329; N 27, ст. 3477; N 48, ст. 6165; 2014, N 49, ст. 6928; N 52,
ст. 7542; 2015, N 7, ст. 1022.
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1. Утвердить прилагаемый Порядок определения должностей в органах внутренних дел Российской Федерации, исполнение обязанностей
по которым требует владения сотрудниками органов внутренних дел
Российской Федерации навыками русского жестового языка.
2. ДГСК МВД России (В.Л. Кубышко) организовать в установленном порядке обучение сотрудников органов внутренних дел Российской
Федерации навыкам русского жестового языка по ежегодным планам
профессионального обучения и дополнительного профессионального
образования сотрудников МВД России в пределах доведенных бюджетных ассигнований на указанные цели.
3. Руководителям (начальникам) управлений на транспорте МВД
России по федеральным округам, Восточно-Сибирского и Забайкальского линейных управлений МВД России на транспорте, министерств внутренних дел по республикам, главных управлений, управлений МВД России по иным субъектам Российской Федерации, Симферопольского линейного отдела МВД России на транспорте в двухмесячный срок утвердить перечень должностей, исполнение обязанностей по которым требует владения сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации навыками русского жестового языка.
4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2016 года.
Приложение
ПОРЯДОК
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОЛЖНОСТЕЙ В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО
КОТОРЫМ ТРЕБУЕТ ВЛАДЕНИЯ СОТРУДНИКАМИ ОРГАНОВ
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ НАВЫКАМИ РУССКОГО ЖЕСТОВОГО ЯЗЫКА
1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру определения
должностей в управлениях на транспорте МВД России по федеральным
округам, Восточно-Сибирском и Забайкальском линейных управлениях
МВД России на транспорте, министерствах внутренних дел по республикам, главных управлениях, управлениях МВД России по иным субъектам Российской Федерации, Симферопольском линейном отделе МВД
России на транспорте <1>, исполнение обязанностей по которым требует
владения сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации
навыками русского жестового языка <2>.
-------------------------------<1> Далее - "территориальные органы МВД России".
<2> Далее - "должности, требующие владения навыками русского жестового языка".
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2. Должности, требующие владения навыками русского жестового
языка, вводятся в следующих подразделениях территориальных органов
МВД России:
дежурных частях;
участковых уполномоченных полиции;
патрульно-постовой службы;
по обеспечению безопасности дорожного движения;
вневедомственной охраны;
уголовного розыска.
3. Категории должностей и количество отдельных должностей,
требующих владения навыками русского жестового языка, определяются
с учетом:
3.1. Численности населения.
3.2. Состояния оперативной обстановки и особенностей территории.
3.3. Административно-территориального деления субъектов Российской Федерации на районы, города и иные муниципальные образования.
3.4. Существующего количества инвалидов с нарушениями функции слуха и инвалидов с нарушениями функций одновременно слуха и
зрения.
4. В случае расположения на территории обслуживания соответствующего территориального органа МВД России образовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы
для инвалидов с нарушениями функции слуха и (или) инвалидов с нарушениями функций одновременно слуха и зрения, при определении
должностных категорий и количества отдельных должностей, требующих владения навыками русского жестового языка, учитывается количество проживающих на данной территории обучающихся.
5. В территориальном органе МВД России на основании перечня
подразделений, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, и условий,
содержащихся в пунктах 3 и 4 настоящего Порядка, определяются
наименования и количество конкретных должностей, требующих владения навыками русского жестового языка.
6. Перечень должностей, требующих владения навыками русского
жестового языка, утверждается руководителем (начальником) территориального органа МВД России. В перечне должностей, требующих владения навыками русского жестового языка, указываются отдельно должности, требующие владения навыками перевода русского жестового
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языка инвалидам с нарушениями функции слуха (сурдоперевод), и
должности, требующие владения навыками перевода русского жестового
языка инвалидам с нарушениями функций одновременно слуха и зрения
(тифлосурдоперевод).

Совместный приказ МВД России и Минобрнауки России от
15.06.2015 N 681/587 "Об объеме владения навыками русского
жестового языка сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации, замещающими отдельные должности в
органах внутренних дел Российской Федерации"
В соответствии с частью 3.1 статьи 12 Федерального закона от 30
ноября 2011 г. N 342-ФЗ "О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации" <1> приказываем:
1. Установить следующий объем владения навыками русского жестового языка сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации, замещающими отдельные должности в органах внутренних дел
Российской Федерации:
1) знание общих основ теории перевода;
2) знание русского жестового языка как лингвистической системы
и стилей русского жестового языка, терминологии, соответствующей
сфере применения русского жестового языка;
3) осуществление прямого перевода устной речи (синхронного,
последовательного) посредством русского жестового языка для лиц с
нарушением слуха, владеющих русским жестовым языком;
4) осуществление обратного перевода (синхронного, последовательного) русского жестового языка в устную речь для слышащих граждан;
5) обеспечение соответствия перевода устной речи на русский жестовый язык по смысловому содержанию;
6) соблюдение установленных терминов и определений в области
права при осуществлении перевода.
2. Руководителям (начальникам) подразделений центрального аппарата МВД России (за исключением Главного командования внутрен-------------------------------<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 49, ст. 7020; 2012,
N 50, ст. 6954; 2013, N 19, ст. 2329; N 27, ст. 3477; N 48, ст. 6165; 2014, N 49, ст. 6928; N 52,
ст. 7542; 2015, N 7, ст. 1022.
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них войск МВД России), территориальных органов МВД России, образовательных, научных, медико-санитарных и санаторно-курортных организаций системы МВД России, окружных управлений материальнотехнического снабжения системы МВД России, а также иных организаций и подразделений, созданных для выполнения задач и осуществления
полномочий, возложенных на органы внутренних дел Российской Федерации, организовать изучение настоящего приказа.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2016 года.

Приказ Минюста России от 2.10.2015 N 233 "Об утверждении
порядка и сроков направления на освидетельствование и переосвидетельствование осужденных, являющихся инвалидами и находящихся в исправительных учреждениях, подачи
указанными лицами заявлений на проведение освидетельствования или переосвидетельствования, обжалования решения федерального учреждения медико-социальной экспертизы, а также порядка организации охраны и надзора за осужденными, находящимися в исправительных учреждениях, при
проведении их освидетельствования или переосвидетельствования в федеральных учреждениях медико-социальной экспертизы"
В соответствии со статьей 101 Уголовно-исполнительного кодекса
Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 2, ст. 198; 1998, N 2, ст. 227, N 30, ст. 3613, N 31, ст. 3803;
1999, N 12, ст. 1406; 2001, N 11, ст. 1002, N 13, ст. 1140, N 26, ст. 2589;
2003, N 24, ст. 2250, N 50, ст. 4847; 2004, N 27, ст. 2711, N 35, ст. 3607, N
45, ст. 4379; 2005, N 6, ст. 431, N 14, ст. 1213, ст. 1214, N 19, ст. 1753, ст.
1754; 2006, N 2, ст. 173, N 3, ст. 276, N 15, ст. 1575, N 19, ст. 2059; 2007,
N 1 (ч. I), ст. 36, N 24, ст. 2834, N 30, ст. 3756, ст. 3808, N 31, ст. 4011, N
41, ст. 4845, N 49, ст. 6060; 2008, N 14, ст. 1359, N 29 (ч. I), ст. 3412, N 30
(ч. II), ст. 3616, N 45, ст. 5140, N 49, ст. 5733, N 52 (ч. I), ст. 6216, ст.
6226; 2009, N 7, ст. 791, N 23, ст. 2761, ст. 2766, N 29, ст. 3628, N 51, ст.
6162, N 52 (ч. I), ст. 6453; 2010, N 8, ст. 780, N 14, ст. 1553, ст. 1556, N 15,
ст. 1742, ст. 1752, N 27, ст. 3416; 2011, N 1, ст. 16, N 7, ст. 901, ст. 902, N
15, ст. 2039, N 27, ст. 3870, N 45, ст. 6324, N 49 (ч. V), ст. 7056, N 50, ст.
7362; 2012, N 10, ст. 1162, N 14, ст. 1551, N 19, ст. 2279, N 49, ст. 6753, N
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53 (ч. I), ст. 7629, ст. 7638; 2013, N 14, ст. 1667, N 23, ст. 2879, N 27, ст.
3470, ст. 3477, N 30 (ч. I), ст. 4052, N 44, ст. 5633, N 51, ст. 6698, N 52 (ч.
I), ст. 6997; 2014, N 6, ст. 558, N 19, ст. 2301, ст. 2309, N 26 (ч. I), ст.
3369, N 48, ст. 6652, N 49 (ч. VI), ст. 6928; 2015, N 10, ст. 1410, N 13, ст.
1806, N 14, ст. 2016, N 17 (ч. IV), ст. 2478, N 29 (ч. I), ст. 4386), Федеральным законом от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 1995, N 48, ст. 4563; 1998, N 31, ст. 3803; 1999, N 2, ст. 232,
N 29, ст. 3693; 2000, N 22, ст. 2267; 2001, N 24, ст. 2410, N 33 (ч. I), ст.
3426, N 53 (ч. I), ст. 5024; 2002, N 1 (ч. I), ст. 2, N 22, ст. 2026; 2003, N 2,
ст. 167, N 43, ст. 4108; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 1 (ч. I), ст. 25; 2006,
N 1, ст. 10; 2007, N 43, ст. 5084, N 49, ст. 6070; 2008, N 9, ст. 817, N 29 (ч.
I), ст. 3410, N 30 (ч. II), ст. 3616, N 52 (ч. I), ст. 6224; 2009, N 18 (ч. I), ст.
2152, N 30, ст. 3739; 2010, N 50, ст. 6609; 2011, N 27, ст. 3880, N 30 (ч. I),
ст. 4596, N 45, ст. 6329, N 47, ст. 6608, N 49 (ч. I), ст. 7033; 2012, N 29, ст.
3990, N 30, ст. 4175, N 53 (ч. I), ст. 7621; 2013, N 8, ст. 717, N 19, ст. 2331,
N 27, ст. 3460, ст. 3475, ст. 3477, N 48, ст. 6160, N 52 (ч. I), ст. 6986; 2014,
N 26 (ч. I), ст. 3406, N 30 (ч. I), ст. 4268, N 49 (ч. VI), ст. 6928; 2015, N 14,
ст. 2008, N 27, ст. 3967) и Указом Президента Российской Федерации от
13.10.2004 N 1313 "Вопросы Министерства юстиции Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 42,
ст. 4108; 2005, N 44, ст. 4535, N 52 (ч. III), ст. 5690; 2006, N 12, ст. 1284,
N 19, ст. 2070, N 23, ст. 2452, N 38, ст. 3975, N 39, ст. 4039; 2007, N 13,
ст. 1530, N 20, ст. 2390; 2008, N 10 (ч. II), ст. 909, N 29 (ч. I), ст. 3473, N
43, ст. 4921; 2010, N 4, ст. 368, N 19, ст. 2300; 2011, N 21, ст. 2927, ст.
2930, N 29, ст. 4420; 2012, N 8, ст. 990, N 18, ст. 2166, N 22, ст. 2759, N
38, ст. 5070, N 47, ст. 6459, N 53 (ч. II), ст. 7866; 2013, N 26, ст. 3314, N
49 (ч. VII), ст. 6396, N 52 (ч. II), ст. 7137; 2014, N 26 (ч. II), ст. 3515, N 50,
ст. 7054; 2015, N 14, ст. 2108, N 19, ст. 2806) приказываю:
1. Утвердить прилагаемые порядок и сроки направления на освидетельствование и переосвидетельствование осужденных, являющихся
инвалидами и находящихся в исправительных учреждениях, подачи указанными лицами заявлений на проведение освидетельствования или переосвидетельствования, обжалования решения федерального учреждения медико-социальной экспертизы, а также порядок организации охраны и надзора за осужденными, находящимися в исправительных учреждениях, при проведении их освидетельствования или переосвидетельствования в федеральных учреждениях медико-социальной экспертизы.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2016 г.
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ПОРЯДОК И СРОКИ
НАПРАВЛЕНИЯ НА ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ
И ПЕРЕОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ ОСУЖДЕННЫХ,
ЯВЛЯЮЩИХСЯ ИНВАЛИДАМИ И НАХОДЯЩИХСЯ В
ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, ПОДАЧИ УКАЗАННЫМИ
ЛИЦАМИ ЗАЯВЛЕНИЙ НА ПРОВЕДЕНИЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ИЛИ ПЕРЕОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ, ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ, А ТАКЖЕ ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ОХРАНЫ И
НАДЗОРА ЗА ОСУЖДЕННЫМИ, НАХОДЯЩИМИСЯ В
ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИХ
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ИЛИ ПЕРЕОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ
В ФЕДЕРАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ
1. Порядок и сроки направления на освидетельствование и переосвидетельствование осужденных, являющихся инвалидами и находящихся в исправительных учреждениях (далее - осужденные), подачи
указанными лицами заявлений на проведение освидетельствования или
переосвидетельствования, обжалования решения федерального учреждения медико-социальной экспертизы, а также порядок организации
охраны и надзора за осужденными, находящимися в исправительных
учреждениях, при проведении их освидетельствования или переосвидетельствования в федеральных учреждениях медико-социальной экспертизы разработаны в соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995
N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" в
целях реализации положений Федерального закона от 03.05.2012 N 46ФЗ "О ратификации Конвенции о правах инвалидов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 19, ст. 2280), а также обеспечения инвалидам из числа осужденных необходимых условий для прохождения медико-социальной экспертизы.
2. Медико-социальная экспертиза осужденных проводится в порядке, определяемом Правилами признания лица инвалидом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
20.02.2006 N 95 "О порядке и условиях признания лица инвалидом" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 9, ст. 1018;
2008, N 15, ст. 1554; 2010, N 2, ст. 184; 2012, N 7, ст. 870, N 17, ст. 1992,

339

N 37, ст. 5002) (далее - Правила).
3. Осужденный направляется на медико-социальную экспертизу
медицинской организацией уголовно-исполнительной системы либо органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, либо органом социальной защиты населения.
4. Медицинская организация уголовно-исполнительной системы
направляет осужденного на медико-социальную экспертизу после проведения необходимых диагностических, лечебных и реабилитационных
мероприятий при наличии данных, подтверждающих стойкое расстройство функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями
травм или дефектами.
5. В случае, если медицинская организация уголовноисполнительной системы отказала осужденному в направлении на медико-социальную экспертизу, ему выдается справка, на основании которой
осужденный (его законный представитель) имеет право обратиться в
федеральное учреждение медико-социальной экспертизы самостоятельно (через администрацию исправительного учреждения).
6. При отсутствии документов, подтверждающих факт профессионального заболевания, трудового увечья, военной травмы или других,
предусмотренных законодательством Российской Федерации обстоятельств, являющихся причиной инвалидности, администрация исправительного учреждения оказывает гражданину содействие в получении
указанных документов.
7. Администрация учреждения, исполняющего наказание, и работники медицинских организаций уголовно-исполнительной системы
обязаны обеспечить осужденному (его законному представителю) возможность ознакомиться с Правилами, а также давать разъяснения (в
пределах своей компетенции) осужденным по вопросам, связанным с
установлением инвалидности.
8. Медико-социальная экспертиза проводится по заявлению осужденного (его законного представителя), которое подается в федеральное
учреждение медико-социальной экспертизы через администрацию исправительного учреждения.
При поступлении от осужденного указанного заявления администрация учреждения, исполняющего наказание, направляет его в федеральное учреждение медико-социальной экспертизы с приложением
направления на медико-социальную экспертизу, выданного медицинской организацией уголовно-исполнительной системы (органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, органом социальной защиты
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населения), либо справки, выданной осужденному организацией, отказавшей ему в направлении на медико-социальную экспертизу, а также
медицинских документов, подтверждающих нарушение здоровья.
В случае, если осужденный не может быть доставлен в федеральное учреждение медико-социальной экспертизы по состоянию здоровья,
соответствующее заключение медицинской организации уголовноисполнительной системы направляется в федеральное учреждение медико-социальной экспертизы вместе с соответствующими медицинскими
документами, и ему сообщается о месте, где может быть проведена медико-социальная экспертиза.
9. Администрация исправительного учреждения обеспечивает доставление осужденного к месту проведения медико-социальной экспертизы (осмотра). При проведении медико-социальной экспертизы в федеральном учреждении медико-социальной экспертизы осужденный на
период проведения медико-социальной экспертизы может быть переведен в другое исправительное учреждение либо направлен в медицинскую организацию уголовно-исполнительной системы.
10.
Работники
медицинских
организаций
уголовноисполнительной системы принимают участие в проведении медикосоциальной экспертизы осужденного в соответствии с Правилами.
11. В случаях, требующих специальных видов обследования
осужденного в целях установления структуры и степени ограничения
жизнедеятельности, реабилитационного потенциала, а также получения
иных дополнительных сведений, медицинская организация уголовноисполнительной системы обеспечивает в пределах своей компетенции
выполнение мероприятий, предусмотренных программой дополнительного обследования, и направление их результатов в федеральное учреждение медико-социальной экспертизы.
12. Справка, подтверждающая факт установления инвалидности, с
указанием группы инвалидности, а также индивидуальная программа
реабилитации либо справка о результатах медико-социальной экспертизы, выданная осужденному, не признанному инвалидом, приобщаются
администрацией учреждения, исполняющего наказание, к личному делу
осужденного.
13. Переосвидетельствование осужденного, признанного инвалидом, осуществляется в соответствии с Правилами. Переосвидетельствование осужденного ранее установленного срока проводится по его личному заявлению (заявлению его законного представителя) либо по
направлению организации, оказывающей лечебно-профилактическую

341

помощь, в связи с изменением состояния здоровья либо при осуществлении федеральным учреждением медико-социальной экспертизы контроля за ранее принятыми решениями.
14. При переосвидетельствовании осужденного администрация
учреждения, исполняющего наказание, обеспечивает заблаговременное
проведение необходимых диагностических и лечебных мероприятий в
медицинских организациях уголовно-исполнительной системы.
15. При обжаловании заключения федерального учреждения медико-социальной экспертизы осужденный подает соответствующее заявление через администрацию исправительного учреждения. Заявление
осужденного об обжаловании решения федерального учреждения медико-социальной экспертизы подлежит направлению адресату (федеральное учреждение медико-социальной экспертизы) в течение двух рабочих
дней.
16. Заявления осужденного об обжаловании решения федерального учреждения медико-социальной экспертизы, адресованные в суд,
направляются в порядке, установленном гражданским процессуальным
законодательством Российской Федерации.
17. При проведении освидетельствования или переосвидетельствования осужденных в федеральных учреждениях медико-социальной
экспертизы администрацией исправительного учреждения обеспечиваются охрана и надзор за указанными лицами в целях обеспечения безопасности работников федерального учреждения медико-социальной
экспертизы, а также иных лиц.

Приказ Минюста России от 22.09.2015 N 222 "Об утверждении
порядка обеспечения условий для проведения реабилитационных мероприятий, пользования техническими средствами
реабилитации и услугами, предусмотренными индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида в
отношении осужденных, являющихся инвалидами и находящихся в исправительных учреждениях"
В соответствии со статьей 101 Уголовно-исполнительного кодекса
Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации,
1997, N 2, ст. 198; 1998, N 2, ст. 227, N 30, ст. 3613, N 31, ст. 3803; 1999, N
12, ст. 1406; 2001, N 11, ст. 1002, N 13, ст. 1140, N 26, ст. 2589; 2003, N 24, ст.
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2250, N 50, ст. 4847; 2004, N 27, ст. 2711, N 35, ст. 3607, N 45, ст. 4379; 2005,
N 6, ст. 431, N 14, ст. 1213, ст. 1214, N 19, ст. 1753, ст. 1754; 2006, N 2, ст.
173, N 3, ст. 276, N 15, ст. 1575, N 19, ст. 2059; 2007, N 1 (ч. I), ст. 36, N 24,
ст. 2834, N 30, ст. 3756, ст. 3808, N 31, ст. 4011, N 41, ст. 4845, N 49, ст. 6060;
2008, N 14, ст. 1359, N 29 (ч. I), ст. 3412, N 30 (ч. II), ст. 3616, N 45, ст. 5140,
N 49, ст. 5733, N 52 (ч. I), ст. 6216, ст. 6226; 2009, N 7, ст. 791, N 23, ст. 2761,
ст. 2766, N 29, ст. 3628, N 51, ст. 6162, N 52 (ч. I), ст. 6453; 2010, N 8, ст. 780,
N 14, ст. 1553, ст. 1556, N 15, ст. 1742, ст. 1752, N 27, ст. 3416; 2011, N 1, ст.
16, N 7, ст. 901, ст. 902, N 15, ст. 2039, N 27, ст. 3870, N 45, ст. 6324, N 49 (ч.
V), ст. 7056, N 50, ст. 7362; 2012, N 10, ст. 1162, N 14, ст. 1551, N 19, ст. 2279,
N 49, ст. 6753, N 53 (ч. I), ст. 7629, ст. 7638; 2013, N 14, ст. 1667, N 23, ст.
2879, N 27, ст. 3470, ст. 3477, N 30 (ч. I), ст. 4052, N 44, ст. 5633, N 51, ст.
6698, N 52 (ч. I), ст. 6997; 2014, N 6, ст. 558, N 19, ст. 2301, ст. 2309, N 26 (ч.
I), ст. 3369, N 48, ст. 6652, N 49 (ч. VI), ст. 6928; 2015, N 10, ст. 1410, N 13,
ст. 1806, N 14, ст. 2016, N 17 (ч. IV), ст. 2478, N 29 (ч. I), ст. 4386), Указом
Президента Российской Федерации от 13.10.2004 N 1313 "Вопросы Министерства юстиции Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 42, ст. 4108; 2005, N 44, ст. 4535, N 52 (ч. III),
ст. 5690; 2006, N 12, ст. 1284, N 19, ст. 2070, N 23, ст. 2452, N 38, ст. 3975, N
39, ст. 4039; 2007, N 13, ст. 1530, N 20, ст. 2390; 2008, N 10 (ч. II), ст. 909, N
29 (ч. I), ст. 3473, N 43, ст. 4921; 2010, N 4, ст. 368, N 19, ст. 2300; 2011, N 21,
ст. 2927, ст. 2930, N 29, ст. 4420; 2012, N 8, ст. 990, N 18, ст. 2166, N 22, ст.
2759, N 38, ст. 5070, N 47, ст. 6459, N 53 (ч. II), ст. 7866; 2013, N 26, ст. 3314,
N 49 (ч. VII), ст. 6396, N 52 (ч. II), ст. 7137; 2014, N 26 (ч. II), ст. 3515, N 50,
ст. 7054; 2015, N 14, ст. 2108, N 19, ст. 2806) приказываю:
1. Утвердить прилагаемый порядок обеспечения условий для проведения реабилитационных мероприятий, пользования техническими
средствами реабилитации и услугами, предусмотренными индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида в отношении
осужденных, являющихся инвалидами и находящихся в исправительных
учреждениях.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2016 г.
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ПОРЯДОК
ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОЛЬЗОВАНИЯ
ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ РЕАБИЛИТАЦИИ И УСЛУГАМИ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫМИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ ИЛИ АБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДА В ОТНОШЕНИИ
ОСУЖДЕННЫХ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ИНВАЛИДАМИ
И НАХОДЯЩИХСЯ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ
1. Порядок обеспечения условий для проведения реабилитационных мероприятий, пользования техническими средствами реабилитации
и услугами, предусмотренными индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида в отношении осужденных, являющихся
инвалидами и находящихся в исправительных учреждениях, разработан
в соответствии со статьей 101 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации и Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. N 181ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 48, ст. 4563; 1998,
N 31, ст. 3803; 1999, N 2, ст. 232, N 29, ст. 3693; 2000, N 22, ст. 2267;
2001, N 24, ст. 2410, N 33 (ч. I), ст. 3426, N 53 (ч. I), ст. 5024; 2002, N 1 (ч.
I), ст. 2, N 22, ст. 2026; 2003, N 2, ст. 167, N 43, ст. 4108; 2004, N 35, ст.
3607; 2005, N 1 (ч. I), ст. 25; 2006, N 1, ст. 10; 2007, N 43, ст. 5084, N 49,
ст. 6070; 2008, N 9, ст. 817, N 29 (ч. I), ст. 3410, N 30 (ч. II), ст. 3616, N 52
(ч. I), ст. 6224; 2009, N 18 (ч. I), ст. 2152, N 30, ст. 3739; 2010, N 50, ст.
6609; 2011, N 27, ст. 3880, N 30 (ч. I), ст. 4596, N 45, ст. 6329, N 47, ст.
6608, N 49 (ч. I), ст. 7033; 2012, N 29, ст. 3990, N 30, ст. 4175, N 53 (ч. I),
ст. 7621; 2013, N 8, ст. 717, N 19, ст. 2331, N 27, ст. 3460, ст. 3475, ст.
3477, N 48, ст. 6160, N 52 (ч. I), ст. 6986; 2014, N 26 (ч. I), ст. 3406, N 30
(ч. I), ст. 4268, N 49 (ч. VI), ст. 6928; 2015, N 14, ст. 2008, N 27, ст. 3967).
2. Условия для проведения реабилитационных мероприятий, пользования техническими средствами реабилитации и услугами, предусмотренными индивидуальной программой реабилитации или абилитации
инвалида в отношении осужденных, являющихся инвалидами и находящихся в исправительных учреждениях, обеспечиваются администрацией
исправительного учреждения.
3. Реабилитационные мероприятия по восстановительной терапии,
реконструктивной хирургии (включая лекарственное обеспечение при
лечении заболевания, ставшего причиной инвалидности) в отношении
осужденных, являющихся инвалидами и находящихся в исправительных
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учреждениях, осуществляются медицинскими организациями уголовноисполнительной системы, а также медицинскими организациями государственной системы здравоохранения, не входящими в уголовноисполнительную систему, и медицинскими организациями муниципальной системы здравоохранения в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Протезирование и ортезирование, предоставление слуховых аппаратов осужденным, являющимся инвалидами и находящимся в исправительных учреждениях, осуществляются администрацией исправительного учреждения путем обеспечения указанных лиц техническими средствами реабилитации, а также оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту.
Реабилитационные мероприятия по обеспечению профессиональной ориентации осужденных, являющихся инвалидами и находящихся в
исправительных учреждениях, осуществляются в соответствии с приказами Министерства юстиции Российской Федерации от 1 апреля 2008 г.
N 80 "Об утверждении Примерного положения о центре трудовой адаптации осужденных или учебно-производственной (трудовой) мастерской
учреждения, исполняющего уголовные наказания в виде лишения свободы, и Примерного положения о лечебно-производственной (трудовой)
мастерской учреждения, исполняющего уголовные наказания в виде лишения свободы" (зарегистрирован Минюстом России 09.04.2008, регистрационный N 11495) и от 7 мая 2013 г. N 67 "Об утверждении Порядка
осуществления начального профессионального образования и профессиональной подготовки осужденных к лишению свободы" (зарегистрирован
Минюстом России 21.05.2013, регистрационный N 28435).
4. Обеспечение условий для иных реабилитационных мероприятий в отношении осужденных, являющихся инвалидами и находящихся
в исправительных учреждениях, осуществляется администрацией исправительного учреждения в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных ФСИН России в федеральном бюджете на осуществление
деятельности в установленной сфере.
5. Администрацией исправительного учреждения обеспечиваются
условия пользования техническими средствами реабилитации, предусмотренными индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида в отношении осужденных, являющихся инвалидами и
находящихся в исправительных учреждениях, в соответствии с назначением и порядком использования указанных технических средств, а также
условиями их хранения.
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Приказ Минюста России от 19.08.2015 N 202 "Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов (административные здания, строения, сооружения и помещения) Минюста России, территориальных
органов Минюста России, федеральных бюджетных учреждений Минюста России, федеральных служб, подведомственных Минюсту России, территориальных органов и
учреждений федеральных служб, подведомственных Минюсту России, и предоставляемых услуг в сфере юстиции, а
также оказания инвалидам при этом необходимой помощи"
В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 N
181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 48, ст. 4563;
1998, N 31, ст. 3803; 1999, N 2, ст. 232, N 29, ст. 3693; 2001, N 24, ст.
2410, N 33, ст. 3426, N 53, ст. 5024; 2002, N 1, ст. 2, N 22, ст. 2026; 2003,
N 2, ст. 167, N 43, ст. 4108; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 1, ст. 25; 2006, N
1, ст. 10; 2007, N 43, ст. 5084, N 49, ст. 6070; 2008, N 9, ст. 817, N 29, ст.
3410, N 30, ст. 3616, N 52, ст. 6224; 2009, N 18, ст. 2152, N 30, ст. 3739;
2010, N 50, ст. 6609; 2011, N 27, ст. 3880, N 30, ст. 4596, N 45, ст. 6329, N
47, ст. 6608, N 49, ст. 7033; 2012, N 29, ст. 3990, N 30, ст. 4175, N 53, ст.
7621; 2013, N 8, ст. 717, N 19, ст. 2331, N 27, ст. 3460, ст. 3475, ст. 3477,
N 48, ст. 6160, N 52, ст. 6986; 2014, N 26, ст. 3406, N 30, ст. 4268, N 49,
ст. 6928; 2015, N 14, ст. 2008, N 27, ст. 3967) приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов (административные здания, строения,
сооружения и помещения) Минюста России, территориальных органов
Минюста России, федеральных бюджетных учреждений Минюста России, федеральных служб, подведомственных Минюсту России, территориальных органов и учреждений федеральных служб, подведомственных
Минюсту России, и предоставляемых услуг в сфере юстиции, а также
оказания инвалидам при этом необходимой помощи.
2. Установить, что настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2016.
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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
ОБЪЕКТОВ (АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ЗДАНИЯ, СТРОЕНИЯ, СООРУЖЕНИЯ И ПОМЕЩЕНИЯ) МИНЮСТА РОССИИ, ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ МИНЮСТА РОССИИ, ФЕДЕРАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МИНЮСТА
РОССИИ, ФЕДЕРАЛЬНЫХ СЛУЖБ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНЮСТУ РОССИИ, ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ И УЧРЕЖДЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СЛУЖБ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНЮСТУ
РОССИИ, И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ
В СФЕРЕ ЮСТИЦИИ, А ТАКЖЕ ОКАЗАНИЯ ИНВАЛИДАМ
ПРИ ЭТОМ НЕОБХОДИМОЙ ПОМОЩИ
1. Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере юстиции, а также оказания им
при этом необходимой помощи определяет правила обеспечения условий доступности для инвалидов объектов (административные здания,
строения, сооружения и помещения) (далее - объекты) Минюста России,
территориальных органов Минюста России (далее - органы), федеральных бюджетных учреждений Минюста России (далее - учреждения),
федеральных служб, подведомственных Минюсту России (далее - службы), территориальных органов и учреждений служб; услуг в сфере юстиции, предоставляемых Минюстом России, органами, учреждениями,
службами, территориальными органами и учреждениями служб в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 31, ст. 4179; 2011,
N 15, ст. 2038, N 27, ст. 3873, ст. 3880, N 29, ст. 4291, N 30, ст. 4587, N
49, ст. 7061; 2012, N 31, ст. 4322; 2013, N 14, ст. 1651, N 27, ст. 3477, ст.
3480, N 30, ст. 4084, N 51, ст. 6679, N 52, ст. 6952, ст. 6961, ст. 7009;
2014, N 26, ст. 3366, N 30, ст. 4264, N 49, ст. 6928; 2015, N 1, ст. 67, ст.
72) (далее - услуги), а также оказания инвалидам при этом необходимой
помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг и использованию объектов наравне с другими лицами.
2. Минюст России, органы, учреждения, службы, территориальные органы и учреждения служб обеспечивают инвалидам, включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников:
условия для беспрепятственного доступа к объектам и предоставляемым в них услугам;
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возможность самостоятельного или с помощью сотрудников,
предоставляющих услуги, передвижения по территории, на которой расположены объекты, входа в такие объекты и выхода из них;
возможность посадки в транспортное средство и высадки из него
перед входом на объекты, в том числе с использованием кресла-коляски
и при необходимости с помощью сотрудников, предоставляющих услуги;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на
объектах;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к
объектам и услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом
Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск на объекты собаки-проводника при наличии документа,
подтверждающего ее специальное обучение;
оказание сотрудниками, предоставляющими услуги, иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг и использованию объектов наравне с другими лицами.
3. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объектов и услуг осуществляется Минюстом России, органами, учреждениями, службами, территориальными органами и учреждениями служб с
использованием следующих показателей доступности для инвалидов
объектов и услуг в сфере юстиции (далее - показатели):
удельный вес введенных с 01.07.2016 в эксплуатацию объектов, в
которых предоставляются услуги, используемых для перевозки инвалидов транспортных средств, полностью соответствующих требованиям
доступности для инвалидов (от общего количества вновь вводимых объектов и используемых для перевозки инвалидов транспортных средств);
удельный вес объектов, которые в результате капитального ремонта, реконструкции, модернизации после 01.07.2016 полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов (от общего количества объектов, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию);
удельный вес объектов (от общего количества объектов, на которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность
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с учетом потребностей инвалидов), на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к
месту предоставления услуги, с учетом предоставления им необходимых
услуг в дистанционном режиме, а также, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства;
удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию и при необходимости - по территории
объекта (от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги), в том числе имеются:
выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов;
сменные кресла-коляски;
адаптированные лифты;
поручни;
пандусы;
подъемные платформы (аппарели);
раздвижные двери;
доступные входные группы;
доступные санитарно-гигиенические помещения;
достаточная ширина дверных проемов, лестничных маршей, площадок;
удельный вес объектов, на которых обеспечено сопровождение
инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи (от общего количества
объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги);
удельный вес объектов с надлежащим размещением оборудования
и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (местам предоставления услуг)
с учетом ограничений их жизнедеятельности (от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги);
удельный вес объектов, на которых обеспечено дублирование информации, необходимой для инвалидов, в звуковой и зрительной форме,
а также имеются надписи, знаки и иная текстовая и графическая информация, выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне (от общего количества объектов, на которых инвалидам
предоставляются услуги);
удельный вес услуг, предоставляемых с использованием русского
жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика
(от общего количества предоставляемых услуг);
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доля сотрудников, предоставляющих услуги и прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам,
связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации (от общего числа сотрудников, предоставляющих такие услуги);
удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением сотрудников, предоставляющих услуги (от общего количества предоставляемых услуг);
удельный вес объектов, имеющих утвержденные паспорта доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в
сфере юстиции (от общего их количества).
4. Минюстом России, органами, учреждениями, службами, территориальными органами и учреждениями служб с 01.07.2016 осуществляются меры по обеспечению проектирования, строительства и приемки
вновь вводимых в эксплуатацию, а также прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию объектов, где осуществляется
предоставление услуг, а также по обеспечению закупки транспортных
средств для обслуживания инвалидов с соблюдением условий их доступности, установленных статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995
N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", а
также положений 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 26.12.2014 N 1521 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 2, ст. 465).
5. Собственники объектов, где инвалидам предоставляются услуги, которые невозможно полностью приспособить к потребностям инвалидов, принимают (до их реконструкции или капитального ремонта) согласованные с одним из общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, муниципального района, городского округа, меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг либо, когда это возможно обеспечить, для предоставления необходимых услуг по месту жительства инвалидов или в дистанционном режиме.
Минюст России, органы, учреждения, службы, территориальные
органы и учреждения служб на арендуемых объектах, которые невозможно полностью приспособить к потребностям инвалидов, принимают
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меры по дополнению соглашений с арендодателями либо по включению
в договоры аренды условий об исполнении собственником объекта требований по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и
услуг.
6. В целях определения мер по поэтапному повышению уровня
условий доступности для инвалидов объектов и услуг проводится обследование, по результатам которого составляется паспорт доступности для
инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере юстиции
(далее - обследование и паспортизация, Паспорт доступности соответственно).
7. Паспорт доступности содержит следующие разделы:
краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг;
оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объектов
и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для
инвалидов с использованием показателей, предусмотренных пунктом 3
настоящего Порядка;
оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их
доступности для инвалидов, с использованием показателей, предусмотренных пунктом 3 настоящего Порядка;
предлагаемые решения по срокам и объемам работ, необходимых
для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с законодательством Российской Федерации.
8. Для проведения обследования и паспортизации приказами Минюста России, органов, учреждений, служб, территориальных органов и
учреждений служб утверждаются составы комиссий по проведению обследования и паспортизации объектов и предоставляемых на них услуг
(далее - комиссии) и планы-графики обследования и паспортизации.
Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссий
осуществляется в соответствии с положениями о комиссиях, утвержденными приказами Минюста России, органов, учреждений, служб, территориальных органов и учреждений служб.
9. По результатам обследования объекта и предоставляемых на
нем услуг комиссией разрабатываются предложения для принятия решений, которые включаются в Паспорт доступности, в том числе:
по созданию (с учетом потребностей инвалидов) условий доступности объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствии с
частью 4 статьи 15 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (в случае невоз-

351

можности обеспечения условий полной доступности);
по определению мероприятий, учитываемых в планах развития
объекта, сметах его капитального и текущего ремонтов, реконструкции,
модернизации, в графиках переоснащения объекта и закупки нового
оборудования в целях повышения уровня доступности объекта и условий предоставления на нем услуг с учетом потребностей инвалидов;
по включению необходимых мероприятий в технические задания
на разработку проектно-сметной документации по проектированию и
строительству вновь вводимых в эксплуатацию объектов, на которых
предоставляются услуги, оснащению их приспособлениями и оборудованием, обеспечивающими их полное соответствие требованиям доступности для инвалидов с 01.07.2016.
10. Паспорт доступности, разработанный комиссией Минюста
России, утверждается заместителем Министра юстиции Российской Федерации, курирующим финансово-хозяйственную деятельность.
Паспорта доступности, разработанные комиссиями органов и
учреждений, утверждаются руководителями органов или учреждений и
представляются в течение 10 рабочих дней после утверждения в Департамент управления делами.
Паспорта доступности, разработанные комиссиями служб, территориальных органов и учреждений служб, утверждаются руководителями служб, территориальных органов и учреждений служб соответственно и представляются в течение 10 рабочих дней с момента утверждения
в структурные подразделения служб, осуществляющие разработку планов мероприятий ("дорожных карт") по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере юстиции в соответствии с Правилами разработки органами исполнительной власти,
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 N 599 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 26, ст. 3894) (далее - Дорожные
карты).
11. С использованием показателей, предусмотренных пунктом 3
настоящего Порядка, а также на основании представленных комиссиями
Паспортов доступности Дорожные карты разрабатываются:
Департаментом управления делами;
структурными подразделениями служб, осуществляющими разра-
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ботку Дорожных карт.
12. Дорожные карты утверждаются распоряжением Минюста России или службы соответственно.

Приказ Минспорта России от 24.08.2015 N 825 "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов
объектов и предоставляемых услуг в сфере физической культуры и спорта, а также оказания инвалидам при этом необходимой помощи"
В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 N
181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 48, ст. 4563;
2001, N 33, ст. 3426; 2004, N 35, ст. 3607; 2014, N 49, ст. 6928) приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере физической культуры и спорта, а также оказания инвалидам при этом необходимой помощи.
2. Установить, что настоящий приказ вступает в силу с 1 января
2016 года.
ПОРЯДОК
ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
ОБЪЕКТОВ И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА, А ТАКЖЕ ОКАЗАНИЯ ИНВАЛИДАМ
ПРИ ЭТОМ НЕОБХОДИМОЙ ПОМОЩИ
1. Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере физической культуры и спорта, а
также оказания инвалидам при этом необходимой помощи (далее - Порядок) определяет правила обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере физической культуры
и спорта, а также оказания инвалидам при этом необходимой помощи в
преодолении барьеров, мешающих получению услуг и использованию
объектов наравне с другими лицами.
2. Руководители объектов, предоставляющих услуги в сфере физической культуры и спорта (далее - услуги), обеспечивают инвалидам,
включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-
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проводников:
условия для беспрепятственного доступа к объектам и предоставляемым в них услугам;
возможность самостоятельного или с помощью сотрудников,
предоставляющих услуги, передвижения по территории, на которой расположены объекты, входа в такие объекты и выхода из них;
возможность посадки в транспортное средство и высадки из него
перед входом на объекты, в том числе с использованием кресла-коляски
и при необходимости с помощью сотрудников, предоставляющих услуги;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на
объектах;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к
объектам и услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом
Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск на объекты собаки-проводника при наличии документа,
подтверждающего ее специальное обучение;
оказание сотрудниками, предоставляющими услуги, иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг и использованию объектов наравне с другими лицами;
оснащение объектов специальным спортивным инвентарем и оборудованием для занятия инвалидами физической культурой и спортом с
учетом имеющихся у них стойких расстройств функций организма и
ограничений жизнедеятельности;
обеспечение инвалидам условий для занятий физической культурой и спортом в специализированных группах с учетом имеющихся у
них ограничений жизнедеятельности;
наличие сотрудников, подготовленных для проведения занятий по
физической культуре и спорту с инвалидами.
3. Руководители объектов, предоставляющих услуги, 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.
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4. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объектов и услуг осуществляется Минспортом России и органами исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта субъектов Российской Федерации, с использованием следующих показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг (далее - показатели):
доля спортивных сооружений, соответствующих требованиям по
обеспечению условий их доступности для инвалидов, от общего количества спортивных сооружений;
доля вновь введенных в эксплуатацию с 1 июля 2016 года спортивных сооружений, полностью соответствующих требованиям доступности объектов и услуг для инвалидов, в которых предоставляются услуги населению, от общего количества вновь вводимых спортивных сооружений;
доля существующих спортивных сооружений, которые в результате проведения капитального ремонта, реконструкции, модернизации,
после 1 июля 2016 года полностью соответствуют требованиям доступности объектов и услуг для инвалидов, от общего количества спортивных сооружений, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию;
доля спортивных сооружений, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию и (при необходимости по территории объекта), в том числе имеются:
выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов;
сменные кресла-коляски;
адаптированные лифты (при необходимости и технической возможности);
поручни;
пандусы;
подъемные платформы (аппарели) (при необходимости и технической возможности);
раздвижные двери;
доступные входные группы;
доступные санитарно-гигиенические помещения;
достаточная ширина дверных проемов, лестничных маршей, площадок;
доля сотрудников, проводящих занятия по физической культуре и
спорту с инвалидами, от общего количества сотрудников, проводящих

355

занятия по физической культуре и спорту;
доля сотрудников, прошедших инструктирование или обучение
для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации, от общего количества работающих сотрудников;
доля сотрудников, предоставляющих услуги, на которых возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг, от общего
количества сотрудников, предоставляющих данные услуги населению;
доля инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения;
доля детей-инвалидов, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, в общей численности данной категории населения;
доля учреждений, предоставляющих услуги в сфере физической
культуры и спорта для инвалидов от общего количества учреждений,
предоставляющих услуги в сфере физической культуры и спорта.
5. Минспортом России и органами исполнительной власти в сфере
физической культуры и спорта субъектов Российской Федерации с 1
июля 2016 года осуществляются меры по обеспечению проектирования,
строительства и приемки вновь вводимых в эксплуатацию, а также прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию объектов,
где осуществляется предоставление услуг с соблюдением условий их
доступности, установленных статьей 15 Федерального закона от
24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995,
N 48, ст. 4563; 2001, N 33, ст. 3426; 2004, N 35, ст. 3607, 2014, N 49, ст.
6928), а также пунктом 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 26.12.2014 N 1521 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 2, ст. 465).
6. Руководители объектов, предоставляющих услуги, которые невозможно полностью приспособить к потребностям инвалидов, принимают (до их реконструкции или капитального ремонта) согласованные с
представителями общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, муниципального района, городского округа, меры для обеспечения доступа инвалидов к ме-
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сту предоставления услуг.
Минспорт России и органы исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта субъектов Российской Федерации на арендуемых объектах, которые невозможно полностью приспособить к потребностям инвалидов, принимают меры по включению в договоры аренды
условий об исполнении собственником объекта требований по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг.
7. Руководители объектов, предоставляющих услуги, в целях
определения мер по поэтапному повышению уровня доступности для
инвалидов объектов и предоставляемых услуг проводят обследование
данных объектов и предоставляемых услуг, по результатам которого
составляется паспорт доступности для инвалидов объекта и услуг (далее
- обследование и паспортизация, паспорт соответственно).
8. Паспорт должен содержать следующие разделы:
а) краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем
услуг;
б) оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта
и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для
инвалидов, с использованием показателей, предусмотренных пунктом 4
настоящего Порядка;
в) оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их
доступности для инвалидов, с использованием показателей, предусмотренных пунктом 4 настоящего Порядка;
г) предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам
работ, необходимым для приведения объекта и порядка предоставления
на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации.
9. Для проведения обследования и паспортизации руководителями
объектов, предоставляющих услуги, создается комиссия по проведению
обследования и паспортизации объекта и предоставляемых на нем услуг
(далее - Комиссия), утверждается ее состав, план-график проведения
обследования и паспортизации, а также организуется работа Комиссии.
10. В состав Комиссии включаются (по согласованию) представители общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою
деятельность на территории поселения, муниципального района, городского округа, где расположен объект, на котором планируется проведение обследования и паспортизации.
11. По результатам обследования объекта и предоставляемых на
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нем услуг Комиссией разрабатываются предложения по принятию
управленческих решений (с учетом положений Конвенции о правах инвалидов, принятой в г. Нью-Йорке 13 декабря 2006 г. (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 6, ст. 468) и Федерального
закона от 3 мая 2012 г. N 46-ФЗ "О ратификации Конвенции о правах
инвалидов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N
19, ст. 2280) по обеспечению "разумного приспособления" и "универсального дизайна"), которые включаются в паспорт, в том числе:
по созданию (с учетом потребностей инвалидов) условий доступности объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствии с
частью 4 статьи 15 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (в случае невозможности обеспечения условий полной доступности);
по определению мероприятий, учитываемых в планах развития
объекта, сметах его капитального и текущего ремонтов, реконструкции,
модернизации, в графиках переоснащения объекта и закупки нового
оборудования в целях повышения уровня доступности объекта и условий предоставления на нем услуг с учетом потребностей инвалидов;
по включению необходимых мероприятий в технические задания
на разработку проектно-сметной документации по проектированию и
строительству вновь вводимых в эксплуатацию объектов, на которых
предоставляются услуги, оснащению их приспособлениями и оборудованием, обеспечивающими их полное соответствие требованиям доступности для инвалидов с 1 июля 2016 года.
12. Паспорт, разработанный Комиссией, утверждается руководителем объекта, предоставляющего услуги.
13. В случае предоставления услуги в арендуемом помещении
(здании), в состав Комиссии включается представитель собственника
арендуемого помещения (здания), а в предложениях по повышению
уровня доступности объекта учитываются его предложения.
14. Минспорт России, уполномоченные высшие исполнительные
органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления с использованием показателей, предусмотренных пунктом 4 настоящего Порядка, а также на основании представленных паспортов разрабатывают и утверждают планы мероприятий
("дорожные карты") по повышению значений показателей доступности
для инвалидов объектов и услуг в соответствии с Правилами разработки
федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного
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самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 17.06.2015 N 599 (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2015, N 26, ст. 3894).

Приказ Министра обороны РФ от 30.09.2015 N 572 "Об обес-

печении в территориальных органах и подведомственных организациях Министерства обороны Российской
Федерации условий доступности для инвалидов объектов
социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и предоставляемых услуг, а также оказания им при
этом необходимой помощи"
В целях обеспечения в Министерстве обороны Российской Федерации условий доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и предоставляемых услуг, а
также оказания им при этом необходимой помощи приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок обеспечения в территориальных органах и подведомственных организациях Министерства обороны
Российской Федерации условий доступности для инвалидов объектов
социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и предоставляемых услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи.
2. Мероприятия, предусмотренные настоящим приказом, проводить без увеличения установленной штатной численности военнослужащих и лиц гражданского персонала Вооруженных Сил Российской
Федерации за счет и в пределах имеющихся материальных и финансовых средств по закрепленным направлениям деятельности Вооруженных
Сил Российской Федерации.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на статссекретаря - заместителя Министра обороны Российской Федерации.
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ПОРЯДОК
ОБЕСПЕЧЕНИЯ В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНАХ И ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ, ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ, А
ТАКЖЕ ОКАЗАНИЯ ИМ ПРИ ЭТОМ НЕОБХОДИМОЙ ПОМОЩИ
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет организацию обеспечения
условий доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и
транспортной инфраструктуры <*> (далее - условия доступности объектов) и предоставляемых услуг (далее - услуги) в территориальных органах и подведомственных организациях Министерства обороны (далее организации), а также оказания им при этом необходимой помощи.
2. Руководители организаций обеспечивают:
возможность входа на объект и выхода из него с соблюдением
установленного контрольно-пропускного режима для инвалидов и их
сопровождающих (включая сурдопереводчиков, тифлосурдопереводчиков);
возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях
доступа к месту предоставления услуги;
возможность посадки в транспортное средство и высадки из него
перед входом на объект;
оказание инвалидам, имеющим стойкие расстройства функции
зрения и самостоятельного передвижения, необходимой помощи сотрудниками организаций, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг, при следовании к месту предоставления услуги на территории объекта;
оказание инвалидам необходимой помощи в доступной для них
форме в разъяснении порядка предоставления и получения услуги,
оформлении установленных регламентом (порядком) ее предоставления
документов, совершении ими других необходимых для получения услуги действий;
-------------------------------<*> Далее в тексте настоящего Порядка, если не оговорено особо, для краткости
будут именоваться: Министерство обороны Российской Федерации - Министерством обороны; объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры - объектами
социальной инфраструктуры, объектами.
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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;
обеспечение допуска на объект, на котором предоставляются
услуги, или к месту предоставления услуги собаки-проводника при
наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, установленными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения (если это не противоречит
иным нормам и правилам допуска животных на объекты).
II. Организация обследования объектов социальной
инфраструктуры, на которых инвалидам предоставляются
услуги, а также формирования паспортов их доступности
3. В целях определения соответствия действующих объектов, на
которых инвалидам предоставляются услуги, государственным стандартам, сводам правил, строительным нормам и другим принятым в соответствии с законодательством требованиям по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам проводится обследование данных объектов и услуг, по результатам которого составляется
паспорт доступности для инвалидов объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг (далее - паспорт) (далее - обследование и паспортизация).
4. Руководителем организации утверждаются состав комиссии по
проведению обследования и паспортизации объекта и предоставляемых
на нем услуг (далее - комиссия), сроки и план-график проведения, а также организуется работа комиссии.
В состав комиссии включаются (по согласованию) представители
общественных организаций инвалидов.
В случае если услуга предоставляется в арендуемом или находящемся в безвозмездном пользовании помещении (здании), а также с использованием арендуемого транспортного средства (далее - арендуемое
имущество), в состав комиссии включается (по согласованию) предста-
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витель собственника арендуемого имущества.
5. По результатам обследования объекта и предоставляемых на
нем услуг комиссией разрабатываются предложения, которые включаются в паспорт, в том числе:
по созданию (с учетом потребностей инвалидов) условий доступности существующего объекта и порядка предоставления на нем услуг (в
случае невозможности обеспечения условий полной доступности);
по определению мероприятий, учитываемых в планах развития
объекта, сметах его капитального (текущего) ремонта, реконструкции,
модернизации, графиках переоснащения объекта и закупки нового оборудования, в целях повышения уровня доступности объекта и условий
для предоставления на нем услуг с учетом потребностей инвалидов;
по включению необходимых мероприятий в технические задания
на разработку проектно-сметной документации по проектированию и
строительству, оснащению приспособлениями и оборудованием вновь
вводимых в эксплуатацию объектов, на которых предоставляются услуги, обеспечивающих их полное соответствие требованиям доступности
для инвалидов с 1 июля 2016 г.
6. Паспорт содержит следующие разделы:
а) краткая характеристика объекта (наименование (вид) объекта,
адрес объекта, наименование предоставляемой услуги, сведения об объекте (количество зданий, этажей, площадь, наличие прилегающего земельного участка), название организации, которая предоставляет услугу,
юридический адрес организации, основание для пользования объектом,
форма собственности, наименование и адрес вышестоящей организации);
б) краткая характеристика действующего порядка предоставления
на объекте услуг населению (сфера деятельности, плановая мощность,
форма оказания услуг, категории обслуживаемого населения по возрасту, категории обслуживаемых инвалидов);
в) оценка состояния доступности для инвалидов объекта социальной инфраструктуры с использованием следующих показателей:
выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов;
сменные кресла-коляски;
адаптированные лифты;
поручни;
пандусы;
подъемные платформы (аппарели);
раздвижные двери;
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доступные входные группы;
доступные санитарно-гигиенические помещения;
достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам
(местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения;
дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие
расстройства функции зрения, зрительной информации звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией;
г) оценка состояния доступности для инвалидов предоставляемых
услуг с использованием следующих показателей:
наличие специального и приспособленного оборудования, необходимого для предоставления услуги (с учетом потребностей инвалидов);
проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами по вопросам,
связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг;
наличие работников организаций, на которых приказом возложено
оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг;
предоставление услуги с использованием русского жестового языка, обеспечение допуска сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
д) предложения по срокам и объемам работ, необходимых для
приведения объекта и порядка предоставления в нем услуг в соответствие с требованиями об обеспечении условий их доступности для инвалидов.
7. Паспорт утверждается руководителем организации.
Копия паспорта вместе с отчетами о проведении обследования и
паспортизации объектов и услуг, составленными по рекомендуемым
образцам (приложения N 1 и 2 к настоящему Порядку), в месячный срок
представляются в орган военного управления, в чьем непосредственном
подчинении находится организация.
Последующая паспортизация проводится в течение месяца после
завершения капитального (текущего) ремонта (модернизации, реконструкции) объекта.
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III. Обобщение результатов обследования и разработка
планов мероприятий по повышению значений показателей
доступности для инвалидов объектов и услуг
8. По результатам паспортизации в организациях разрабатываются
планы мероприятий по поэтапному повышению значений показателей
доступности для инвалидов объектов и услуг (далее - планы мероприятий) и определяется перечень необходимых работ.
9. Планы мероприятий должны содержать:
сведения об объектах, на которых инвалидам предоставляются
услуги и будут проводиться работы в целях повышения значений показателей их доступности для инвалидов (об объемах, сроках и результатах
проведения указанных работ);
сведения о мероприятиях (административно-правового, плановобюджетного, информационного, методического характера), проводимых
в целях обеспечения доступности услуг и объектов, на которых они
предоставляются;
расчеты потребностей бюджетных средств, необходимых для приведения объектов и условий предоставления услуг инвалидам в соответствие с их потребностями (исходя из планов развития организаций).
10. К разработке планов мероприятий могут привлекаться (по согласованию) представители общественных организаций инвалидов.
11. Планы мероприятий утверждаются руководителями организаций.
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Приложение N 1
Рекомендуемый образец
ОТЧЕТ
о проведении обследования и паспортизации объекта
социальной инфраструктуры, на котором инвалидам
предоставляются услуги
N п/п

Краткая характеристика (в т.ч.
адрес) объекта

Наименование
услуг, предоставляемых
инвалидам на
объекте

1

2

3

Дата проведения
Общая оценка
Предлагаемые решения, необходимые
обследования и рек- состояния и имедля приведения объекта в соответвизиты паспорта
ющихся недостат- ствие с требованиями законодательдоступности для
ков в обеспечении ства Российской Федерации об обесинвалидов объекта и условий доступ- печении условий его доступности для
предоставляемых на ности объекта для
инвалидов
нем услуг
инвалидов <*>
Объем работ
Срок
4

5

6

7

Итого <**>
-------------------------------<*> Указываются следующие оценочные показатели о состоянии доступности объекта:
доступен;
нуждается в частичном приспособлении с учетом потребностей инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и
передвижения;
нуждается в оснащении вспомогательными приспособлениями, дополнительным оборудованием;
для обеспечения доступности необходим капитальный или текущий ремонт (реконструкция, модернизация);
нуждается в оборудовании информационно-коммуникационными средствами в доступной форме.
<**> В строке "Итого" указываются обобщенные оценочные показатели по графам 5, 6 и 7.
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Приложение N 2
Рекомендуемый образец
ОТЧЕТ
о проведении обследования и паспортизации услуг, предоставляемых инвалидам на объектах
социальной инфраструктуры
N п/п

Наименование
услуг, предоставляемых
инвалидам на
объекте

1

2

Краткая характеристика
услуг, предоставляемых
инвалидам на
объекте

3

Дата проведения
Общая оценка состообследования и
яния и имеющихся
реквизиты паспорта недостатков в обесдоступности для
печении условий доинвалидов объекта
ступности услуг,
и предоставляемых
предоставляемых
на нем услуг
инвалидам на объекте
<*>
4

5

Предлагаемые решения, необходимые
для приведения в соответствие с требованиями законодательства Российской
Федерации об обеспечении условий
доступности для инвалидов предоставляемых на объекте услуг
Объем работ

Срок

6

7

Итого <**>

-------------------------------<*> Указываются следующие оценочные показатели о состоянии доступности для инвалидов предоставляемых на объекте услуг:
услуга доступна;
услуга нуждается в приспособлении путем:
а) обеспечения доступа к месту ее оказания;
б) оказания услуги дистанционно;
в) предоставления услуги на дому;
для обеспечения доступности для инвалидов услуги необходимо:
а) оснащение объекта дополнительным оборудованием;
б) инструктаж (подготовка) работников для предоставления инвалидам услуги в доступном для них формате;
в) возложение на работников обязанности по оказанию инвалидам помощи при предоставлении услуги;
г) обеспечение сопровождения инвалидов при оказании услуги;
д) предоставление инвалидам информации об оказании услуги в доступном для них формате.
<**> В строке "Итого" указываются обобщенные оценочные показатели по графам 5, 6 и 7.
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Приказ Минпромторга России от 18.12.2015 N 4146 "Об

утверждении Порядка 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
В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24 ноября
1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 48,
ст. 4563; 1998, N 31, ст. 3803; 1999, N 2, ст. 232, N 29, ст. 3693; 2001, N
24, ст. 2410, N 33, ст. 3426, N 53, ст. 5024; 2002, N 1, ст. 2, N 22, ст. 2026;
2003, N 2, ст. 167, N 43, ст. 4108; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 1, ст. 25;
2006, N 1, ст. 10; 2007, N 43, ст. 5084, N 49, ст. 6070; 2008, N 9, ст. 817, N
29, ст. 3410, N 30, ст. 3616, N 52, ст. 6224; 2009, N 18, ст. 2152, N 30, ст.
3739; 2010, N 50, ст. 6609; 2011, N 27, ст. 3880, N 30, ст. 4596, N 45, ст.
6329, N 47, ст. 6608, N 49, ст. 7033; 2012, N 29, ст. 3990, N 30, ст. 4175, N
53, ст. 7621; 2013, N 8, ст. 717, N 19, ст. 2331, N 27, ст. 3460, ст. 3475, ст.
3477, N 48, ст. 6160, N 52, ст. 6986; 2014, N 26, ст. 3406, N 30, ст. 4268, N
49, ст. 6928; 2015, N 14, ст. 2008, N 27, ст. 3967) приказываю:
утвердить прилагаемый 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.
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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,
ИНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИМИ УСЛУГИ
НАСЕЛЕНИЮ В СФЕРАХ, ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ МИНИСТЕРСТВОМ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, А
ТАКЖЕ ОКАЗАНИЯ ИНВАЛИДАМ ПРИ ЭТОМ
НЕОБХОДИМОЙ ПОМОЩИ
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 15
Федерального закона от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1995, N 48, ст. 4563; 1998, N 31, ст. 3803; 1999, N
2, ст. 232, N 29, ст. 3693; 2001, N 24, ст. 2410, N 33, ст. 3426, N 53, ст.
5024; 2002, N 1, ст. 2, N 22, ст. 2026; 2003, N 2, ст. 167, N 43, ст. 4108;
2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 1, ст. 25; 2006, N 1, ст. 10; 2007, N 43, ст.
5084, N 49, ст. 6070; 2008, N 9, ст. 817, N 29, ст. 3410, N 30, ст. 3616, N
52, ст. 6224; 2009, N 18, ст. 2152, N 30, ст. 3739; 2010, N 50, ст. 6609;
2011, N 27, ст. 3880, N 30, ст. 4596, N 45, ст. 6329, N 47, ст. 6608, N 49,
ст. 7033; 2012, N 29, ст. 3990, N 30, ст. 4175, N 53, ст. 7621; 2013, N 8, ст.
717, N 19, ст. 2331, N 27, ст. 3460, ст. 3475, ст. 3477, N 48, ст. 6160, N 52,
ст. 6986; 2014, N 26, ст. 3406, N 30, ст. 4268, N 49, ст. 6928; 2015, N 14,
ст. 2008, N 27, ст. 3967) (далее - Федеральный закон о социальной защите инвалидов) и определяет правила обеспечения условий доступности
для инвалидов объектов (зданий, строений, сооружений) и услуг, предоставляемых Минпромторгом России, Росстандартом, их территориальными органами, подведомственными организациями и учреждениями,
иными организациями, предоставляющими услуги населению в сферах,
правовое регулирование которых осуществляется Минпромторгом России (далее - органы, учреждения и организации, предоставляющие услуги населению в сфере деятельности Минпромторга России), а также оказания инвалидам при этом необходимой помощи в преодолении барьеров, препятствующих получению услуг (использованию объектов)
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наравне с другими лицами.
2. Руководителями органов, учреждений и организаций, предоставляющих услуги населению в сфере деятельности Минпромторга
России, обеспечиваются условия доступности для инвалидов объектов и
услуг, в которых они оказываются населению, в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, включая:
а) возможность самостоятельного передвижения по территории,
на которой расположены объекты, беспрепятственного входа в объекты
и выхода из них;
б) возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту предоставления услуги, передвижения с использованием помощи персонала, предоставляющего услуги, ассистивных и
вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;
в) оснащение объектов лифтами, обеспечение достаточный ширины дверных проемов в стенах, лестничных маршей и площадок для передвижения кресел-колясок 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 26.12.2014 N 1521 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 2, ст. 465; N 40, ст. 5568);
г) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства
функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объектах;
д) оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для
парковки автотранспортных средств инвалидов;
е) оказание инвалидам необходимой помощи в доступной для них
форме в уяснении порядка предоставления и получения услуги, в
оформлении установленных регламентом (порядком) ее предоставления
документов, в совершении ими других необходимых для получения
услуги действий;
ж) 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 ин-
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формации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;
з) обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются
услуги или к месту предоставления услуги собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного
в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 г. N 386н "Об утверждении формы документа, подтверждающего специальное обучение
собаки-проводника, и порядка его выдачи" (зарегистрирован в Минюсте
России 21 июля 2015 г., регистрационный N 38115);
и) оказание работниками органа, учреждения и организации,
предоставляющих услуги населению в сфере деятельности Минпромторга России, иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.
3. В соответствии с частью 3 статьи 26 Федерального закона от 1
декабря 2014 г. 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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 49, ст. 6928)
содержащиеся в подпункте "в" пункта 2 настоящего Порядка требования
в части обеспечения доступности для инвалидов объектов связи, социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, транспортных
средств применяются с 1 июля 2016 г. исключительно к вновь вводимым
в эксплуатацию или прошедшим реконструкцию, модернизацию указанным объектам и средствам.
4. Органами, учреждениями и организациями, предоставляющими
услуги населению в сфере деятельности Минпромторга России, осуществляются меры по обеспечению приемки с 1 июля 2016 г. вновь вводимых в эксплуатацию, а также прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию зданий (помещений), в которых осуществляется предоставление гражданам услуг, при условии их соответствия требованиям доступности для инвалидов, установленным статьей 15 Федерального закона о социальной защите инвалидов, а также положениям
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 26.12.2014 N 1521 (Собрание законодательства Российской Фе-
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дерации, 2015, N 2, ст. 465; N 40, ст. 5568).
5. Органы, учреждения и организации, предоставляющие услуги
населению в сфере деятельности Минпромторга России, собственники
объектов, на которых предоставляются услуги, при невозможности полностью оборудовать объект, на котором предоставляются данные услуги, принимают (до реконструкции или капитального ремонта здания
(помещения) согласованные с одним из общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории поселения,
муниципального района, городского округа, меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления государственной услуги, либо,
когда это возможно обеспечить, осуществляют предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалидов или в дистанционном режиме.
6. Органы, учреждения и организации, предоставляющие услуги
населению в сфере деятельности Минпромторга России, обеспечивают
условия доступности для инвалидов объектов и услуг исходя из финансовых возможностей бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, собственных финансовых возможностей.
7. Руководители органов, учреждений и организаций, предоставляющих услуги населению в сфере деятельности Минпромторга России,
в пределах установленных полномочий 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.
8. Руководители органов, учреждений и организаций, предоставляющих услуги в сфере деятельности Минпромторга России, обеспечивают инвалидам возможность заблаговременного информирования лиц,
на которых возложено их оказание, о потребности в создании условий,
необходимых инвалидам для их получения, с учетом имеющихся у них
стойких расстройств функций организма.
9. Минпромторг России, Росстандарт и его территориальные органы, подведомственные им учреждения и организации, в целях определения мер по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов
объектов и предоставляемых в них государственных услуг, проводят
обследование данных объектов и порядков предоставления государственных услуг, по результатам которого составляется паспорт доступности объекта и предоставляемых на нем государственных услуг (далее Паспорт доступности).
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10. Для проведения обследования и паспортизации приказами руководителей Минпромторга России, Росстандарта и его территориальных органов, подведомственных им учреждений и организаций создаются комиссии по проведению обследования и паспортизации объектов и
предоставляемых на нем государственных услуг (далее - Комиссия),
утверждаются их составы, планы-графики проведения обследования и
паспортизации, а также организуется работа Комиссии.
11. В состав Комиссии включаются (по согласованию) представители общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою
деятельность на территории поселения, муниципального района, городского округа, где расположен объект, на котором планируется проведение обследования и паспортизации.
12. Оценка соответствия уровня обеспечения доступности для инвалидов объектов и предоставляемых в них государственных услуг осуществляется Комиссией с использованием следующих показателей доступности:
а) удельный вес введенных с 1 июля 2016 г. в эксплуатацию объектов (зданий, помещений), в которых предоставляются государственные услуги в сфере деятельности Минпромторга России, полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов объектов и
государственных услуг (от общего количества вновь вводимых объектов);
б) удельный вес существующих объектов, которые в результате их
капитального ремонта, реконструкции, модернизации после 1 июля 2016
г. полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов
объектов и государственных услуг (от общего количества объектов,
прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию);
в) удельный вес существующих объектов (от общего количества
объектов, на которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов), на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов:
- к месту предоставления государственной услуги;
- предоставление им необходимых государственных услуг в дистанционном режиме;
- предоставление, когда это возможно, необходимых государственных услуг по месту жительства инвалида;
г) удельный вес объектов от общего количества объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и
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возможность для самостоятельного их передвижения по зданию (при
необходимости - по территории объекта) и в том числе имеются:
- выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов;
- сменные кресла-коляски;
- адаптированные лифты;
- поручни;
- пандусы;
- подъемные платформы (аппарели);
- раздвижные двери;
- доступные входные группы;
- доступные санитарно-гигиенические помещения;
- достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных
маршей, площадок;
д) удельный вес объектов от общего количества объектов, на которых для инвалидов по зрению обеспечиваются:
- дублирование необходимой для ознакомления зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом
Брайля;
- наличие оборудования и носителей информации, необходимых
для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов по зрению к
объектам;
- наличие сотрудников, на которых возложено оказание помощи
инвалидам по зрению в преодолении барьеров, мешающих им получать
государственные услуги, включая сопровождение, и которые подготовлены для исполнения этих функций;
- допуск тифлосурдопереводчика;
- допуск собаки-проводника;
е) удельный вес объектов от общего количества объектов, на которых для инвалидов по слуху обеспечиваются:
- допуск сурдопереводчика;
- наличие оборудования и носителей информации, необходимых
для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов по слуху к объектам;
- наличие сотрудников, на которых возложено оказание помощи
инвалидам по слуху в преодолении барьеров, мешающих им получать
государственные услуги, и которые подготовлены для исполнения этих
функций;
ж) удельный вес объектов от общего количества объектов, на ко-
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торых для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются:
- оснащенные ассистивными приспособлениями и адаптивными
средствами в целях обеспечения возможности самостоятельного передвижения инвалида по территории объекта входа и выхода, в том числе с
использованием кресла-коляски;
- наличие оборудования и носителей информации, необходимых
для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов с нарушением
опорно-двигательного аппарата к объектам;
- наличие сотрудников, на которых возложено оказание помощи
инвалидам с нарушением опорно-двигательного аппарата в преодолении
барьеров, мешающих им получать государственные услуги, включая
сопровождение, и которые подготовлены для исполнения этих функций;
з) доля персонала, оказывающего государственные услуги населению и прошедшего обучение по вопросам, связанным с особенностями
предоставления государственных услуг инвалидам в зависимости от
стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорнодвигательного аппарата), от общего числа специалистов, оказывающих
государственные услуги населению;
и) доля работников организаций, на которых возложено оказание
инвалидам помощи при предоставлении им государственных услуг (от
общего количества сотрудников персонала, предоставляющих государственные услуги населению);
к) удельный вес объектов в сфере деятельности Минпромторга
России, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и
предоставляемых в них государственных услуг (от их общего количества).
13. По результатам обследования объекта и предоставляемых на
нем государственных услуг Комиссией для включения в Паспорт доступности разрабатываются (с учетом положений Конвенции о правах
инвалидов, ратифицированной Федеральным законом от 3 мая 2012 г. N
46-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 19,
ст. 2280), об обеспечении "разумного приспособления" и "универсального дизайна"), предложения по принятию управленческих решений, в том
числе:
- по созданию (с учетом потребностей инвалидов) условий доступности существующего объекта и порядка предоставления на нем
государственных услуг в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона о социальной защите инвалидов в случае невозможности пол-
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ностью приспособить объект с учетом потребностей инвалидов до его
реконструкции или капитального ремонта;
- по определению мероприятий, учитываемых в планах развития
объекта, в сметах его капитального и текущего ремонта, реконструкции,
модернизации, в графиках переоснащения объекта и закупки нового
оборудования, в целях повышения уровня его доступности и условий
для предоставления на нем государственных услуг с учетом потребностей инвалидов;
- по включению необходимых мероприятий в технические задания
на разработку проектно-сметной документации по проектированию и
строительству, по оснащению приспособлениями и оборудованием
вновь вводимых в эксплуатацию объектов, на которых предоставляются
государственные услуги населению, обеспечивающих их полное соответствие требованиям доступности для инвалидов с 1 июля 2016 г.
14. Паспорт доступности содержит следующие разделы:
- краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем государственных услуг населению;
- оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта и государственных услуг с использованием показателей, предусмотренных пунктом 12 настоящего
Порядка;
- предлагаемые решения по срокам и объемам работ, необходимых
для приведения объекта и порядка предоставления на нем государственных услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской
Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов.
15. Руководители Минпромторга России и Росстандарта утверждают паспорт доступности своими приказами. Паспорт доступности
утверждается руководителем подведомственных Минпромторгу России
и Росстандарту органов, учреждений или организаций, оказывающих
государственные услуги населению, и представляется в Минпромторг
России или Росстандарт (в соответствии с подведомственностью) для
обобщения содержащейся в ней информации в целях осуществления
планирования по повышению уровня их доступности для инвалидов.
16. Минпромторгом России, Росстандартом, в соответствии со
статьей 26 Федерального закона от 1 декабря 2014 г. 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", с учетом информации, содержащейся в
паспортах доступности, разрабатывается и утверждается план мероприя-

375

тий ("дорожная карта") по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг, предоставляемых Минпромторгом
России, Росстандартом, их территориальными органами, подведомственными организациями и учреждениями, в соответствии с Правилами
разработки федеральными органами исполнительной власти, органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами
местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных
сферах деятельности, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 17 июня 2015 г. N 599 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 26, ст. 3894).

Приказ Минэкономразвития России от 13.08.2015 N 565 "Об

утверждении Порядка обеспечения условий доступности
для инвалидов объектов (административные здания,
строения, сооружения и помещения) Минэкономразвития России, подведомственных ему федеральных служб и
агентств, их территориальных органов и находящихся в
их ведении организаций (за исключением осуществляющих деятельность в сфере образования и здравоохранения) и предоставляемых ими услуг, а также оказания
инвалидам при этом необходимой помощи"
В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24 ноября
1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 48,
ст. 4563; 1998, N 31, ст. 3803; 1999, N 2, ст. 232; N 29, ст. 3693; 2001, N
24, ст. 2410; N 33, ст. 3426; N 53, ст. 5024; 2002, N 1, ст. 2; N 22, ст. 2026;
2003, N 2, ст. 167; N 43, ст. 4108; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 1, ст. 25;
2006, N 1, ст. 10; 2007, N 43, ст. 5084; N 49, ст. 6070; 2008, N 9, ст. 817; N
29, ст. 3410; N 30, ст. 3616; N 52, ст. 6224; 2009, N 18, ст. 2152; N 30, ст.
3739; 2010, N 50, ст. 6609; 2011, N 27, ст. 3880; N 30, ст. 4596; N 45, ст.
6329; N 47, ст. 6608; N 49, ст. 7033; 2012, N 29, ст. 3990; N 30, ст. 4175; N
53, ст. 7621; 2013, N 8, ст. 717; N 19, ст. 2331; N 27, ст. 3460, 3475, 3477;
N 48, ст. 6160; N 52, ст. 6986; 2014, N 26, ст. 3406; N 30, ст. 4268; N 49,
ст. 6928; 2015, N 14, ст. 2008) приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок обеспечения условий доступ-
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ности для инвалидов объектов (административные здания, строения,
сооружения и помещения) Минэкономразвития России, подведомственных ему федеральных служб и агентств, их территориальных органов и
находящихся в их ведении организаций (за исключением осуществляющих деятельность в сфере образования и здравоохранения) и предоставляемых ими услуг, а также оказания инвалидам при этом необходимой
помощи (далее - Порядок).
2. Департаменту обеспечения деятельности Министерства (Д.В.
Алехин) представить на утверждение проект положения о комиссии по
проведению обследования и паспортизации объектов Минэкономразвития России и предоставляемых на них услуг, предложения по ее составу,
а также проект плана-графика обследования и паспортизации объектов
Министерства.
3. Установить, что Порядок, утвержденный настоящий приказом,
вступает в силу с 1 января 2016 года.

ПОРЯДОК
ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
ОБЪЕКТОВ (АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ЗДАНИЯ, СТРОЕНИЯ, СООРУЖЕНИЯ И ПОМЕЩЕНИЯ) МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ,
ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ЕМУ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СЛУЖБ И
АГЕНТСТВ, ИХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ И НАХОДЯЩИХСЯ В ИХ ВЕДЕНИИ ОРГАНИЗАЦИЙ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ) И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИМИ УСЛУГ, А
ТАКЖЕ ОКАЗАНИЯ ИНВАЛИДАМ ПРИ ЭТОМ НЕОБХОДИМОЙ
ПОМОЩИ
1. Настоящий Порядок определяет правила обеспечения условий
доступности для инвалидов объектов (административные здания, строения, сооружения и помещения) (далее - объекты) Минэкономразвития
России, подведомственных Минэкономразвития России федеральных
служб и агентств, их территориальных органов и находящихся в их ведении организаций, за исключением осуществляющих деятельность в
сфере образования и здравоохранения (далее - подведомственные органы и организации), и услуг, предоставляемых Минэкономразвития России, подведомственными органами и организациями (далее - услуги), а
также оказания инвалидам при этом необходимой помощи в преодоле-
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нии барьеров, мешающих получению услуг и использованию объектов
наравне с другими лицами.
2. Минэкономразвития России, подведомственные органы и организации в рамках мероприятий по обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг осуществляют инструктирование или обучение
сотрудников, предоставляющих услуги, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с
законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.
3. Минэкономразвития России, подведомственные органы и организации с 1 июля 2016 г. осуществляют в соответствии с закрепленными
полномочиями меры по обеспечению проектирования, строительства и
приемки вновь вводимых в эксплуатацию, а также прошедших капитальный ремонт, реконструкцию зданий (помещений), в которых осуществляется предоставление услуг, а также по обеспечению закупки
транспортных средств для обслуживания инвалидов с соблюдением
условий их доступности, установленных статьей 15 Федерального закона
от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 48, ст. 4563; 1998, N 31, ст. 3803; 1999, N 2, ст. 232; N 29, ст.
3693; 2001, N 24, ст. 2410; N 33, ст. 3426; N 53, ст. 5024; 2002, N 1, ст. 2;
N 22, ст. 2026; 2003, N 2, ст. 167; N 43, ст. 4108; 2004, N 35, ст. 3607;
2005, N 1, ст. 25; 2006, N 1, ст. 10; 2007, N 43, ст. 5084; N 49, ст. 6070;
2008, N 9, ст. 817; N 29, ст. 3410; N 30, ст. 3616; N 52, ст. 6224; 2009, N
18, ст. 2152; N 30, ст. 3739; 2010, N 50, ст. 6609; 2011, N 27, ст. 3880; N
30, ст. 4596; N 45, ст. 6329; N 47, ст. 6608; N 49, ст. 7033; 2012, N 29, ст.
3990; N 30, ст. 4175; N 53, ст. 7621; 2013, N 8, ст. 717; N 19, ст. 2331; N
27, ст. 3460, 3475, 3477; N 48, ст. 6160; N 52, ст. 6986; 2014, N 26, ст.
3406; N 30, ст. 4268; N 49, ст. 6928; 2015, N 14, ст. 2008) (далее - Федеральный закон о социальной защите инвалидов), а также положений
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. N 1521 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 2, ст. 465).
4. В случаях, если существующие объекты, на которых предоставляются услуги, невозможно полностью приспособить с учетом потреб-
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ностей инвалидов, собственники этих объектов до их реконструкции или
капитального ремонта принимают согласованные с одним из общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на
территории муниципального района, городского округа, меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги либо, когда
это возможно, для предоставления необходимых услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.
5. Минэкономразвития России, подведомственные органы и организации должны осуществлять меры по обеспечению инвалидам, в том
числе использующим кресла-коляски и собак-проводников, условий доступности объектов и услуг, включая:
условия для беспрепятственного доступа к объектам и предоставляемым на них услугам;
возможность самостоятельного или с помощью сотрудников,
предоставляющих услуги, передвижения по территории, на которой расположены объекты, входа в такие объекты и выхода из них;
возможность посадки в транспортное средство и высадки из него
перед входом на объекты, в том числе с использованием кресла-коляски
и при необходимости с помощью сотрудников, предоставляющих услуги;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на
объектах;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к
объектам и услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
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, допуск сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также иного лица, владеющего жестовым языком;
допуск на объект собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, в соответствии с пунктом 7
статьи 15 Федерального закона о социальной защите инвалидов;
оказание сотрудниками, предоставляющими услуги, инвалидам
необходимой помощи, связанной с разъяснением в доступной для них
форме порядка предоставления услуги, оформлением необходимых для
ее предоставления документов, ознакомлением инвалидов с размещени-
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ем кабинетов, последовательностью действий, необходимых для получения услуги;
условия доступности для инвалидов по зрению официальных сайтов Минэкономразвития России, подведомственных органов и организаций в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
возможность получения государственной услуги в электронном
виде с учетом ограничений жизнедеятельности инвалидов;
возможность получения при необходимости услуги по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме;
оказание сотрудниками, предоставляющими услуги, иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.
6. Минэкономразвития России, подведомственные органы и организации в целях поэтапного повышения уровня доступности для инвалидов объектов и услуг проводят обследование данных объектов и услуг,
по результатам которого составляется паспорт доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг (далее соответственно обследование, паспортизация и Паспорт доступности объекта).
7. Оценка уровня доступности для инвалидов объектов и услуг
осуществляется Минэкономразвития России, подведомственными органами и организациями с использованием следующих показателей доступности для инвалидов объектов и услуг (далее - показатели):
доля объектов, соответствующих требованиям физической доступности для инвалидов, в общем количестве действующих объектов,
на которых предоставляются услуги;
доля объектов, на которых обеспечиваются условия физической
доступности к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме или по месту жительства инвалида,
в общем количестве действующих объектов, на которых предоставляются услуги;
доля в общем количестве действующих объектов, на которых
предоставляются услуги, действующих объектов, на которых для инвалидов по зрению обеспечиваются:
- дублирование текстовой и графической информации знаками,
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
- размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов по зрению
к объектам;
- допуск тифлосурдопереводчика;
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- допуск собаки-проводника;
доля в общем количестве действующих объектов, на которых
предоставляются услуги, действующих объектов, на которых для инвалидов по слуху обеспечиваются:
- дублирование звуковой информации;
- допуск сурдопереводчика;
доля в общем количестве действующих объектов, на которых
предоставляются услуги, действующих объектов, на которых для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата обеспечиваются:
- оснащение ассистивными приспособлениями и адаптивными
средствами в целях обеспечения возможности самостоятельного передвижения инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата по
территории объекта, входа и выхода, в том числе с использованием
кресла-коляски;
- размещение оборудования и носителей информации, необходимых
для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов с нарушениями
опорно-двигательного аппарата к объектам;
доля в общем количестве действующих объектов, на которых
предоставляются услуги, действующих объектов, на которых обеспечивается наличие сотрудников, на которых административнораспорядительным актом органа власти (организации) возложено оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих им пользоваться услугами, включая сопровождение;
доля сотрудников, прошедших инструктирование или обучение по
вопросам, связанным с особенностями предоставления услуг инвалидам
в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата), в общей численности сотрудников,
предоставляющих услуги.
8. Паспорт доступности объекта должен содержать следующие разделы:
краткая характеристика объекта и предоставляемых услуг;
оценка уровня доступности для инвалидов объектов и имеющихся
недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов с использованием показателей, предусмотренных пунктом 7 настоящего Порядка;
оценка уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг
и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для
инвалидов с использованием показателей, предусмотренных пунктом 7
настоящего Порядка;
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предлагаемые мероприятия и объемы расходов, необходимые для
приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с законодательством Российской Федерации.
9. В целях проведения обследования и паспортизации Минэкономразвития России, подведомственными органами и организациями образуются комиссии по проведению обследования и паспортизации объектов и предоставляемых на них услуг (далее - комиссии), утверждаются
их состав и положения о них, а также планы-графики обследования и
паспортизации.
10. По результатам обследования соответствующей комиссией
разрабатываются предложения по реализации мероприятий, которые
включаются в Паспорт доступности объекта, в том числе предусматривающие:
создание, в случае невозможности обеспечения полной доступности объекта, условий доступности с учетом потребностей инвалидов в
соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона о социальной
защите инвалидов;
формирование планов и смет капитального и текущего ремонта,
реконструкции, графиков переоснащения объекта и закупки нового оборудования с учетом повышения уровня доступности объекта и создания
условий для предоставления на нем услуг с учетом потребностей инвалидов;
включение в техническое задание на разработку проектно-сметной
документации по проектированию, строительству, по оснащению приспособлениями и оборудованием вновь вводимых в эксплуатацию объектов, на которых предоставляются услуги населению, положений, обеспечивающих их полное соответствие требованиям доступности для инвалидов с 1 июля 2016 года.
11. Паспорта доступности объектов, разработанные комиссиями,
утверждаются заместителем Министра экономического развития Российской Федерации, курирующим финансово-хозяйственную деятельность, и руководителями подведомственных органов и организаций.
Паспорта доступности объектов, утвержденные руководителями
территориальных органов и подведомственных организаций, представляются руководству соответствующих подведомственных органов в 10дневный срок со дня их утверждения.
12. Показатели, предусмотренные пунктом 7 настоящего Порядка,
а также мероприятия, включенные в Паспорта доступности объектов,
могут учитываться Минэкономразвития России и подведомственными

382

органами при разработке планов мероприятий по повышению значений
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии
с порядком, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 17 июня 2015 г. N 599 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 26, ст. 3894).

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования" (извлечения)

Раздел III. «Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограниченными возможностями здоровья».
В соответствии с частью 11 статьи 13 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст.
7598; 2013, N 19, ст. 2326) приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования.
2. Признать утратившим силу приказ Министерства образования и
науки Российской Федерации от 27 октября 2011 г. N 2562 "Об утверждении Типового положения о дошкольном образовательном учреждении" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
18 января 2012 г., регистрационный N 22946).
Приложение
ПОРЯДОК
ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСНОВНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
ПРОГРАММАМ - ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
III. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья
16. Содержание дошкольного образования и условия организации
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обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья
определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида <1>.
17. В образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным образовательным программам
дошкольного образования, должны быть созданы специальные условия
для получения дошкольного образования детьми с ограниченными возможностями здоровья <2>.
18. Под специальными условиями для получения дошкольного образования детьми с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и развития таких детей, включающие в
себя использование специальных образовательных программ и методов
обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и
дидактических материалов, специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг
ассистента (помощника), оказывающего детям необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных
занятий, обеспечение доступа в здания образовательных организаций и
другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ дошкольного образования детьми с ограниченными возможностями здоровья <3>.
19. В целях доступности получения дошкольного образования
детьми с ограниченными возможностями здоровья организацией обеспечивается:
1) для детей с ограниченными возможностями здоровья по зрению:
присутствие ассистента, оказывающего ребенку необходимую помощь;
обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт) или аудиофайлы;
-------------------------------<1> Часть 1 статьи 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326).
<2> Часть 10 статьи 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326).
<3> Часть 3 статьи 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326).
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2) для детей с ограниченными возможностями здоровья по слуху:
обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации;
3) для детей, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия должны обеспечивать возможность беспрепятственного доступа детей в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек-барьеров до
высоты не более 0,8 м; наличие специальных кресел и других приспособлений).
20. Дошкольное образование детей с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими детьми, так и в отдельных группах или в отдельных образовательных организациях <1>.
Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в учебной группе устанавливается до 15 человек.
21. При получении дошкольного образования воспитанникам с
ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно
специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а
также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков <2>.
22. Для воспитанников, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации, на основании заключения медицинской организации и письменного обращения родителей (законных представителей) обучение по образовательным программам дошкольного образования организуется на дому или в медицинских организациях <3>.

--------------------------------<1> Часть 4 статьи 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326).
<2> Часть 11 статьи 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326).
<3> Часть 5 статьи 41 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326).
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Порядок регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей) воспитанников, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по образовательным программам дошкольного образования на дому или в медицинских организациях определяется нормативным правовым актом
уполномоченного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации <1>.

--------------------------------<1> Часть 6 статьи 41 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326).
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