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ПРИКАЗ от 25 декабря 2012 г. N 627  

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ, ПОЗВОЛЯЮЩЕЙ 

ОБЪЕКТИВИЗИРОВАТЬ И СИСТЕМАТИЗИРОВАТЬ ДОСТУПНОСТЬ 

ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ В ПРИОРИТЕТНЫХ СФЕРАХ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ 

МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ, С ВОЗМОЖНОСТЬЮ УЧЕТА 

РЕГИОНАЛЬНОЙ СПЕЦИФИКИ 

В методике представлены организация и технология работы по паспортизации и 

классификации объектов и услуг с целью объективной оценки состояния их 

доступности, а также для разработки необходимых мер,  

обеспечивающих их доступность. 

 

В методике определены задачи и организация работы участников системы 

мониторинга состояния доступности; содержание основных этапов мониторинга и 

документооборот; порядок оценки результатов деятельности; описана технология 

комплексной оценки и классификация объектов социальной инфраструктуры и 

услуг с определением доступности основных структурно-функциональных 

элементов зданий и сооружений, и необходимых мероприятий по их адаптации. 



 

   
Система работы по обеспечению доступности в настоящее 

время строится по нескольким направлениям: 
 

 По новым объектам (строящимся либо реконструированным) – через 

организацию должного контроля на этапе проектирования, 

строительства и сдачи в эксплуатацию 

 

 По действующим государственным объектам социальной 

инфраструктуры – паспортизация (обследование) объектов, 

обеспечение средствами доступа при проведении  ремонта в рамках  

программ и планов; 

 

 По действующим негосударственным объектам – через возмещение 

арендатору стоимости работ, связанных с обустройством средствами 

доступа к объектам социальной инфраструктуры для инвалидов. 



 

  

 

 

№419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в 

связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»  
 

 

 --- отраслевой принцип в работе по формированию доступной среды (нормативной 

основы, управления, организации работы)  

   ---  Новые задачи и ответственность органов власти и организаций, в т.ч. 

негосударственных, по соблюдению прав инвалидов во всех сферах жизнедеятельности 

(комплексный подход)  

  ---- Доступность услуг 

 

 

Полномочия отраслевых органов власти по установлению порядков обеспечения 

доступности объектов и услуг в установленных сферах деятельности  

  --- Организацию (и виды) помощи инвалидам при предоставлении услуг – с учетом 

специфики отрасли  

  ---- Механизм поэтапного формирования доступной среды («дорожные карты») – на 

переходный период  

 

 



Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»  

«Федеральные органы государственной власти, органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления (в сфере 

установленных полномочий), организации независимо от их организационно-

правовых форм обеспечивают инвалидам (включая инвалидов, использующих 

кресла-коляски и собак-проводников): 

 

- условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, ) инженерной и 

транспортной инфраструктур (общественным и производственным зданиям, 

строениям и сооружениям), к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 

самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объектах социальной, 

инженерной и транспортной инфраструктур; 

 

- оказание работниками организаций, предоставляющих услуги населению, помощи 

инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с 

другими лицами». 

 



Статья 33. Право инвалидов на создание общественных объединений.  

Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ  "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации" 

 

Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, организации 

независимо от организационно-правовых форм и форм собственности привлекают 

полномочных представителей общественных объединений инвалидов для 

подготовки и принятия решений, затрагивающих интересы инвалидов.  

 

Решения, принятые с нарушением этой нормы, могут быть признаны 

недействительными в судебном порядке. 



ст. 15 ФЗ №181 от 24.11.95 «О социальной защите прав инвалидов» 

 В случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом 

потребностей инвалидов, собственники этих объектов до их реконструкции или 

капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из 

общественных объединений инвалидов, меры для обеспечения доступа инвалидов 

к месту предоставления услуги либо, когда это возможно, обеспечить 

предоставление необходимых услуг …. 

В этой связи, по итогам оценки состояния доступности в процессе 

паспортизации могут предлагаться решения по адаптации, которые не в 

полной мере соответствуют требованиям СНиП:  

как технические (в том числе с использованием технических средств 

реабилитации),  

так и организационные решения (с иным форматом предоставления услуги: на 

дому, дистанционно, с участием помощника)  

- с согласованием этой, альтернативной, формы организации доступности с 

потребителями (в данном случае с их представителями) – общественными 

организациями инвалидов. 



Указ Президента РФ от 07.05.2012 года № 597 
к)совместно с общественными организациями обеспечить формирование 

независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих 

социальные услуги, включая определение критериев эффективности работы 

таких организаций и введение публичных рейтингов их деятельности; 

 

в) разработать комплекс мер, направленных на повышение эффективности 

реализации мероприятий по содействию трудоустройству инвалидов….. 

 

Перечень поручений председателя правительства РФ по итогам встречи с 

руководителями общероссийских общеаственных организаций 

инвалидов от  04.12.2015 года 

 

12 . Рекомендовать органам государственной власти субъектов РФ 

развивать практику привлечения экспертов из общественных 

организаций инвалидов к рассмотрению вопросов  экономического и 

социального развития регионов, в том числе проведения экспертиз 

вырабатываемых проектов решений по данным вопросам в общественных 

организациях инвалидов 



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 
РФ, Федеральным агентством…., их территориальными органами, 
подведомственными организациями и учреждениями, организациями, 
предоставляющими услуги населению в сферах………» 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ИНЫХ 
МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, 
ОРГАНИЗАЦИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ, ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ МИНПРОМТОРГОМ РОССИИ 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПРЕДПРИЯТИЯМИ, 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ И УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИМИ УСЛУГИ 
НАСЕЛЕНИЮ В СФЕРАХ, ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КОТОРЫХ 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ МИНИСТЕРСТВОМ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И 
ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 
 
 



Причины  системных несоответствий проектных решений  

критериям безбарьерности  
(доступность, безопасность, информативность, комфортность) 

 

Противоречия в нормативных документах, а в некоторых случаях их 

отсутствие. 

 

Отсутствие у ответственных лиц, на всех этапах принятия решений,  

культуры безопасности, как квалификационной и психологической 

подготовленности, при которой обеспечение безбарьерной среды 

является одной из приоритетных целей и основным элементом 

социальной ответственности перед обществом. 

 

Отсутствие в задании на проектирование, в техническом задании и/или 

в договорных отношениях между проектной организацией и заказчиком, 

необходимости независимой оценки соответствия проектных 

решений критериям безбарьерности. 



Структурно-функциональные зоны 

 

1. Территорию, прилегающая  к участку 

(участок, парковка) 

2. Входная группа (входы, в т.ч. эвакуационные) 

3. Пути движения в здании (горизонтальные и 

вертикальные) 

4. Зона получения услуги (целевого назначения) 

5. Санитарно-гигиенические помещения  

6. Система информирования на объекте 
 
























