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Глава 1. Конвенция ООН о правах инвалидов – основные
положения, касающиеся обеспечения доступности для
инвалидов объектов социальной инфраструктуры и услуг
Основным международным документом, устанавливающим права
инвалидов во всем мире, является Конвенция о правах инвалидов, принятая
Генеральной Ассамблеей ООН 13 декабря 2006 г.
Данная Конвенция 25 сентября 2012 г. в соответствии со статьей 15
Конституции РФ стала частью российского законодательства.
Цель Конвенции заключается в поощрении, защите и обеспечении
полного и равного осуществления всеми инвалидами всех прав человека и
основных свобод, а также в поощрении уважения присущего им достоинства.
Для достижения этой цели закреплен ряд принципов:
• полное и эффективное вовлечение и включение в общество;
• равенство возможностей;
• недискриминация;
• доступность.
Чтобы обеспечить полное вовлечение и включение инвалида в
общество, необходимо предоставить ему равные с другими людьми
возможности. Основным способом устранения дискриминации инвалидов
является обеспечение доступности.
Чтобы наделить инвалидов возможностью вести независимый образ
жизни и всесторонне участвовать во всех её аспектах, необходимы меры,
которые включают выявление и устранение препятствий и барьеров,
мешающих доступности:
• на здания, дороги, транспорт и другие, внутренние и внешние
объекты, включая школы, жилые дома, медицинские учреждения
и рабочие места;
• на информационные, коммуникационные и другие службы,
включая электронные службы и экстренные службы.
В случаях, когда инвалидам не обеспечивается доступность услуг и
архитектурных объектов, происходит их дискриминация.
Государство устанавливает обязательные для исполнения требования,
направленные на обеспечение доступности для инвалидов деятельности
организаций, предоставляющих услуги населению.
Доступность для инвалидов достигается с помощью разумного
приспособления, которое определяется как внесение необходимых и
подходящих модификаций и коррективов, в целях обеспечения реализации
или осуществления инвалидами наравне с другими всех прав человека и
основных свобод.
Указанные меры по приспособлению не могут быть беспредельными.
Они должны соответствовать потребностям инвалидов, вызванным
ограничениями их жизнедеятельности. Меры по приспособлению должны
соответствовать возможностям организаций.
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С помощью разумного приспособления формируется доступная среда
для инвалидов. Важной составляющей доступной среды является
универсальный дизайн как дизайн предметов, обстановок, программ и услуг.
В целом, универсальный дизайн направлен на то, чтобы сделать
обстановку, предметы максимально пригодными для использования всеми
категориями граждан.
Создание доступной среды для инвалидов регулируют Федеральные
законы и другие нормативные правовые акты.
Реализация на практике требований правовых актов, касающихся
создания доступной среды для инвалидов, является исполнением
обязательств, взятых перед инвалидами российским обществом в лице
государства.
Глава 2. Виды нарушений функций организма, приводящие к
инвалидности, и вызываемые ими ограничения способности
осуществлять социально-бытовую деятельность
Установление инвалидности в соответствии с российским
законодательством
Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким
расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями,
последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению
жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты.
Основные категории жизнедеятельности человека: способность к
самообслуживанию, способность к самостоятельному передвижению,
способность к ориентации, способность к общению, способность
контролировать свое поведение, способность к обучению, способность к
трудовой деятельности.
Установление инвалидности осуществляется при предоставлении
государственной услуги по проведению медико-социальной экспертизы.
Условиями признания гражданина инвалидом являются:
• нарушение здоровья со стойким расстройством функций
организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм
или дефектами;
• ограничение жизнедеятельности;
• необходимость осуществления мер социальной защиты, включая
реабилитацию.
Наличие лишь одного из указанных условий не является основанием,
достаточным для признания гражданина инвалидом.
Исходя из комплексной оценки состояния здоровья гражданина,
устанавливается I, II или III группа инвалидности.
Гражданину,
признанному
инвалидом,
выдаются
справка,
подтверждающая факт установления инвалидности, с указанием группы
инвалидности, а также индивидуальная программа реабилитации.
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Наряду с термином «инвалид» используется термин «маломобильные
группы населения» (МГН) – «люди, испытывающие затруднения при
самостоятельном
передвижении,
получении
услуги,
необходимой
информации или при ориентировании в пространстве.
Систематизация форм инвалидности для решения вопросов доступности
Для создания доступной среды жизнедеятельности на объектах
социальной
инфраструктуры
разработана
классификация
форм
инвалидности: инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с
нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушениями
слуха, инвалиды с нарушениями умственного развития.
В зависимости от формы инвалидности лицо сталкивается с
определенными барьерами, мешающими ему пользоваться зданиями,
сооружениями и предоставляемыми населению услугами наравне с
остальными людьми.
Общие рекомендации для специалистов по устранению барьеров для
инвалидов с разными формами инвалидности:
• Инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках (устранение
физических барьеров на пути к месту предоставления услуг,
альтернативные формы оказания услуг (в т.ч.) на дому, удобное
размещение информации, организация работы помощников).
• Инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата
(устранение физических барьеров на пути к месту предоставления
услуг, организация места для отдыха; для инвалидов не
действующих руками - помощь при выполнении необходимых
действий).
• Инвалиды с нарушениями зрения (устранение информационных
и физических барьеров на пути движения, предоставление
информации в доступном виде (укрупненный шрифт, плоскоточечный шрифт Брайля, контрастные знаки), допуск
тифлопереводчика, допуск собаки проводника).
• Инвалиды с нарушениями слуха (устранение барьеров по
предоставлению информации, допуск сурдопереводчика).
• Инвалиды с нарушениями умственного развития (устранение
барьеров по предоставлению информации («ясный язык» или
«легкое чтение»), организация сопровождения).
Глава 3. Этика общения с инвалидами
Этика – учение о морали, нравственности. Важнейшими категориями
этики
являются:
«добро»,
«зло»,
«справедливость»,
«благо»,
«ответственность», «долг», «совесть» и т.д. Составной частью этики является
профессиональная этика – совокупность морально-этических и
нравственных норм и модель поведения специалиста в соответствующей
профессиональной сфере.
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Профессиональная этика для каждого из специалистов – не просто
формальное требование, а главенствующий принцип ежедневной
деятельности.
В целях дальнейшего совершенствования государственной социальной
политики Российской Федерации в соответствии с Указом Президента РФ от
07.05.2012 N 597 Правительством РФ разработан комплекс мероприятий по
принятию кодексов профессиональной этики.
В указанных кодексах определены важнейшие составляющие
профессиональной этики. Среди них такие требования как добросовестность,
гуманизм, беспристрастность, компетентность, нейтральность, корректность,
терпимость, бесконфликтность, ответственность, порядочность и строгое
соблюдение конфиденциальности.

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Декларация независимости инвалида
Не рассматривайте мою инвалидность как проблему.
Не надо меня жалеть, я не так слаб, как кажется.
Не рассматривайте меня как пациента, так как я просто ваш
соотечественник.
Не старайтесь изменить меня. У вас нет на это права.
Не пытайтесь руководить мною. Я имею право на собственную
жизнь, как любая личность.
Не учите быть меня покорным, смиренным и вежливым. Не
делайте мне одолжения.
Признайте, что реальной проблемой, с которой сталкиваются
инвалиды, является их социальное обесценивание и притеснение,
предубежденное отношение к ним.
Поддержите меня, чтобы я мог по мере сил внести свой вклад в
общество.
Помогите мне познать то, что я хочу.
Будьте тем, кто заботится, не жалея времени, и кто не борется в
попытке сделать лучше.
Будьте со мной, даже когда мы боремся друг с другом.
Не помогайте мне тогда, когда я в этом не нуждаюсь, если это
даже доставляет вам удовольствие.
Не восхищайтесь мною. Желание жить полноценной жизнью не
заслуживает восхищения.
Узнайте меня получше. Мы можем стать друзьями.
Будьте союзниками в борьбе против тех, кто пользуется мною для
собственного удовлетворения.
Давайте уважать друг друга. Ведь уважение предполагает
равенство. Слушайте, поддерживайте и действуйте.
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Правила этикета при общении с инвалидами, испытывающими
трудности при передвижении:
• Помните, что инвалидная коляска — неприкосновенное
пространство человека. Не облокачивайтесь на нее, не толкайте, не
кладите на нее ноги без разрешения. Начать катить коляску без
согласия инвалида — то же самое, что схватить и понести
человека без его разрешения.
• Всегда спрашивайте, нужна ли помощь, прежде чем оказать ее.
Предлагайте помощь, если нужно открыть тяжелую дверь или
пройти по ковру с длинным ворсом.
• Если ваше предложение о помощи принято, спросите, что нужно
делать, и четко следуйте инструкциям.
• Если вам разрешили передвигать коляску, сначала катите ее
медленно. Коляска быстро набирает скорость, и неожиданный
толчок может привести к потере равновесия.
• Всегда лично убеждайтесь в доступности мест, где запланированы
мероприятия. Заранее поинтересуйтесь, какие могут возникнуть
проблемы или барьеры и как их можно устранить.
• Не надо хлопать человека, находящегося в инвалидной коляске, по
спине или по плечу.
• Если возможно, расположитесь так, чтобы ваши лица были на
одном уровне. Избегайте положения, при котором вашему
собеседнику нужно запрокидывать голову.
• Если существуют архитектурные барьеры, предупредите о них,
чтобы человек имел возможность принимать решения заранее.
• Помните, что, как правило, у людей, имеющих трудности при
передвижении, нет проблем со зрением, слухом и пониманием.
• Не думайте, что необходимость пользоваться инвалидной
коляской — это трагедия. Это способ свободного (если нет
архитектурных
барьеров)
передвижения.
Есть
люди,
пользующиеся инвалидной коляской, которые не утратили
способности ходить и могут передвигаться с помощью костылей,
трости и т.п. Коляски они используют для того, чтобы экономить
силы и быстрее передвигаться.
Правила этикета при общении с инвалидами, имеющими нарушение
зрения или незрячими:
• Предлагая свою помощь, направляйте человека, не стискивайте
его руку, идите так, как вы обычно ходите. Не нужно хватать
слепого человека и тащить его за собой.
• Опишите кратко, где вы находитесь. Предупреждайте о
препятствиях: ступенях, лужах, ямах, низких притолоках, трубах и
т.п.
• Используйте, если это уместно, фразы, характеризующие звук,
запах, расстояние. Делитесь увиденным.
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• Обращайтесь с собаками-поводырями не так, как с обычными
домашними животными. Не командуйте, не трогайте и не играйте
с собакой-поводырем.
• Если вы собираетесь читать незрячему человеку, сначала
предупредите об этом. Говорите нормальным голосом. Не
пропускайте информацию, если вас об этом не попросят.
• Если это важное письмо или документ, не нужно для
убедительности давать его потрогать. При этом не заменяйте
чтение пересказом. Когда незрячий человек должен подписать
документ, прочитайте его обязательно. Инвалидность не
освобождает слепого человека от ответственности, обусловленной
документом.
• Всегда обращайтесь непосредственно к человеку, даже если он вас
не видит, а не к его зрячему компаньону.
• Всегда называйте себя и представляйте других собеседников, а
также остальных присутствующих. Если вы хотите пожать руку,
скажите об этом.
• Когда вы предлагаете незрячему человеку сесть, не усаживайте
его, а направьте руку на спинку стула или подлокотник. Не водите
по поверхности его руку, а дайте ему возможность свободно
потрогать предмет. Если вас попросили помочь взять какой-то
предмет, не следует тянуть кисть слепого к предмету и брать его
рукой этот предмет.
• Когда вы общаетесь с группой незрячих людей, не забывайте
каждый раз называть того, к кому вы обращаетесь.
• Не заставляйте вашего собеседника вещать в пустоту: если вы
перемещаетесь, предупредите его.
• Вполне нормально употреблять слово «смотреть». Для незрячего
человека это означает «видеть руками», осязать.
• Избегайте расплывчатых определений и инструкций, которые
обычно сопровождаются жестами, выражений вроде «Стакан
находится где-то там на столе». Старайтесь быть точными:
«Стакан посередине стола».
• Если вы заметили, что незрячий человек сбился с маршрута, не
управляйте его движением на расстоянии, подойдите и помогите
выбраться на нужный путь.
• При спуске или подъеме по ступенькам ведите незрячего
перпендикулярно к ним. Передвигаясь, не делайте рывков, резких
движений. При сопровождении незрячего человека не
закладывайте руки назад — это неудобно.
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Правила этикета при общении с инвалидами, имеющими нарушение
слуха:
• Разговаривая с человеком, у которого плохой слух, смотрите
прямо на него. Не затемняйте свое лицо и не загораживайте его
руками, волосами или какими-то предметами. Ваш собеседник
должен иметь возможность следить за выражением вашего лица.
• Существует несколько типов и степеней глухоты. Соответственно,
существует много способов общения с людьми, которые плохо
слышат. Если вы не знаете, какой предпочесть, спросите у них.
• Некоторые люди могут слышать, но воспринимают отдельные
звуки неправильно. В этом случае говорите более громко и четко,
подбирая подходящий уровень. В другом случае понадобится
лишь снизить высоту голоса, так как человек утратил способность
воспринимать высокие частоты.
• Чтобы привлечь внимание человека, который плохо слышит,
назовите его по имени. Если ответа нет, можно слегка тронуть
человека или же помахать рукой.
• Говорите ясно и ровно. Не нужно излишне подчеркивать что-то.
Кричать, особенно в ухо, тоже не надо.
• Если вас просят повторить что-то, попробуйте перефразировать
свое предложение. Используйте жесты.
• Убедитесь, что вас поняли. Не стесняйтесь спросить, понял ли вас
собеседник.
• Если вы сообщаете информацию, которая включает в себя номер,
технический или другой сложный термин, адрес, напишите ее,
сообщите по факсу или электронной почте или любым другим
способом, но так, чтобы она была точно понята.
• Если существуют трудности при устном общении, спросите, не
будет ли проще переписываться.
• Не забывайте о среде, которая вас окружает. В больших или
многолюдных помещениях трудно общаться с людьми, которые
плохо слышат. Яркое солнце или тень тоже могут быть барьерами.
• Очень часто глухие люди используют язык жестов. Если вы
общаетесь через переводчика, не забудьте, что обращаться надо
непосредственно к собеседнику, а не к переводчику.
• Не все люди, которые плохо слышат, могут читать по губам. Вам
лучше всего спросить об этом при первой встрече. Если ваш
собеседник обладает этим навыком, нужно соблюдать несколько
важных правил. Помните, что только три из десяти слов хорошо
прочитываются.
• Нужно смотреть в лицо собеседнику и говорить ясно и медленно,
использовать простые фразы и избегать несущественных слов.
• Нужно использовать выражение лица, жесты, телодвижения, если
хотите подчеркнуть или прояснить смысл сказанного.
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Правила этикета при общении с инвалидом, испытывающим
затруднения в речи:
• Не игнорируйте людей, которым трудно говорить, потому что
понять их — в ваших интересах.
• Не перебивайте и не поправляйте человека, который испытывает
трудности в речи. Начинайте говорить только тогда, когда
убедитесь, что он уже закончил свою мысль.
• Не пытайтесь ускорить разговор. Будьте готовы к тому, что
разговор с человеком с затрудненной речью займет у вас больше
времени. Если вы спешите, лучше, извинившись, договориться об
общении в другое время.
• Смотрите в лицо собеседнику, поддерживайте визуальный
контакт. Отдайте этой беседе все ваше внимание.
• Не думайте, что затруднения в речи — показатель низкого уровня
интеллекта человека.
• Старайтесь задавать вопросы, которые требуют коротких ответов
или кивка.
• Не притворяйтесь, если вы не поняли, что вам сказали. Не
стесняйтесь переспросить. Если вам снова не удалось понять,
попросите произнести слово в более медленном темпе, возможно,
по буквам.
• Не забывайте, что человеку с нарушенной речью тоже нужно
высказаться. Не перебивайте его и не подавляйте. Не торопите
говорящего.
• Если у вас возникают проблемы в общении, спросите, не хочет ли
ваш собеседник использовать другой способ — написать,
напечатать.
Глава 4. Общие подходы к обеспечению доступности для
инвалидов объектов социальной инфраструктуры
Актуальность деятельности сотрудников организаций, оказывающих
услуги населению, по вопросам обеспечения доступности для инвалидов
услуг и объектов, на которых они предоставляются, во многом обусловлена в
современных условиях:
• положениями Конвенции о правах инвалидов и других
международных документов;
• требованиями Федерального закона «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией
Конвенции о правах инвалидов» от 1 декабря 2014 г. N 419-ФЗ;
• задачами и ожидаемыми результатами реализации Государственной
программы «Доступная среда» на 2011-2015 годы»;
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• гуманистическим
развитием
общественных
отношений,
предполагающих недопустимость дискриминации по признаку
инвалидности.
Эффективная и чётко организованная работа по вопросам обеспечения
доступности позволит создать окружающую обстановку комфортной не
только для инвалидов, но и для всех жителей.
Обеспечение доступности заключается в изменении окружающей среды
инвалида. Согласно международной терминологии окружающая среда может
оказывать разное внешнее влияние на функционирование и ограничения
жизнедеятельности индивидуума: содержать барьеры или облегчающие
факторы (фасилитаторы) как в ближайшем, так и в отдаленном окружении
человека.
Создание доступности заключается в устранении барьеров, с которыми
может столкнуться инвалид.
Конвенцией о правах инвалидов определены два принципиальных
подхода к созданию доступной среды жизнедеятельности - «универсальный
дизайн» и «разумное приспособление». Принцип «универсального дизайна»
предусматривает «дизайн предметов, обстановок, программ и услуг,
призванный сделать их в максимально возможной степени пригодными к
использованию для всех людей». Второй принцип – «разумное
приспособление» - предполагает разумное, с точки зрения соизмерения
необходимости и возможности, приспособление окружающей обстановки
под нужды инвалида, но с обязательным учетом, с одной стороны, его
потребностей и, с другой стороны, имеющихся организационных,
технических и финансовых возможностей их удовлетворения.
Общие обязанности по адаптации для инвалидов доступной среды
установлены Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации».
Глава 5. Технические средства обеспечения доступности для
инвалидов объектов социальной инфраструктуры
Можно выделить:
1)
Технические средства реабилитации инвалида (устройства,
содержащие технические решения, в том числе и специальные, используемые
для компенсации и устранения стойких ограничений жизнедеятельности
инвалида. К данным техническим средствам относятся инвалидные коляски,
трости, слуховые аппараты, и т.п. Эти технические средства предназначены,
как правило, для индивидуального использования).
2)
Технические средства обеспечения доступности для
инвалидов объектов социальной инфраструктуры (это пандусы,
тактильная плитка, автоматические системы открывания дверей, и т.п.
Данные технические средства предназначены для коллективного
использования).
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Технические средства обеспечения доступности для инвалидов
объектов социальной инфраструктуры могут быть классифицированы по
функционально-целевому признаку:
1.
Технические
средства,
используемые
на
территории,
прилегающей к зданию (участке):
• знак «Парковка для инвалидов»;
• разметка на асфальте;
• тактильная плитка;
• уличные скамейки, адаптированные для инвалидов (мебель для
сидения специальная);
• урны для мусора.
2.
Технические средства, используемые на входе (входах) в здание:
• двери, открыватели и закрыватели дверные;
• автоматическая система открывания дверей;
• варианты открывания дверей: нажатием кнопки; движением
руки перед сенсорным переключателем; при помощи пульта;
автоматическое открывание (датчик движения);
• ручки дверей: скобы, локтевые ручки и другие варианты;
• пандусы (стационарные пандусы, телескопический пандус,
откидной пандус);
• специальные перила с двумя поручнями;
• световые маяки;
• контрастная маркировка.
3.
Технические средства, используемые на пути (путях) движения
внутри здания (в т.ч. путях эвакуации):
• противоскользящие покрытия;
• коврики резиновые ячеистые;
• мобильные лестничные подъемники;
• стационарные лестничные подъемники (вертикальные подъемники
или лифтовые установки или наклонные подъемники);
• звуковые маяки и информаторы;
• навигационные системы.
4.
Технические средства, используемые в зоне
целевого назначения здания (целевого посещения объекта):
• стол с микролифтом;
• телефоны с крупными кнопками.
5.
Технические средства, используемые в санитарно-гигиенических
помещениях.
1.
Оборудование для санузлов (специальное):
• унитазы;
• писсуары;
• резервуары для сбора мочи;
• биде;
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• подъемные устройства;
• опорные стационарные устройства;
• кресла-стулья туалетные (на колесиках или без них) с санитарным
оснащением или без него, в том числе кресла-стулья для душа;
• унитазы, в том числе унитазы с подлокотниками, опорами,
поручнями, детскими подставками, а также унитазы с
возвышениями и со встроенными гигиеническими тепловодными
душами и (или) тепловоздушными сушилками;
• души тепловодные и тепловоздушные сушилки для оснащения
туалетов
• сиденья туалетные (сиденья на унитазах);
• сиденья туалетные с возвышением и самоподнимающиеся
туалетные сиденья
• принадлежности подъемников для фиксации корпуса тела
человека;
• сиденья туалетные с возвышением напольные раздельные;
• сиденья туалетные с возвышением откидные, располагаемые
непосредственно на унитазах (ватерклозетах);
• сиденья туалетные с возвышением, фиксируемые (закрепляемые)
постоянно на унитазе с помощью болтов или скоб;
• сиденья туалетные со встроенным подъемным механизмом;
• подлокотники и (или) спинки туалетные, монтируемые на
унитазах;
• сиденья туалетные;
• подлокотники поддерживающие;
• держатели туалетной бумаги;
• туалетные рулонные обоймы, в том числе короба-дозаторы
туалетной бумаги;
• души тепловодные и сушилки тепловоздушные для оснащения
туалета;
• туалетные кабины, в том числе передвижные туалетные кабины.
2.
Технические средства для умывания, купания и принятия душа:
• средства перемещения (переноса) вспомогательные;
• подъемные устройства;
• опорные стационарные устройства;
• оборудование санитарно-техническое;
• держатели (адаптеры);
• кресла для ванны или душа (на колесиках или без них), табуретки,
спинки и сиденья;
• кресла-стулья туалетные (на колесиках или без них);
• маты противоскользящие для ванны и душа;
• материалы противоскользящие для полов и лестниц;
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• установки душевые, в том числе фиксаторы для регулирования
позиции душевой головки (насадки);
• лежаки подвесные для мытья в ванне, столы для ванной и столы
туалетно-пеленальные;
• лежаки подвесные для передвижных и стационарных бытовых
подъемников
• тазы банные;
• биде;
• души
гигиенические
тепловодные
и
(или)
сушилки
тепловоздушные гигиенические, встраиваемые в унитазы;
• души тепловодные и сушилки тепловоздушные для оснащения
туалетов (раздельные);
• ванны, в том числе ванны переносные и складывающиеся
• полки для ванны;
• средства для регулирования уровня воды в ванне, в том числе
индикаторы уровня воды в ванне (с сигнальным устройством);
• губки и щетки банные с держателями, рукоятками или зажимами;
• намыливатели с рукояткой и мыльные дозаторы;
• средства для обсыхания тела;
• сушилки гигиенические тепловоздушные, встраиваемые в
унитазы;
• сушилки тепловоздушные для оснащения туалетов (раздельные);
• сушилки для волос;
• средства для купания, в том числе плавательные пояса, купальные
шапочки;
• воздушные трубки для подводного плавания;
• термометры для ванны.
3.
Технические средства для ухода за волосами:
• средства для мытья головы, в том числе дозаторы для шампуня,
разбрызгиватели для шампуня с гибким шлангом со
специальными ручками;
• расчески и щетки для волос;
• средства вспомогательные и (или) заменяющие функцию руки и
(или) кисти и (или) пальцев;
• сушилки для волос;
• средства вспомогательные и (или) заменяющие функцию руки и
(или) кисти и (или) пальцев;
• средства для ухода за зубами;
• дозаторы для зубной пасты;
• ключи-тюбиковыжималки;
• щетки зубные, в том числе зубные щетки с удлиненной ручкой;
• средства вспомогательные и (или) заменяющие функцию руки и
(или) кисти и (или) пальцев;
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• щетки зубные с механическим приводом (электроприводом).
4.
Технические средства для ухода за лицом и кожей тела:
• средства, помогающие применять косметику;
• изделия для защиты кожи и для ухода за кожей;
• бритвенные приборы и принадлежности, электробритвы, в том
числе кисточки для бритья, держатели электробритвы, дозаторы
крема для бритья;
• средства вспомогательные и (или) заменяющие функцию руки и
(или) кисти и (или) пальцев;
• ключи-тюбиковыжималки;
• средства для применения косметики (макияжа), в том числе
держатели косметических средств;
• зеркала со специальными ручками, в том числе зеркалодержатели;
• зеркала для орошения и установки катетеров;
• поручни.
6.
Технические средства, используемые для создания системы
информации на объекте (устройства и средства информации и связи и их
системы):
• тактильные таблички, знаки и мнемосхемы;
• системы вызова помощника;
• электронные устройства, предназначенные для вывода текстовой
информации;
• информационные системы для слабослышащих.
Глава 6. Обеспечение доступности для инвалидов
государственных и муниципальных услуг
Государственные и муниципальные услуги могут предоставляться в
устной форме (например, методом сурдоперевода), в письменной или
электронной
форме
на
основании
запроса
о
предоставлении
соответствующей услуги. В действующем российском законодательстве
установлен ряд требований к процессу предоставления государственных и
муниципальных услуг инвалидам.
1. Обеспечение доступности для инвалидов помещений, в которых
предоставляются государственные и муниципальные услуги: зала ожидания,
мест для заполнения запросов о предоставлении государственной или
муниципальной услуги, информационных стендов с образцами их
заполнения и перечнем документов и т.д.
2. Осуществление работниками МФЦ принципа «одного окна», в
соответствии с которым предоставление услуги осуществляется после
однократного обращения заявителя с соответствующим запросом, а
взаимодействие с органами, предоставляющими государственные или
муниципальные услуги, осуществляется МФЦ без участия заявителя.
Учреждения МФЦ должны соответствовать следующим требованиям:
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• вход в здание и выход из него должен быть оборудован
лестницами с поручнями и пандусами для передвижения
инвалидных колясок;
• помещения для заявителей должны быть расположены на нижних
этажах здания и иметь отдельный вход, а в случае расположения
многофункционального центра на втором этаже и выше – здание
должно быть оснащено лифтом, эскалатором или иными
автоматическими подъемными устройствами;
• наличие туалета, предназначенного для инвалидов.
При предоставлении государственной/муниципальной услуги в устной
форме, инвалиду по слуху
должны предоставляться либо услуги
сурдопереводчика,
либо
специальные
технические
средства,
обеспечивающие
синхронный.
При
предоставлении
государственной/муниципальной услуги в письменной или электронной
форме инвалидам по зрению должна быть обеспечена возможность получить
копии соответствующих документов, исполненные шрифтом Брайля.
Инвалид вправе осуществлять своё право на получение услуг через
своего представителя. Для осуществления возможности инвалидов
самостоятельно
получать
государственные/муниципальные
услуги
предусмотрены следующие варианты:
1. Добровольная дактилоскопическая регистрация, которая позволит
инвалидам в дальнейшем подавать заявление о предоставлении
услуги с отпечатком пальца вместо подписи.
2. Использование для подписания заявлений и прочих необходимых
документов факсимильного воспроизведения собственноручной
подписи.
3. Подписание документов другим гражданином в присутствии
нотариуса.
При этом на документе указываются причины, по которым лицо не
могло подписать документ собственноручно, а также фамилия, имя, отчество
и место жительства гражданина, подписавшего документ по просьбе.
Глава 7. Обеспечение доступности для инвалидов услуг
медико-социальной экспертизы и медицинских услуг
Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации» устанавливает общие обязанности по обеспечению доступности
объектов социальной инфраструктуры и услуг.
Согласно российскому законодательству зона посадки пассажиров
должна быть предусмотрена у доступного входа в медицинское учреждение,
где люди получают медицинскую помощь или лечение.
Входы в медицинские учреждения должны иметь визуальную,
тактильную и акустическую (речевую и звуковую) информацию с указанием
групп помещений (отделений), в которые можно попасть через данный вход.
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Входы в кабинеты врачей и процедурные должны быть оборудованы
световыми сигнализаторами вызова пациентов.
Травмпункт, инфекционный кабинет и приемное отделение должны
иметь автономные наружные входы, доступные для инвалидов. Травмпункт
должен размещаться на первом этаже.
Ширина коридоров, используемых для ожидания, при двустороннем
расположении кабинетов должна быть не менее 3,2 м, при одностороннем не менее 2,8 м.
В учреждениях, предназначенных для проживания, длительного
пребывания и лечения малоподвижных инвалидов, должны быть
предусмотрены специальные устройства, облегчающие передвижение:
поручни вдоль коридоров, откидные сиденья в лифтах, сиденья для отдыха
по пути следования и т.д.
Для людей с ограниченным передвижением, которые длительное время
проводят сидя, наиболее важным является организация мест отдыха. Такие
места в пространстве здания должны быть предусмотрены с учетом
разнообразных видов отдыха:
• для созерцания окружающей жизни и элементов природы;
• для отдыха по пути к цели;
• для общения в небольшом кругу собеседников;
• для общения по телефону;
• для ожидания приема (в лечебных учреждениях);
• для сидения в любимом удобном кресле за рукоделием или за
чтением.
Для людей, прикованных к постели, наиболее важным элементом
пространства является организация места для лежания, которое помимо
специализированного мебельного оборудования должно быть оборудовано
освещением, сигнализацией и устройствами дистанционного управления
аудио-видеоаппаратурой, осветительными приборами, жалюзи, телефоном и
др.
Замкнутые пространства, где человек может оказаться один (например,
кабина лифта), должны быть оборудованы экстренной двусторонней связью с
диспетчером или дежурным, в том числе для лиц с дефектами слуха. Кнопки
управления лифтом, другими механизмами и приборами должны иметь
рельефные обозначения.
Также требования к обеспечению доступности медицинских
учреждений содержатся в Своде правил СП 148.13330.2012, который носит
рекомендательный характер и распространяется на стационарные и
полустационарные учреждения медицинского, социального и медикосоциального обслуживания, связанные с уходом за немощными и хронически
больными людьми.
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Глава 8. Обеспечение доступности для инвалидов участия в
выборах и референдуме
В соответствии с частью 2 статьи 32 Конституции РФ граждане РФ
имеют право избирать и быть избранными в органы государственной власти
и органы местного самоуправления, а также участвовать в референдуме.
Гарантии права инвалидов быть избранным в органы государственной
власти и органы местного самоуправления (пассивного избирательного
права) заключаются в регламентации содействия лицу, являющемуся
инвалидом и в связи с этим не имеющему возможности самостоятельно
написать заявление о согласии баллотироваться по соответствующему
избирательному округу, заверить подписной лист, заполнить или заверить
иные документы, предусмотренные законом, в случае выдвижения данного
лица в качестве кандидата, в том числе в составе списка кандидатов. В этом
случае данное лицо вправе воспользоваться для этого помощью другого
лица, однако полномочия лица, оказывающего помощь в заполнении или
заверении документов, должны быть нотариально удостоверены.
В целях информирования избирателей, участников референдума,
являющихся инвалидами по зрению, на информационном стенде в
помещении для голосования размещаются следующие материалы,
выполненные крупным шрифтом и (или) с применением рельефно-точечного
шрифта Брайля: информация обо всех кандидатах, списках кандидатов,
избирательных объединениях, внесенных в бюллетень:
1) биографические данные кандидатов в объеме, не меньшем, чем
объем биографических данных, внесенных в бюллетень;
2) указывается,
кандидат
«самовыдвиженец»
или
каким
избирательным объединением выдвинут;
3) сведения о доходах и об имуществе кандидатов;
4) информацию о фактах представления кандидатами недостоверных
сведений, если такая информация имеется.
При проведении выборов депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания РФ для информирования граждан и при проведении
выборов Президента Российской Федерации для информирования граждан,
являющихся инвалидами по зрению, на информационном стенде
размещаются следующие материалы, выполненные крупным шрифтом и
(или) с применением рельефно-точечного шрифта Брайля:
1) биографические данные кандидатов в объеме, не меньшем, чем
объем биографических данных, внесенных в бюллетень;
2) указывается, кандидат - «самовыдвиженец» или указывается
политическая партия, которой кандидат выдвинут;
3) сведения о доходах и об имуществе кандидатов;
4) информацию о фактах представления кандидатами недостоверных
сведений, если такая информация имеется;
5) в случае наличия у кого-либо из зарегистрированных кандидатов
неснятой и непогашенной судимости в материалах, размещаемых на
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информационном стенде, указываются сведения о судимости
кандидата;
6) извлечения из уголовного законодательства Российской Федерации,
законодательства Российской Федерации об административных
правонарушениях, касающиеся ответственности за нарушение
законодательства Российской Федерации о выборах.
Согласно последним изменениям, внесенным в нормативно-правовые
акты, с 1 января 2016 г. при оборудовании помещения для голосования
должны обеспечиваться предусмотренные законодательством РФ условия
для беспрепятственного доступа к данному помещению избирателей,
участников референдума, являющихся инвалидами, и голосования в нем. При
этом следует руководствоваться общими требованиями к обеспечению
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной
и транспортной инфраструктур.
Также с 1 января 2016 г. при проведении голосования должно
осуществляться оказание помощи инвалидам в целях реализации ими
активного
избирательного
права
с
соблюдением
требований,
предусмотренных федеральными законами.
В помощь избирателям, участникам референдума, являющимся
инвалидами по зрению, по решению соответствующей комиссии
изготавливаются специальные трафареты для самостоятельного заполнения
бюллетеня, в том числе с применением рельефно-точечного шрифта Брайля.
При этом избирательные участки, участки референдума, для которых
изготавливаются такие трафареты, определяются решением организующей
выборы, референдум комиссии, а на выборах в федеральные органы
государственной власти - решением избирательной комиссии субъекта РФ.
Избиратель, участник референдума, не имеющие возможности
самостоятельно расписаться в получении бюллетеня или заполнить
бюллетень, принять участие в электронном голосовании, вправе
воспользоваться для этого помощью другого избирателя, участника
референдума, не являющихся членом комиссии, зарегистрированным
кандидатом, уполномоченным представителем избирательного объединения,
членом или уполномоченным представителем инициативной группы по
проведению референдума, доверенным лицом кандидата, избирательного
объединения, наблюдателем. В таком случае избиратель, участник
референдума устно извещает комиссию о своем намерении воспользоваться
помощью для заполнения бюллетеня, участия в электронном голосовании.
При этом в соответствующей (соответствующих) графе (графах) списка
избирателей, участников референдума указываются фамилия, имя, отчество,
серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт, лица,
оказывающего помощь избирателю, участнику референдума.
Наряду с голосованием непосредственно в помещении для голосования,
избирательное законодательство РФ предусматривает возможность
голосования вне такого помещения.
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Участковая комиссия обязана обеспечить возможность участия в
голосовании избирателям, участникам референдума, которые внесены в
список избирателей, участников референдума на данном избирательном
участке, участке референдума и не могут самостоятельно по уважительным
причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) прибыть в помещение для
голосования. При этом голосование вне помещения для голосования
проводится только в день голосования и только на основании письменного
заявления или устного обращения (в том числе переданного при содействии
других лиц) избирателя, участника референдума о предоставлении ему
возможности проголосовать вне помещения для голосования.
Участковая комиссия регистрирует все поданные заявления (устные
обращения) в специальном реестре, в котором указываются время
поступления данного обращения, фамилия, имя, отчество избирателя,
участника референдума, заявившего о своем желании проголосовать вне
помещения для голосования, адрес его места жительства, а также подпись
члена комиссии, принявшего обращение. Если обращение передано при
содействии другого лица, в реестре также указываются фамилия, имя,
отчество и адрес места жительства этого лица. По прибытии членов
комиссии к избирателю, участнику референдума данное обращение
подтверждается письменным заявлением, в котором также указывается
причина голосования вне помещения для голосования.
Подача вышеуказанных заявлений (устных обращений) допускается не
ранее чем за 10 дней до дня голосования, но не позднее, чем за шесть часов
до окончания времени голосования.
Кроме того, в случае, если избиратель, участник референдума
вследствие инвалидности или по состоянию здоровья не имеет возможности
самостоятельно расписаться в получении бюллетеня или заполнить
бюллетень вне помещения для голосования, он вправе воспользоваться для
этого помощью другого избирателя, участника референдума в порядке,
аналогичном оказанию такого рода содействия, предусмотренного для
голосования в помещении для голосования.
Глава 9. Обеспечение доступности использования
общественного транспорта инвалидами
Обеспечение доступности использования железнодорожного транспорта
инвалидами
Обеспечение транспортной доступности для пассажиров – инвалидов
начинается с обеспечения доступности транспортной инфраструктуры в
целом: как вокзалов, так и пассажирских вагонов, при этом меры
обеспечения должны предусматривать различные виды ограничений
жизнедеятельности.
Обязанность по обеспечению специальными приспособлениями
вокзалов, поездов и других объектов транспортной инфраструктуры,
позволяющими инвалидам беспрепятственно пользоваться их услугами,
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возложена на перевозчиков, владельцев инфраструктур и иные организации,
осуществляющие транспортное обслуживание населения.
Обеспечение транспортной доступности для инвалидов налагает на
работников транспортной инфраструктуры определенные обязанности. В
целях повышения качества обслуживания пассажиров-инвалидов ОАО
«Российские железные дороги» разработало перечень должностей и
профессий работников пассажирского комплекса железнодорожного
транспорта, связанных с обслуживанием пассажиров-инвалидов, в который
входят такие должности, как: дежурный по залу железнодорожного вокзала;
инспектор по контролю за наличием проездных документов; кассир
билетный на железнодорожном транспорте; контролер-ревизор пассажирских
поездов; официант (в вагоне-ресторане, вагоне-бистро); проводник
пассажирского вагона и др.
Целый комплекс требований разработан к оборудованию вагонов.

Оборудованное купе для инвалидов
http://vokzal.ru/blog/vagony-dlya-invalidov-v-poezdah-rzhd/
Учитывая, что количество мест, оборудованных для проезда
пассажиров-инвалидов в поездах дальнего следования, ограничено, ОАО
«Российские железные дороги» утвердило порядок резервирования мест и
организацию продажи проездных документов (билетов) на места для
инвалидов в поездах дальнего следования.
На сайте ОАО «Российские железные дороги» http://pass.rzd.ru
размещена информация о Центре содействия мобильности ОАО "РЖД".
Центр
обеспечивает
предоставление
информации
об
услугах,
предоставляемых на железнодорожном транспорте пассажирам с
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ограниченными физическими возможностями, принимает заявки на оказание
ситуационной помощи на вокзалах пассажирам с нарушениями функций
опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения, а также резервирование
специализированных мест для инвалидов в поездах дальнего следования.
Обслуживание ведется по телефону 8-800-510-11-11 в круглосуточном
режиме без выходных дней.

Подъем пассажира на инвалидной коляске
http://vokzal.ru/blog/vagony-dlya-invalidov-v-poezdah-rzhd/
Обеспечение доступности использования воздушного транспорта
инвалидами
Перед планированием путешествия с использованием воздушного
транспорта пассажир, как правило, обязан самостоятельно определить
возможность эксплуатации этого вида транспорта, исходя из состояния
своего здоровья.
Подробная и четкая информация о сервисе для людей с ограниченными
возможностями размещена на сайте http://www.domodedovo.ru аэропорта
Домодедово
Программа помощи пассажирам-инвалидам авиакомпании «Аэрофлот»
размещена
на
сайте
авиакомпании
http://www.aeroflot.ru/cms/before_and_after_fly/disabled.
Девиз программы «По миру без преград!». Работники Аэрофлота
оказывают
помощь
пассажирам-инвалидам
c формальностями
на регистрации, во время посадки в самолет (приоритетная посадка),
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с размещением в самолете, в течение всего полета, в аэропорту назначения,
с трансфертом, с получением инвалидного кресла в аэропорту.
Обеспечение доступности использования речного и внутреннего
морского транспорта инвалидами
Адаптация объектов водной транспортной инфраструктуры и
определения возможности их использования для обслуживания пассажиров –
инвалидов – одно из важнейших направлений в модернизации внутреннего
водного транспорта Российской Федерации. С 1 января 2016 года на
законодательном уровне вступит в законную силу требование об
обеспечении условий доступности для пассажиров – инвалидов объектов
инфраструктуры внутреннего водного транспорта и оказание им услуг
наравне с другими пассажирами.
К морским и речным вокзалам предъявляются общие требования,
предусмотренные «СП 138.13330.2012 Общественные здания и сооружения,
доступные маломобильным группам населения. Правила проектирования».
Обеспечение доступности использования автомобильного и городского
наземного электрического транспорта инвалидами
Обязанности по обеспечению доступности перевозок и обслуживания
пассажиров – инвалидов на городском транспорте возложены на владельцев
объектов городской транспортной инфраструктуры.
Перроны с береговым, полуостровным или пирсовым расположением в
автовокзалах
междугородных
перевозок
должны
оборудоваться
стационарными или передвижными подъемниками для посадки/высадки
инвалидов из автобусов, не оборудованных подобными средствами.
Вход пассажиров с детской коляской, инвалидов с нарушением опорнодвигательного аппарата, инвалидов по зрению с собакой-поводырем или
имеющих белую трость, в трамвай, троллейбус, автобус, оборудованные
турникетами, разрешается через вторую дверь после выхода пассажиров.
Вход в специально оборудованный для инвалидов трамвай, троллейбус,
автобус разрешается инвалидам-колясочникам через вторую дверь после
выхода пассажиров.
Как правило, передние места в салоне, обозначенные специальными
надписями или символами, предназначаются для инвалидов, лиц
престарелого возраста, пассажиров с детьми и беременных женщин.
Глава 10. Обеспечение доступности для инвалидов услуг связи
В целом правовое регулирование вопросов обеспечения доступности для
инвалидов услуг связи осуществляется по следующим основным
направлениям:
• установление специальных правил оказания услуг связи
инвалидам, а также требований, предъявляемых непосредственно
к средствам связи;
• закрепление соответствующих требований к зданиям и
сооружениям, в которых оказываются услуги связи.
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С 1 июля 2016 г. вступают в силу изменения законодательства, в
соответствии с которыми уточняется, что условия для беспрепятственного
доступа инвалидов к объектам связи включают:
• оснащение объектов связи, предназначенных для работы с
пользователями услугами связи, надписями, иной текстовой и
графической информацией, выполненной крупным шрифтом, в
том числе с применением рельефно-точечного шрифта Брайля;
• обеспечение
инвалидам
возможности
самостоятельного
передвижения по объекту связи в целях пользования услугами
связи;
• доведение работниками оператора связи информации об услугах
связи до инвалидов иными доступными им способами.
На объектах связи инвалидам без взимания дополнительной платы
должны будут предоставляться следующие услуги:
• дублирование необходимой для инвалидов звуковой и
зрительной информации;
• допуск собаки-проводника
• помощь работников оператора связи при пользовании
пользовательским оборудованием (оконечным оборудованием).
Федеральным
органам
исполнительной
власти
и
органам
исполнительной власти субъектов РФ рекомендуется:
• адаптировать
официальные
сайты
в
информационнотелекоммуникационной сети Интернет с учетом потребностей
инвалидов по зрению, а также обеспечить доступ инвалидов к
электронным
государственным
услугам
посредством
информационно-телекоммуникационной сети Интернет с учетом
физических возможностей всех категорий инвалидов;
• обеспечение инвалидов качественными техническими средствами,
облегчающими или создающими возможность беспрепятственного
доступа к электронным и информационным технологиям.
В зрительных залах (театров, цирков и т.п.) следует предусматривать не
менее трех зрительских мест, связанных со вспомогательными
аудиосистемами.
Глава 11. Обеспечение доступности для инвалидов услуг
организаций торговли и общественного питания
Обеспечение доступности для инвалидов услуг организаций торговли
Предприятия розничной торговли, открытой сети общественного
питания и бытового обслуживания населения (в дальнейшем - предприятия
сервиса) являются наиболее массовой группой общественных зданий, где
необходимо создание условий доступности для маломобильных групп
населения.
Обеспечение доступности для инвалидов помещений торговых
организаций регулируется Сводом правил «Доступность зданий и
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сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная
редакция СНиП 35-01-2001» и Сводом правил «Общественные здания и
сооружения, доступные маломобильным группам населения. Правила
проектирования».
Выделения специальных мест для личного транспорта инвалидов на
автостоянках при предприятиях розничной торговли. Места для
транспортных средств инвалидов должны размещаться не далее 50 м от
входов, доступных для маломобильных покупателей.
Возможны два варианта проектирования внутренней архитектурной
среды для организации обслуживания маломобильных покупателей на
предприятиях торговли.
Вариант "А". Обеспечивается доступность всех помещений торговой
организации для инвалидов. При этом следует предусматривать устройство
общих универсальных путей движения, предназначенных для использования
всеми категориями населения (здоровыми, инвалидами и маломобильными
лицами) и приспособление для нужд лиц с нарушением здоровья,
специальных мест обслуживания из состава общего числа таких мест.
Вариант "Б". Создание условий для покупки товаров полного
ассортимента в специально выделенном помещении для маломобильных
покупателей. Дополнительные помещения или специальные зоны для
обслуживания данного контингента должны размещаться в удобной связи с
наружными входами.
Для акцентирования внимания покупателей с нарушением зрения на
необходимой информации следует активно использовать тактильные,
световые указатели, табло и пиктограммы, а также контрастное цветовое
решение элементов интерьера в соответствии с требованиями.
Обеспечение доступности для инвалидов услуг организаций
общественного питания:
• в помещениях общественного питания расстановка мебели и
оборудования должна обеспечивать беспрепятственное движение
инвалидов;
• в предприятиях питания рекомендуется отводить до 5% мест, но
не менее одного, для лиц, передвигающихся на креслах-колясках и
с нарушением зрения, с площадью не менее 3 м2 на каждое место;
• в помещениях общественного питания должно быть 5% столов, но
не менее одного обеденного стола высотой 0,65-0,8 м;
• стойки баров и кафетериев должны иметь пониженную часть высотой от пола не более 0,8 м и шириной 0,8-1,0 м для
обслуживания инвалида на кресле-коляске;
• в предприятиях питания, связанных с длительным пребыванием
посетителей (рестораны, столовые), гардеробные стойки в местах
обслуживания маломобильных посетителей следует устраивать в
соответствии с рекомендациями СП 136.13330;
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• вестибюли, холлы, аванзалы, уборные, умывальные и другие
вспомогательные помещения, доступные для маломобильных
посетителей, следует проектировать с учетом требований СП
59.13330 и рекомендациями СП 136.13330.
Также информация о предприятии (тип, класс, форма обслуживания,
доступность для маломобильных посетителей), а также меню должны быть
легко определяемы и доступны для инвалидов на креслах-колясках и лиц с
нарушением зрения.
Глава 12. Обеспечение доступности для инвалидов жилых
помещений и жилищно-коммунальных услуг
В соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации в целях обеспечения доступности для инвалидов жилых
помещений и жилищно-коммунальных услуг необходимо принять
следующие меры.
Обеспечение доступности жилых помещений
А. Адаптировать придомовую территорию многоквартирных домов, в
которых проживают инвалиды, обеспечив доступность (по габаритам,
уклонам и информационному сопровождению и оборудованию) следующих
площадок и зон:
• площадок перед главным (или выделенным для инвалидов)
входом, в том числе в нежилые помещения, расположенные на
придомовой территории;
• специализированных автостоянок для личного автотранспорта
инвалидов;
• мест кратковременной стоянки автотранспорта (вблизи зоны
входа);
• хозяйственных площадок (для размещения мусоросборников и
др.);
• площадок для отдыха взрослого населения;
• площадок для игр детей, площадок для занятий физкультурой,
площадок для выгула собак, в том числе собак-поводырей.
Б. На открытых автостоянках на придомовой территории для машин
инвалидов резервировать зоны, а в гаражных комплексах - предусматривать
места с учетом требований СП 59.13330.
В. Предусматривать пандус.
Г. Тамбуры, включая входные двери, проектируются согласно
требованиям СП 59.13330.2012 "СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и
сооружений для маломобильных групп населения".
Д. Ширина галерей в жилых домах галерейного типа, жилых корпусах
гостиниц, домов отдыха, пансионатов и других общественных зданий
временного пребывания должна быть не менее 2,4 м.
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Обеспечение доступности жилищно-коммунальных услуг
Доступность для инвалидов услуг по содержанию жилого помещения и
коммунальных услуг с учетом их особых потребностей может быть
обеспечена следующими средствами:
• адаптацией официальных сайтов в сети Интернет с учетом особых
потребностей инвалидов по зрению с приведением их к
международному стандарту доступности веб-контента и вебсервисов (WCAG);
• размещением в доступных для инвалидов по зрению местах и в
адаптированной
форме
справочной
информации
о
предоставляемых услугах (должна быть выполнена крупным
(высота прописных букв не менее 7,5 см) рельефно-контрастным
шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом
Брайля);
• предоставлением помощника (работника организации, способного
оказать необходимую помощь инвалиду);
• выпуском альтернативных форматов печатных материалов
(например, крупный шрифт или аудиофайлы).
Для инвалидов по слуху могут быть приняты специальные меры, а
именно:
• размещение в доступных для инвалидов по слуху местах в
адаптированной форме (с учетом их особых потребностей)
справочной информации о предоставляемых услугах;
• обеспечение
надлежащими
звуковыми
средствами
воспроизведения информации инвалидов по слуху.
Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата
необходимо оборудование мест повышенного удобства с дополнительным
местом впереди или сбоку для собаки-поводыря или устройства для
передвижения, например костылей, в местах ожидания и местах приема
граждан в организации.
Глава 13. Обеспечение доступности для инвалидов услуг
организаций культуры и библиотечного обслуживания
Музеи
С учетом потребностей посетителей-инвалидов для музеев с
выставочной площадью до 2000 м2 рекомендуется расположение экспозиции
в одном уровне.
Зону постоянной экспозиции рекомендуется создавать с анфиладным
или кольцевым маршрутом движения. Тупиковая планировка нежелательна.
Пандусы следует использовать для организации последовательного
движения и одновременного осмотра экспозиции.
В крупных музеях в уровне вестибюля должен быть предусмотрен
медпункт для оказания экстренней помощи посетителям, в том числе
маломобильным.
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Театры, театры-студии, цирки
Главные входы в театр (цирк, театр-студию) для зрителей следует
предусматривать доступными для всех категорий посетителей. Для
инвалидов рекомендуется делать доступными помещения зрительского
комплекса: вестибюль, кассовый вестибюль, гардероб, санузлы, фойе,
буфеты, коридоры и кулуары перед зрительным залом.
Рекомендуется в передних и по краям задних рядов зрительных залов
театров предусматривать съемные секции мест, для приспособления, при
необходимости, для зрителей на креслах-колясках.
В соответствии с СП 59.13330.2012. в зданиях цирков допускается
использовать служебные входы для доступа зрителей к местам,
расположенным на плоском полу перед первым рядом. Места для инвалидов
в залах цирков следует размещать вблизи эвакуационных люков в тех рядах,
плоскость которых находится на одном уровне с фойе.
Кинотеатры и киноконцертные залы
Помещения залов, фойе и других обслуживающих помещений
рекомендуется располагать на одном уровне.
Для инвалидов на костылях и престарелых, при уклоне пандусов свыше
5%, в местах примыкания пандуса к стенам необходимо предусмотреть
перила.
В крупных киноцентрах, премьерных кинотеатрах, киноконцертных
залах рекомендуется места, предназначенные для инвалидов, оборудовать
наушниками, связанными с внутренней системой перевода фильмов с
иностранных языков.
Библиотеки
Согласно СП 59.13330.2012:
• проходы в читальном зале библиотеки должны иметь ширину не
менее 1,2 м, размер рабочего места инвалида (без учета
поверхности стола) должен быть 1,5 на 0,9 м;
• в зоне обслуживания лиц с недостатками зрения читательские
места и стеллажи со специальной литературой рекомендуется
оборудовать добавочным освещением;
• в читальном зале библиотеки следует предусматривать
обособленные, но рядом с проходом, зоны для размещения
специальных мест: для учащихся-инвалидов, передвигающихся в
креслах-колясках и использующих иные индивидуальные средства
реабилитации при ходьбе, и, отдельно, для учащихся с
нарушением зрения;
• места в читальном зале для учащихся-инвалидов рекомендуется
предусматривать
в
виде
индивидуальных
полукабин,
изолированных барьерами;
• книги, находящиеся в открытом доступе, и картотеку желательно,
по возможности, располагать в пределах зоны досягаемости;
• наличие книг со шрифтом Брайля для инвалидов по зрению;
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• наличие аудиокниг;
• наличие кабинок с аудиоаппаратурой или секретаря-чтеца.
Слепые и слабовидящие имеют право на получение экземпляров
документов в специальных доступных форматах.
Пользователи, которые не могут посещать библиотеку имеют право на
получение документов из фондов через заочные или внестационарные формы
обслуживания. Имеют право на заочную и надомную формы обслуживания.
Глава 14. Обеспечение доступности для инвалидов
социального обслуживания
Инвалиды имеют право на получение медицинских и бытовых услуг в
учреждениях социального обслуживания, которые должны обеспечить
инвалиду:
• возможность иметь сопровождающего,
• возможность для самостоятельного передвижения, для отдыха в
сидячем положении;
• доступ к оборудованию и носителям информации;
• дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями,
надписями и (или) световыми сигналами;
• допуск
тифлосурдопереводчика, сурдопереводчика и собакпроводников;
• информирование о предоставляемых социальных услугах с
использованием русского жестового языка (сурдоперевода);
• возможность для оказания иных видов посторонней помощи.
Специализированные жилые дома для малоподвижных групп населения
должны быть расположены на жилой территории населенных мест так,
чтобы расстояние до торгово-бытовых предприятий, остановок
общественного транспорта не превышало 500 м, а на пути к ним не должно
быть наземных переходов улиц с интенсивным движением транспорта.
Приспособление зданий к потребностям малоподвижных групп
населения осуществляют путем реконструкции, которая включает
реконструкцию входов в здание, оснащение лифтами, обустройство
информационными
и
техническими
средствами
вспоможения,
перепланировку, установку аварийного освещения, модернизацию систем
кондиционирования и отопления помещений, устройство летних
помещений. При перепланировке может быть создана специальная
общественная приемная, вблизи которой должны находиться туалеты, зона
ожидания со стульями, устройствами усиления звука, текстофонами.
Требования к помещениям в учреждениях социального обслуживания:
• контрастные цвета элементов оборудования;
• простая в употреблении мебельная фурнитура;
• место для лежания прикованных к постели лиц, оборудованное
освещением, сигнализацией, устройствами дистанционного
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управления аудиовидеоаппаратурой, осветительными приборами,
жалюзи, телефоном и др.;
• замкнутые
пространства,
оборудованные
экстренной
двусторонней связью;
• не скользкие материалы для покрытия полов, рифленая или
контрастно окрашенная поверхность пола на расстоянии 0,6 м
перед дверными проемами;
• двойные поручни на высоте 0,9 м, и 0,7 м от уровня пола;
• кнопки управления лифтом с рельефными обозначениями;
• кабины лифта с откидными сиденьями;
• двери, легко открывающиеся внутрь;
• свободные коммуникационные пространства в пределах полосы
движения, смесители со стопором на отметке 37°С;
• санитарные узлы с опорами и поручнями около умывальника и
унитаза;
• от уровня чистого пола до верха сиденья унитаза - не менее 0,5 м;
• длина ванны не менее 170 см;
• размеры санузлов-1500 на 2000 мм;
• ванная и душевая с сигнализацией;
• размеры ванной комнаты - не менее 2,3 на 3,0 м.
Реабилитационные услуги для детей и подростков с ограниченными
возможностями здоровья в возрасте от 3 до 18 лет оказываются в
реабилитационных центрах, которые должны размещаться в озелененных
районах, иметь игровые площадки и прогулочные зоны, для детей с
частичной потерей зрения - полосу ориентации шириной не менее 1,2 м по
периметру бассейнов, игровых площадок, дорожек для бега или разбега
перед прыжком - не менее 1,5 м; для сопровождающих взрослых автостоянки и помещения для проживания.
Здания домов-интернатов для детей-инвалидов должны обеспечивать:
• оптимальную этажность- 1-2 этажа, при стесненных условиях - до
4;
• лифты и пандусы;
• размещение лежачих, обездвиженных детей не выше первого
этажа; детей до 6 лет с физическими недостатками - не выше
второго этажа.
Глава 15. Обеспечение доступности для инвалидов общего
образования
Общее образование обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья (далее – обучающиеся с ОВЗ) осуществляется в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным
основным общеобразовательным программам. В таких организациях
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создаются специальные условия для получения образования указанными
обучающимися.
Под специальными условиями для получения образования
обучающимися с ОВЗ следует понимать особые требования к материальнотехнической составляющей образовательной организации, организации
образовательного процесса, содержанию образовательных программ,
адаптированные под возможности обучающихся с ОВЗ и обеспечивающие
получение ими полноценного образования соответствующего уровня.
Согласно указанному Федеральному закону специальные условия для
получения образования подразумевают условия обучения, воспитания и
развития, включающие в себя:
• использование специальных образовательных программ и методов
обучения и воспитания;
• использование специальных учебников, учебных пособий и
дидактических материалов;
• использование специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования;
• предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего
обучающимся необходимую техническую помощь;
• проведение групповых и индивидуальных коррекционных
занятий;
• обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, и другие условия, без которых
невозможно или затруднено освоение образовательных программ
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
Для учащихся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата,
должны быть обеспечены условия для беспрепятственного доступа учащихся
в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения
образовательной 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;
• минимальный размер зоны на одно место с учетом подъезда и
разворота коляски равный 1,8 на 1,8 м;
• ширина прохода между рядами столов для учащихся,
передвигающихся в креслах-колясках и на опорах, - не менее 0,9 м
от спинки стула до следующего стола, а у места учащегося на
кресле-коляске вдоль прохода - не менее 1,4 м;
• в актовых и зрительных залах неспециализированных
образовательных учреждений следует предусматривать места для
инвалидов на креслах-колясках из расчета: в зале на 50-150 мест 3-5 мест; в зале на 151-300 мест - 5-7 мест; в зале на 301-500 мест 31

7-10 мест; в зале на 501-800 мест - 10-15 мест, а также их
доступность на эстраду, сцену.
Итоговая аттестация
Итоговая аттестация по образовательным программам основного
общего образования для обучающихся с ОВЗ:
• проводится в форме письменных и устных экзаменов с
использованием текстов, тем, заданий, билетов (государственный
выпускной экзамен);
• продолжительность экзамена для обучающихся с ОВЗ,
обучающихся детей-инвалидов и инвалидов увеличивается на 1,5
часа по сравнению с общей продолжительностью;
• для проведения итоговой аттестации для обучающихся с ОВЗ,
обучающихся детей-инвалидов и инвалидов образовательная
организация оборудуется с учетом их индивидуальных
особенностей.
Должна
быть
обеспечена
возможность
беспрепятственного доступа обучающихся в аудитории, туалетные
и иные помещения, а также их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных
проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория располагается
на первом этаже; наличие специальных кресел и других
приспособлений);
• при проведении экзамена присутствуют ассистенты, оказывающие
указанным обучающимся необходимую техническую помощь с
учетом их индивидуальных особенностей, помогающие им занять
рабочее место, передвигаться, прочитать задание;
• обучающиеся с учетом их индивидуальных особенностей в
процессе сдачи экзамена пользуются необходимыми им
техническими средствами. Для слабослышащих обучающихся
аудитории
для
проведения
экзамена
оборудуются
звукоусиливающей аппаратурой как коллективного, так и
индивидуального пользования. Для глухих и слабослышащих
обучающихся привлекается ассистент-сурдопереводчик.
Итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего
образования для обучающихся с ОВЗ:
• проводится в форме государственного выпускного экзамена с
использованием текстов, тем, заданий, билетов;
• как условие допуска к аттестации для обучающихся с ОВЗ или
детей-инвалидов и инвалидов проводится итоговое изложение,
продолжительность которого увеличивается на 1,5 часа;
• организация проведения итоговой аттестации должна учитывать
состояние здоровья, особенности психофизического развития
обучающихся с ОВЗ. Должна быть обеспечена возможность
беспрепятственного доступа таких обучающихся в аудитории,
туалетные и иные помещения, а также их пребывания в указанных
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•

•

•

•

•

помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных
проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория располагается
на первом этаже; наличие специальных кресел и других
приспособлений);
при проведении экзамена присутствуют ассистенты, оказывающие
необходимую техническую помощь с учетом индивидуальных
возможностей обучающихся; допускается использование в
процессе сдачи экзамена необходимых технических средств;
для слабослышащих обучающихся аудитории для проведения
экзамена оборудуются звукоусиливающей аппаратурой как
коллективного, так и индивидуального пользования; при
необходимости привлекается ассистент-сурдопереводчик;
для
слепых
обучающихся
экзаменационные
материалы
оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде
электронного документа, доступного с помощью компьютера;
письменная экзаменационная работа выполняется рельефноточечным шрифтом Брайля или на компьютере. По желанию
выпускные экзамены могут проводиться в устной форме;
для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата
письменная экзаменационная работа выполняется на компьютере
со специализированным программным обеспечением. По желанию
выпускные экзамены могут проводиться в устной форме;
для лиц, имеющих медицинские показания для обучения на дому и
рекомендации
психолого-медико-педагогической
комиссии,
экзамен организуется на дому.

Глава 16. Обеспечение для инвалидов доступности
профессионального образования
Право на прием на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета за счет федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и
местных бюджетов в пределах установленной квоты имеют дети-инвалиды,
инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды вследствие военной
травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной
службы, которым согласно заключению федерального учреждения медикосоциальной экспертизы не противопоказано обучение в соответствующих
образовательных организациях.
Кроме этого право на прием на подготовительные отделения
федеральных государственных образовательных организаций высшего
образования на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета имеют:
• дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно
заключению федерального учреждения медико-социальной
экспертизы не противопоказано обучение в соответствующих
образовательных организациях;
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• инвалиды войны, участники боевых действий, а также ветераны
боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 4
пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 года №
5-ФЗ «О ветеранах».
При проведении вступительных испытаний для лиц с ОВЗ должно
обеспечиваться соблюдение следующих требований:
• вступительные испытания для поступающих с ОВЗ проводятся в
отдельной аудитории (для поступающих в организации среднего
профессионального образования такого жесткого правила не
установлено);
• число поступающих с ОВЗ в одной аудитории не должно
превышать: при сдаче вступительного испытания в ВУЗ в
письменной форме - 12 человек; при сдаче вступительного
испытания в ВУЗ в устной форме, а также при сдаче
вступительных испытаний в аспирантуру в устной и письменной
форме - 6 человек;
• допускается присутствие в аудитории во время сдачи
вступительного испытания большего числа поступающих с ОВЗ, а
также проведение вступительных испытаний для поступающих с
ОВЗ в одной аудитории совместно с иными поступающими, если
это не создает трудностей для поступающих при сдаче
вступительного испытания;
• допускается присутствие в аудитории во время сдачи
вступительного
испытания
ассистента,
оказывающего
поступающим с ОВЗ необходимую техническую помощь с учетом
их индивидуальных особенностей (занять рабочее место,
передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с
преподавателями, проводящими вступительное испытание);
• продолжительность вступительного испытания для поступающих
с ОВЗ увеличивается по решению организации, но не более чем на
1,5 часа (для поступающих в организации среднего
профессионального
образования
такая
возможность
не
установлена);
• поступающим с ОВЗ предоставляется в доступной для них форме
информация о порядке проведения вступительных испытаний.
• поступающие с ОВЗ могут в процессе сдачи вступительного
испытания пользоваться техническими средствами, необходимыми
им в связи с их индивидуальными особенностями;
• материально-технические
условия
должны
обеспечивать
возможность беспрепятственного доступа поступающих в
аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания
в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней,
расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов
34

аудитория должна располагаться на первом этаже; наличие
специальных кресел и других приспособлений).
Дополнительно
при
проведении
вступительных
испытаний
обеспечивается соблюдение следующих требований в зависимости от
категорий поступающих с ограниченными возможностями здоровья:
- для слепых:
• задания для выполнения на вступительном испытании, а также
инструкция о порядке проведения вступительных испытаний
оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде
электронного документа, доступного с помощью компьютера со
специализированным программным обеспечением для слепых, или
зачитываются ассистентом;
• письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным
шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным
программным обеспечением для слепых, или надиктовываются
ассистенту;
• поступающим для выполнения задания при необходимости
предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага
для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со
специализированным программным обеспечением для слепых;
- для слабовидящих:
• обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее
300 люкс;
• поступающим для выполнения задания при необходимости
предоставляется увеличивающее устройство (на вступительных
испытаниях в ВУЗ и аспирантуру возможно также использование
собственных увеличивающих устройств);
• задания для выполнения, а также инструкция о порядке
проведения вступительных испытаний оформляются увеличенным
шрифтом;
для
глухих
и
слабослышащих
обеспечивается
наличие
звукоусиливающей
аппаратуры
коллективного
пользования,
при
необходимости
поступающим
предоставляется
звукоусиливающая
аппаратура индивидуального пользования;
- при поступлении в ВУЗ и аспирантуру для слепоглухих
предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо требований,
выполняемых соответственно для слепых и глухих);
- для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих все
вступительные испытания по желанию поступающих могут проводиться в
письменной форме (в ВУЗах дополнительные вступительные испытания
творческой и (или) профессиональной направленности, вступительные
испытания при приеме в магистратуру проводятся в письменной форме по
решению организации);
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- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми
нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием
верхних конечностей):
письменные
задания
выполняются
на
компьютере
со
специализированным программным обеспечением или надиктовываются
ассистенту;
- по желанию поступающих все вступительные испытания могут
проводиться в устной форме (в ВУЗах дополнительные вступительные
испытания творческой и (или) профессиональной направленности,
вступительные испытания при приеме в магистратуру проводятся в
письменной форме по решению организации).
Глава 17. Обеспечение доступности для инвалидов услуг в
сфере спорта и туризма
Обеспечение доступности для инвалидов услуг в сфере спорта и туризма
регламентируется Федеральным законом «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации» и провозглашает принцип адаптивного спорта. В
Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» содержатся
нормы обеспечения доступности физической культуры и спорта для
инвалидов в образовательных организациях, реализующих образовательные
программы в области физической культуры и спорта. Федеральный закон «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» устанавливает
общие обязанности по обеспечению доступности объектов социальной
инфраструктуры и услуг.
Глава 18. Обеспечение соблюдения прав, свобод и законных
интересов инвалидов, содержащихся в пенитенциарных
учреждениях
Общая численность осужденных-инвалидов в исправительных
учреждениях России в настоящее время 5% от общей численности
осужденных. Социальная работа с осужденными инвалидами в местах
лишения свободы проводится с учетом правовых, индивидуальнопсихологических, социально-психологических, а также психологопедагогических факторов, создающих необходимые условия реабилитации и
социальной адаптации этой категории осужденных. При этом особое
внимание уделяется их практической подготовке к освобождению из мест
лишения свободы, а также социально-бытовой и трудовой реабилитации.
УИК РФ для инвалидов предусмотрены особые условия и льготы:
• они могут приобретать продукты питания и предметы первой
необходимости за счет средств, имеющихся на их лицевых счетах,
без ограничения (ст. 88);
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• они могут получать дополнительные посылки и передачи в
количестве и ассортименте, определяемые в соответствии с
медицинским заключением (ст. 90);
• имеют право на общих основаниях на государственное пенсионное
обеспечение при инвалидности (ст. 98);
• питание, одежда, коммунально-бытовые услуги и индивидуальные
средства гигиены предоставляются бесплатно, а также создаются
улучшенные жилищно-бытовые условия и устанавливаются
повышенные нормы питания (ст. 99);
• осужденные привлекаются к труду по их желанию в соответствии
с законодательством РФ о труде и законодательством РФ о
социальной защите инвалидов (ст. 103, ст. 106);
• работающим
по
своему
желанию
осужденным,
продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска по
сравнению с остальными осужденными может быть увеличена с
12 до 18 рабочих дней (ст. 104);
• зачисляется не зависимо от всех удержаний не менее 50 %
начисленной им заработной платы, пенсии или иных доходов
(ст. 107);
• при отсутствии медицинских противопоказаний осужденные,
страдающими хроническими заболеваниями, могут по их
желанию пройти соответствующее профессиональное обучение
или получить среднее профессиональное образование по
программам
подготовки
квалифицированных
рабочих,
служащих с учетом соблюдения требований законодательства
РФ об образовании и законодательства РФ о социальной защите
инвалидов (ст. 108);
• осужденные, являющиеся инвалидами I группы, в штрафной
изолятор, помещения камерного типа и единые помещения
камерного типа не переводятся (ст. 117);
• в тюрьмах на строгом режиме не могут содержаться
осужденные, являющиеся инвалидами I или II группы (ст. 130);
• инвалидность является одним из оснований освобождения от
отбывания наказания (ст. 172);
• осужденные, освобождаемые от отбывания наказания, по их
просьбе и представлению администрации учреждения,
исполняющего наказание, направляются органами социальной
защиты в дома инвалидов и престарелых (ст. 180).
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