
 

Глава 9 

Обеспечение доступности использования  

общественного транспорта инвалидами 

 

1. 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, 

возложена на перевозчиков, владельцев инфраструктур и иные организации, осуществляющие транспортное 

обслуживание населения1.  

Для удобства пребывания и передвижения инвалидов вокзалы должны быть оборудованы пандусами, 

грузопассажирскими лифтами для инвалидов в коляске с сопровождающими лицами, местами для 

инвалидных колясок в зале ожидания, специальными столиками в буфетах, кафе, ресторанах, с учетом 

размера колясок, специальными кабинами в общественных туалетах, передвижными подъемниками и 

пениками и переносными рампами для посадки инвалидов с коляской с платформы в вагон.  

На маршрутах передвижения инвалидов-колясочников ширина дверей в вокзальных помещениях 

должна составлять 110 см, а прочих дверей - 90 см. В системе зрительной информации на вокзале должны 

быть предусмотрены пиктограммы с символами доступности помещений для инвалидов-колясочников.
2
 

В системе звуковой информации на вокзале должно быть предусмотрено для удобства инвалидов 

оснащение отдельных касс специальными устройствами для пассажиров с пониженным слухом, 

облегчающими общение пассажира с кассиром. Некоторое количество телефонов-автоматов на вокзале 

должно быть предусмотрено для людей с ослабленным слухом; для инвалидов-колясочников телефоны-

автоматы следует располагать на более низком уровне3. 

При расчете ширины перронов следует учитывать возможность параллельного движения инвалидов 

на креслах-колясках и багажных тележек по объездам выходов из тоннелей, между опор навесов и 

осветительных мачт. На перронах следует применять предупредительные полосы вдоль краев платформы - 

информационные разного цвета, а также тактильные для пассажиров с дефектами зрения. На перронах 

необходимо предусматривать возможность дублирования визуальной и звуковой информации, в том числе о 

расположении вагонов.
4
 

Целый комплекс требований разработан к 

оборудованию вагонов.
5
 

 

Оборудованное купе для инвалидов 

http://vokzal.ru/blog/vagony-dlya-invalidov-v-poezdah-

rzhd/  

 

Во-первых, требования к ширине проходов (самое 

узкое место не менее 80 см), дверей (не менее 90 см), дверных 

порогов (высота не более 2 см), туалетов (размеры не менее  

90 x 150 см).  

Во-вторых, должно быть установлено дополнительное 

оборудование, среди которого необходимо отметить:  

а) места для установки кресел-колясок с находящимися в них пассажирами или индивидуальные 

посадочные места, для проезда пассажиров-инвалидов на местах для сиденья (посадочные места для 
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 статья 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» 
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3
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.03.2003 N 12 (ред. от 16.06.2010) "О введении в 
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введенные в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.03.2003 N 12 (ред. от 16.06.2010). 
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инвалидов могут быть выполнены в виде поворотных кресел, посадочные места для сопровождающих - в 

виде откидных кресел);  

б) опорные устройства (поручни, стойки, ручки) которые  не должны ограничивать пространство, 

предназначенное для разворота и маневрирования инвалидов в креслах-колясках, не должны препятствовать 

движению других пассажиров, должны исключать возможность травмирования пассажиров;  

в) средства крепления сложенных кресел-колясок и индивидуальных средств вспоможения при 

передвижении;  

г) кнопки переговорного устройства для экстренного вызова проводника (купе, туалет). 

 В-третьих, вагон должен быть оборудован дополнительными средствами информации и связи, 

устройствами визуальной информации, дублирующими звуковую информацию, местами для размещения 

схем маршрутов и другой информации в рельефной технике для слепых.  

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 вагона6 и др. 

На железнодорожном транспорте помощь в осуществлении перевозок пассажиров – инвалидов 

начинает осуществляться на этапе  резервирования мест и организации продажи проездных документов  на 

места для инвалидов в поездах дальнего следования. 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 следования7. 
                                                        
 
 
 
 

 

 

Билетная касса для инвалидов  Парковка транспорта 

инвалидов 

 http://pass.rzd.ru      

 http://pass.rzd.ru 

                                                                                                   
Продажа билетов на места для инвалидов в поездах дальнего 

следования производится в специализированных билетных кассах или иных кассах в зависимости от 

местных условий с информационным оповещением об этом пассажиров и предоставлением права на 

внеочередное обслуживание в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Оформление билетов инвалидам, использующим кресла-коляски, на места для инвалидов в поездах 

дальнего следования осуществляется при предъявлении в билетную кассу документа, удостоверяющего 

личность, и ИПР8 или иного документа с отметкой о необходимости обеспечения техническими средствами 

реабилитации (инвалидной коляской), а пассажирам, не имеющим инвалидности, но следующим при 

неотложных поездках на носилках (колясках), а также пассажирам, следующим в (из) лечебные учреждения, 

которым по медицинским показаниям требуется исключение контактов с возможными носителями 

инфекционных заболеваний, - по документам этих учреждений. 

Билетный кассир пункта продажи направляет запрос о выделении мест в структурное подразделение 

ОАО «Федеральная пассажирская компания» пункта отправления поезда в установленном порядке. В 

запросе обязательно указывается о следовании инвалидов, использующих кресло-коляску. При оформлении 

билета билетный кассир от руки вносит на оборотной стороне третьего слоя слипа проездного документа 

                                                           
6
 Распоряжение ОАО "РЖД" от 21.05.2013 N 1145р "Об утверждении перечня должностей и профессий работников 

пассажирского комплекса железнодорожного транспорта, связанных с обслуживанием пассажиров-инвалидов" 
7
 Распоряжение ОАО "РЖД" от 11.03.2014 N 622р "Об утверждении и вводе в действие Технологии резервирования мест 

и организации перевозки пассажиров на местах для инвалидов в поездах дальнего следования" 
8
 ИПР - индивидуальная программа реабилитации инвалида, выдаваемая федеральным учреждением медико-социальной 

экспертизы 
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"купон кассира" номер любого из перечисленных документов, подтверждающих инвалидность или 

наименование лечебного учреждения. 

Сведения о проданных билетах фиксируются в книге регистрации  оформления мест для инвалидов в 

поездах дальнего следования с указанием таких данных, как: фамилия, имя, отчество, маршрут следования, 

даты отправления и прибытия, номер поезда и вагона, наименование документа, подтверждающего право на 

проезд в специализированных купе, номер оформленного проездного документа. 

Билетный кассир пункта продажи после оформления билета на места для инвалидов в поездах 

дальнего следования информирует ответственного работника пункта продажи структурного подразделения 

перевозчика, который организует отправку предупреждения о посадке/высадке инвалида с обязательным 

указанием даты отправления, номера поезда, номера вагона, номера места, станции отправления, станции 

назначения.  

Ответственные работники на вокзалах (станциях) региональных дирекций железнодорожных 

вокзалов или региональных дирекций пассажирских обустройств совместно с работниками поездных бригад 

контролируют посадку инвалидов, использующих кресла-коляски. 

Ответственные работники вокзала (станции) отправления пассажира также ведут специальные книги 

регистрации поездок инвалидов, использующих кресла-коляски, в которых указываются 

вышеперечисленные  данные. 

Важную роль в обеспечении транспортной доступности для инвалидов играет проводник  

пассажирского вагона, который в силу своего служебного положения, на протяжении всего пути следования 

обязан уделять особое внимание пассажирам – инвалидам9.  

При регламентации деятельности проводника пассажирского вагона внимание акцентируется на 

посадке – высадке инвалидов-колясочников с использованием подъемника, предназначенного для 

транспортировки (подъема, опускания) инвалида в кресле-коляске как наиболее важном, трудоемком деле в 

обеспечении безопасности пассажиров – инвалидов в пути10.  

 

Подъем пассажира на инвалидной коляске 

http://vokzal.ru/blog/vagony-dlya-invalidov-v-poezdah-rzhd/  

 

Перед рейсом проводнику необходимо убедиться в целостности и работоспособности защитных 

жалюзи подъемника, они не должны иметь механических повреждений и свободно подниматься вверх и 

опускаться вниз до упора; проверить надежность фиксации подъемников к тамбурной стене, а также 

убедиться в наличии электропитания подъемников. 

Особую сосредоточенность проводники должны проявлять при транспортировке инвалида из вагона 

на низкую платформу. Так, перед началом транспортировки проводник должен убедиться в том, что 

откидная площадка вагона закрыта и закреплена на фиксатор, а торцевая наружная дверь заперта; 

обеспечена достаточная освещенность зоны работы подъемника; и перед ограждением подъемника и на 

платформе отсутствуют люди (животные) или предметы в зоне двери. 

При транспортировке (подъеме, опускании) инвалида в кресле-коляске без сопровождающего лица 

управление подъемником необходимо производить с откидной площадки подъемника, используя 

переносной пульт управления, а с сопровождающим лицом - со стационарного пульта управления. В случае 

необходимости экстренной остановки подъемника следует нажать кнопку "Стоп" на стационарном пульте 

                                                           
9
 Распоряжение ОАО "РЖД" от 05.09.2007 N 1691р "Об утверждении стандарта ОАО "РЖД" "Обслуживание пассажиров 

проводниками вагонов формирования Федеральной пассажирской дирекции. Требования к качеству обслуживания" 
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 Распоряжение ОАО "РЖД" от 24.05.2007 N 959р "Об утверждении Инструкции по охране труда для проводника 

пассажирского вагона" 
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управления. Для продолжения работы подъемника необходимо повернуть кнопку "Стоп" против часовой 

стрелки11. 

На сайте ОАО «Российские железные дороги» http://pass.rzd.ru размещена информация о Центре 

содействия мобильности ОАО "РЖД", который обеспечивает предоставление информации об услугах, 

предоставляемых на железнодорожном транспорте пассажирам с 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. 

 

 
 

2. 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 здоровья12.  

Если пассажир, несмотря на какую-либо ограниченность жизнедеятельности, принимает решение 

перемещаться на самолете, то перевозчик не вправе отказать в воздушной перевозке пассажиру из числа 

инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности по причине отсутствия специальных 

технических средств и оборудования13. 

В связи с этим аэропорты должны быть оборудованы пандусами, расширенными проходами, 

позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих 

кресла-коляски. В аэровокзалах доступность перронов вылета/прибытия следует обеспечивать размещением 

специального выхода для маломобильных пассажиров в центральной части здания или с помощью 

движущихся тротуаров (других механизированных средств передвижения) к удаленным выходам.  
 

Подробная и четкая информация о сервисе для людей с ограниченными возможностями размещена  

на сайте http://www.domodedovo.ru  аэропорта Домодедово  

 

 На аэровокзалах рекомендуется предусматривать помещение для специальной службы 

сопровождения и помощи инвалидам и другим маломобильным пассажирам, а также зону хранения 

малогабаритных колясок, используемых для обслуживания инвалидов при прохождении регистрации, 

контроля, досмотра и в полете. 
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Распоряжение ОАО "РЖД" от 24.05.2007 N 959р "Об утверждении Инструкции по охране труда для проводника 
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грузополучателей" 
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 Пункт 3 статьи 106.1 Воздушного кодекса Российской Федерации от 19.03.1997 N 60-ФЗ (ред. от 14.10.2014). 
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При бронировании и приобретении билетов пассажир – инвалид вносит данные об ограничениях 

жизнедеятельности и о потребностях в помощи в автоматизированную информационную систему 

оформления воздушных перевозок, тогда эта информация будет указана в билете и передана перевозчику. 

В аэропорту пассажирам - инвалидам и другим лицам с ограничениями жизнедеятельности 

оператором аэропорта предоставляется ряд бесплатных услуг, среди которых: 

- сопровождение и помощь при перемещении по территории аэропорта (в том числе в местах посадки 

в транспортное средство и высадки из него), регистрации на рейс и оформлении багажа для воздушной 

перевозки, прохождении предполетного и послеполетного досмотров, пограничного и таможенного 

контроля в аэропорту, посадке на воздушное судно и высадке из него, получении багажа по прибытии 

воздушного судна; 

-  предоставление специальных средств для передвижения (в том числе кресла-коляски), 

позволяющих осуществлять перемещение пассажиров по территории аэропорта; 

- дублирование предоставляемой в аэропорту и необходимой для ознакомления пассажиров 

зрительной информации; 

- обеспечение посадки на воздушное судно и высадки из него, в том числе с использованием 

специального подъемного устройства (амбулифта), не способного передвигаться самостоятельно пассажира; 

- предоставление во временное пользование кресла-коляски не способному передвигаться 

самостоятельно пассажиру 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. 

Воздушные суда оснащаются необходимыми техническими средствами и оборудованием, 

обеспечивающими их доступность для пассажиров из числа инвалидов и других лиц с ограничениями 

жизнедеятельности14. Например, при посадке в самолет с уровня земли для подъема или спуска при высадке 

маломобильных пассажиров предусматриваются специальные устройства - приставной механизированный 

трап-эскалатор или автолифт
15

. 

На борту воздушного судна пассажирам – инвалидам предоставляются следующие бесплатные 

услуги: а) ознакомление с правилами поведения на борту воздушного судна и иной актуальной 

информацией в доступной для пассажира – инвалида форме; б) предоставление во временное пользование 

кресла-коляски для передвижения на борту воздушного судна не способному передвигаться самостоятельно 

пассажиру – инвалиду. 

 
  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), с размещением в самолете, в течение 

всего полета, в аэропорту назначения, с трансфертом, с получением инвалидного кресла в аэропорту 

В соответствии со ст. 106.1 Воздушного кодекса воздушная перевозка пассажира – инвалида по слуху 

и зрению одновременно, ребенка-инвалида в возрасте до двенадцати лет осуществляется в сопровождении 

пассажира, оказывающего им помощь в полете.  
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 Пункт 10 статьи 37 Воздушного кодекса Российской Федерации от 19.03.1997 N 60-ФЗ (ред. от 14.10.2014). 
15 П 6.36 СП 138.13330.2012 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным группам населения. Правила 

проектирования» , утвержденных Приказом Госстроя оРФ от 27.12.2012 г. № 124/ГС. 

http://www.aeroflot.ru/cms/before_and_after_fly/disabled


Также, согласно п. 110 Федеральных авиационных правил
16

 в сопровождении путешествуют 

пассажиры в кресле-коляске, неспособные передвигаться самостоятельно, или больные на носилках в связи 

с тем, что нуждаются в обеспечении постоянного ухода. Необходимо отметить, что, в соответствии с 

разъяснениями Верховного Суда РФ,
17

 указанные положения Федеральных авиационных правил не 

являются дискриминационными по отношению к инвалидам, которые не имеют возможности 

самостоятельно передвигаться без кресла-коляски или транспортируются на носилках. Федеральные 

правила допускают возможность отказа в перевозке пассажира в кресле-коляске, больного на носилках не по 

причине инвалидности, а вследствие отсутствия на отдельных воздушных судах условий, необходимых для 

перевозки таких пассажиров, когда их состояние здоровья требует особых условий, а воздушный перевозчик 

не может их предоставить из-за размера самолета или размера его дверей, когда физически невозможно 

посадить в самолет и перевезти пассажира в кресле-коляске, больного на носилках. Таким образом, п. 110 

Федеральных авиационных правил не допускает произвольный отказ в перевозке указанных пассажиров. 

Кроме того, данный пункт не освобождает перевозчика от обязанности предложить таким пассажирам 

приемлемую альтернативу. 

Правило о перевозке отдельных категорий инвалидов с сопровождающим не является для 

перевозчика обязательным. Поэтому в нормативных актах перевозчика может быть предусмотрена 

перевозка таких пассажиров без сопровождающего под наблюдением перевозчика. В таком случае без 

сопровождающего по согласованию с перевозчиком может перевозиться пассажир, лишенный слуха, а 

также пассажир, лишенный зрения, пассажир в кресле-коляске, неспособный передвигаться самостоятельно, 

или больной на носилках после оформления письменного заявления на перевозку под наблюдением 

перевозчика18.  

Пассажир-инвалид по зрению, по согласованию с перевозчиком может перевозиться в 

сопровождении собаки-поводыря. Перевозка в сопровождении собаки-поводыря осуществляется при 

предъявлении перевозчику документа, подтверждающего инвалидность этого пассажира, и документа, 

подтверждающего специальное обучение собаки-поводыря. Собака-поводырь перевозится бесплатно сверх 

установленной нормы бесплатного провоза багажа, но к собаке-поводырю предъявляются дополнительные 

требования: собака должна иметь ошейник и намордник и быть привязана к креслу у ног пассажира, 

которого она сопровождает. 

Регистрация билетов и оформление багажа для маломобильных пассажиров без сопровождения 

должна осуществляться при необходимости за специальной стойкой высотой от уровня пола не более 0,7 - 

0,8 м. Столы для заполнения деклараций в аэропортах международных авиалиний должны быть доступны 

для инвалидов на креслах-колясках. 

Программа защиты и бережного отношения к пассажирам – инвалидам распространяется на 

отношения защиты багажа, тем более, если в багаж сданы специальные средства для передвижения (в том 

числе кресла-коляски), принадлежащие пассажирам – инвалидам и другим лицам с ограничениями 

жизнедеятельности. Поэтому, за утрату или повреждение (порчу) специальных средств для передвижения (в 

том числе кресел-колясок), принадлежащих данным пассажирам, перевозчик несет ответственность в 

размере стоимости этих средств. 

 

3. 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 пассажирами19. 
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 Приказ Минтранса России от 28.06.2007 N 82 (ред. от 16.07.2014) "Об утверждении Федеральных авиационных правил 
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 Решение Верховного Суда РФ от 14.11.2012 N АКПИ12-1299 «Об оставлении без удовлетворения заявления о 

признании недействующим абзаца четвертого пункта 110 Федеральных авиационных правил "Общие правила воздушных 

перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей", утв. 

Приказом Минтранса России от 28.06.2007 N 82» 
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 Приказ Минтранса России от 28.06.2007 N 82 (ред. от 16.07.2014) "Об утверждении Федеральных авиационных правил 
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 "Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации" от 07.03.2001 N 24-ФЗ (ред. от 04.11.2014, с изм. от 

01.12.2014) 



Аналогичные требования с 1 января 2016 года предъявляются и к обеспечению условий доступности 

для пассажиров – инвалидов объектов инфраструктуры морских портов и судов20. 

Обеспечение транспортной доступности для пассажиров – инвалидов начинается с обеспечения 

доступности транспортной инфраструктуры, а именно речных и морских вокзалов, речных и морских судов, 

при этом меры обеспечения должны предусматривать различные виды утраты здоровья.  

К морским и речным вокзалам предъявляются общие требования, предусмотренные «СП 

138.13330.2012 Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным группам населения. 

Правила проектирования». Иных узконаправленных нормативных правовых актов, регламентирующих 

обеспечение доступности на речных и морских судах, правовая система федерального уровня пока не 

содержит. Однако во исполнение Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в 

связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» федеральным органом исполнительной власти в 

области транспорта по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере социальной защиты населения будут разработаны нормативные акты подзаконного уровня, 

содержащие требования доступности для инвалидов при использовании речного и внутреннего морского  

транспорта. 

Необходимо отметить, что субъекты Российской Федерации осуществляют собственное нормативно-

правовое регулирование вопросов пользования внутренним водным транспортом, в которых вправе отразить 

дополнительные условия доступности для пассажиров-инвалидов21.  

 

4. 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.  

В автовокзалах для обслуживания маломобильных пассажиров не рекомендуется использование 

островных перронов. 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.
22

 

В числе необходимых действий является оборудование объектов транспортной инфраструктуры, 

предназначенных для обслуживания пассажиров, низкорасположенными телефонами с функцией 

регулирования громкости, текстофонами для связи со службами информации, экстренной помощи; 

дублирование необходимой для пассажиров – инвалидов звуковой и зрительной информации, выполненной 

крупным шрифтом, в том числе с применением рельефно-точечного шрифта Брайля23. 

Кроме того, пассажирам – инвалидам предоставляются бесплатные дополнительные услуги, такие 

как: помощь при передвижении по территории объекта транспортной инфраструктуры, предназначенного 

для обслуживания пассажиров, в том числе при входе/выходе в транспортное средство; помощь при 

оформлении багажа, и его получении; допуск собаки-проводника при наличии документа, 

подтверждающего специальное ее обучение.  

В пути следования непосредственно в транспортном средстве пассажиру – инвалиду перевозчиком, в 

том числе при перевозке транспортным средством по заказу, без взимания дополнительной платы 

предоставляются следующие услуги: 

1) обеспечение посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием 

специальных подъемных устройств для пассажиров из числа инвалидов, не способных передвигаться 

самостоятельно; 

2) провоз собак-проводников при наличии специального документа; 
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 Федеральный закон от 08.11.2007 N 261-ФЗ (ред. от 04.11.2014, с изм. от 01.12.2014) "О морских портах в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
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 См, например, Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 20.09.2012 N 979 "Об утверждении Правил 
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маршрутам водного транспорта Санкт-Петербурга"; Постановление Администрации Костромской области от 30.04.2013 N 189-а 

(ред. от 10.06.2014) "Об обеспечении равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан на 
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 П 6.38 СП 138.13330.2012 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным группам населения. Правила 

проектирования» , утвержденных Приказом Госстроя оРФ от 27.12.2012 г. № 124/ГС. 

 
23

 Федеральный закон от 08.11.2007 N 259-ФЗ (ред. от 03.02.2014, с изм. от 01.12.2014) "Устав автомобильного транспорта 

и городского наземного электрического транспорта 



3) перевозка кресла-коляски пассажира из числа инвалидов. 

При перевозке пассажиров из числа инвалидов и их багажа легковым такси им предоставляются 

следующие бесплатные услуги: оказание водителем помощи пассажиру из числа инвалидов при посадке в 

транспортное средство и высадке из него; провоз собак-проводников при наличии специального документа; 

перевозка кресла-коляски пассажира из числа инвалидов. 

Необходимо отметить, что в субъектах Российской Федерации и муниципалитетах принимаются 

нормативные акты, в которых закрепляется особый статус пассажиров – инвалидов с одновременным 

наделением водителей транспортных средств определенными обязанностями. Например, водитель обязан 

обеспечивать безопасную посадку и высадку, а также комфортные условия проезда инвалидов-

колясочников, инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата и лиц с нарушениями зрения и 

слуха24. 

Вход пассажиров с детской коляской, инвалидов с нарушением опорно-двигательного 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. 

Другие пассажиры, занимающие эти места, обязаны освободить их для указанных лиц. 
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 Постановление Правительства Москвы от 02.09.2008 N 797-ПП  (ред. от 27.08.2014) "Об утверждении Правил 

пользования наземным городским транспортом общего пользования (трамваями, троллейбусами, автобусами) в городе Москве" 



1. Обеспечение доступности для инвалидов метрополитена 

 

Обеспечение доступности для инвалидов метрополитена регулируется нормативно-правовыми 

актами субъектов РФ, в которых функционирует метро. В качестве примера можно привести Правила 

пользования московским метрополитеном.
25

 

Согласно данному документу метрополитен обеспечивает безопасную и комфортную перевозку 

пассажиров всех категорий, в том числе отвечающую требованиям по обеспечению доступности этого вида 

транспорта для инвалидов и иных маломобильных граждан. Лица, находящиеся на территории 

метрополитена, должны уступать инвалидам места в вагонах поездов. При проходе через автоматические 

контрольные пропускные пункты лица, сопровождающие инвалида I группы или ребенка-инвалида, могут 

использовать льготную персонифицированную карту, принадлежащую инвалиду. В метрополитене 

разрешается провозить инвалидные коляски и передвигаться на них. Также разрешается использовать 

слуховые аппараты (использование иных средств звукоусиления запрещено). 

Для реализации принципа доступности для инвалидов пользования московским метрополитеном, 

заложенного в указанных Правилах, в Московском метрополитене образован Центр обеспечения 

мобильности пассажиров для помощи маломобильным гражданам в перемещении на станциях 

метрополитена.  
    
Сайт Центра обеспечения мобильности пассажиров московского метрополитена 

http://mosmetro.ru/about/mob_pass/ 
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 Утверждены Постановлением Правительства Москвы от 16 сентября 2008 г. № 844-ПП. 

http://mosmetro.ru/about/mob_pass/


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. 

В настоящее время на оператора связи (юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 

оказывающие услуги связи на основании соответствующей лицензии) возложена обязанность создавать 

условия для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам связи, предназначенным для работы с 

пользователями услугами связи, в том числе к местам оказания услуг связи и местам их оплаты на объектах 

связи
26

. 

С 1 июля 2016 г. вступают в силу изменения законодательства
27

, в соответствии с которыми 

уточняется, что условия для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам связи включают: 

1) 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; 

2) обеспечение инвалидам возможности самостоятельного передвижения по объекту связи в целях 

пользования услугами связи; 

3) 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: 

1) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации; 

2) допуск собаки-проводника 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 

регулирования в сфере социальной защиты населения; 

3) помощь работников оператора связи при пользовании пользовательским оборудованием 

(оконечным оборудованием). 

Кроме того, на оператора связи возлагается обязанность обеспечить возможность вызова инвалидами 

экстренных оперативных служб путем отправки коротких текстовых сообщений через подвижную 

радиотелефонную связь. 

Обязанность по созданию условий для беспрепятственного доступа инвалидов к местам оказания 

универсальных услуг связи (таксофонам, пунктам коллективного доступа) возложена на операторов 

универсального обслуживания (оператор связи, который оказывает услуги связи в сети связи общего 

пользования и на которого в установленном порядке возложена обязанность по оказанию универсальных 

услуг связи). Оператор универсального обслуживания до 1 июля 2016 г. должен обеспечить:  

1) размещение с учетом доступности для инвалидов на объектах связи надписей и иной текстовой и 

графической информации в легкочитаемой и понятной форме, в том числе с применением шрифта Брайля;  

2) размещение информации об универсальных услугах связи в местах, доступных для инвалидов;  

3) предоставление инвалидам в необходимых случаях помощи персонала оператора универсального 

обслуживания при пользовании универсальными услугами;  

4) доведение при наличии возможности до инвалидов персоналом оператора универсального 

обслуживания информации об универсальных услугах связи в доступной для инвалидов форме;  

5) оснащение таксофонов антивандальными кнопками с применением рельефно-точечного шрифта 

Брайля
28.
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 См. действующую редакцию п. 2 ст. 46 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи» (Собрание 

законодательства РФ. 2003. № 28. Ст. 2895.). 
27

 Новая редакция п. 2 ст. 46 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи», изложенная в соответствии с 

изменениями, внесенными 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». 
28

 Постановление Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2005 г. № 241 (ред. от 01.12.2014 г.). 



 
Одновременно предусмотрен надзорный механизм выполнения операторами универсального 

обслуживания своих обязанностей: оператор универсального обслуживания ежеквартально, не позднее 15 

числа месяца, следующего за окончанием квартала, представляет в Федеральное агентство связи сведения 

об обеспечении перечисленных выше условий для беспрепятственного доступа инвалидов к местам 

оказания услуг связи. 

Следует отметить, что в обеспечении доступности услуг связи для инвалидов участвуют не только 

операторы связи и операторы универсального обслуживания. В этой связи федеральным органам 

исполнительной власти и органам исполнительной власти субъектов РФ рекомендуется: 

1) при разработке и внедрении систем информирования и оповещения населения о возникновении 

чрезвычайных ситуаций и катастроф учитывать необходимость гарантированного доведения оперативной 

информации до различных категорий инвалидов;  

2) содействовать экономической доступности предоставляемых инвалидам услуг связи, в том числе 

платного телевидения и доступа к сети Интернет (бесплатные или льготные тарифы, компенсационные 

выплаты);  

3) способствовать развитию сети электронных библиотек и библиотечного обслуживания как одной 

из форм комплексной реабилитации инвалидов различных категорий;  

4) разрабатывать и внедрять информационно-диспетчерские службы в интересах инвалидов 

различных категорий;  

5) адаптировать официальные сайты в информационно-телекоммуникационной 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;  

6) предусматривать меры по обеспечению инвалидов качественными техническими средствами, 

облегчающими или создающими возможность беспрепятственного доступа к электронным и 

информационным технологиям, в том числе: телевизорами с телетекстом; компьютерами (в том числе 

планшетными компьютерами) со специальным программным обеспечением для слабовидящих или 

невидящих пользователей;  компьютерными мониторами с высоким разрешением и контрастностью; 

тифлосредствами (программами экранного доступа, брайлевскими дисплеями и принтерами, программами 

увеличения экрана, звуковыми клавиатурами, говорящими книгами и т.д.); мобильными устройствами 

(смартфонами, телефонами) и навигаторами для инвалидов с нарушениями зрения и слуха; ассистивными 

средствами для инвалидов с нарушениями опорно-двигательных функций;  

7) стимулировать производство и распространение всех видов вспомогательных технических средств 

для инвалидов различных категорий
29

. 

Важный элемент обеспечения доступности для инвалидов услуг связи – формирование 

соответствующей инфраструктуры, адаптация к нуждам инвалидов зданий и сооружений, в которых 

оказываются услуги связи. На уровне строительных норм и правил, актов технического регулирования и 

стандартизации уже закреплены общие требования к доступности зданий и сооружений для маломобильных 

групп населения
30

.  

При благоустройстве территорий и мест отдыха также следует учитывать интересы инвалидов. 

Например, установлено, что в таких местах таксофоны и другое специализированное оборудование для 

людей с недостатками зрения должны устанавливаться на горизонтальной плоскости с применением 

тактильных наземных указателей или на отдельных плитах высотой до 0,04 м, край которых должен 
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 Кроме того, предусмотрены дополнительные методические рекомендации по обеспечению информационной 

доступности в сфере теле-, радиовещания, электронных и информационно-коммуникационных технологий в зависимости от 

категорий инвалидов: касающиеся инвалидов по зрению, инвалидов по слуху, инвалидов с нарушениями опорно-двигательных 

функций и инвалидов с когнитивными и возрастными нарушениями (см. подробнее: Методические рекомендации об 

особенностях обеспечения информационной доступности в сфере теле-, радиовещания, электронных и информационно-

коммуникационных технологий (утв. приказом Минкомсвязи России от 25 апреля 2014 г. № 108). 
30

 См., например: Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ (в посл. ред. от 2 июля 2013 г.) «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений»; Свод правил СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», утв. приказом Минрегиона России от 

27 декабря 2011 г. № 605; СП 136.13330.2012 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных 

групп населения. Общие положения»; СП 138.13330.2012 Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным 

группам населения. Правила проектирования.»; СП 139.13330.2012 «Здания и помещения с местами труда для инвалидов. 

Правила проектирования»; СП 141.133330.2012 «Учреждения социального обслуживания маломобильных групп населения. 

Правила расчета и размещения» и др. Приказом Минтруда России от 25 декабря 2012 г. № 627 утверждена методика, 

позволяющая объективизировать и систематизировать доступность объектов и слуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 

для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики (вместе с ГОСТ Р 

51079-2006 (ИСО 9999:2002) Группа Р20. Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства реабилитации 

людей с ограничениями жизнедеятельности). 



находиться от установленного оборудования на расстоянии 0,7 - 0,8 м. Формы и края подвесного 

оборудования должны быть скруглены
31

. 

Применительно к системам и техническим средствам связи, расположенным в зданиях, сооружениях, 

помещениях, зонах обслуживания, также установлены требования, направленные на защиту прав и 

интересов инвалидов: 

1) если в зданиях предусмотрены системы односторонней громкоговорящей связи (например, в зонах 

массовых посещений: концертных залах, лекционных аудиториях, залах кинотеатров и театров, спортивных 

аренах, залах заседаний), то эти системы должны быть доступны для инвалидов;  

2) в помещениях (зонах) обслуживания при наличии перед местом операциониста, обслуживающего 

посетителей, сплошных разделяющих конструкций следует предусматривать как минимум одно место, 

оснащенное средствами двусторонней громкоговорящей связи, обеспечивающей звуковой контакт 

персонала (операциониста) с посетителями, в том числе посетителями-инвалидами с нарушением функции 

слуха;  

3) при размещении акустических устройств на участках, в помещениях зданий, элементах 

коммуникационного пространства следует исключать возможность перекрытия воспроизводимой ими 

информации и создания звуковых помех;  

4) в зрительных залах (театров, цирков и т.п.) следует предусматривать не менее трех зрительских 

мест, связанных со вспомогательными аудиосистемами, работающими на основе индукционного контура 

приема частотно-модулированного сигнала или на основе инфракрасного излучения, для подключения 

личных слуховых аппаратов по ГОСТ Р 51024, используемых инвалидами с нарушением функции слуха;  

5) доступные для инвалидов средства телефонной связи общего применения, предназначенные для 

оснащения общественных зданий и прилегающей к ним территории, должны соответствовать ГОСТ Р 

51646;  

6) в доступных для инвалидов зданиях, оборудованных средствами телефонной связи общего 

применения, в том числе таксофонами, телефонными аппаратами внутренней связи или средствами 

телефонной связи других типов, должны быть предусмотрены аналогичные типы средств телефонной связи 

(далее - ТА), доступных для инвалидов, с учетом требований ГОСТ Р 51646, а также имеющихся 

рекомендаций по их количественному выбору и способам размещения;  

7) все доступные для инвалидов ТА общего применения, предусмотренные в зданиях или 

сооружениях, должны быть оснащены регуляторами громкости;  

8) если в здании или сооружении и на прилегающей к нему территории предусмотрены четыре и 

более таксофона общего применения (в том числе как внутри, так и снаружи здания или сооружения) и как 

минимум один таксофон общего применения внутри здания, то как минимум один таксофон внутри здания 

или сооружения должен быть текстовым ТА;  

9) если внутри зданий или сооружений, предназначенных для проведения культурно-массовых 

мероприятий, в том числе на стадионах и спортивных аренах, в общественных центрах, в укрытых местах 

развлечений и отдыха, установлены таксофоны общего применения, то как минимум один из них должен 

быть текстовым ТА;  

10) если в зоне безопасности вокзалов предусмотрены таксофоны общего применения, то как 

минимум один из них, расположенный внутри здания вокзала, должен быть текстовым; 

11) если группа ТА внутри здания или сооружения состоит из трех и более таксофонов общего 

применения, то как минимум один таксофон в каждой такой группе должен быть оборудован полкой и 

штепсельной розеткой (выводом);  

12) в местах установки доступных для инвалидов ТА должно быть предусмотрено свободное 

пространство, позволяющее обеспечить беспрепятственный фронтальный или боковой подступ инвалидов в 

креслах-колясках к этим ТА, верхние рабочие элементы ТА должны находиться в зонах досягаемости, 

телефонные книги, если предусмотрены, должны быть размещены так, чтобы они также находились в зоне 

досягаемости инвалидов в креслах-колясках и др.
32

  

Необходимо учитывать, что с 1 июля 2016 г. на федеральные органы государственной власти, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления (в сфере 

установленных полномочий), организации независимо от их организационно-правовых форм возлагается 
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 Свод правил СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная 

редакция СНиП 35-01-2001», утв. приказом Минрегиона России от 27 декабря 2011 г. № 605 (Нормирование, стандартизация и 
сертификация в строительстве. 2012. № 2). 

32
 ГОСТ Р 51671-2000. Государственный стандарт Российской Федерации. Средства связи и информации технические 

общего пользования, доступные для инвалидов. Классификация. Требования доступности и безопасности (принят и введен в 

действие Постановлением Госстандарта России от 21 ноября 2000 г. № 308-ст. 



обязанность обеспечить инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-

проводников) условия для беспрепятственного пользования средствами связи и информации. Одновременно 

устанавливается общее требование о том, что разработка и производство средств связи и информации без 

приспособления указанных объектов для беспрепятственного доступа к ним инвалидов и использования их 

инвалидами не допускаются (данное требование будет применяться ко вновь вводимым в эксплуатацию или 

прошедшим модернизацию объектам).
33

 

Необходимо подчеркнуть, что требованиям доступности должны отвечать не только объекты, 

предназначенные для работы с абонентами, но и места оплаты услуг, организованные оператором связи
34

. 

Более того, способ доставки счетов за оказанные услуги должен отвечать требованиям беспрепятственного 

доступа
35

. Невыполнение требований о доступности зданий и сооружений для инвалидов и других групп 

населения с ограниченными возможностями передвижения со стороны некоторых видов организаций (в 

частности, ФГУП «Почта России») расценивается в судебной практике как осуществление 

предпринимательской деятельности с грубым нарушением условий, предусмотренных специальным 

разрешением (лицензией)
36

. Причем нахождение в этом же здании других организаций на обязанность 

обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов и других маломобильных групп населения в отделение 

почтовой связи не влияет и от исполнения обязанности установить на входе специальные приспособления 

для указанной категории лиц не освобождает
37

. 
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 Соответствующие изменения внесены в ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» (в ред. Федерального закона от 1 декабря 2014 г. № 419-ФЗ ). 
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 См. подп. «г» п. 24 постановления Правительства РФ от 22 декабря 2006 г. № 785 (в посл. ред. от 19 февраля 2015 г.) 

«Об утверждении Правил оказания услуг связи для целей телевизионного вещания и (или) радиовещания» (Собрание 

законодательства РФ. 2007. № 1. Ст. 249). 
35

 См., например, определение ВАС РФ от 17 октября 2012 г. № ВАС-10018/12. 
36

 См., например, Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22 апреля 2014 г. № 15АП-

3049/2014 по делу № А32-39406/2013, Постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 1 ноября 2013 г. по делу 

№ А19-8618/2013. 
37

 Апелляционное определение Верховного суда Республики Коми от 6 марта 2014 г. по делу № 33-1072/2014. 



                                                     Глава 11 

Обеспечение доступности для инвалидов услуг организаций торговли и общественного питания 

 

1. Обеспечение доступности для инвалидов услуг организаций торговли 

Среди приоритетов при разработке местных программ адаптации объектов социальной 

инфраструктуры, в числе первоочередных объектов рекомендованы предприятия приближенного 

обслуживания: магазины, универсамы и мини-маркеты, специализированные предприятия торговли и 

отделы "хлебобулочные изделия", "молочные продукты", "бакалея", киоски и торговые киоски-автоматы; 

аптеки и аптечные киоски; столовые, кафе и закусочные, в том числе пирожковые, чайные, молочные и 

т.п.
38

 Это связано с тем, что именно  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 сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная 

редакция СНиП 35-01-2001»,
39

 применение которого носит обязательный характер, и Сводом правил 

«Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным группам населения. Правила 

проектирования»,
40

 который носит добровольный характер и устанавливает повышенные требования. 

Особую актуальность в крупных городах приобретает требование 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.
41

 

Возможны два варианта проектирования внутренней архитектурной среды для организации 

обслуживания маломобильных покупателей на предприятиях торговли.
42

 

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. 

Применяемое торговое оборудование должно обеспечивать доступность всем контингентам 

покупателей, в том числе лицам на креслах-колясках, для выбора товара. При этом комплектация и 

расстановка оборудования в торговых залах, доступных инвалидам, должны быть рассчитаны на 

обслуживание лиц, передвигающихся на креслах-колясках самостоятельно и с сопровождающими, 

инвалидов на костылях, а также инвалидов по зрению. Столы, прилавки, расчетные плоскости кассовых 

кабин следует располагать на высоте, не превышающей 0,8 м от уровня пола. Максимальная глубина полок 

(при подъезде вплотную) не должна быть более 0,5 м.
43

 

Все размеры проходов (кроме одностороннего) должны обеспечивать возможность полного 

разворота на 360°, а также фронтального обслуживания инвалидов на кресле-коляске вместе с 

сопровождающими. Ширина прохода для универсамов, супермаркетов и оптовых рынков (торговая площадь 

свыше 650 м2) должна быть не менее 2 м.
44

 

В тех торговых залах, где для покупателей предусмотрены полки высотой более 0,9 м, следует 

обеспечить дополнительные полки или часть основного прилавка пониженной высоты от 0,7 до 0,8 м от 

пола. Как минимум один из контрольных кассовых постов в зале должен быть оборудован в соответствии с 
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 Приказ Минтруда России от 25.12.2012 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" 
39

 утвержденный Приказом Минрегиона России от 27 декабря 2011 г. № 605 
40

 утвержденный Приказом Госстроя от 27 декабря 2012 г. № 124/ГС. 
41

 П 6.4 СП 138.13330.2012 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным группам населения. 

Правила проектирования» , утвержденных Приказом Госстроя оРФ от 27.12.2012 г. № 124/ГС. 
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  П. 6.5 СП 138.13330.2012 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным группам населения. 

Правила проектирования». 
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 П. 6.6, 6.7 СП 138.13330.2012 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным группам населения. 

Правила проектирования». 
44

 П. 6.8 СП 138.13330.2012 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным группам населения. 

Правила проектирования». 



требованиями доступности для инвалидов. Ширина прохода около такого кассового поста должна быть не 

менее 1,1 м.
45

 

Для акцентирования внимания покупателей с нарушением зрения на необходимой информации 

следует активно использовать тактильные (рекомендуемая высота размещения горизонтально или под 

наклоном на витринах и полках на высоте от 0,7 до 1,4 м от уровня пола), световые указатели, табло и 

пиктограммы, а также контрастное цветовое решение элементов интерьера в соответствии с требованиями 

СП 136.13330. Пиктограммам и указателям для выделения отдельных товарных групп в торговом зале 

рекомендуется присваивать различные лидирующие цвета. Не следует одновременно использовать красный, 

зеленый, синий и фиолетовый цвета. 

В удобном для посетителя - инвалида по зрению месте и в доступной для него форме должна 

располагаться информация (тактильная мнемосхема) о расположении торговых залов и секций, об 

ассортименте товаров, а также средства связи с администрацией
46

. 

С 1 января 2016 г. вступает в силу новая редакция ст. 15 Федерального закона «О социальной защите 

инвалидов в РФ», согласно которой  работники организаций, предоставляющих услуги населению, обязаны 

оказывать помощь инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими 

лицами. Применительно к организациям торговли это означает, что, например, в магазинах 

самообслуживания необходимо помогать инвалидам-колясочникам доставать товар с полок, до которых 

инвалид не может дотянуться. Инвалидам по зрению следует зачитывать информацию о цене и 

характеристиках товаров.  

 

2. Обеспечение доступности для инвалидов услуг организаций общественного питания. 
Обеспечение доступности для инвалидов помещений организаций общественного питания 

регулируется Сводом правил «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. 

Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», применение которого носит обязательный характер, и 

Сводом правил «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным группам населения. 

Правила проектирования», который носит добровольный характер и устанавливает повышенные 

требования. 

Ряд требований, направленных на устранение существующих препятствий и барьеров для 

беспрепятственного доступа инвалидов, установлен для внутренней планировки предприятий питания:
47

 

- в помещениях общественного питания расстановка мебели и оборудования должна обеспечивать 

беспрепятственное движение инвалидов. Ширина прохода около прилавков для сервирования блюд должна 

быть не менее 0,9 м. Для обеспечения свободного огибания при проходе кресла-коляски ширину прохода 

рекомендуется увеличивать до 1,1 м; 

 - 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 на каждое место; 

- в помещениях общественного питания должно быть 5% столов, но не менее одного обеденного 

стола высотой 0,65-0,8 м. Такие столы должны иметь необходимую ширину между ножками и необходимую 

глубину столешницы с опорой посередине в соответствии с требованиями СП 136.13330; 

- 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; 

- 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 установлен ряд требований к порядку предоставления информации посетителям из числа 

инвалидов:
48
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 П. 6.7, 6.9 СП 138.13330.2012 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным группам населения. 

Правила проектирования». 
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 П. 6.10 СП 138.13330.2012 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным группам населения. 
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 П. 6.12 - 6.16 СП 138.13330.2012 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным группам населения. 

Правила проектирования». 
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 П. 6.17, 6.18 СП 138.13330.2012 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным группам населения. 

Правила проектирования». 
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- 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; 

- меню должно иметь контрастные надписи простым шрифтом и шрифтом Брайля; 

- в качестве альтернативы может использоваться меню предприятия в версии для слабовидящих, 

доступной в сети Интернет; 

- специализированные средства информации для МГН должны решаться в соподчинении с основной 

дизайнерской концепцией интерьера. 

С 1 января 2016 г. вступает в силу новая редакция ст. 15 Федерального закона «О социальной защите 

инвалидов в РФ», согласно которой  работники организаций, предоставляющих услуги населению, обязаны 

оказывать помощь инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими 

лицами. Применительно к организациям общественного питания это означает, что, например, на 

предприятиях самообслуживания, при необходимости, инвалиду следует оказывать помощь при выборе 

блюд и доставки их к месту приема пищи. 

 

 

  



                                                        Глава 12  

Обеспечение доступности для инвалидов жилых помещений и жилищно-коммунальных услуг 

 

В соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации
49

 в целях обеспечения 

доступности для инвалидов жилых помещений и жилищно-коммунальных услуг необходимо принять 

следующие меры. 

1. 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.  При наличии перепадов уровней при входе в жилое здание, общежитие, гостиницу и другие 

общественные здания временного пребывания следует предусматривать пандус, обеспечивая движение 

кресла-коляски в одном направлении с уровня земли до отметки входа. Ширину, уклон, ограждения и 

поручни пандусов принимать согласно СП 59.13330.2012 "СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и 

сооружений для маломобильных групп населения" 

 

                                                           
49

 См.: Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (ст. 
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С конструкцией подъемного устройства для инвалидов в колясках на уровень первого этажа, 

разработанного Белорусской республиканской ассоциацией инвалидов-колясочников, можно ознакомиться 

на сайте организации www.help.raik.by. Стоимость подъемника значительно меньше существующих 

аналогов. 

 
 

Оборудование 

подъездов жилых домов 

подъемниками для 

инвалидов в Москве 

http://inmsk.ru/news_citylife/20130710/366410821.html  

Г. Тамбуры, включая входные двери, проектируются согласно требованиям СП 59.13330.2012 "СНиП 

35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" и с учетом положений 

СП 136.13330.2012 "Здания и сооружения. Общие положения проектирования с учетом доступности 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. Ширину 

путей движения внутри других зданий принимать согласно СП 59.13330.2012 "СНиП 35-01-2001 

Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" 

Более подробно обеспечение доступности для инвалидов жилых помещений регулируется Сводом 

правил «Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам. Правила проектирования»,
50

 

извлечения из которого приведены в Сборнике нормативно-правовых актов. 

 

 

2. 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: 

а) адаптацией официальных сайтов в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по 

зрению с приведением их к международному стандарту доступности веб-контента и веб-сервисов (WCAG); 

б) 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); 

в) предоставлением помощника (работника организации, способного оказать необходимую помощь 

инвалиду); 

г) 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 (установка мониторов с 

возможностью трансляции субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо определять с учетом 

размеров помещения) и индукционных петель); 

- обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации инвалидов по 

слуху, предоставляемыми на основных мероприятиях и собраниях; 
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 Утвержден Приказом Госстроя от 27.12.2012 N 119/ГС. 
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- предоставление сурдопереводчиков соответствующей квалификации, обслуживающих основные 

мероприятия или собрания. 

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
51

. 
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 См.: ГОСТ Р 52872-2007 «Интернет-ресурсы. Требования доступности для инвалидов по зрению»; ГОСТ Р 50918-96 

«Устройства отображения информации по системе шрифта Брайля. Общие технические условия»; ГОСТ Р 51671-2000 «Средства 

связи и информации технические общего пользования, доступные для инвалидов. Классификация. Требования доступности и 

безопасности»; Письмо Минздравсоцразвития России от 11.04.2012 г.  № 30-7/10/2-3602 «О методических рекомендациях, 

нацеленных на устранение наиболее часто встречающихся барьеров на пути следования инвалидов и других маломобильных 

групп населения при посещении административных зданий и служебных помещений»; СП 59.13330.2012  «Доступность зданий и 

сооружений для маломобильных групп населения.Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001». 



Глава 13 

Обеспечение доступности для инвалидов услуг организаций культуры и библиотечного 

обслуживания 

 

При приспособлении для инвалидов зданий и сооружений, в которых располагаются организации 

культуры, необходимо пользоваться СП 59.13330.2012.  «Доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», который носит 

обязательный характер, и СП 138.13330.2012 «Общественные здания и сооружения, доступные 

маломобильным группам населения. Правила проектирования», применение которого носит добровольный 

характер.                        

 

1.Музеи 

Применительно к музеям СП 59.13330.2012. содержит следующие требования. 

С учетом потребностей посетителей-инвалидов для музеев с выставочной площадью до 2000 м  

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. 

При невозможности использовать визуальную информацию для инвалидов по зрению в помещениях 

с особыми требованиями к художественному решению интерьеров, в экспозиционных залах 

художественных музеев, выставок и т.п. допускается применять другие компенсирующие мероприятия. 

Навесная витрина должна находиться на высоте, доступной для визуального восприятия с кресла-

коляски (низ на отметке не более 0,85 м от уровня пола). Горизонтальная витрина должна иметь под собой 

пространство для подъезда инвалида в кресле-коляске. У витрин на высоте 0,8 м необходимо устройство 

горизонтального поручня со скругленными углами. Для инвалидов с дефектами зрения вокруг 

экспозиционного стола следует предусмотреть предупредительную фактурную цветную полосу шириной от 

0,6 до 0,8 м в уровне пола. 

Повышенные требования к доступности музеев установлены СП 138.13330.2012. 

Все виды музеев должны быть доступны для всех категорий посетителей, включая инвалидов. В 

отдельных случаях, когда мемориальные и другие типы музеев невозможно адаптировать для посетителей 

инвалидов (на креслах-колясках, слепых), следует создавать специальные экспозиционные зоны вне здания 

или помещения, дающие представление указанным категориям инвалидов о содержании основной 

экспозиции. 

 
Информация о доступности для инвалидов посещения музея Эрмитаж  размещена на сайте 

http://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage /visitus/recommended-trips  

 

http://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage%20/visitus/recommended-trips


Для посетителей-инвалидов рекомендуется обеспечивать доступность основных функциональных 

блоков музеев в соответствии с приведенной ниже табл. 14. 

Таблица 14  

Доступность основных функциональных блоков музеев 

Функция Место Доступность для 

инвалидов 

Содержание 

экспонатов: 

  

Показ Экспозиционные и 

выставочные залы 

Для всех групп 

Сбор и хранение Фондохранилища и 

реставрационные мастерские 

В исключительных 

случаях 

Изучение Рабочие комнаты Желательно 

оборудование специальных 

комнат 

Обслуживание 

посетителей: 

  

Прием Вестибюль, 

кинолекционный зал, 

кружковые комнаты 

Для всех групп 

Показ Экспозиционные и 

выставочные залы 

Для всех групп 

Информация Информационные 

службы, библиотека 

Для всех групп (с 

использованием 

специального оборудования) 

 

В крупных музеях в уровне вестибюля должен быть предусмотрен медпункт для оказания экстренней 

помощи посетителям, в том числе маломобильным. 

2.Театры, театры-студии, цирки. 

Основные требования к доступности помещений данной группы организаций культуры установлены 

СП 138.13330.2012. 

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. На 

стационарных местах, примыкающих к местам размещения инвалидов, рекомендуется оборудовать кресла с 

опускающимися подлокотниками. 

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. В этом случае площадь прохода должна быть увеличена не менее чем до 2,2 м (в 

местах, где предполагается размещение инвалидов). 

3.Кинотеатры и киноконцертные залы. 

Требования к доступности кинотеатров и киноконцертных залов установлены СП 138.13330.2012. 

Зрительские помещения - вестибюль с кассовым вестибюлем, гостиные, игровые, буфет, гардероб, 

уборные, а также услуги, предоставляемые в кинотеатрах посетителям, должны быть доступны для 

инвалидов. Помещения залов, фойе и других обслуживающих помещений рекомендуется располагать на 

одном уровне. 

Расчетное число зрительских мест для инвалидов рекомендуется принимать не менее 3% 

вместимости зала, но не менее двух мест. 

При наличии поперечного прохода, ширина которого не менее 1,2 м, а также при возможности въезда 

коляски на его уровень непосредственно из фойе, допускается оборудование мест для инвалидов-

колясочников по бокам отрезков рядов, ограничивающих пространство прохода. 

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. Специальные места для хранения наушников рекомендуется 

предусматривать в подлокотниках, для инвалидов-колясочников - в спинках кресел, впереди сидящих 

зрителей, а для людей с ослабленным слухом оборудовать зал индукционной системой. 

Если зрители во время зрелищного мероприятия остаются в положении сидя для просмотра 

мероприятия, линии обзора для зрителей на креслах-колясках проходят поверх голов зрителей или между их 

головами. 

Если зрители во время мероприятия встают, зрители на инвалидных креслах-колясках должны иметь 

линии обзора поверх их голов. 
 

 
Для сети своих кинотеатров «Формула кино» имеет расписание фильмов с субтитрами на сайте 

http://www.formulakino.ru/raspisanie/kino/  

  

http://www.formulakino.ru/raspisanie/kino/


4.Библиотеки 

Права инвалидов на библиотечное обслуживание, безбарьерный и беспрепятственный доступ к 

зданиям библиотек установлены Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» и Федеральным законом от 29 декабря 1994 г. № 78-ФЗ «О 

библиотечном деле». Указанными законодательными актами закрепляются обязанности библиотек по 

обслуживанию инвалидов.  

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 0,9 м. 

Рекомендуются принимать оптимальные габариты площади поверхности стола читателя с недостатками 

зрения для работы с секретарем-чтецом - 1,5 0,7 м в кабинах, полукабинах или кабинетах. 

В зоне обслуживания лиц с недостатками зрения читательские места и стеллажи со специальной 

литературой рекомендуется оборудовать добавочным освещением. Необходимо предусматривать высокий 

уровень естественной освещенности этой читательской зоны (КЕО - 2,5%), а уровень искусственного 

освещения читательского стола - не менее 1000 лк. 

В СП 138.13330.2012. содержатся рекомендации как в отношении библиотек  образовательных 

организаций, так и для иных библиотек. 

Так, в части библиотек образовательных организаций рекомендации касаются обустройства мест в 

читальном зале, мест выдачи книг и книжных стеллажей. 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. Рабочее место для 

инвалидов по зрению должно иметь дополнительное периметральное освещение, а также дополнительное 

место для чтеца и предусматривать возможность размещения тифлотехнических средств. Места в читальном 

зале для учащихся-инвалидов рекомендуется предусматривать в виде индивидуальных полукабин, 

изолированных барьерами. Размеры зоны рабочего места на одного ребенка-инвалида на кресле-коляске 

составляют не менее 1,8x0,9 м. Проход между рабочими столами для свободного проезда и подъезда к столу 

должен быть не менее 0,9 м, т.е. размеры рабочей зоны вместе с проходом – 1,8x1,8 м. 

Часть стойки-барьера выдачи книг в абонементе в общеобразовательных учреждениях рекомендуется 

устраивать высотой не более 0,7 м. 

Книги, находящиеся в открытом доступе, и картотеку желательно, по возможности, располагать в 

пределах зоны досягаемости (вытянутой руки) учащегося-инвалида на кресле-коляске, т.е. не выше 1,2 м 

при ширине прохода у стеллажей или у картотеки не менее 1,2 м. 

В отношении других библиотек в Своде правил также основное внимание уделяется обустройству 

читальных залов. В основу функционально-планировочного решения библиотек рекомендуется закладывать 

принцип совместного обслуживания всех категорий инвалидов, не выделяя специализированные помещения 

для какой-либо одной группы. 

Планировочные требования к среде обитания инвалидов заключаются в том, чтобы она 

способствовала социальной интеграции, реализации возможностей интеллектуальных контактов инвалидов. 

Помещения читальных залов библиотек следует располагать, как правило, в одном уровне, многоуровневое 

расположение допускается только для крупных библиотек. 

В Своде правил предполагается, что количество читательских мест для инвалидов должно составлять 

не менее 5% от общего числа читательских мест в библиотеках Централизованной библиотечной сети, в том 

числе для обслуживания инвалидов на креслах-колясках – не менее 4 специальных мест. В читальных залах 

и в зонах читальных залов рекомендуется места, отведенные для читателей-инвалидов, размещать в 

непосредственной близости к кафедрам выдачи литературы или рядом с местом дежурного библиотекаря. 

В соответствии со Сводом правил специальную зону для работы инвалидов в читальных залах 

рекомендуется оборудовать следующим образом: четыре читательских места за одноместными столами 

пригодные для работы инвалидов на колясках, специальные стеллажи с наклонными полками для 

размещения как обычной литературы, так и книг с шрифтом Брайля (не менее двух стеллажей вблизи 

читательских мест). В зоне должны находиться несколько банкеток, кресел или стульев. Желательно 

наличие одного каталожного столика с каталогом, выполненным шрифтом Брайля. 

В отношении читателей с нарушением зрения в Своде правил рекомендуется в отделениях городских 

библиотек для обслуживания читателей с нарушением зрения выделять фонд не менее 2,5 тыс. экз. 

литературы со шрифтом Брайля или аудиокниг, общей площадью 32 кв. м. Для обслуживания читателей - 

инвалидов по зрению, пользующихся специализированным книжным фондом, рекомендуется 

предусматривать либо специализированный отдел, либо выделять часть читального зала. Количество мест 

для читателей с нарушением зрения рекомендуется предусматривать не менее 4 в виде кабин, кабинетов с 

возможностью размещения секретаря-чтеца и тифлотехнических средств (цифровые проигрыватели МР3, 



электронные лупы, принтеры со шрифтом Брайля, компьютеры для слепых с речевыми программами и т.п.). 

В зоне обслуживания слепых и слабовидящих читательские места и специальные стеллажи с литературой со 

шрифтом Брайля рекомендуется оборудовать добавочным освещением. При размещении читательских мест 

и фондов открытого доступа для читателей, обладающих слабым зрением, необходимо предусматривать 

высокий уровень естественной освещенности этой читательской зоны (КЕО - 2,5%), а уровень освещения 

читательского стола не менее 1000 лк.  

В Своде правил содержатся также отдельные рекомендации относительного пространственного 

устройства библиотек при предоставлении услуг для читателей с нарушением слуха. Для них предлагается 

предусмотреть помещения аудиовизуального обслуживания и помещения для групповой работы. Данные 

помещения должны быть изолированы планировочно, а также техническими средствами. Помещение 

должно быть радиофицировано, оборудовано аппаратурой для прослушивания музыки, креслами и, при 

необходимости, столами. Ряд кресел следует оборудовать специальным устройством для снятия мышечного 

напряжения с рук для инвалидов с полной потерей зрения. 

Согласно Своду правил в универсальных научно-технических библиотеках (областных и 

республиканских) рекомендуется предусматривать возможность получения в единой зоне всего 

необходимого инвалиду объема информационных услуг – организацию автоматизированной системы 

каталога, отражающего фонды библиотеки, получение необходимых справочно-библиографических данных 

на компьютере, размещение фонда для слепых и слабовидящих. 

Особенности библиотечного обслуживания инвалидов регулируются Федеральным законом «О 

библиотечном деле», который предусматривает следующее:  

 слепые, слабовидящие имеют право на библиотечное обслуживание и получение 

экземпляров документов в специальных доступных форматах на различных носителях 

информации в специальных государственных библиотеках и других общедоступных 

библиотеках; 

 пользователи библиотек, которые не могут посещать библиотеку в силу 

физических недостатков, имеют право получать документы из фондов общедоступных 

библиотек через заочные или внестационарные формы обслуживания, обеспечиваемые 

финансированием за счет средств соответствующих бюджетов и средств федеральных 

программ.
52

 

Следует помнить, что это не только права инвалидов, но этим правам соответствуют и определенные 

обязанности государства, муниципальных образований и самих библиотек. Так Российская Федерация за 

счет федерального бюджета обязуется обеспечивать выпуск литературы для инвалидов по зрению. В законе 

установлены гарантии бюджетного финансирования и приобретения периодической, научной, учебно-

методической, справочно-информационной и художественной литературы для инвалидов, в том числе 

издаваемой на магнитофонных кассетах и рельефно-точечным шрифтом Брайля. Для библиотек, 

находящихся в ведении Российской Федерации, и федеральных государственных образовательных 

организаций такое финансирование осуществляется за счет федерального бюджета, для библиотек, 

находящихся в ведении субъектов Российской Федерации, библиотек муниципальных образовательных 

организаций – бюджетов субъектов Российской Федерации, для муниципальных библиотек – бюджетов 

муниципальных образований.
53

  

 Что касается внестационарного библиотечного обслуживания лиц с физическими 

недостатками, а к таковым, безусловно, относятся инвалиды, то, исходя из Федерального закона «О 

библиотечном деле», данное право является безусловным, т.е. его реализация не оговорена какими-то 

дополнительными основаниями. Соответственно, на основании заявления такого читателя библиотеки 

обязаны обеспечить заочную или надомную форму библиотечного обслуживания. 

 Особо следует остановиться на возможности предоставления слепым и слабовидящим 

экземпляров произведений в цифровой форме вне читальных залов библиотек, не нарушая при этом 

авторские права авторов данных произведений. Согласно новой редакции ст. 1274 Гражданского кодекса 

РФ, вступившей в силу с 01.01.2015 г., библиотеки могут предоставлять слепым и слабовидящим 

экземпляры произведений, созданные в специальных форматах, во временное безвозмездное пользование с 

выдачей на дом, а также путем предоставления доступа к ним через информационно-

телекоммуникационные сети. Перечень специальных форматов, а также перечень библиотек, 

предоставляющих доступ через информационно-телекоммуникационные сети к экземплярам произведений, 

созданных в специальных форматах, и порядок предоставления такого доступа определяются 

Правительством РФ. 
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 Ст. 8 Федерального закона «О библиотечном деле». 
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 Ст. 14 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». 



 

В Тверской ордена «Знак почета» областной универсальной научной библиотеке им.А.М.Горького 

для улучшения условий библиотечного обслуживания людей с ограниченными возможностями выполнен 

комплекс организационных и технических мероприятий http://www.tverlib.ru/ds/index.html 

 

  

http://www.tverlib.ru/ds/index.html


                                                          Глава 14 

Обеспечение доступности для инвалидов социального обслуживания 

 

Право инвалидов, нуждающихся в постороннем уходе и помощи, на получение медицинских и 

бытовых услуг
54

 предусматривает возможность получения услуг в учреждениях социального обслуживания 

в стационарной или полустационарной форме.  

При получении инвалидами услуг в стационарной или полустационарной форме установлены 

требования, направленные на обеспечение доступности этих услуг.
55

   

Организация социального обслуживания должна обеспечить инвалиду возможность иметь 

сопровождающего как при передвижении по территории организации социального обслуживания, так и при 

пользовании услугами, предоставляемыми такой организацией.  

Инвалиду должна быть обеспечена возможность для самостоятельного передвижения по территории 

организации социального обслуживания, входа, выхода и перемещения внутри такой организации (в том 

числе для передвижения в креслах-колясках), для отдыха в сидячем положении.  

Инвалид должен иметь доступ к размещенному в организации социального обслуживания 

оборудованию и носителям информации. 

В организациях социального обслуживания должно осуществляться дублирование текстовых 

сообщений голосовыми сообщениями, организации социального обслуживания и их территории должны 

быть оснащены знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. На территории организации 

социального обслуживания должно осуществляться дублирование голосовой информации текстовой 

информацией, надписями и (или) световыми сигналами. 

 Организации социального обслуживания должны обеспечить допуск  тифлосурдопереводчика, 

сурдопереводчика и собак-проводников к инвалидам, нуждающимся в соответствующей помощи. 

В организации социального обслуживания должно осуществляться информирование о 

предоставляемых социальных услугах с использованием русского жестового языка (сурдоперевода).  

В организации социального обслуживания должна быть обеспечена возможность для оказания иных 

видов посторонней помощи. 

Установленные на уровне закона требования, обеспечивающие для инвалидов доступность 

учреждений социального обслуживания и предоставляемых ими услуг, конкретизированы в специальных 

правилах. Специальные правила, в основном, носят добровольный для применения характер, как и 

документы, в которых они сконцентрированы – своды правил.   

В то же время наибольший уровень доступности гарантирует именно соблюдение предписаний 

различных сводов правил. 

Так, специализированные жилые дома для малоподвижных групп населения (включая инвалидов) 

должны быть расположены так, чтобы расстояние до торгово-бытовых предприятий, а также до остановок 

общественного транспорта не должно превышать 500 м., а на пути к ним, как правило, не должно быть 

наземных переходов улиц с интенсивным движением транспорта, дома-интернаты для маломобильных 

граждан следует размещать на жилой территории населенных мест
56

.  

Приспособление зданий к потребностям малоподвижных групп населения осуществляют путем 

реконструкции или модернизации отдельных помещений и мест общего пользования с целью обеспечения 

полной доступности всех необходимых элементов среды и услуг для малоподвижных групп населения. При 

целевой реконструкции целесообразно производить:  

- реконструкцию входов в здание с устройством пандусов, ликвидацией порогов, расширением 

дверных проемов, установку дверей с автоматическим открыванием и т.д.; 

- оснащение лифтами и (или) подъемниками; 

- обустройство коммуникационных путей информационными и техническими средствами 

вспоможения (поручнями, визуальными и тактильными элементами, звуковыми сигнализаторами и 

оповещателями, местами кратковременного отдыха и т.п.); 

- перепланировку секций или отдельных мест пансионатного проживания и модернизацию их 

инженерного оборудования; 

- установку аварийного освещения, автоматической подсветки отдельных зон (на присутствие), 

сенсорных регуляторов освещенности и т.п.; 
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 Ст. 28 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». 
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 Ст. 19 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации». 
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Свод правил СП 141.13330.2012 «Учреждения социального обслуживания маломобильных групп населения. Правила 

расчета и размещения» (утв. приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 27 

декабря 2012 г. № 121/ГС и введены в действие с 1 июля 2013 г.) 



- модернизацию систем кондиционирования и отопления помещений; 

- устройство летних помещений (террас, балконов или лоджий, эксплуатируемых кровель); 

- модернизацию благоустройства территории учреждений, (стоянки пожарных и эвакуационных 

машин, а также малых архитектурных форм, освещения, дорожных покрытий, газонов, ограждений)
57

. 

При перепланировке может быть создана специальная общественная приемная, расположенная 

вблизи от доступного для малоподвижных групп населения входа. В непосредственной близости от такой 

приемной должны быть расположены туалеты, приспособленные для пользования всеми категориями 

малоподвижных групп населения. В непосредственной близости от приемной предусматривают зону 

ожидания приема с местом для ознакомления с документами и оформления документов, а также 

стационарными (или откидными, при необходимости) стульями. В приемных или в зонах ожидания приема 

находятся наушники усиления звука, компенсационные устройства усиления звука или другое 

оборудование, обеспечивающее возможность работы с посетителями, имеющими нарушения функций слуха 

и зрения. 

В учреждении устанавливают не менее одного текстофона для работы с абонентами, имеющими 

нарушение функций слуха. 

Для предотвращения травматизма граждан, пользующихся учреждениями социального 

обслуживания, предусматривается: 

- у наружных входов для пациентов и посетителей не должно быть устройств, способных нанести 

травму (двери с вращающимися полотнами, турникеты и т.п.); 

- входные двери должны быть остеклены небьющимся стеклом, что позволит увидеть инвалида, 

идущего (едущего) навстречу; 

- на входных дверях должны быть установлены противоударные полосы на высоту до 0,3 м на уровне 

ног инвалида на кресле-коляске; 

- в палатных отделениях и на маршрутах, связывающих их с другими подразделениями, могут быть 

срезаны углы и установлены предупреждающие знаки.  

Специальные требования установлены ко всем помещениям в учреждениях социального 

обслуживания, где постоянно или временно пребывают маломобильные группы населения
58

, в том числе 

стационарные и полустационарные учреждения медицинского, социального и медико-социального 

обслуживания, связанные с уходом за немощными и хронически больными людьми: 

- различные элементы оборудования (выключатели, розетки и др.) должны иметь контрастные цвета 

по отношению к фону, на котором они расположены;  

- мебельная фурнитура (ручки, защелки и др.) должна применяться простым нажатием; 

- место для лежания прикованных к постели лиц помимо специализированного мебельного 

оборудования должно быть оборудовано освещением, сигнализацией и устройствами дистанционного 

управления аудиовидеоаппаратурой, осветительными приборами, жалюзи, телефоном и др.; 

- замкнутые пространства (например, кабина лифта), должны быть оборудованы экстренной 

двусторонней связью с диспетчером или дежурным, в том числе для лиц с дефектами слуха; 

- запрещается использовать на входных крыльцах, в вестибюлях и в коридорах скользкие материалы 

для покрытия полов (мрамор, гранит, керамическую плитку и т.п.); 

-участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на 

лестницы и пандусы, а также перед поворотом коммуникационных путей должны иметь рифленую или 

контрастно окрашенную поверхность, могут быть установлены световые маячки; 

- на лестницах и в коридорах устанавливаются двойные поручни на высоте 0,9 м, и 0,7 м от уровня 

пола. Поручни на лестницах должны быть с двух сторон, выступать по длине на 0,3 м по отношению к 

началу лестницы или пандуса. Край поручня должен быть загнутым или замкнутым в петлю, с поворотом 

вниз или к стене, он должен быть выполнен из дерева, иметь диаметр 3-6 см и отстоять от стены на 5-6 см. 

На поручнях перил должны предусматриваться рельефные обозначения этажей; 

- кнопки управления лифтом, другими механизмами и приборами должны иметь рельефные 

обозначения, кабины лифта должны быть с откидными сиденьями; 

- лестницы должны отвечать следующим требованиям: при перепаде отметок пола между 

помещениями менее 0,3 м безопаснее использовать не ступени, а пандусы с уклоном не более 8%; 

лестничные марши должны иметь не менее трех ступеней; лестницы должны быть преимущественно 
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 Свод правил «Здания для учреждений социального обслуживания. Правила реконструкции» (утверждены приказом 
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прямоугольными с поворотами под прямым углом, винтовых лестниц следует  избегать; ступени не должны 

быть выдвинуты над подступенками более чем на 1,5 см.;  

- двери должны отвечать следующим требованиям, обеспечивающим безопасность и доступность: 

двери помещений, граничащих с коридором, должны легко, без особых усилий, открываться внутрь (кроме 

помещений с числом пребывающих в них свыше 15 чел.); свободная ширина проема - не менее 1,1 м; 

стеклянные двери и перегородки должны иметь снизу (не ниже 1,2 м) непрозрачную полосу высотой не 

менее 0,1 м и шириной 0,2 м, а также  маркировку на уровне глаз. В уборных, ванных и душевых комнатах 

не допускается открывание дверей внутрь помещений; 

- коммуникационные пространства в пределах полосы движения должны быть свободны от 

выступающих элементов конструкций, встроенной мебели и др. Выступающим углам стен, встроенного 

оборудования и мебели следует придавать округленные формы с радиусом 7-10 см; 

- при пользовании горячей водой целесообразно использовать смесители, автоматически 

устанавливающие нужную температуру воды, текущей из крана со стопором на отметке 37°С; 

-санитарные узлы при помещениях общего назначения (в вестибюлях и местах ожидания 

амбулаторных, социальных и других учреждений) должны оборудоваться соответствующими опорами и 

поручнями около умывальника и унитаза. Поручни, штанги, умывальники, полки и другие приспособления 

в санузлах следует крепить к основным (несущим) конструкциям с расчетом на динамическую нагрузку 120 

кгс; 

- от уровня чистого пола до верха сиденья унитаза (с откидными подлокотниками, изготовленными 

из анодированного алюминия и выдерживающими нагрузку до 300 кг.) - не менее 0,5 м.; 

- санитарные узлы, размещаемые при палатах и жилых помещениях, следует оборудовать 

умывальником и унитазом, специально приспособленными душами или сидячими ванными. При жилых 

комнатах и палатах гериатрических учреждений следует устанавливать душевую кабину, а не ванну. При 

ограниченной подвижности людей целесообразно использовать сидячие ванны с герметичной дверью или 

специальный подъемник (на 20-30 чел. - не менее одной ванны с подъемником или специальной душевой 

кабины для ослабленных и лежачих). Длина ванны не менее 170 см.;   

- размеры санузлов для ослабленных и лежачих должны обеспечивать возможность принять душ на 

специальной кушетке (с помощью персонала) и быть не менее 1500x2000 мм. Рекомендуется использовать 

ручной душ с гибким шлангом на вертикальной стойке. В душевой кабине целесообразно предусматривать 

подставку (уступ) для мытья ног, полочку для мыла и мочалки, горизонтальный поручень на двух 

противоположных стенках кабины на высоте 1,2 м от пола и на расстоянии 7 см от плоскости стены, а под 

душевыми сетками - откидные сиденья. Пол ванной должен быть на одном уровне с полом помещения. На 

дне ванны и ступеньках - резиновый коврик; 

-ванная и душевая комнаты должны быть оборудованы сигнализацией экстренного вызова; 

- размеры помещения, в которых устанавливаются ванны, должны быть не менее чем 2,3x3,0 м, что 

обеспечивает трехсторонний обход ванны персоналом, подъезд к ванне каталки с больным или немощным, а 

также установку подъемника. 

Реабилитационные услуги для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья 

оказываются в учреждениях государственной системы социальной защиты населения, в том числе в 

реабилитационных центрах для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. 

Реабилитационные центры являются учреждением государственной системы социальной защиты населения, 

осуществляющим комплексную реабилитацию детей и подростков с заболеваниями опорно-двигательной 

системы, детского церебрального паралича (ДЦП), речевой патологии, с нарушениями органов слуха и 

органов зрения, а также с отклонениями в умственном развитии. Они предназначены для комплексной 

реабилитации детей в возрасте от 3 до 18 лет, а также семей, в которых такие дети воспитываются. 

Реабилитационные центры должны соответствовать следующим требованиям:
59

 

- должны размещаться на отдельных участках, как правило, в пределах населенных пунктов, в 

озелененных районах, вдали от промышленных и коммунальных предприятий, железнодорожных путей, 

автодорог с интенсивным движением и других источников загрязнения и шума; 

-игровые площадки, прогулочные зоны, должны быть подразделены на площадки для детей младших 

возрастов (от 3 до 7 лет) и различные площадки для подростков-инвалидов. Игровые площадки для детей-

инвалидов младших возрастов оборудуются песочницами и специально разработанными возвышающимися 

опорными силуэтами или устройствами небольшой высоты, о которые можно опираться, проползать под 

ними или, наоборот, забираться или заезжать на креслах-колясках по наклонным плоскостям без больших 
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усилий, вокруг площадок предусматривают полосы безопасности шириной не менее 2 м, а по торцевым 

сторонам игровых площадок - не менее 3 м.; 

- для детей с частичной потерей зрения на участке реабилитационного центра устраивают полосу 

ориентации шириной не менее 1,2 м по периметру ванн открытых бассейнов, по периметру игровых 

площадок, а также дорожек для бега или разбега перед прыжком - не менее 1,5 м.; 

- для сопровождающих взрослых, привозящих детей-инвалидов, а также временно проживающих с 

ними в реабилитационном центре и в гостинице при нем предусматривают автомобильные стоянки, и 

помещения для проживания отдельно от детей и подростков; 

-входные двери в здания, сооружения и помещения, предназначенные для пребывания детей-

инвалидов, должны иметь ширину в свету не менее 0,9 м. Применение дверей на качающихся петлях и 

дверей-вертушек на путях передвижения пациентов не допускается. 

Если дома-интернаты общего типа психоневрологических для постоянного проживания 

маломобильных групп населения и инвалидов, лиц старшего возраста, нуждающихся в постоянной помощи, 

мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет, а также инвалидов I и II группы 18 лет не соответствуют 

требованиям принципа безбарьерной среды и доступности, то при их реконструкции и техническом 

перевооружении (как и при строительстве новых) должны быть выполнены следующие требования
60

: 

-установить в вестибюлях домов-интернатов звуковых информаторов по типу телефонов-автоматов, 

которыми могут пользоваться инвалиды с недостатками зрения, и текстофонов для инвалидов с дефектами 

слуха; 

-ширина пути движения на участке дома-интерната при встречном движении инвалидов на креслах-

колясках должна составлять не менее 1,8 м.; 

-установить тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию, на покрытии 

пешеходных путей участка (бетонное покрытие или бетонные плитки, создающие ровную поверхность, при 

толщине швов между плитками не более 0,015 м.); 

- предусмотреть удобные подъезды и подходы на территории земельного участка, транспортных 

проездах и пешеходных дорогах на пути к учреждению и объектам, посещаемым инвалидами, остановки 

общественного транспорта должны быть со стороны главного входа в дом-интернат; 

-размер кабины лифта в домах-интернатах: по ширине - не менее 1,1 м, глубине - 1,4 м, ширина двери 

- не менее 0,9 м.; 

- поручень перил с внутренней стороны должен быть непрерывным, по всей высоте лестницы, на 

верхней поверхности поручня перил следует предусматривать рельефные обозначения этажей; 

- при всех наружных входах в здания домов-интернатов предусмотреть тамбуры глубиной не менее 

1,5 м и шириной 2,2 м.; 

- ширина пути движения внутри здания (в коридорах, помещениях, галереях) в чистоте должна быть 

не менее: при движении кресла-коляски в одном направлении - 1,5 м; при встречном движении - 1,8 м., 

ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью - не менее 1,2 м., ширина балконов и лоджий - не 

менее 1,4 м в свету, ширина коридора или перехода в другое здание - не менее 2 м.; 

- подходы к различному оборудованию и мебели должны быть не менее 0,9 м, а при необходимости 

поворота кресла-коляски на 90° - не менее 1,2 м.; 

-лоджии и балконы должны быть глубиной не менее 1,4 м., при разнице отметок пола жилого 

помещения и балкона (лоджии) не более 0,02 м.; 

- в уборных общего пользования необходимо предусматривать не менее одной универсальной 

кабины, доступной для всех (ширина - 1,65 м, глубина - 1,8 м.). В кабине рядом с унитазом 

предусматривают пространство для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и 

других принадлежностей. 

Здания домов-интернатов (далее - дома-интернаты) для стационарного проживания детей-инвалидов 

с сохранным интеллектом и физическими недостатками (от 3 до 16 лет) и умственно отсталых с различной 

инвалидностью (от 4 до 18 лет) должны обеспечивать следующие требования доступности:
61

 

- оптимальная этажность домов-интернатов для детей-инвалидов - 1-2 этажа, при стесненных 

условиях - до 4 этажей. При числе этажей более двух учреждения для детей-инвалидов должны быть 

оборудованы лифтами, в том числе и коечными;  
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- следует предусматривать кроме лифтов и пандусы. Уклон пандуса на путях передвижения 

инвалидов на колясках внутри и снаружи здания следует принимать не более 1:6; 

- в зависимости от возраста и тяжести заболевания принцип размещения групп детей по этажам 

должен подчиняться следующим правилам: лежачие, обездвиженные дети размещаются не выше первого 

этажа; дети до 6 лет с физическими недостатками - не выше второго этажа. 

 

  



                                                            Глава 15  

Обеспечение доступности для инвалидов общего образования 

 

В российском законодательстве используется термин «обучающийся с ограниченными 

возможностями здоровья», который обозначает физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и 

(или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий.
62

 В данную категорию 

обучающихся включаются инвалиды, для обучения которых необходимо создание специальных условий. 

1. Общие положения. 

Согласно статье 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 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 создаются 

специальные условия для получения образования указанными обучающимися.  

Под специальными условиями для получения образования обучающимися с ОВЗ следует понимать 

особые требования к материально-технической 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. 

2. Специальные условия материально-технического характера.  

1. Для обучающихся с ОВЗ по зрению должны быть обеспечены
63

: 

- адаптация официальных сайтов образовательных организаций в сети Интернет с учетом особых 

потребностей инвалидов по зрению с приведением их к международному стандарту доступности веб-

контента и веб-сервисов (WCAG); 

- размещение в доступных для учащихся, являющихся слепыми или слабовидящими, местах и в 

адаптированной форме  справочной информации о расписании учебных занятий (должна быть выполнена 

крупным (высота прописных букв не менее 7,5 см) рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом 

фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

- присутствие ассистента, оказывающего учащемуся необходимую помощь; 

- обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт) или 

аудиофайлов; 

- доступ учащегося, являющегося слепым и использующего собаку-поводыря, к зданию 

образовательной организации, располагающему местом для размещения собаки-поводыря в часы обучения 

самого учащегося;  

- при планировке ученических мест расстояние между рядами столов - не менее 0,6 м; между столами 

в ряду - не менее 0,5 м; между рядами столов и стенами без оконных проемов - не менее 0,7 м; между рядом 

столов и стеной с оконными проемами - не менее 0,5 м;
 
 

- площадь ученического стола должна быть не менее 1 м ширины и 0,6 м глубины для размещения 

брайлевской литературы;  
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- площадь зоны на 1 учащегося с нарушением зрения должна быть более 3 кв. м.  

2. Для учащихся с ОВЗ по слуху должны быть обеспечены:
64

 

- дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий визуальной 

(установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их размеры и количество 

необходимо определять с учетом размеров помещения)); 

- надлежащие звуковые средства воспроизведения информации; 

- получение информации с использованием русского жестового языка (сурдоперевода, 

тифлосурдоперевода); 

- при планировке ученических мест для учащихся с нарушением слуха расстояние между рядами 

столов - не менее 0,6 м; между столами в ряду - не менее 0,5 м; между рядами столов и стенами без оконных 

проемов - не менее 0,7 м; между рядом столов и стеной с оконными проемами - не менее 0,5 м; 

- площадь ученического стола должна быть не менее 1 м ширины и 0,6 м глубины для размещения 

тифлосредств; 

- площадь зоны на 1 учащегося с недостатками слуха в учебных кабинетах следует принимать не 

менее 2,5 кв. м. 

3. 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:
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- 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 x 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; 

- площадь зоны на 1 учащегося с поражением опорно-двигательного аппарата в учебных кабинетах 

следует принимать более 3 кв. м; 

- лифт для учащихся-инвалидов, передвигающихся в инвалидном кресле, в учреждениях общего 

образования должен предусматриваться в выделенном лифтовом холле; 

- 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 - 7-10 мест; в зале на 501-800 мест - 10-15 мест, а 

также их доступность на эстраду, сцену. 

3. Организация образовательной деятельности.  

Дошкольное образование детей с ОВЗ может быть организовано как совместно с другими детьми, 

так и в отдельных группах или в отдельных образовательных организациях
66

. Отдельные группы – группы 

компенсирующей направленности, реализующие адаптированную образовательную программу 

дошкольного образования для детей с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

воспитанников с ОВЗ.
67

 Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в группе 

устанавливается до 15 человек.  

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 
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 Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
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(п. 4.8, 4.10). 
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 Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования (п. 23); Свод правил «Доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», утвержденный Приказом Минрегиона России 

от 27 декабря 2011 г. № 605; Свод правил «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным группам населения. 

Правила проектирования», утвержденный приказом Госстроя от 27 декабря 2012 г. № 124/ГС (п. 4.7, 4.10, 4.13). 
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образовательным программам дошкольного образования организуется на дому или в медицинских 

организациях 

В образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным образовательным программам (начального общего, основного общего и среднего 

общего образования), организация образовательного процесса строится исходя из следующих 

требований:
68

  

- для слабослышащих учащихся, как правило, создаются два отделения (1 отделение - для учащихся с 

легким недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха; 2 отделение - для учащихся с глубоким 

недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха); 

- для учащихся, имеющих тяжелые нарушения речи, как правило, создаются два отделения (1 

отделение - для учащихся, имеющих общее недоразвитие речи тяжелой степени, а также учащихся, 

имеющих общее недоразвитие речи, сопровождающееся заиканием; 2 отделение - для учащихся с тяжелой 

формой заикания при нормальном развитии речи); 

- для учащихся с нарушениями зрения  допускается совместное обучение слепых и слабовидящих 

учащихся, а также учащихся с пониженным зрением, нуждающихся в офтальмологическом сопровождении. 

Основой обучения слепых учащихся является система Брайля; 

- для учащихся с расстройством аутистического спектра:  

а) допускается совместное их обучение с учащимися с задержкой психического развития (для 

учащихся с расстройством аутистического спектра, интеллектуальное развитие которых сопоставимо с 

задержкой психического развития), а также совместное обучение по образовательным программам с 

учащимися с умственной отсталостью (для учащихся с расстройством аутистического спектра, 

интеллектуальное развитие которых сопоставимо с умственной отсталостью) (не более одного ребенка в 

один класс);  

б) на период адаптации к нахождению в образовательной организации (от полугода до 1 года) 

организуется специальное сопровождение;  

в) на групповых занятиях учащихся с расстройствами аутистического спектра требуется присутствие 

воспитателя (тьютора);  

г) организуются индивидуальные занятия с педагогом-психологом по развитию навыков 

коммуникации, поддержке эмоционального и социального развития таких детей; 

- для учащихся с умственной отсталостью, создаются классы (группы) для учащихся с умеренной и 

тяжелой умственной отсталостью. 

4. Образовательный процесс. Реализация образовательных программ. 

Содержание дошкольного образования и условия организации обучения и воспитания детей с ОВЗ 

определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида
69
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Детский сад ГБДОУ № 83 Фрунзенского района Санкт-Петербурга стал победителем II 

Всероссийского конкурса «Инклюзивная школа России – 2015» в номинации «Лучший детский сад, 

реализующий инклюзивную практику».Опыт работы детского сада представлен на сайте http://ds83fr-

spb.caduk.ru/ 

 

Содержание образования при получении начального общего образования определяется в 

соответствии с адаптированной образовательной программой, которая самостоятельно разрабатывается 

образовательной организацией на основе  федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ОВЗ
70

 (далее – Стандарт). Стандарт является основой для 

разработки соответствующих образовательных программ для следующих групп обучающихся с ОВЗ: 

глухих, слабослышащих, позднооглохших, слепых, слабовидящих, с тяжелыми нарушениями речи, с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с расстройствами 

аутистического спектра, со сложными дефектами. Исходя из положений Стандарта, образовательная 

программа должна учитывать следующие основные требования:  

- срок освоения образовательной программы устанавливается от четырех до шести лет в зависимости 

от группы обучающихся, с учетом их особых образовательных потребностей;  

- реализация образовательной программы осуществляется на основе специально разработанных 

учебных планов, в том числе индивидуальных, которые обеспечивают освоение образовательной 

программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося;  

- может быть разработан один или несколько вариантов программы с учетом особых 

образовательных потребностей;  

- реализация программы может быть организована как совместно с другими обучающимися, так и в 

отдельных классах, группах или в отдельных организациях;  

- возможно использование сетевой формы обучения и применение дистанционных образовательных 

технологий;  

- адаптированная образовательная программа должна включать:  

а) обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений 

(соотношение определено Стандартом);  

б) три раздела: целевой, содержательный и организационный;  

в) может включать как один учебный план, так и несколько;  

г) не может превышать количество учебных часов, закрепленных Стандартом;  

д) система оценки достижения результатов освоения программы обучающихся с ОВЗ должна 

учитывать особые образовательные потребности обучающихся;  

е) организация самостоятельно разрабатывает и утверждает программу внеурочной деятельности;  
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 Утвержден Приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1598. Применяется к правоотношениям, возникшим 

с 1 сентября 2016 г.  



ж) в реализации программы участвуют руководящие, педагогические и иные работники, имеющие 

необходимый уровень образования и квалификации для каждой занимаемой должности, который должен 

соответствовать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) 

профессиональных стандартах с учетом профиля ограниченных возможностей здоровья обучающихся с 

ОВЗ; при необходимости возможно временное или постоянное участие тьютора и (или) ассистента 

(помощника); в процессе психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ 

принимают участие медицинские работники, имеющие необходимый уровень образования и квалификации. 

Содержание образования при получении основного общего образования определяется в 

соответствии с адаптированной образовательной программой, разрабатываемой образовательной 

организацией, исходя из требований федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования
71

. Адаптированная образовательная программа основывается на реализуемой в 

организации основной образовательной программе с учетом индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЭ. Основная образовательная программа определяет цели, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при получении 

среднего общего образования. Основная образовательная программа должна содержать три раздела: 

целевой, содержательный и организационный. При этом в содержательный раздел основной 

образовательной программы основного общего образования включается программа коррекционной работы, 

направленная на коррекцию недостатков психического и (или) физического развития детей с ОВЗ. Такая 

программа обеспечивает:  

- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ; 

- реализацию комплексного индивидуально ориентированного психолого-медико-педагогического 

сопровождения в условиях образовательной деятельности всех детей с особыми образовательными 

потребностями с учетом состояния здоровья и особенностей психофизического развития; 

- использование адаптированных образовательных программ основного общего образования, 

разрабатываемых организацией, осуществляющей образовательную деятельность, совместно с другими 

участниками образовательных отношений, специальных учебных и дидактических пособий;  

- соблюдение допустимого уровня нагрузки, определяемого с привлечением медицинских 

работников;  

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий; предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего необходимую техническую помощь. 

В содержание коррекционной программы входят:  

1) цели и задачи коррекционной работы с обучающимися с ОВЗ при получении основного общего 

образования;  

2) перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений работы, 

способствующих освоению обучающимися с особыми образовательными потребностями основной 

образовательной программы основного общего образования;  

3) система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся 

с ОВЗ (комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения основной 

образовательной программы основного общего образования) и др.  

Образовательной организацией с участием обучающихся с ОВЗ и их родителей (законных 

представителей) могут разрабатываться индивидуальные учебные планы. 

Срок получения основного общего образования составляет пять лет, но может быть увеличен не 

более чем один год для лиц с ОВЗ и инвалидов при обучении по адаптированным основным 

образовательным программам.  

Содержание образования при получении среднего общего образования определяется в соответствии 

с адаптированной образовательной программой, разрабатываемой образовательной организацией, исходя из 

требований федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования
72

. 

Адаптированная образовательная программа основывается на реализуемой в организации основной 

образовательной программе с учетом индивидуальных образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. 

Основная образовательная программа определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательной деятельности при получении среднего общего образования и реализуется 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность. Основная образовательная программа 
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должна содержать три раздела: целевой, содержательный и организационный. При этом в содержательный 

раздел основной образовательной программы основного общего образования включается программа 

коррекционной работы, направленная на коррекцию недостатков психического и (или) физического 

развития детей с ОВЗ. 

 
Лучшая инклюзивная школа по итогам II Всероссийского конкурса «Инклюзивная школа России – 

2015» МБОУ СОШ № 21 г. Ставрополь. На сайте  www.shkola21-stavropol.ru можно ознакомиться с опытом 

работы школы в соответствии с программой «Построение системы инклюзивного образования в условиях 

современного общеобразовательного учреждения» 

Программа коррекционной работы направлена на создание комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся с учетом состояния их здоровья и особенностей 

психофизического развития, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся с ОВЗ и инвалидов, оказание им помощи в освоении основной образовательной программы. 

Программа должна носить комплексный характер и обеспечивать:  

- поддержку обучающихся с особыми образовательными потребностями;  

- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов;  

- интеграцию этой категории обучающихся в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность;  

- оказание каждому обучающемуся с ОВЗ и инвалиду комплексной, индивидуально 

ориентированной, с учетом состояния здоровья и особенностей психофизического развития таких 

обучающихся, психолого-медико-педагогической поддержки и сопровождения в условиях образовательной 

деятельности;  

- создание специальных условий обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ и инвалидов, в том 

числе безбарьерной среды жизнедеятельности и учебной деятельности, соблюдение максимально 

допустимого уровня при использовании адаптированных образовательных программ среднего общего 

образования, разрабатываемых организацией, осуществляющей образовательную деятельность, совместно с 

другими участниками образовательных отношений.  

Программа должна содержать:  

1) цели и задачи коррекционной работы;  

2) перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий; проведение индивидуальных и групповых занятий под руководством специалистов;  

3) систему комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся 

с особыми образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ и инвалидов; и др. 

Срок получения среднего общего образования составляет два года, а для лиц с ОВЗ и инвалидов при 

обучении по адаптированным основным образовательным программам среднего общего образования 

увеличивается не более чем на один год. 

5. Итоговая аттестация. 

http://www.shkola21-stavropol.ru/


Итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования для 

обучающихся с ОВЗ
73

: 

- 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
74

:  

- 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 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 рельефно-точечным 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. 
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Глава 16 

Обеспечение для инвалидов доступности профессионального образования 

 

1. Обеспечение права на образование инвалидов в профессиональных 

образовательных организациях и организациях высшего образования 

Органы, осуществляющие управление в сфере образования, и образовательные организации 

совместно с органами социальной защиты населения и органами здравоохранения обеспечивают получение 

инвалидами общедоступного и бесплатного среднего профессионального образования, а также бесплатного 

высшего образования
75

.  

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 медико-социальной 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; 

- 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»
76

. 

Профессиональными образовательными организациями и образовательными организациями высшего 

образования должны быть созданы специальные условия для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ)
77

.  

Под специальными условиями для получения образования обучающимися с ОВЗ понимаются 

условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, 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 

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 ОВЗ
78

. 

Порядки приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования и высшего образования устанавливаются Министерством образования и науки Российской 

Федерации (для программ бакалавриата, специалитета и магистратуры Порядки принимаются ежегодно).
79

 

Данные нормативно-правовые акты регламентируют создание специальных условий при проведении 

вступительных испытаний для лиц с ОВЗ. Данные условия предоставляются поступающим на основании 

заявления о приеме, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих специальных 

условий, и документа, подтверждающего инвалидность. 
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Опыт  среднего профессионального инклюзивного образования представлен ОБПОУ «Курский 

государственный политехнический колледж», который проводит обучение по всем специальностям и 

профессиям среднего профессионального образования в соответствии с лицензией на ведение 

образовательной деятельности, профессиональную подготовку и переподготовку лиц с ограниченными 

возможностями здоровья при строгом соблюдении медицинских указаний и противопоказаний к приему на 

обучение и рекомендации ВТЭК www.kg-college.ru  

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 

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 

http://www.kg-college.ru/


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); 

- 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). 

2. Условия обеспечения доступности профессионального образования для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

2.1. Архитектурная доступность организаций, реализующих программы профессионального 

образования. 

Архитектурная доступность организаций профессионального и высшего образования достигается на 

этапе проектирования зданий образовательных организаций, а также в процессе их эксплуатации. При этом 

необходимо пользоваться Сводом правил «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 

населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»,
80

 который носит обязательный характер, и 

Сводом правил «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным группам населения. 

Правила проектирования»,
81

 применение которого носит добровольный характер.                        

2.2. Доступность услуг организаций, реализующих программы профессионального образования. 

Содержание профессионального образования по образовательным программам и условия 

организации обучения обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а 

для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида
82

. 

Обучение обучающихся с ОВЗ осуществляется на основе образовательных программ, 

адаптированных при необходимости для обучения указанных обучающихся
83

. 

Образование обучающихся с ОВЗ может быть организовано как совместно с другими обучающимися, 

так и в отдельных группах или в отдельных организациях.
84
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 утвержденный Приказом Минрегиона России от 27 декабря 2011 г. № 605 
81

 утвержденный Приказом Госстроя от 27 декабря 2012 г. № 124/ГС. 
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 Ч. 1 ст. 79 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 
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 Ч. 8 ст. 79 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
84

 Ч. 4 ст. 79 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 



При получении образования по программам профессионального образования обучающимся с ОВЗ 

предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также 

услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
85

 

Специальные требования к организации образовательного процесса по программам 

профессионального образования обучающихся с ОВЗ конкретизируются Порядками организации и 

осуществления образовательной деятельности по соответствующим образовательным программам 

профессионального образования.
86

 

Следует отметить, что предусмотренные в указанных Порядках особенности организации 

образовательного процесса практически идентичны друг другу и сводятся к следующему.  

Обучение по образовательным программам инвалидов осуществляется организацией с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

В целях доступности получения образования инвалидами организацией обеспечивается: 

- для инвалидов по зрению: 

наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для 

слабовидящих; 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, местах и в 

адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной информации о расписании учебных 

занятий (информация должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или 

желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или 

аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-поводыря, к 

зданию организации; 

- для инвалидов по слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий визуальной 

(установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их размеры и количество 

необходимо определять с учетом размеров помещения)); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

- для инвалидов, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические 

условия должны обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные 

помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в указанных 

помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локальное понижение 

стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других приспособлений). 
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 Ч. 11 ст. 79 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
86

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования», Приказ 

Минобрнауки России от 19 декабря 2013 г. № 1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры», Приказ Минобрнауки России от 19 ноября 2013 г. № 1258 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам ординатуры», 

Приказ Минобрнауки России от 19 ноября 2013 г. № 1258 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам ординатуры», Приказ 

Минобрнауки России от 19 ноября 2013 г. № 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре)», Приказ Минкультуры России от 12 января 2015 г. № 1 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по программам ассистентуры-стажировки, включающего в себя порядок приема на 

обучение по программам ассистентуры-стажировки». 



 
С целью создания условий для обучения студентов с инвалидностью в Челябинском государственном 

университете функционирует Региональный учебно-научный центр инклюзивного образования, 

организующий довузовскую подготовку, инклюзивное обучение, сопровождение учебы инвалидов в 

университете, использование дистанционных образовательных технологий www.csu.ru  

Важную роль в обеспечении доступности для инвалидов профессионального образования играет 

применение дистанционных технологий обучения. Образовательные организации имеет право 

реализовывать образовательные программы или их части с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при проведении учебных занятий, практик, текущего контроля 

успеваемости, промежуточной, итоговой и (или) государственной итоговой аттестации обучающихся
87

 в 

соответствии с Приказом Минобрнауки России от 9 января 2014 г. № 2 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ». Перечень 

профессий, специальностей и направлений подготовки, реализация образовательных программ по которым 

не допускается с применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, предусмотрен приказом Минобрнауки России от 20 января 2014 г. № 22 «Об утверждении 

перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования, реализация 

образовательных программ по которым не допускается с применением исключительно электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий». 

Минобрнауки России Приказом от 8 апреля 2014 г. № АК-44/05вн утверждены Методические 

рекомендации по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса. Указанные рекомендации адресованы образовательным организациям высшего 

образования и носят необязательный характер. Вместе с тем, они могут быть использованы и иными 

образовательными и научными организациями, реализующими программы профессионального образования, 

поскольку они основаны на требованиях к организации образовательного процесса обучающихся с ОВЗ, 

предусмотренных Порядками организации и осуществления образовательной деятельности по каждому 

виду профессиональных образовательных программ. Указанные Методические рекомендации приведены в 

Сборнике нормативно-правовых актов. 

 

 

                                                           
87

 Ст. 16 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

http://www.csu.ru/


Глава 17 

Обеспечение доступности для инвалидов услуг в сфере спорта и туризма 

 

 Обеспечение доступности для инвалидов услуг в сфере спорта и туризма 

регламентируется целым рядом нормативных правовых актов. 

В Федеральном законе «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 

одним из принципов адаптивного спорта провозглашается доступность (ч. 4 ст. 31). Данным 

Законом регулируется обеспечение организационных основ адаптивной физической 

культуры, адаптивного спорта как условия обеспечения доступности. В нем определяются 

организации, лица, ответственные за развитие физкультурно-спортивной деятельности среди 

инвалидов. Например, указывается, что федеральные органы государственной власти, 

органы государственной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления организуют 

проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий с участием инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, создают детско-юношеские спортивно-

адаптивные школы, адаптивные детско-юношеские клубы физической подготовки. В этом 

им помогают общественные объединения инвалидов.  

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» содержатся 

нормы, имеющие важное значение с точки зрения обеспечения доступности физической 

культуры и спорта для инвалидов в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы в области физической культуры и спорта. Так в ч. 3 ст. 79 этого 

Федерального закона на образовательные организации возлагается обязанность обеспечить 

доступ инвалидов в здания, которые они занимают. 

Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

устанавливает общие обязанности по обеспечению доступности объектов социальной 

инфраструктуры и услуг.
88

 Применительно к сфере спорта и туризма способы реализации 

этих обязанностей конкретизируются рядом подзаконных актов. Часть этих нормативных 

актов носит преимущественно рекомендательный характер. Однако, только путем 

соблюдения этих рекомендаций может быть достигнут наибольший уровень доступности для 

инвалидов спорта и туризма.                       

Инфраструктура мест проведения соревнований должна включать в себя помимо 

прочего парковочные места для размещения транспортных средств инвалидов и 

маломобильных групп населения
89

; а собственник (пользователь) объекта спорта обязан 

обеспечивать во время подготовки и проведения соревнований беспрепятственный въезд на 

место проведения соревнований бесплатную стоянку транспортных средств инвалидов и 

маломобильных групп населения
90

.  

При создании или реконструкции объектов спорта должен быть осуществлен 

комплекс мероприятий (планировочные решения, технические решения, специальные 

материалы, устройства и оборудование) для обеспечения доступности для инвалидов и 

других маломобильных групп населения. На объектах спорта должны обеспечиваться 

равнодоступность при оказании физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг для 

инвалидов и других маломобильных групп населения, а сами объекты спорта должны 

соответствовать нормативно-правовым нормам, регламентирующим доступность 

сооружений для инвалидов и других маломобильных групп населения
91

. 

Принцип безбарьерной среды положен в основу строительных стандартов 

олимпийских сооружений, объектов инфраструктуры в Сочи.
92
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 Ст. 15 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». 

89
 Пункт 6 Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований 

(утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 353). 
90

 Пункт 17 этих же Правил.  
91

 Пункт 6 Рекомендаций по использованию спортивной инфраструктуры (утверждены приказом 

Министерства спорта и туризма Российской Федерации от 14.09.2010 № 977).  
92 В тексте представлены фотографии с сайта http://sochi.snowrock.ru/Безбарьерная-среда 



 
Опыт формирования пространства, благоприятного и открытого людям с 

ограниченными возможностями будет распространяться и в другие регионы России. 

История XI Паралимпийских зимних игр, принципы и подходы коммуникации с 

людьми с ограниченными возможностями здоровья, будут включены в образовательную 

программу учебных заведений, которые готовят кадры для гостинично-туристской сферы и 

для индустрии спорта. 
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При организации работы по адаптивному спорту и адаптивной физической культуре 

необходимо учитывать, что все объекты спорта должны отвечать установленным 
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требованиям об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов. Соответственно, при 

формировании бюджетов учреждений, осуществляющих деятельность по адаптивному 

спорту и адаптивной физической культуре, необходимо предусматривать средства на 

обеспечение доступа инвалидов на спортивные объекты (спецтранспорт и оборудование, 

расходы на обустройство парапетов и подъемников и прочее)
93

. 

Организации, реализующие дополнительные образовательные программы в области 

физической культуры и спорта, должны руководствоваться актами Министерства 

образования и науки РФ и Министерства спорта РФ.
94

  

 В соответствии с этими нормативными актами организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, должны создавать специальные условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение дополнительных общеобразовательных программ 

учащимися с ограниченными возможностями здоровья далее – ОВЗ), детьми-инвалидами и 

инвалидами в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии и 

индивидуальной программой реабилитации ребенка-инвалида и инвалида.  

Под специальными условиями для получения дополнительного образования 

указанными категориями учащихся понимаются условия их обучения, воспитания и 

развития, 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 учащимся 

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 указанными учащимися.  

В целях доступности получения дополнительного образования учащимися с ОВЗ, 

детьми-инвалидами и инвалидами организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, обеспечивают: 

а) для учащихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

- адаптацию официальных сайтов организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, в сети «Интернет» с учетом особых потребностей инвалидов по зрению с 

приведением их к международному стандарту доступности веб-контента и веб-сервисов 

(WCAG); 

- размещение в доступных для учащихся, являющихся слепыми или слабовидящими, 

местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной 

информации о расписании лекций, учебных занятий  (информация должна быть выполнена 

крупным (высота прописных букв не менее 7,5 см) рельефно-контрастным шрифтом (на 

белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

- присутствие ассистента, оказывающего учащемуся необходимую помощь; 

- обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 
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 Письмо Федерального агентства по физической культуре и спорту от 21.03.2008 № ЮА-02-07/912. 

Данное письмо рекомендуется использовать в деятельности детско-юношеских спортивно-адаптивных школ, 

отделений и групп по адаптивному спорту в организациях дополнительного образования, осуществляющих 

деятельность в области физической культуры и спорта, школ высшего спортивного мастерства, училищ 

олимпийского резерва, центров спортивной подготовки, осуществляющих подготовку спортсменов высокого 

класса по адаптивному спорту, физкультурно-спортивных клубов инвалидов и других физкультурно-

спортивных организаций, осуществляющих работу с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями в 

развитии. 
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 П. 18 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденного Пприказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29.08.2013 № 1008; п. 3.6 Методических рекомендаций по организации спортивной подготовки в 

Российской Федерации (разосланы письмом Министерства спорта Российской Федерации от 12.05.2014 № ВМ-

04-10/2554).  



- обеспечение доступа учащегося, являющегося слепым и использующего собаку-

поводыря, к зданию организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

располагающего местом для размещения собаки-поводыря в часы обучения самого 

учащегося; 

б) для учащихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

- дублирование звуковой справочной информации о расписании занятий визуальной 

информацией - установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их 

размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения); 

- обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

в) для учащихся,  имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата – 

возможность беспрепятственного доступа учащихся в учебные помещения, столовые, 

туалетные и другие помещения организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, 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). 

Кроме того, физкультурно-спортивные сооружения, используемые при оказании 

услуг в образовательных организациях, должны соответствовать требованиям нормативных 

документов, а также иметь условия для обслуживания инвалидов (рекомендуется 

оборудовать входы и выходы для инвалидных колясок)
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.  

В целях обеспечения доступности физкультурно-спортивных сооружения, 

используемых на придомовой территории, рекомендовано  дворовые площадки обеспечивать 

подъездами для инвалидов, либо пандусами. При проектировании таких территорий 

рекомендуется предусматривать условия беспрепятственного и удобного передвижения 

маломобильных групп населения – инвалидов по участку к зданию или по территории 

детской игровой или спортивной площадки с учетом требований градостроительных норм. 

Система средств информационной поддержки должна быть обеспечена на всех путях 

движения, доступных для инвалидов на все время эксплуатации. Транспортные проезды на 

участке и пешеходные дороги на пути к объектам, посещаемым инвалидами, допускается 

совмещать при соблюдении градостроительных требований к параметрам путей движения. 

Ширина пути движения на участке при встречном движении инвалидов на креслах-колясках 

должна быть не менее 1,8 м с учетом габаритных размеров кресел-колясок по ГОСТ Р 50602. 

Продольный уклон пути движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах-

колясках, как правило, не должен превышать 5%. При устройстве съездов с тротуара около 

здания и в затесненных местах допускается увеличивать продольный уклон до 10% на 

протяжении не более 10 м.
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Полное и системное представления о том, как конкретно необходимо обеспечивать 

доступность для инвалидов объектов физкультурной и спортивной инфраструктуры и услуг 

в сфере физической культуры и спорта дают:  

- Свод правил СП 59.13330.2012. «Доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», 

утвержденный Приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605; 

- Свод правил СП 138.13330.2012 «Общественные здания и сооружения, доступные 

маломобильным группам населения. Правила проектирования», утвержденный приказом 

Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 

27.12.2012 № 124/ГС; 

- Методические рекомендации, выполнение которых обеспечивает доступ 

спортсменов-инвалидов и инвалидов из числа зрителей к спортивным соревнованиям, с 

учетом особых потребностей инвалидов, утвержденные приказом Министерства спорта 

Российской Федерации от 09.07.2014 № 578.  
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 См. письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.10.2013 № ВК-710/09.  
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 Можно указать на письмо Министерства регионального развития Российской Федерации от 

14.12.2010 № 42053-ИБ/14.  



С содержанием этих документов можно ознакомиться в Сборнике нормативно-

правовых актов. 

Следует остановиться на одном немаловажном вопросе. К обеспечению проведения 

физкультурных и спортивных мероприятий наряду с работниками организаций, на 

территории которых проводятся такие мероприятии, и их организаторов, могут привлекаться 

контролеры-распорядители. В связи с этим лицам, которые проводят или организуют 

физкультурные, спортивные мероприятия, рекомендуется на основании договоров о 

привлечении контролеров-распорядителей возлагать на них обязанности по выполнению 

требований относительно доступности для инвалидов зданий, помещений и сооружений, где 

проводятся физкультурные и спортивные мероприятия. Возможность включения подобных 

обязанностей в договора контролеров-распорядителей следует из п. 7 ч. 4 ст. 20.2 

Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», в 

соответствии с которым контролеры-распорядители могут выполнять обязанности, 

возложенные на них организаторами официальных спортивных соревнований и (или) 

собственниками, пользователями объектов спорта в соответствии с заключенными 

договорами и не противоречащие законодательству Российской Федерации. 

 

  



Глава 18 

Обеспечение соблюдения прав, свобод и законных интересов инвалидов, 

содержащихся в пенитенциарных учреждениях. 

 

Согласно новой редакции ст. 13 Закона РФ от 21 июля 1993 года N 5473-1 «Об 

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы», 

вступающей в силу с 1 июля 2016 г., сотрудники учреждений уголовно-исполнительной 

системы должны проходить  подготовку в целях обеспечения соблюдения прав, свобод и 

законных интересов подозреваемых, обвиняемых и осужденных, являющихся инвалидами. 

Представленный ниже материал направлен на оказание помощи при проведении занятий по 

указанной тематике.  

Инвалиды - одна из наиболее социально-незащищенных категорий осужденных. 

Общая численность осужденных-инвалидов в исправительных учреждениях России в 

настоящее время не превышает 5% от общей численности осужденных. В большинстве 

случаев это лица, которые уже до осуждения и попадания в места лишения свободы были 

признаны инвалидами учреждениями медико-социальной экспертизы. Также инвалидность 

может быть получена осужденным в процессе отбывания уголовного наказания. 

К числу важнейших законов, имеющих значение для социальной работы в уголовно-

исполнительной системе с осужденными инвалидами, в первую очередь следует отнести 

Конвенцию ООН о правах инвалидов и Уголовно-исполнительный кодекс РФ (далее – УИК 

РФ), в котором фиксируется в качестве задачи уголовно-исполнительного законодательства 

РФ, наряду с другими, оказание помощи осужденным в социальной адаптации. Эта норма 

права имеет отношение ко всей массе осужденных, отбывающих уголовные наказания, в том 

числе к осужденным инвалидам. 

Социальная работа с осужденными инвалидами в местах лишения свободы 

проводится с учетом правовых, индивидуально-психологических, социально-

психологических, а также психолого-педагогических 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.  

На протяжении всего времени пребывания инвалида в пенитенциарном учреждении 

социальные и медицинские работники проделывают работу по сбору необходимых 

документов, проводят ряд согласований с ортопедическими медицинскими организациями, 

налаживают тесное взаимодействие с сотрудниками ГУФСИН, отвечающими за 

медицинское обслуживание и социальную адаптацию осужденных после освобождения. 

Социальная среда жизнедеятельности осужденных-инвалидов в исправительных 

учреждениях ничем не отличается от среды, в которой находятся другие осужденные. В 

исправительных учреждениях содержатся осужденные-инвалиды: по зрению, слуху, с 

ампутированными конечностями (например, без ног, без кистей рук), а также инвалиды по 

общим и профессиональным заболеваниям. Эту категорию осужденных в исправительных 

учреждениях могут объединять в отдельные отряды. 

Исполнение наказания в отношении осужденных с инвалидностью имеет свои 

особенности, обусловленные необходимостью учета состояния их здоровья и физических 

возможностей. УИК РФ для них предусмотрены особые условия и льготы:  

- осужденные, являющиеся инвалидами I или II группы, а также осужденные, 

находящиеся в лечебных исправительных учреждениях, могут приобретать продукты 

питания и предметы первой необходимости за счет средств, имеющихся на их лицевых 

счетах, без ограничения (ст. 88);  

- больные осужденные, осужденные, являющиеся инвалидами I или II группы, могут 

получать дополнительные посылки и передачи в количестве и ассортименте, определяемых в 

соответствии с медицинским заключением (ст. 90); 



- осужденные имеют право на общих основаниях на государственное пенсионное 

обеспечение при инвалидности (ст. 98); 

- осужденным, являющимся инвалидами I или II группы, 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, являющиеся инвалидами I или II группы, 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, являющимся инвалидами I или 

II группы, продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска по сравнению с 

остальными осужденными может быть увеличена с 12 до 18 рабочих дней (ст. 104); 

       - в исправительных учреждениях на лицевой счет осужденных, являющихся 

инвалидами I или II группы, зачисляется не зависимо от всех удержаний не менее 50 % 

начисленной им заработной платы, пенсии или иных доходов (ст. 107); 

        - при отсутствии медицинских противопоказаний осужденные, являющиеся 

инвалидами I или II группы, больными, 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, являющиеся инвалидами I или II группы, освобождаемые от 

отбывания наказания, по их просьбе и представлению администрации учреждения, 

исполняющего наказание, направляются органами социальной защиты в дома инвалидов и 

престарелых (ст. 180). 

Социальные работники должны способствовать получению инвалидами всех 

отмеченных льгот, предоставляемых действующим законодательством. 

Осужденные-инвалиды, также, как и все остальные осужденные, имеют возможность 

регулярно получать медицинскую помощь в исправительном учреждении, могут быть 

помещены в стационар медицинской части колонии, а также в специальную больницу или 

лечебное исправительное учреждение.  

Организация социальной работы с осужденными инвалидами начинается с выявления 

и учета лиц данной категории. Изучая их, необходимо, прежде всего, установить: состояние 

их здоровья, наличие трудового стажа и права на получение пенсии после освобождения, 

родственные связи, специальности, мотивацию и цели жизни, наиболее характерные 

психические состояния, старческие аномалии. В работе с инвалидами следует опираться на 

присущие им положительные качества (их опыт, знания, общую эрудицию и т.п.), 

нейтрализовать отрицательные возрастные особенности, особенности заболеваний. 

Этого можно достичь, если исходить из основного принципа социальной работы с 

этой категорией осужденных - сделать жизнь этих лиц деятельной.  

При вовлечении этой категории осужденных в производительный труд необходимо 

учитывать физиологические возможности стареющего организма и общее состояние 

психофизических функций (памяти, восприятия, мышления, воображения, внимания). 

Надо учитывать также мотивы их трудовой деятельности, опираясь на привычку к 

трудовой деятельности (скучно без работы); чувство общественного долга (коллектив или 

сотрудники просят помочь); стремление обеспечить себя материально; чувство 



заинтересованности в успехах коллектива. При подборе работы для осужденных инвалидов 

следует иметь в виду, что с годами при выборе профессии усиливается роль условий труда и 

несколько уменьшается значение его привлекательности. Эффективная трудовая 

реабилитация инвалидов достигается поддержанием размеренного трудового ритма, не 

допускающего авралов, штурмов, аритмии в производственной деятельности. 

Особое внимание следует уделять организации свободного времени и досуга 

осужденных инвалидов. Организация досуга должна преследовать две цели:  

во-первых, создание наилучших условий для восстановления физической и 

психической энергии;  

во-вторых, максимальное занятие свободного времени деятельностью, 

способствующей развитию у них общественных интересов.  

Сотрудники обязаны научить инвалидов организовывать свой досуг, что потребуется 

им и на свободе, особенно тем, кто будет направлен в дома для инвалидов. 

Каждый осужденный инвалид должен четко представлять, куда он едет после 

освобождения, что его ожидает, какие условия ему будут созданы и как он должен себя в них 

вести. Инвалиды не способные после освобождения самостоятельно следовать к месту 

своего жительства, сопровождаются сотрудниками медицинской службы. 

 

Вопросы для тестового контроля 

 

1. Каким документом установлены права инвалидов во всем мире: 

- Конституция РФ 

- Конвенция о правах инвалидов (правильный ответ) 

- Всеобщая декларация прав человека 

 

2. Разумное приспособление  

- это обязанность предоставлять инвалидам возможность пользоваться на вокзалах 

залом повышенной комфортности для официальных          делегаций 

- это обязанность приспособить для инвалидов с учетом          имеющихся у них 

ограничений жизнедеятельности помещения          организации путем оборудования их 

пандусами, широкими дверными проемами, надписями шрифтом Брайля, и т.п. 

(правильный ответ)  

- это обязанность для обеспечения доступности инвалидов полностью 

реконструировать здание XVI в., которое является памятником архитектуры 

 

3. Инвалидом в российском правовом поле считают в соответствие с Федеральным 

законом «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24.11.1995 №181-ФЗ 

-лицо, у которого выявлено тяжелое заболевание   

-лицо, которое имеет определенные проблемы жизнедеятельности  

-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 (правильный ответ) 

 

4. Информация на «ясном языке» (или «легкое чтение») направлена на облегчение 

понимания информации 

-для лиц с нарушениями зрения 

-для лиц с нарушениями слуха 

-для лиц с нарушениями умственного развития (правильный ответ) 

 

5. К кому работник огранизации должен направить свое обращение при 

разговоре с инвалидом 



- к сурдопереводчику 

- к инвалиду (правильный ответ) 

- к сопровождающему лицу 

 

6. Чтобы привлечь внимание человека, который плохо слышит, 

необходимо 

- громко крикнуть 

- хлопнуть в ладоши 

- помахать рукой человеку или похлопать по плечу (правильный ответ) 

 

7.  Входит ли организация сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстройства 

функции зрения и самостоятельного передвижения, по территории объекта в комплекс мер 

по созданию доступности? 

- Да (правильный ответ) 

 - Нет  

 

8. Размер административного штрафа на юридических лиц за уклонение от 

исполнения требований доступности для инвалидов объектов инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур составляет: 

- от 2 до 3 тысяч рублей 

- от  20 до 30 тысяч рублей (правильный ответ) 

- от 200 до 300 тысяч рублей 

 

9. Какими специальными знаками должна быть обозначена контрастная маркировка 

для всех потенциально опасных препятствий на пути следования людей с нарушениями 

зрения 

- белыми кругами на черном фоне 

- желтыми полосами или кругами (правильный ответ) 

- красными треугольниками 

 

10. В многоквартирных домах и зданиях общественного пользования с большим 

количеством этажей преимущественно  устанавливаются  

-  вертикальные подъемники или лифтовые установки (правильный ответ) 

-  мобильные лестничные подъемники 

-  наклонные подъемники 

 

11.Муниципальные услуги оказываются 

-федеральными органами исполнительной власти и МФЦ 

-органами местного самоуправления 

-органами местного самоуправления и МФЦ (правильный ответ)  

 

 12.Государственные услуги по принципу «одного окна» предоставляются 

-органами местного самоуправления 

-органами государственных внебюджетных фондов 

-многофункциональными центрами (правильный ответ) 

 

13. Что из перечисленного не входит в содержание критерия доступности для 

инвалидов зданий и сооружений через изложение ряда соответствующих ему требований (п. 

5.2 Свода правил по проектированию и строительству СП 31-102-99)  

-возможность избежать травм, ранений, увечий, излишней усталости и т.п. из-за 

свойств архитектурной среды зданий (правильный ответ)  



-возможности беспрепятственно достигнуть места обслуживания и воспользоваться 

предоставленным обслуживанием 

-беспрепятственного движения по коммуникационным путям, помещениям и 

пространствам 

-возможности своевременно воспользоваться местами отдыха, ожидания и 

сопутствующего обслуживания 

 

14. Цветовые решения внутренней отделки помещений медицинских учреждений, 

адаптированных к особенностям зрения и психофизиологии инвалидов, должны 

преимущественно содержать 

- голубой, зеленый  и красный цвета 

- красный, красно-оранжевый цвета 

- желтый, желто-зеленый, оранжево-желтый цвета (правильный ответ) 

 

15. Расположение бюро медико-социальной экспертизы выше первого этажа 

- допускается 

- допускается при наличии в здании специально оборудованного лифта или 

подъемника для инвалидов и иных маломобильных групп населения (правильный 

ответ) 

- не допускается 

 

16. Время ожидания в очереди в бюро медико-социальной экспертизы 

- не должно превышать 15 минут (правильный ответ)  

- не должно превышать 30 минут 

-не установлено 

 

17. В заявлении (устном обращении) о предоставлении возможности проголосовать 

вне помещения для голосования должны содержаться 

 -только фамилия, имя и отчество избирателя, участника референдума  

-только фамилия, имя и отчество избирателя, а также причина, по которой избиратель, 

участник референдума не может прибыть в помещение для голосования 

 -только фамилия, имя и отчество избирателя, участника референдума, а также адрес 

его места жительства 

 -фамилия, имя и отчество избирателя, участника референдума, адрес его места 

жительства, а также причина, по которой он не может прибыть в помещение для 

голосования (правильный ответ) 

 

18. Подача заявлений (устных обращений) о предоставлении возможности 

проголосовать вне помещения для голосования допускается  

-не ранее чем за месяц до дня голосования, но не позднее чем за неделю до дня 

голосования 

-не ранее чем за две недели до дня голосования, но не позднее чем за день до 

голосования 

-не ранее чем за 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до 

окончания времени голосования (правильный ответ) 

-не ранее чем за 5 дней до дня голосования, но не позднее чем за три часа до 

окончания времени голосования 

 

19. В аэропорту инвалидам предоставляются следующие бесплатные услуги 

- сопровождение и помощь при перемещении по территории аэропорта 

(правильный ответ) 

-горячее питание в период ожидания посадки на самолет 



-услуги интернет-кафе 

 

20. Для удобства пребывания и передвижения инвалидов вокзалы должны быть 

оборудованы  

-пандусами,  

-грузопассажирскими лифтами для инвалидов в коляске с сопровождающими лицами,  

-местами для инвалидных колясок в зале ожидания,  

-специальными столиками в буфетах, кафе, ресторанах, с учетом размера колясок,  

-специальными кабинами в общественных туалетах,  

-всем (правильный ответ) 

 

21. На какие органы и/или организации возлагается обязанность обеспечения 

инвалидам условий для беспрепятственного пользования средствами связи и информации  

- на федеральные органы государственной власти, органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации 

- на федеральные органы государственной власти, органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления  

- на федеральные органы государственной власти, органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления (в сфере 

установленных полномочий), организации независимо от организационно-правовых 

форм (правильный ответ)  

 

22. 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 общедоступными услугами связи 

- доведение работниками оператора связи информации об услугах 

связи до инвалидов иными доступными им способами 

- все перечисленное (правильный ответ) 

 

23. Предусматривается ли выделение специальных мест для личного транспорта 

инвалидов и других маломобильных групп населения при предприятиях розничной торговли 

и организациях общественного питания 

- да (правильный ответ) 

- нет 

- только в населенных пунктах с численностью населения не менее 600 тыс. 

 

24. Верно ли утверждение о том, что обслуживание инвалидов и других 

маломобильных групп обеспечивается только в организациях общественного питания, 

имеющих в штате официантов. 

- верно 

-не верно (правильный ответ) 

- только в тех организациях общественного питания, где есть официант и соблюдены 

нормативы площади обеденных залов из расчета не менее 3 кв.м. на место 

 

25. Каким из нижеперечисленных требований должны отвечать доступные для 

инвалидов входные двери 

- наружные двери не могут иметь пороги 



- на путях движения инвалидов не рекомендуется применять распашные двери на 

петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях «открыто» или «закрыто» с 

доводчиком 

- входные двери, доступные для инвалидов, должны быть хорошо опознаваемы и 

иметь символ, указывающий на их доступность (правильный ответ) 

 

26. Какая из нижеперечисленных мер является специальной мерой по обеспечению 

доступности для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата получения услуг в 

организациях жилищно-коммунальных услуг 

- адаптация официальных сайтов в сети Интернет с приведением их к 

международному стандарту доступности веб-контента и веб-сервисов (WCAG) 

- оборудованием 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 (правильный 

ответ) 

- выпуск альтернативных форматов печатных материалов (например, крупный шрифт 

или аудиофайлы) 

 

27. В читальном зале библиотеки образовательных организаций следует 

предусматривать 

-размещение инвалидов с нарушением зрения и передвигающихся на креслах-

колясках совместно с другими читателями 

- размещение инвалидов с нарушением зрения и инвалидов, передвигающихся на 

креслах-колясках в отдельном специальном месте 

- размещение инвалидов с нарушением зрения в специальной зоне отдельно от 

инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках (правильный ответ) 

 

28. Внестационарное библиотечное обслуживание 

- разрешается только в отношении инвалидов по зрению  

- допускается по согласованию с общественными объединениями инвалидов только в 

том случае, если библиотеки не могут обеспечить стационарное обслуживание  

- все пользователи библиотек, которые не могут посещать библиотеку в силу 

физических недостатков, имеют право получать документы из фондов общедоступных 

библиотек через внестационарные формы обслуживания (правильный ответ)  

- такая форма обслуживания инвалидов законодательством не предусмотрена 

 

29. Организации социального обслуживания должны обеспечить допуск к инвалидам, 

нуждающимся в соответствующей помощи 

 -  тифлосурдопереводчика,  

  -сурдопереводчика   

  -собак-проводников  

  -всех (правильный ответ) 

 

30. Ширина пути движения на участке дома-интерната при встречном движении 

инвалидов на креслах-колясках должна составлять 

-не менее 1, 1 метра 

-не менее 2, 3 метра 

-не менее 1,8 метра (правильный ответ) 

 

31. Специальные условия для получения общего образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья – это условия обучения, воспитания и развития, 

включающие в себя: 



 -использование специальных образовательных программ и методов обучения 

(правильный ответ) 

-проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий (правильный 

ответ) 

-предоставление особого режима питания и отдыха для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

-обеспечение постоянного медицинского наблюдения в процессе обучения 

-обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность (правильный ответ) 

 

32. Дошкольное образование детей с ограниченными возможностями здоровья  

-может быть организовано совместно с другими детьми, в отдельных группах 

или в отдельных образовательных организациях (правильный ответ) 

-может осуществляться только в отдельных группах или отдельных образовательных 

организациях 

-может быть организовано только в медицинских организациях, осуществляющих 

обучение 

 

33. Имеют ли инвалиды право преимущественного приема для обучения по 

программе магистратуры 

-нет (правильный ответ) 

-да 

 

34. Обязан ли инвалид при поступлении на обучение в образовательную организацию, 

в заявлении о приеме указывать сведения о необходимости создания для него специальных 

условий при проведении вступительных испытаний, а также представлять документ, 

подтверждающий инвалидность 

-да (правильный ответ) 

-нет 

 -обязан указывать только сведения о необходимости создания для него специальных 

условий при проведении вступительных испытаний 

-такие сведения запрашивает образовательная организация 

 

35. В целях обеспечения доступности для инвалидов физкультуры и спорта на 

придомовой территории рекомендовано 

-создавать специальные спортивные объекты для инвалидов 

-физкультурно-спортивные сооружения, используемые на придомовой 

территории, обеспечивать подъездами для инвалидов, либо пандусами 

(правильный ответ) 

-не использовать придомовые территории для занятий инвалидами физкультурой и 

спортом в целях предотвращения травматизма  

   

36. Сколько должно быть выделено мест для парковки специальных 

автотранспортных средств инвалидов около зданий, сооружений, в которых расположены 

физкультурно-спортивные организации  

 -решается по усмотрению собственника зданий, сооружений, обязательных 

требований не предусмотрено 

-количество мест определяется общественным объединением инвалидов, которое 

выиграло конкурс по транспортному обслуживанию инвалидов, проводимый органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации, ответственного за социальную 

поддержку инвалидов  

-не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) (правильный ответ) 



 -не менее 10 мест 

 

37. Могут ли осужденные, являющиеся инвалидами первой или второй группы, 

привлекаться к работе без их желанию 

-да 

-нет (правильный ответ) 

 

38. Могут ли осужденные, являющиеся инвалидами первой или второй группы, 

содержаться на строгом режиме 

-да 

-нет (правильный ответ) 
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