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Методическое пособие для обучения (инструктирования)
сотрудников учреждений МСЭ и других организаций по
вопросам обеспечения доступности для инвалидов услуг и
объектов, на которых они предоставляются, оказания при
этом необходимой помощи
Министерство труда и социальной защиты населения Российской
Федерации. – В 2-х частях - М.,
2015. - 555 с.
Размещено на сайте Минтруда России
http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/handicapped/108
«Методическое пособие по обеспечению доступности для
инвалидов объектов и услуг»
http://zhit-vmeste.ru/news/events/88812/

Категории инвалидов с учетом ограничений жизнедеятельности
для формирования условий доступности окружающей среды

К

Инвалиды, передвигающиеся на креслахколясках

О

Инвалиды с нарушениями опорно-двигательного
аппарата
-Передвигающиеся с помощью тростей,
костылей, опор и др.
-Недействующие руками

С

Инвалиды с нарушениями зрения

Г

Инвалиды с нарушениями слуха

У

Инвалиды с нарушениями умственного развития

Приказ Минтруда России от 25.12.2012 № 627

Состояние доступности основных структурно-функциональных
зон, варианты организации доступности объекта*
1. Территория, прилегающая к зданию (участок), в т.ч. наличие
автостоянки для инвалидов
2. Вход (входы) в здание
3. Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)
4. Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
5. Санитарно-гигиенические помещения
6. Система информации и связи (на всех зонах)
7. Пути движения к объекту (от остановки транспорта)
Определяется для каждой категории инвалидов: К, О, С, Г, У и для всех
категорий в целом
* с учетом СП 59.13330.2012.Свод правил. Доступность зданий и сооружений
для МГН. Актуализированная редакция СНИП
Приказ Минтруда России от 25.12.2012 № 627

Деятельность учреждений (организаций) по созданию
условий доступности для инвалидов объектов и услуг в
соответствии с действующим законодательством
III. Информация об условиях доступности для инвалидов предоставляемых
услуг на соответствующих объектах должна быть размещена на
официальном сайте учреждения (организации) в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в виде перечня объектов с
указанием:
1. перечня доступных объектов;
2. перечня объектов, на которых обеспечиваются меры, согласованные с
одним из общественных объединений инвалидов, для обеспечения доступа
по месту предоставления услуг (типовой образец акта размещен на сайте
www.city4you.spb.ru в «Методических рекомендациях» раздела
«Доступность объектов»);
3. перечня объектов, обеспечивающих предоставление услуг по месту
жительства инвалида (на дому);
4. перечня объектов, обеспечивающих предоставление услуг в
дистанционном режиме.

