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Нормативные правовые документы по вопросам формирования доступной среды 

(структурированный перечень) 

 

 

Раздел 1 

Федеральные нормативные правовые документы  

 

1.1.  Конвенция о правах инвалидов. Принята резолюцией 61/106 Генеральной 

Ассамблеи ООН от 13.12.2006 

 

1.2. Первоначальный доклад Российской Федерации о выполнении Конвенции о 

правах инвалидов «О мерах, принятых для осуществления обязательств по Конвенции о 

правах инвалидов, и о прогрессе, достигнутом в соблюдении прав инвалидов в течение 

двух лет после её вступления в силу для Российской Федерации» с приложениями 

(Москва, 2014) 

 

1.3. Федеральный закон 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» 

 

1.4. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» (ред. от 07.03.2018) 

 

1.5. Федеральный закон от 7 июня 2017 г. № 116-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (изм. в 

ст. 15.1) 

 

1.6. Постановление Правительства РФ от 01.12.2015 №1297 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2020 

годы» (ред. от 30.03.2018) 

 

1.7. Постановление Правительства РФ от 11.06.2015 № 585 «О порядке подготовки 

доклада о мерах, принимаемых для выполнения обязательств Российской Федерации по 

Конвенции о правах инвалидов» (вместе с «Правилами подготовки доклада о мерах, 

принимаемых для выполнения обязательств Российской Федерации по Конвенции о 

правах инвалидов») 

 

1.8. Постановление Правительства РФ от 17.06.2015 № 599 «О порядке и сроках 

разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления 

мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и 

услуг в установленных сферах деятельности» (вместе с «Правилами разработки 

федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в 

установленных сферах деятельности») 

 

1.9.  Постановление Правительства РФ от 09.07.2016 № 649 «О мерах по 

приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с 

учетом потребностей инвалидов» (вместе с «Правилами обеспечения условий 

доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирном 

доме») 
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1.10. Приказ Минтруда России от 06.12.2012 № 575 «Об утверждении примерной 

программы субъекта Российской Федерации по обеспечению доступности приоритетных 

объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения» (ред. от 25.05.2017) 

 

1.11. Приказ Минтруда России от 25.12.2012 № 627 «Об утверждении методики, 

позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других МГН, с возможностью 

учета региональной специфики» 

 

1.12. Приказ Минтруда России от 25.12.2012 № 626 «Об утверждении методики 

формирования и обновления карт доступности объектов и услуг, отображающих 

сравниваемую информацию о доступности объектов и услуг для инвалидов и других 

маломобильных групп населения»  

 

1.13. Приказ Минтруда России от 30.07.2015 № 527н «Об утверждении Порядка 

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в 

сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом 

необходимой помощи» 
1
 

 

1.14. Приказ Минтруда России от 13.06.2017 № 486н «Об утверждении Порядка 

разработки и реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации 

инвалида, индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, 

выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-социальной 

экспертизы, и их форм» (Зарегистрировано в Минюсте России 31.07.2017 № 47579) 

 

1.15. 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 

 

1.16. Методические рекомендации по созданию и обеспечению деятельности 

региональных диспетчерских служб по социальному сопровождению инвалидов по слуху 

 

 

 

Раздел 2 

Документы в сфере проектирования и строительства  

 

2.1. Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521 (ред. от 07.12.2016) 

«Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких 

стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе 

обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений» (извлечение) 

 

2.2. Приказ Росстандарта от 30.03.2015 № 365 (ред. от 24.08.2017) «Об 

утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения 

которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального 

                                                           
1
 Перечень отраслевых порядков (приказов федеральных органов власти ) – см. ниже в Приложении 
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закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений» (извлечение) 

 

2.3. СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных 

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

 

2.4. Приказ Минстроя России от 21.10.2015 № 750/пр «Об утверждении 

изменения № 1 к СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения» 

 

2.5. Приказ Минстроя России от 14.11.2016 № 798/пр «Об утверждении СП 

59.13330 «СНИП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных 

групп населения» (в ред. Приказа Минстроя России от 10.02.2017 № 86/пр) 

 

2.6. СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных 

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

2.7. ГОСТ Р 52131-2003 «Средства отображения информации знаковые для 

инвалидов. Технические требования» (в ред. от 21.12.2017) 

 

 

Раздел 3 

Основные документы Мурманской области по вопросам доступности 

 

3.1 Постановление Правительства Мурманской области от 06.05.2016 № 208-ПП 

«О комплексной программе «Доступная среда в Мурманской области» на 2016 - 2018 

годы» (в ред. от 29.12.2017) 

 

3.2 Распоряжение Правительства Мурманской области от 25.09.2015 № 249-РП 

«План мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и услуг социальной инфраструктуры Мурманской 

области» (в ред. от 13.11.2017 № 274-РП) 

 

3.3 Постановление Правительства Мурманской области от 02.02.2018 №42-ПП «О 

ведении паспортизации объектов и услуг социальной инфраструктуры Мурманской 

области» 

 

3.4 Приказ Министерства социального развития Мурманской области от 14.02.2018 

№ 59 «Об утверждении методических рекомендаций по ведению паспортизации объектов 

и услуг социальной инфраструктуры Мурманской области, работе с электронным 

реестром объектов и услуг социальной инфраструктуры Мурманской области и картой 

доступности объектов» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
Перечень Порядков обеспечения условий доступности для инвалидов объектов 

социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг,  

а также оказания им при этом необходимой помощи
2
 

 

 

1. Приказ Минтруда России от 30.07.2015 №527н  

Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты 

населения, а также оказания им при этом необходимой помощи 

 

2. Приказ МВД России от 30 июля 2015 года №809 

Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности объектов системы 

МВД России и предоставляемых услуг для инвалидов, а также оказания им при этом 

необходимой помощи 

 

3. Приказ Минздрава России от 12.11.2015 №802н 

Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 

объектов инфраструктуры государственной, муниципальной и частной систем 

здравоохранения и предоставляемых услуг в сфере охраны здоровья, а также оказания им 

при этом необходимой помощи 

 

4. Приказ Минкультуры России от 10.11.2015 №2761 

Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 

библиотек и библиотечного обслуживания в соответствии с законодательством РФ о 

социальной защите инвалидов 

 

5. Приказ Минкультуры России от 16.11.2015 №2800 

Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 

культурных ценностей и благ 

 

6. Приказ Минкультуры России от 16.11.2015 №2803 

Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов музеев, 

включая возможность ознакомления с музейными предметами и музейными коллекциями, 

в соответствии с законодательством РФ о социальной защите инвалидов 

 

                                                           
2
 Утверждены федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленных сферах 

деятельности, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

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

социальной защиты населения, согласно части второй статьи 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-

ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 419-

ФЗ) 
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7. Приказ Минкультуры России от 20.11.2015 №2834 

Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 

объектов культурного наследия, включённых в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ 

 

8. Приказ Минобороны России от 30.09.2015 №572 

Об обеспечении в территориальных органах и подведомственных организациях 

Министерства обороны Российской Федерации условий доступности для инвалидов 

объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и предоставляемых 

услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи 

 

9. Приказ Минобрнауки России от 09.11.2015 №1309 (ред. от 18.08.2016) 

Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи 

 

10. Приказ Минпромторга России от 18.12.2015 №4146 

Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 

объектов и услуг, предоставляемых Министерством промышленности и торговли 

Российской Федерации, Федеральным агентством по техническому регулированию и 

метрологии, их территориальными органами, подведомственными организациями и 

учреждениями, организациями, предоставляющими услуги населению в сферах, правовое 

регулирование которых осуществляется Министерством промышленности и торговли 

Российской Федерации, а также оказания инвалидам при этом необходимой помощи 

 

11. Приказ Минкомсвязи России от 22.09.2015 №355 

Об утверждении Порядка обеспечения операторами почтовой связи условий 

доступности для инвалидов объектов почтовой связи и предоставляемых услуг почтовой связи 

 

12. Приказ Минкомсвязи России от 30.11.2015 №483  

Об установлении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов по 

зрению официальных сайтов федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления в сети «Интернет» 

 

13. Приказ Минкомсвязи России от 30.06.2016 №298  

Об утверждении Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для 

инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи 

 

14. Приказ Минспорта России от 24.08.2015 №825 

Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг в сфере физической культуры и спорта, а также 

оказания инвалидам при этом необходимой помощи 
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15. Приказ Минтранса России от 06.11.2015 № 329 (ред. от 27.09.2017) 

Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для пассажиров из 

числа инвалидов пассажирских вагонов, вокзалов, поездов дальнего следования и 

предоставляемых услуг на вокзалах и в поездах дальнего следования 

 

16. Приказ Минтранса России от 01.12.2015 №347 

Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для пассажиров из 

числа инвалидов транспортных средств автомобильного транспорта и городского 

наземного электрического транспорта, автовокзалов, автостанций и предоставляемых 

услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи 

 

17. Приказ Минтранса России от 15.02.2016 №24  

Об утверждении Порядка предоставления пассажирам из числа инвалидов и других 

лиц с ограничениями жизнедеятельности услуг в аэропортах и на воздушных судах 

 

18. Приказ Минэкономразвития России от 13.08.2015 №565 

Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 

объектов (административные здания, строения, сооружения и помещения) 

Минэкономразвития России, подведомственных ему федеральных служб и агентств, их 

территориальных органов и находящихся в их ведении организаций (за исключением 

осуществляющих деятельность в сфере образования и здравоохранения) и 

предоставляемых ими услуг, а также оказания инвалидам при этом необходимой помощи 

 

19. Приказ Минюста России от 19.08.2015 №202 (ред. от 15.01.2016) 

Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 

объектов (административные здания, строения, сооружения и помещения) Минюста 

России, территориальных органов Минюста России, федеральных бюджетных 

учреждений Минюста России, федеральных служб, подведомственных Минюсту России, 

территориальных органов и учреждений федеральных служб, подведомственных 

Минюсту России, и предоставляемых услуг в сфере юстиции, а также оказания инвалидам 

при этом необходимой помощи 

 

20. Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 31.12.2015 № 406 

Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 

объектов федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов и 

органов Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации 

 

21. Информационное письмо Банка России от 12.05.2017 № ИН-03-59/20  

О рекомендациях по обеспечению доступности услуг кредитных организаций для 

людей с инвалидностью, маломобильных групп населения и пожилого населения 
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