
Нормативно-правовая база создания доступной среды. 

 

Нормативно-правовые документы, защищающие права людей с 

инвалидностью на доступ к объектам и услугам. 

 

Международные акты ООН, принятые в отношении защиты прав людей с 

инвалидностью: 

 

- Декларация ООН о правах лиц с умственными нарушениями (1971); 

 

- Декларация ООН оправах инвалидов (1975); 

 

- Всемирная программа действий в отношении инвалидов (1982); 

 

- Стандартные правила обеспечения равных возможностей инвалидов (1993); 

Правило 5. Доступность 

Государствам следует признать важность обеспечения доступности в 

процессе создания равных возможностей для инвалидов во всех сферах 

жизни общества. Что касается лиц, имеющих любые формы инвалидности, то 

государствам следует: a) осуществлять программы действий, с тем чтобы 

сделать материальное окружение доступным для инвалидов; и b) принимать 

меры для обеспечения им доступа к информации и коммуникациям. 

 

- Конвенция ООН «О правах инвалидов» (2006) (В РФ подписана в сентябре 

2008 и ратифицирована 3 мая 2012 года) 

Конвенцией о правах инвалидов определены два принципиальных подхода к 

созданию доступной среды жизнедеятельности: 

Универсальный дизайн: Дизайн предметов, обстановок, программ и услуг, 

призванный их сделать в максимально возможной степени пригодными к 

использованию для всех людей. Для объектов нового строительства 

(реконструкции, капитального ремонта), для производства новых товаров и 

услуг. 

Разумное приспособление: Внесение, когда это нужно в конкретном случае, 

необходимых и подходящих модификаций и коррективов, не становящихся 

несоразмерным и неоправданным бременем. Для объектов и услуг 

действующих, введенных в действие ранее утверждения соответствующих 

нормативов. 

 

Российские нормативные документы: 

 

- ФЗ № 181 от 24.11.1995 «О социальной защите инвалидов в РФ»; 

Первый законодательный акт, в котором закреплены правовые нормы, 

гарантирующие создание условий инвалидам для беспрепятственного 

доступна к объектам социальной инфраструктуры. (статья 15) 

 



- Градостроительный кодекс РФ 2004 г.; 

Один из основных принципов: обеспечение инвалидам условий для 

беспрепятственного доступа к объектам социального и иного назначения; 

 

- ФЗ № 384 от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений». 

Статья 12.  

1. Жилые здания, объекты инженерной, транспортной и социальной 

инфраструктур должны быть спроектированы и построены таким образом, 

чтобы обеспечивалась их доступность для инвалидов и других групп 

населения с ограниченными возможностями передвижения. 

2. Объекты транспортной инфраструктуры должны быть оборудованы 

специальными приспособлениями, позволяющими инвалидам и другим 

группам населения с ограниченными возможностями передвижения 

беспрепятственно пользоваться услугами, предоставляемыми на объектах 

транспортной инфраструктуры. 

 

 

Нормативно-правовые документы, регламентирующие требования, на 

основании которых осуществляется создание доступной среды. 

 

Российские нормативные документы: 

 

- ФЗ № 384 от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений». 

 

- СП.59.13330.2012 «Актуализированная редакция СНИП 35-01-2001 

«Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» 

 

- СП.59.13330.2016 «СНИП 35.01.2001 «Доступность зданий и сооружений 

для маломобильных групп населения» 

Приказ Минстроя от 14.11.2016 № 798/пр 

Приказ Минстроя от 10.02.2017 № 86/пр 

"2. С момента введения в действие СП 54.13330 "СНиП 31-01-2003 Здания 

жилые многоквартирные" признать не подлежащим применению СП 

54.13330.2011 "СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные", 

утвержденный приказом Министерства регионального развития Российской 

Федерации от 24 декабря 2010 г. N 778, за исключением пунктов СП 

54.13330.2011 "СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные", 

включенных в Перечень 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", 

утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 26 



декабря 2014 г. N 1521 (далее - Перечень), до внесения соответствующих 

изменений в Перечень.". 

 

Перечень:  

СП 59.13330.2012 "СНиП 35-01-2001 "Доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения". Разделы 1 (пункты 1.1 - 1.6), 2, 4 (пункты 

4.1.2 - 4.1.11, абзацы первый - пятый пункта 4.1.12, пункты 4.1.14 - 4.1.16, 

абзац первый пункта 4.1.17, пункты 4.2.1 - 4.2.4, 4.2.6, 4.3.1, 4.3.3 - 4.3.5, 

4.3.7), 5 (пункты 5.1.1 - 5.1.3, абзацы первый - третий и пятый пункта 5.1.4, 

абзац первый пункта 5.1.5, пункты 5.1.6 - 5.1.8, 5.2.1 - 5.2.4, 5.2.6 - 5.2.11, 

5.2.13, абзацы первый и второй пункта 5.2.14, пункты 5.2.15 - 5.2.17, абзац 

первый пункта 5.2.19, пункты 5.2.20 - 5.2.32, абзац второй пункта 5.2.33, 

пункты 5.2.34, 5.3.1 - 5.3.9, 5.4.2, 5.4.3, 5.5.1, 5.5.2, абзац первый пункта 5.5.3, 

пункты 5.5.4 - 5.5.7), 6 - 8, приложение Г. 

 

- СП.136.13330.2012 «Здания и сооружения». 

- и др. документы 

 

ФЗ № 181 от 24.11.1995 «О социальной защите инвалидов в РФ»;  

Статья 16. Ответственность за уклонение от исполнения требований к 

созданию условий для беспрепятственного доступа инвалидов к 

объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур 

Юридические и должностные лица за уклонение от исполнения 

предусмотренных настоящим Федеральным законом, другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами требований к созданию 

условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам инженерной, 

транспортной и социальной инфраструктур, а также для беспрепятственного 

пользования железнодорожным, воздушным, водным, междугородным 

автомобильным транспортом и всеми видами городского и пригородного 

пассажирского транспорта, средствами связи и информации несут 

административную ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
 
 

Государственная программа «Доступная среда» на 2011 – 2020 годы. 

 

Ответственный исполнитель Программы: Министерство труда и социальной 

защиты Российской Федерации 

 

Подпрограммы:  

- подпрограмма 1 "Обеспечение условий доступности приоритетных 

объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 

других маломобильных групп населения"; 

- подпрограмма 2 "Совершенствование системы комплексной реабилитации 

и абилитации инвалидов"; 



- подпрограмма 3 "Совершенствование государственной системы медико-

социальной экспертизы" 

 

Цель Программы: создание правовых, экономических и институциональных 

условий, способствующих интеграции инвалидов в общество и повышению 

уровня их жизни 

 

 

Задачи Программы: 

- обеспечение равного доступа инвалидов к приоритетным объектам и 

услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения; 

- обеспечение равного доступа инвалидов к реабилитационным и 

абилитационным услугам, включая обеспечение равного доступа к 

профессиональному развитию и трудоустройству инвалидов; 

- обеспечение объективности и прозрачности деятельности учреждений 

медико-социальной экспертизы. 

 

Ожидаемые результаты реализации Программы: 

- увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп 

населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной 

инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов (до 61,8 

процента к 2025 году); 

- увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих отношение 

населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных 

инвалидов (до 64,9 процента к 2025 году); 

- увеличение доли субъектов Российской Федерации, сформировавших 

систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе 

детей-инвалидов, соответствующую типовой программе субъекта 

Российской Федерации, в общем количестве субъектов Российской 

Федерации (до 100 процентов к 2024 году); 

- увеличение доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись 

мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности 

инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе 

реабилитации или абилитации (взрослые) (до 76,9 процента к 2025 году); 

- увеличение доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись 

мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности 

инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе 

реабилитации или абилитации (дети) (до 78,8 процента к 2025 году); 

- увеличение доли занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей 

численности инвалидов трудоспособного возраста в Российской Федерации 

(до 51,7 процента к 2025 году). 


