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целях реализации Федерального закона Ьт 0i декабря 2014 г. 
№ 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодатетьные акты Рос
сийской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ра
тификацией Конвенции о правах инвалидов” направляем разработанную ми-
нистерством социальной защиты населения края памятку для размещения на 
сайтах, js средствах массовой информации, в наиболее посещаемых местах на 
территории муниципального района, городского округа.
" Рекомендуем проинформировать всех руководителей организаций (не- 

зависимо от формы собственности), предоставляющих услуги населению, о 
необходимости обеспечения для инвалидов с 01 января 2016 г. беспрепятст
венного доступа к объектам социальной, инженерной^ транспортной инфра
структур и предоставляемым на них услугам.
Приложение на 1 л. в 1 экз. в электронном виде

Заместитель министра -  начальник 
управления социальной поддержки населения С.И. Петухова

Голомазова Ирина Анатольевна 
(4212)31 19 43
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Информация

по вопросу об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к услугам и объектам, на кото
рых они предоставляются в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Российская Федерация присоединилась к Конвенции о правах инвалидов, в 
связи с ё̂м, 5ыл принят Федеральный закон от 01 декабря 2014 г. № 419-ФЗ ”0  
внесении изменений в отдельные законодательные ашы Российской "
по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о 
правах инвалидов” (далее -  Федеральный закон № 419-ФЗ), который вступает в 
силу с!января 2Щ пщ——

Согласно y^^ffi<3StyweФедеральному закону № 419-ФЗ и поручений 
Председателя Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2014 г. 
№ ДМ-П12-9175, Правительства Российской Федерации от 04 февраля 
2015 г. № ОГ-П12-571, на территории Хабаровского края, как и на всей тер
ритории Российской Федерации, должны быть ойеш^шьшвадтши^сло^

ЭДШШЙ1Ш ЙЯЛВШЮ1ШШ,
зяйства, должны бьпь приведены в <щтшшри^казантш ^он^

В настоящее время органы государственной власти края завершают внесе
ние изменений в действующие нормативные правовые акты, направленные на 
создание для инвалидов и других маломобильных групп населения безбарь- 
ерной среды, доступность для них объектов социальной, транспортной и ин
женерной инфраструктур и услуг в Хабаровском крае.

По данным федерального казенного учреждения ’Тлавное бюро медико-социальной экспертизы по 
Хабаровскому краю" на 01 января 2015 г. в Хабаровском крае проживает более 83 тысяч инвалидов, в том 
числе около 26 тысяч трудоспособного возраста. На 10 тыс. населения края приходится 626 инвалидов.

По рекомендации Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в 4 квартале 
текущего года необходимо провести совещания с крупнейшими негосударственными организациями и ком
паниями по вопросам разработки ими административно-распорядительных актов и «дорожных карт» в це
лях исполнения обязанностей по созданию условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг и 
объектов, на которых они предоставляются.

В сфере жилшиди-коммунального хозяйства необходимо обратить внимание на здания и сооруже
ния, в которых размещены и предоставляют гражданам услуги Управляющие компании и на многоквартир
ные дома (далее -  МКД), которые они обслуживают.

Мероприятия по дооборудованию объер;рв|Гропиадьной> инженерной̂  
транспортной инфраструктур в целях повышения их доступности для инва
лидов и создания условий для беспрепятственного пользования услугами

Хабаровского
цин.

сетов всех

Финансовые затраты на обеспечение доступности указанных объектов
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вил 59.13330.2012, "Доступность зданий и сооружений для маломобильных 
^уЩ ^^лен^Гутвержденных приказом Минрегиона России от 27.12.2011
г. № 605.

{елях организавди доступа инвалидов к роще?

польз<званщ. Дооборудовать места общего пользования возможно в ходе ре
конструкции или в процессе капитального ремонта, для чего в статью 3 Зако
на Хабаровского края № 296 от 24.06.2015 "О регулировании отношений в 
сфере обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории Хабаровского края» внесены соот
ветствующие изменения, а именно в дополнительный перечень услуг и (или) 
работ по капитальному ремонту внесен дополнительный пункт 8 следующего 
содержания: "8) работы и (или) услуги по установке оборудования, обеспе
чивающего беспрепятственный доступ к общему имуществу в многоквар
тирном доме для инвалидов и других маломобильных групп населения.".

Законодатшшо^охрвдшфовав.

МКД, собственники бюта-лшга&ддепешшыи^^
МКД включать данный вид работ и п р о в о д и т ь  дооборудование мест общего
пользования в

«U lir i nmiMnyĝ fcnи 1Э Федерального закона or 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социаль
ной защите инвалидов в Российской Федерации" (в редакции Федерального за
кона от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ) установлено, что федеральными орга
нами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Рос
сийской Федераций, организациями, предоставляющими услуги населению, в 
пределах установленных полномочий осуществляется инструктирование или 
обучение специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с 
обеспечением доступности для них объектов социальной, инженерной и транс
портной инфрастуктуры и услуг. В должностные инструкции специалистов не- 
обходимо внести обязанности по работе с инвалидами. При отсутствии финан- 
совой и (или)гехнической возможности приспособить административные зда-
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ния для работы с инвалидами в ближайшее время, необходимо издать приказ й
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специалисту, проводи .̂, и т.п.), 0с^ествить_1шштшвюваяие (обучение) 
специалистов, работающих с инвалидами по вопросам, связанным с обеспе-
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чением доступности для них объектов и услуг.

Перечень НПА для использования в работе:

>едерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации";

Федеральный закон от 01 декабря 2014 г. № 419-ФЗ "О внесении измене
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам со-



циальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инва
лидов”;

\̂ j(J Закона Хабаровского края № 296 от 24.06.2015 “О регулировании от
ношений в сфере обеспечения проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на территории Хабаровского края";

^^Распоряжение Правительства Хабаровского края от 02 июля 2015 г. № 
421-рп "О мерах по реализации на территории Хабаровского края Конвенции 
о правах инвалидов, Федерального закона от 01 декабря 2014 г. Ш 419-ФЗ мО 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о 
правах инвалидов”;
\Х/Распоряжение Правительства Хабаровского края от 30.09.2015 № 668-рп 

"Об утверждении Плаца мероприятий ("дорожной карты") "Повышение значе
ний показателей доступности для инвалидов действующих объектов социальной, 
инженерной, транспортной инфраструктуры и условий для беспрепятственного 
пользования услугами в Хабаровском крае”.

Методические материалы размещены на сайте шшистерстаасощщць  ̂
ной защиты населения Хабаровского края http://mszii27.rii/node/1^59.

http://mszii27.rii/node/1%5e59




Внимание!
• С 01 января 2016 года 

руководители организаций, 
предоставляющих услуги 

населению, обязаны 
обеспечить для инвалидов 

условия доступности 
объектов социальной, 

инженерной, транспортной 
инфраструктур, и 

предоставляемым на них
услугам.

(ст.15 Федерального Закона
от 24 ноября 1995 г № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»
в ред. Федерального закона от 01.12.2014 №

419-ФЗ)



Внимание!
С 01 января 2016 года руководители организаций, 

предоставляющих услуги населению, 
обязаны обеспечить для инвалидов:

- беетреиятстеенный доступ к объектам социальной, инженер
ной, транспортной инфраструктур, и предоставляемым на них 
услугам (на объектах, которые невозможно полностью приспособить 
до их реконструкции, капитального ремонта разработать и утвердить 
до 01 января 2016 г. временный порядок с учетом нужд инвалидов);
- оборудование мест для парковки специальных автотранспорт
ных мест для инвалидов;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства 
функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им 
помощи на объектах;
- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зри
тельной информации (в том числе надписей, выполненных рель
ефно-точечным шрифтом Брайля), допуск сурдопереводчика* 
тифл ©сурдопереводчика;
- оказание услуг но месту жительства инвалида или в дистан
ционном режиме;
- обучение (инструктирование) специалистов, работающих с ин
валидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности 
для них объектов и услуг до 01 января 2016 г.

Методические материалы размещены на сайте министерства со
циальной защиты населения Хабаровского края 
http://mszn27.ru/node/16859.

Статьей 15 Федерального закона 
от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ 
"О социальной защите инвали
дов в Российской Федерации" (в 
редакции Федерального закона 
от 01 декабря 2014 года № 419- 
ФЗ) предусмотрено обеспечение 
доступности объектов и услуг 
инвалидам на всех объектах 
социальной, инженерной,
транспортной инфраструктуры
независимо от формы

(упъсс,

http://mszn27.ru/node/16859

