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Министерством труда и социальной защиты населения Ставропольско-

го края (далее – министерство) проведен анализ проведенной Вами паспорти-

зации объектов на предмет их соответствия положениям статьи 15 Федераль-

ного закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», го-

сударственным стандартам, сводам правил, строительным нормам и другим 

принятым в соответствии с законодательством требованиям по обеспечению 

беспрепятственного доступа инвалидов. 

Наиболее полно отвечают требованиям доступности для инвалидов уч-

реждения социального обслуживания (в том числе с полустационарной и ста-

ционарной формами обслуживания). Для инвалидов, передвигающихся на 

креслах-колясках, с заболеваниями опорно-двигательного аппарата созданы 

условия доступности основных структурно-функциональных зон в 41 учреж-

дении, обустроенных центров занятости населения только 6. 

Учреждений, на которых обеспечено дублирование необходимой для 

инвалидов звуковой и зрительной информации, – 23. Таким образом, в сфере 

социальной защиты и занятости края необходимо адаптировать для беспре-

пятственного доступа инвалидов-колясочников 58 учреждений, для инвали-

дов по зрению и слуху – 83 учреждения.  

Обязанность организаций обеспечивать условия доступности инвали-

дам вытекает из норм статьи 15 Федерального закона «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации». Однако, как показали итоги паспорти-

зации, не всеми руководителями подведомственных учреждений принимают-

ся достаточные меры для выполнения требований законодательства, в част-

ности, не изыскиваются иные источники финансирования мероприятий по 

адаптации объекта для инвалидов, кроме подпрограммы «Доступная среда» 

государственной программы Ставропольского края «Социальная поддержка 

граждан». 

Напомню, что за уклонение от исполнения требований к созданию ус-

ловий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам инженерной, 

транспортной и социальной инфраструктур должностные и юридические ли-

ца несут административную ответственность в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации. 

Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Фе-
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дерации от 30 июля  2015 г. № 527н утвержден Порядок обеспечения усло-

вий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 

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

этом необходимой помощи (далее – Порядок), который вступит в силу с 

01 января 2016 года. Пунктами 4, 5 Порядка определены конкретные условия 

доступности объектов и предоставляемых в них услуг, которые обеспечива-

ют для инвалидов руководители органов и организаций, предоставляющих 

услуги в сфере труда, занятости и социальной защиты.   

В целях реализации Порядка, повышения уровня доступности подве-

домственных министерству учреждений и условий для предоставления ими 

услуг с учетом потребностей инвалидов и результатов паспортизации прошу 

в срок до 29 января 2016 года разработать и утвердить: 

меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления ус-

луги (с учетом потребностей инвалидов) либо, когда это возможно, обеспе-

чить предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида или 

в дистанционном режиме, до реконструкции или капитального ремонта объ-

екта; 

графики поэтапного (поквартально, с 1 квартала 2016 г.) осуществле-

ния мероприятий по повышению уровня доступности для инвалидов объекта 

и предоставляемых услуг. Предусмотреть осуществление расходов на прове-

дение указанных мероприятий, не относящихся к государственным расходам, 

за счет любых источников, не запрещенных законодательством Российской 

Федерации, в том числе внебюджетных, ежегодно с 2016 года.  

Завершить мероприятия по повышению уровня доступности для инва-

лидов объекта и предоставляемых услуг в срок до декабря 2017 года. 

В случае предоставления услуги в арендуемом помещении (здании) на-

править собственнику арендуемого помещения (здания) предложения по по-

вышению уровня доступности помещения (здания), исходя из обязанности 

собственника обеспечивать условия доступности для инвалидов объектов в 

соответствии Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в Рос-

сийской Федерации», в срок до 15 января 2016 года. Принять меры по заклю-

чению дополнительных соглашений с арендодателем либо по включению в 

проекты договоров аренды условий о выполнении собственником объекта 

требований по обеспечению условий доступности для инвалидов данного 

объекта. 

О результатах проведенной работы сообщить в министерство в срок до 

01 февраля 2016 года. 

 

 

Министр                                                                                         И.И.Ульянченко 


