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Организация деятельности государственных органов 
по реализации Федерального закона от 01.12.2014 
N 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации 
по вопросам социальной защиты инвалидов в связи 
с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга 



1 декабря 2014 г. принят Федеральный закон № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с 

ратификацией Конвенции «О правах инвалидов», вступивший в силу 
с 1 января 2016 года 

1 декабря 2014 г. принят Федеральный закон № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с 

ратификацией Конвенции «О правах инвалидов», вступивший в силу 
с 1 января 2016 года 

Цель закона – формирование на основе норм Конвенции взаимоувязанной системы обязанностей 
органов власти и организаций, предоставляющих услуги населению, по оказанию инвалидам помощи в 

реализации всех общегражданских прав 

Цель закона – формирование на основе норм Конвенции взаимоувязанной системы обязанностей 
органов власти и организаций, предоставляющих услуги населению, по оказанию инвалидам помощи в 

реализации всех общегражданских прав 

Внесены изменения в 25 федеральных законов, в том числе в сфере социальной защиты – 1, занятости 
населения -1,  культуры - 5, связи – 1, транспорта – 5, жилищных правоотношений – 1, избирательных прав – 3, 
здравоохранения – 1 , информации – 1 

Внесены изменения в 25 федеральных законов, в том числе в сфере социальной защиты – 1, занятости 
населения -1,  культуры - 5, связи – 1, транспорта – 5, жилищных правоотношений – 1, избирательных прав – 3, 
здравоохранения – 1 , информации – 1 

Определены виды помощи инвалидам при предоставлении услуг с учетом специфики отраслей Определены виды помощи инвалидам при предоставлении услуг с учетом специфики отраслей 

Даны полномочия федеральным органам власти на определение порядков обеспечения условий 
доступности объектов и услуг в установленных сферах 

Даны полномочия федеральным органам власти на определение порядков обеспечения условий 
доступности объектов и услуг в установленных сферах 

Введен механизм поэтапности формирования безбарьерной среды («дорожные карты») 
до 2020 года в установленных сферах деятельности 

Введен механизм поэтапности формирования безбарьерной среды («дорожные карты») 
до 2020 года в установленных сферах деятельности 

Эти меры позволят обеспечить установленные Конвенцией принципы:Эти меры позволят обеспечить установленные Конвенцией принципы:

«разумного приспособления» объектов и услуг 
(внесение необходимых и оправданных 

модификаций в целях реализации инвалидами 
своих прав) 

«разумного приспособления» объектов и услуг 
(внесение необходимых и оправданных 

модификаций в целях реализации инвалидами 
своих прав) 

«универсального дизайна» предметов, товаров, 
программ и услуг (в целях их максимальной 

пригодности для всех граждан, в т.ч. для 
инвалидов) 

«универсального дизайна» предметов, товаров, 
программ и услуг (в целях их максимальной 

пригодности для всех граждан, в т.ч. для 
инвалидов) 

Федеральный закон от 01.12.2014 № 419



Универсальный дизайн:

«дизайн (проект) предметов,

обстановок, программ и услуг, призванный 

сделать их в максимально возможной 
степени пригодными к пользованию для всех 

людей без необходимости адаптации или 

специального дизайна. 

Универсальный дизайн не исключает 

ассистивные (специализированные) 
устройства для конкретных групп инвалидов, 

где это необходимо»

Разумное приспособление:

«внесение, когда это нужно 
в конкретном случае, необходимых и 

подходящих модификаций и коррективов,
 не становящихся несоразмерным или 

неоправданным бременем, в целях обеспечения 

реализации или осуществления инвалидами 
наравне с другими всех прав человека и 

основных свобод»

Подходы к формированию доступной среды для инвалидов 
Конвенция о правах инвалидов 

(ст. 2 Определения)

В отношении новых объектов, 
вводимых в результате строительства 
(реконструкции, капитального 
ремонта)

В отношении существующих и не 
предполагаемых к реконструкции 
объектов 



 К Инвалиды, передвигающиеся на креслах-
колясках

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

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

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 



Состояние доступности путей следования 
к объекту

 

1. Описание пути следования к объекту пассажирским транспортом с указанием 
маршрута движения и наличием адаптированного пассажирского транспорта к объекту 

 

2. Описание пути к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта с 
указанием:

 2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта ________________ м

2.2 время движения (пешком) ___________________ мин

2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, 
таймером; нет

2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; 
нет

2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет 
(описать______________________________________).

      Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет 
( __________________________)

Приказ Минтруда России от 25.12.2012 № 627 



В соответствующих сферах деятельности с 01.07.2016 осуществляются меры 

по обеспечению проектирования, строительства и приемки вновь вводимых в 

эксплуатацию, а также прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, 

модернизацию объектов, где осуществляется предоставление услуг, а также по 

обеспечению закупки транспортных средств для обслуживания инвалидов с 

соблюдением условий их доступности, установленных статьей 15 

Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации", а также положений пункта 41 (СП59.13330.2012) 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", утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 N 1521

Механизмы реализации ФЗ № 419 в соответствующих сферах 
деятельности

consultantplus://offline/ref=D57CB6A21D34BC7D60C8987A3F5B56DB6CA3DED1744F6AAC7EEAE549191B17151245445291d0FBK
consultantplus://offline/ref=D57CB6A21D34BC7D60C8987A3F5B56DB6CACDCD374496AAC7EEAE549191B1715124544519409D291dBF7K


    Собственники объектов, где инвалидам предоставляются услуги, которые 

невозможно полностью приспособить к потребностям инвалидов, принимают (до 

их реконструкции или капитального ремонта) согласованные с одним из 

общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на 

территории поселения, муниципального района, городского округа, меры для 

обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг либо, когда это 

возможно обеспечить, для предоставления необходимых услуг по месту 

жительства инвалидов или в дистанционном режиме.

   На арендуемых объектах, которые невозможно полностью приспособить к 

потребностям инвалидов, принимают меры по дополнению соглашений с 

арендодателями либо по включению в договоры аренды условий об исполнении 

собственником объекта требований по обеспечению условий доступности для 

инвалидов объектов и услуг.

   В целях определения мер по поэтапному повышению уровня условий доступности 

для инвалидов объектов и услуг в соответствующей сфере учреждением 

(организацией) организуется обследование, по результатам которого 

составляется паспорт доступности для инвалидов объекта и предоставляемых 

на нем услуг.

Механизмы реализации ФЗ № 419 в соответствующих сферах 
деятельности



Статья 15. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к 
объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур 

ФЗ от 24.11.1995 № 181-ФЗ
Федеральные органы государственной власти, органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления (в сфере 
установленных полномочий), организации независимо от их организационно-
правовых форм обеспечивают инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-
коляски и собак-проводников):

1) условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур (жилым, общественным и производственным 
зданиям, строениям и сооружениям, включая те, в которых расположены 
физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие 
организации), к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам;

2) условия для беспрепятственного пользования железнодорожным, воздушным, 
водным транспортом, автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в городском, пригородном, междугородном сообщении, 
средствами связи и информации;
3) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой 
расположены объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, 
входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и 
высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;

4) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 
самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объектах социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктур;

           



5) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых 

для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, 

инженерной и транспортной инфраструктур и к услугам с учетом ограничений их 

жизнедеятельности;

6) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а 

также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и 

тифлосурдопереводчика;

7) допуск на объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур 

собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное 

обучение;

8) оказание работниками организаций, предоставляющих услуги населению, 

помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг 

наравне с другими лицами.

Статья 15. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к 
объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур 

ФЗ от 24.11.1995 № 181-ФЗ



Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов 

объектов социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктур и предоставляемых услуг, а также оказания им 

при этом необходимой помощи устанавливается 

федеральными органами исполнительной власти в 

установленных сферах деятельности 

Статья 15. Обеспечение беспрепятственного доступа 
инвалидов к объектам социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктур 
ФЗ от 24.11.1995 № 181-ФЗ



Мониторинг принятия нормативных правовых актов федеральными органами исполнительной 
власти по состоянию на 19.04.2016

№ 
п/п

Нормативный правовой акт Ответственные исполнители Срок принятия

1. Приказы «Об установлении порядков обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктур и 
предоставляемых услуг, а также оказания им при этом 
необходимой помощи в установленных сферах 
деятельности» 

Минтруд России
Минюст России

МВД России
Минэкономразвития России
Минпромторг России
Минобороны России
Минспорт России
Минздрав России
Минкультуры России
 
 

Минобрнауки России
Минтранс России

Минкомсвязи России

Судебный департамент при Верховном суде РФ

от 30.07.2015 № 527н 
от 19.08.2015 № 202
от 22.09.2015 № 222
от 02.10.2015 № 233
от 30.07.2015 № 809
от 13.08.2015 № 565
от 18.12.2015 № 4146
от 30.09.2015 № 572
от 24.08.2015 № 825
от 12.11.2015 № 802н
от 20.11.2015 № 2834,
от 16.11.2015 № 2800, 
№ 2803, 
от 10.11.2015 № 2761, 
от 09.09.2015 № 2400
от 09.11.2015 № 1309
от 06.11.2015 № 329, 
от 01.12.2015 № 347
от 11.12.2015 № 355
от 15.02.2016  № 24, №25
от 22.09.2015 № 355
от 30.11.2015 № 483
от 31.12.2015 № 406

2. Приказы «Об утверждении плана мероприятий по 
повышению значений показателей доступности для 
инвалидов объектов социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур и условий для 
беспрепятственного пользования услугами в сферах 
установленной деятельности, осуществляемых в течение 
переходного периода»

 

Минтруд России
Минюст России
Минздрав России
Минкультуры России

Минтранс России
Минкомсвязь России
Минобрнауки России
Минспорт России
Минстрой России
Минэкономразвития России
Минпромторг России
МЧС России
МВД России

от 30.09.2015 № 672

от  20.11.2015 № 834
от 16.12.2015 № 3106,
от 23.12.2015 № 3235
от 23.11.2015 № 339

от 29.09.2015 № 909
от 27.10.2015 № 770/пр

от 01.12.2015 № 630



Отраслевые порядки
• 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»

• Приказ Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения 
условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 
также оказания им при этом необходимой помощи»

• Приказ Минздрав 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»

•Приказы Минкультуры России:

- от 20.11.2015 № 2834 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 
объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»

- от 16.11.2015 № 2800 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 
культурных ценностей и благ» 

- 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 Российской Федерации о социальной защите инвалидов» 

- от 10.11.2015 № 2761 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 
библиотек и библиотечного обслуживания в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о социальной защите инвалидов» 

- от 09.09.2015 № 2400 «Об утверждении требований доступности к учреждениям культуры с учетом 
особых потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения»



Реализация прав на доступное жилье в связи с изменениями 
в Жилищный кодекс РФ (статья 17 ФЗ № 419)

1. Осуществление работ по доступности в рамках текущего ремонта МКД  и в рамках 
капитального ремонта в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 04.12.2013 
№ 690-120 «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах 
в Санкт-Петербурге».
2. В соответствии с пунктом 54 Положения, утвержденного Постановлением 
Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания 
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции».
3. В рамках реализации Постановление Правительства РФ от 16.06.2006 № 378 
«Об утверждении перечня тяжелых форм хронических заболеваний, при которых 
невозможно совместное проживание граждан в одной квартире» с учетом нормы статьи 
17 ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ».
4. В рамках реализации Постановление Правительства РФ от 21.12.2004 № 817 «Об 
утверждении перечня заболеваний, дающих инвалидам, страдающим ими, право на 
дополнительную жилую площадь» (п. 7 Перечня – инвалиды-колясочники).
5. В рамках действующего законодательства по улучшению жилищных условий и 
содействию в их улучшении.
6. В рамках содействия в обмене жилого помещения.
7. В рамках реализации постановления Правительства РФ от 09.07.2016 № 649 «О мерах 
по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с 
учетом потребностей инвалидов».



1. Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга осуществляет 
государственную функцию по координации деятельности ИОГВ СПб по вопросам 
создания инвалидам условий беспрепятственного доступа к объектам ОСИ в 
соответствии с административным регламентом, утвержденным распоряжением 
КСП от 15.07.2011 № 192-р (в редакции от 22.03.2016 (№ 62-р))

2. В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 
26.08.2008 № 1078 «Об администрациях районов Санкт-Петербурга» (в редакции 
от 16.02.2016): к задачам АР СПб относится обеспечение формирования доступной 
среды для инвалидов и других МГН на территории соответствующих районов 
(п. 2.3.5), к полномочиям АР СПб относятся деятельность по социальному 
обслуживанию инвалидов, также взаимодействие с общественными объединениями 
инвалидов (п.3.3.6), координация деятельности по реализации нормативных 
требований по созданию доступной среды (п. 3.3.27), утверждение ежегодных 
адресных программ, контроль за их реализацией, учет доступности ОСИ, 
расположенных на территории района (п. 3.3.28), в установленном порядке 
осуществление действий, связанных с согласованием производства капитального 
ремонта, иных неотделимых улучшений объектов нежилого фонда, арендодателем 
которых является Санкт-Петербург, а также выполнение работ, связанных с 
обеспечением беспрепятственного доступа инвалидов в соответствии с НПА 
Санкт-Петербурга (п. 3.5.11), утверждение перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных в ст. 9.13 КоАП, составление соответствующих  протоколов 
(п. 3.7.26-1)

Полномочия ИОГВ СПб по формированию 
доступной среды



Предложения по уточнению полномочий АР 
в постановлении Правительства Санкт-Петербурга 

№ 1078
• Пункт 3.3.27:  Координировать деятельность по реализации нормативных 

требований по обеспечению условий доступности для  инвалидов объектов  

социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых  

услуг в указанных объектах, а также оказанию им при этом необходимой 

помощи, в том числе объектах здравоохранения, образования, культуры, 

физической культуры и спорта, социального обслуживания населения;  

обеспечивать деятельность Комиссии  по координации деятельности и 

контролю в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности  для 

инвалидов и других маломобильных групп населения и участвовать в 

пределах компетенции администрации района Санкт-Петербурга в 

реализации ее решений

• Пункт 3.3.28:  Утверждать ежегодные адресные программы мероприятий по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и 

услуг, предоставляемых в указанных  объектах,  находящихся в ведении 

администраций районов Санкт-Петербурга, в соответствии с нормативными 

требованиями по созданию доступной среды. 



Современная организация работы
 по обеспечению доступности ОСИ в СПб

Вид объекта Организация работы

Новые Организация контроля  Службой государственного строительного надзора 
и экспертизы СПб на этапах проектирования, строительства и сдачи в 
эксплуатацию: выдано 31 разрешение на ввод за 9 месяцев 2015 года, 
проверено 47 проектов, выявлено 198 нарушений в соответствии с 
разделами АИП (ЖХ-1/9, ОО-12/65, ДО-14/61, К-7/20, З-4/11, ФКС-3/17, СП-1/6, 
МПОД-4/8, ДОГВ-1/1)
Приказ Службы государственного строительного надзора и экспертизы 
Санкт-Петербурга от 05.11.2015 № 225-П «Об утверждении типовой 
формы акта-приемки объекта капитального строительства»: отменен 
Приказом Службы от 18.02.2016 № 19-П в связи с протестом Прокуратуры 
СПб от 02.02.2016. Письмом КСП от 13.04.2016 № 020-085-1267/16 
рекомендовано АР продолжать взаимодействие со Службой

Действующие 
государственные 

Паспортизация (обследование), обустройство по Планам мероприятий 
(территориальным и ведомственным) в соответствии с Порядками, 
установленными в соответствующих сферах деятельности 
федеральными Министерствами и службами

Действующие 
негосударственные

Возмещение затрат арендаторам на обустройство арендуемых у города 
объектов (отделимые и неотделимые улучшения) в соответствии с 
Законом Санкт-Петербурга от 14.07.2004 № 387-58 «О методике 
определения арендной платы за объекты нежилого фонда, арендодателем 
которых является Санкт-Петербург»: количество 
заключенных/перезаключенных договоров аренды: 2014 год – 408/364, 9 
месяцев 2015 года – 159/174



Координация деятельности ИОГВ 
Санкт-Петербурга по формированию доступности 

городской среды для инвалидов

• Городская комиссия по доступности, Координационный совет по 
делам инвалидов при Губернаторе Санкт-Петербурга

• 18 районных комиссий по доступности: в 2015 году проведено 
85 заседаний, на которых рассмотрено 350 вопросов, 
принято 682 решения, проведено 1411 проверок и обследований 

• Общественная инспекция инвалидов по контролю за созданием 
условий доступности для инвалидов: 1 координатор, 18 
районных инспекторов, также взаимодействует с ИОГВ Санкт-
Петербурга 

• Региональные отделения Всероссийских обществ инвалидов, 
глухих, слепых



I. В целях поэтапного повышения уровня доступности для инвалидов 
объектов и услуг в соответствующей сфере проводится обследование 
объектов, руководителем учреждения (организации) утверждаются 
состав Комиссии по проведению обследования и паспортизации, 
план-график проведения обследования и паспортизации, организуется 
работа Комиссии, по результатам которого:

1. оценивается степень доступности объектов и услуг;

2. определяются объекты, доступные для инвалидов, объекты, которые 
невозможно полностью приспособить для нужд инвалидов до 
проведения работ капитального характера, реконструкции (недоступные 
и частично доступные);

3. разрабатываются предложения организационного, технического и 
управленческого характера по срокам и объемам работ, необходимых 
для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в 
соответствии с действующим законодательством;

4. паспорт доступности для инвалидов объекта и услуг, предоставляемых 
на нем, утверждается руководителем соответствующего учреждения 
(организации);

Деятельность учреждений (организаций) по созданию 
условий доступности для инвалидов объектов и услуг в 

соответствии с действующим законодательством 



5. издается приказ об утверждении перечней:
5.1. объектов, на которых соблюдены условия доступности для инвалидов;
5.2. объектов, которые невозможно полностью приспособить для нужд 
инвалидов и в которых обеспечиваются условия доступности:
5.2.1. по месту предоставления услуг с оформлением акта, согласованного с 
общественным объединением инвалидов;
5.2.2. по месту жительства инвалида (на дому);
5.2.3. в дистанционном режиме.

II. Учреждениями (организациями) осуществляется инструктирование или 
обучение специалистов, работающих с инвалидами, с принятием 
соответствующих организационно-распорядительных документов и 
закреплением соответствующих обязанностей в должностных инструкциях 
работников. 

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 информационно-
телекоммуникационной 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. 

Деятельность учреждений (организаций) по созданию 
условий доступности для инвалидов объектов и услуг в 

соответствии с действующим законодательством 

http://www.city4you.spb.ru/


Внесение изменений в законодательные акты Санкт-Петербурга в 
соответствующих сферах деятельности 

• Закон Санкт-Петербурга от 20.05.2015 № 277-40 «О внесении изменений в Закон Санкт-
Петербурга «О выборах депутатов муниципального совета внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга»

• Закон Санкт-Петербурга от 11.11.2015 № 696-148 «О внесении изменений в Закон Санкт-
Петербурга  «Об охране объектов культурного наследия в Санкт-Петербурге»

• Закон Санкт-Петербурга от 25.11.2015 № 760-153 «О внесении изменений в отдельные 
законы Санкт-Петербурга по вопросам социальной защиты инвалидов»: в 11 законов Санкт-
Петербурга в следующих сферах – специализированного жилищного фонда, занятости 
населения, водного транспорта, физической культуры и спорта, информации, культуры (2), 
избирательного права (1), образования, здравоохранения, социальной защиты

• Закон Санкт-Петербурга от 16.12.2015 № 839-167 «О внесении изменений в Закон Санкт-
Петербурга «О референдуме Санкт-Петербурга»»

• Закон Санкт-Петербурга от 23.12.2015 № 883-176 «О внесении изменений в Закон Санкт-
Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга» (в части специального транспортного 
облуживания)

• Закон Санкт-Петербурга от 17.02.2016 N 81-6 «О выборах депутатов Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга» 



• 6 законов Санкт-Петербурга, которыми внесены изменения в 15 законов Санкт-
Петербурга в сферах социальной защиты, труда и занятости, здравоохранения, 
образования, физической культуры и спорта, культуры, информации и связи, 
специализированного транспортного обслуживания, водного транспорта, 
избирательного права, культурного наследия, специализированного жилищного 
фонда;

• распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 28.12.2015 № 84-рп «О плане 
мероприятий («дорожной карте») по повышению значений показателей 
доступности для инвалидов объектов и услуг в Санкт-Петербурге на 2016-2020 
годы»;

• постановление Правительства Санкт-Петербурга от 20.05.2016 № 341 «Об 
утверждении Порядка проведения специальных мероприятий для предоставления 
инвалидам гарантий трудовой занятости»;

• постановление Правительства Санкт-Петербурга от 26.07.2016 № 604 «О внесении 
изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 17.01.2008 № 38» 
(в основные требования к планировке, перепланировке и застройке розничных 
рынков, реконструкции и модернизации зданий, строений, сооружений и 
находящихся в них помещений внесены изменения в части обеспечения условий 
для беспрепятственного доступа инвалидов);

Внесение изменений в нормативные правовые акты Санкт-Петербурга 
в соответствующих сферах деятельности 



• постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23.03.2016 № 181 «О внесении 
изменений в постановления Правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2009 № 1593, от 
25.07.2011 № 1037» (в Порядок разработки и утверждения исполнительными 
органами государственной власти Санкт-Петербурга административных регламентов 
предоставления государственных услуг (исполнения государственных функций) 
внесено изменение в раздел «Стандарт предоставления государственной услуги» в 
части установления требований об обеспечении доступности для инвалидов);

• постановление Правительства Санкт-Петербурга от 25.08.2016 № 745 «О внесении 
изменений в постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 № 497» 
(государственная программа Санкт-Петербурга «Социальная поддержка граждан в 
Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы дополнена пунктом 1.28 «Проведение 
мероприятий по созданию условий доступности для инвалидов и иных 
маломобильных групп населения учреждений социального обслуживания населения» 
в Перечне мероприятий подпрограммы 2 «Модернизация и развитие социального 
обслуживания населения»;

• постановление Правительства Санкт-Петербурга от 16.09.2015 № 821 «О внесении 
изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 17.06.2014 № 490» 
(государственная программа Санкт-Петербурга «Содействие занятости населения в 
Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы дополнена пунктом 3.1.5 «Обеспечение 
доступной среды для инвалидов на объектах службы занятости» в Перечне 
мероприятий подпрограммы «Государственные гарантии и активная региональная 
политика в сфере занятости»).

Внесение изменений в нормативные правовые акты Санкт-Петербурга 
в соответствующих сферах деятельности 



КоАП на должностных лиц органов социальной защиты, перечень которых 
определяется субъектами РФ, возложены полномочия по составлению протоколов об 
административных правонарушениях, предусмотренными 

ст. 5.42 – нарушения прав инвалидов в области трудоустройства и занятости;

ст. 5.43 – нарушения требований законодательств, предусматривающих 
выделение на автомобильных стоянках (остановках) мест для специальных 
автотранспортных средств для инвалидов;

ст. 9.13 – уклонения от исполнения требований доступности для инвалидов 
объектов инженерной, транспортной, социальной инфраструктур;

ст. 9. 14 – отказ от производства транспортных средств общего пользования, 
приспособленных для использования инвалидами;

ст. 11.24 – организация транспортного обслуживания населения без создания 
условий доступности для инвалидов

В Санкт-Петербурге на администрации районов Санкт-Петербурга 
возложены полномочия по составлению протоколов об административных 
нарушениях, предусмотренных ст. 9.13 КоАП (постановление Правительства 
СПб от 16.02.2016 № 106)

ст. 28.3, п. 17 ч. 2 КоАП
ст.1.3.1, п. 6.1 ч. 1 КоАП (с 15.11.2014)
ст. 28.3, п. 1 ч. 2 КоАП (должностные лица ОВД (полиции) по ст. 5.43
ст. 28.3, п. 87 ч. 2 КоАП (должностные лица в сфере содействия занятости по ст. 5.42)

Административный контроль и надзор



ИПРА  - Индивидуальная программа реабилитации и абилитации

• это разработанный на основе 
нормативно-правовых актов медико-
социальной экспертизы документ, 
включающий в себя комплекс 
оптимальных для человека с 
инвалидностью реабилитационных 
мероприятий. В их числе – отдельные 
виды, формы, объемы, сроки и порядок 
реализации медицинских, 
профессиональных и других 
реабилитационных мер, направленных 
на восстановление, компенсацию 
нарушенных или утраченных функций 
организма, восстановление, 
компенсацию способностей человека с 
инвалидностью к выполнению 
определенных видов деятельности.



Статья КоАП Размер административного штрафа
на должностных лиц на юридических лиц

5.42 Нарушение прав инвалидов в области 
трудоустройства и занятости
5.42.1
5.42.2

от пяти тысяч до десяти 
тысяч рублей 
 

_

5.43 Нарушение требований 
законодательства, предусматривающих 
выделение на автомобильных стоянках 
(остановках) мест для специальных 
автотранспортных средств инвалидов

от трех тысяч до пяти тысяч 
рублей 
 

от тридцати тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей.

9.13 Уклонение от исполнения требований 
доступности для инвалидов объектов 
инженерной, транспортной и социальной 
инфраструктур
 

от двух тысяч до трех тысяч 
рублей 
 

от двадцати тысяч до 
тридцати тысяч рублей.

11.24 Организация транспортного 
обслуживания населения без создания 
условий доступности для инвалидов
 

от двух тысяч до трех тысяч 
рублей.
 

_



О реализации полномочий администраций районов Санкт-Петербурга 
по составлению протоколов об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьей 9.13 КоАП*
№ п/п Район Наличие распоряжения о наделении полномочий по 

составлению протоколов об административных 
правонарушениях (статья 9.13 КоАП РФ)

1 Адмиралтейский Распоряжение от 17.09.2015 № 2065
2 Василеостровский Распоряжение от 11.08.2016 № 2729-р
3 Выборгский Распоряжение от 06.07.2016 № 2250
4 Калининский Распоряжение от 12.07.2016 № 539-р
5 Кировский  
6 Колпинский  
7 Красногвардейский  
8 Красносельский Распоряжение от 21.07.2016 № 1824
9 Кронштадский  
10 Курортный Распоряжение от 29.07.2016 № 1402-р
11 Московский Распоряжение от 07.07.2016 № 2374-р
12 Невский Распоряжение от 10.08.2016 № 2319-р
13 Петроградский Распоряжение от 29.07.2016 № 8150-р
14 Петродворцовый  
15 Приморский Распоряжение от 03.06.2016 № 2766-р
16 Пушкинский Распоряжение от 04.07.2016 № 3636-р
17 Фрунзенский  
18 Центральный Распоряжение от  23.03.2016 № 796-р

*Методическое письмо КСП от 15.07.2016 № 020-085-2809/16-0-1



Проект федерального закона «О внесении 
изменений в ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в РФ»  по состоянию на 
16.03.2016

Дополнение  ФЗ «О социальной защите 
инвалидов РФ» ст. 15.1 с 01.01.2018 в части 
введения государственного контроля (надзора) 
за соблюдением требований законодательства 
РФ и законодательства субъектов РФ по 
обеспечению условий для беспрепятственного 
доступа инвалидов к услугам, объектам 
социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур, на которых они предоставляются



Проект федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части установления и реализации принципа 
обеспечения доступной градостроительной среды для инвалидов и других 

групп населения с ограниченными возможностями передвижения» (на 
сентябрь 2016 года)

Внесение изменений в следующие 9 федеральных 
законов: ГК РФ, ЖК РФ, КоАП, «О социальной 
защите инвалидов в РФ», «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти 
субъектов РФ», «О техническом регулировании», 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ», «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений», «Об основах 
социального обслуживания граждан в РФ».



Об организации мониторинга за выполнением 
положений ФЗ 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»

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга 

Санкт-Петербург
2016 год



Сферы деятельности: 
• труд и занятость
• социальная защита
• здравоохранение 
• образование 
• информация и связь
• культура 
• физическая культура и спорт 
• ЖКХ
• транспорт 
• торговля 
• общественное питание 
• бытовое обслуживание

Организация мониторинга и контроля за выполнением  
с 01.01.2016 положений ФЗ № 419 
(координатор Минтруд России)*

* Письмо Минтруда России от 19.10.2015 № 13-6/10/П-6446



Нормы ФЗ № 419, по которым осуществляется мониторинг:
1. обеспечение доступности к месту предоставления услуги (или ее предоставление по 

месту жительства или в дистанционном режиме)
2. проведение инструктирования/обучения сотрудников об условиях предоставления 

услуг инвалидам
3. выделение на автостоянке не менее 10 % мест для парковки автомобилей 

инвалидами и соблюдения порядка их использования
4. возможность самостоятельного передвижения инвалидов по территории объектов, на 

которых предоставляются услуги
5. сопровождение инвалидов по зрению и с нарушениями ОДА 
6. оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров при предоставлении им услуг
7. размещение оборудования и носителей информации с учетом потребности 

инвалидов 
8. дублирование звуковой и зрительной информации, в том числе с использованием 

шрифта Брайля 
9. предоставление услуг инвалидам по слуху с использованием русского жестового 

языка
10. устройство входных групп с учетом потребностей инвалидов 

Организация мониторинга и контроля за выполнением  
с 01.01.2016 положений ФЗ № 419 

(координатор Минтруд России)*

* Письмо Минтруда России от 19.10.2015 № 13-6/10/П-6446



Показатели оценки:
• проведено проверок
• установлено соблюдение норм
• выявлено несоблюдение норм
Сроки предоставления информации с 01.01.2016: 
• январь-февраль 2016 года – еженедельно 
• март-декабрь 2016 года – до 25 числа каждого 

месяца

Организация мониторинга и контроля за выполнением  
с 01.01.2016 положений ФЗ № 419 
(координатор Минтруд России)*

* Письмо Минтруда России от 19.10.2015 № 13-6/10/П-6446



Информация о результатах мониторинга предоставляется в 
Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга 
по отраслям: 

• социальная защита, здравоохранение, образование, 
культура, физическая культура и спорт, а также торговля, 
общественное питание, бытовое обслуживание –  
администрациями районов Санкт-Петербурга;

• труд и занятость, ЖКХ, транспорт – следующими 
отраслевыми комитетами: КТЗН, ЖК, КТ, КРТИ, КБ

• информация и связь –  КРИОГВ, МФЦ

Организация мониторинга и контроля за выполнением  
с 01.01.2016 положений ФЗ № 419 в Санкт-Петербурге

(координатор КСП)



Организация мониторинга и контроля за выполнением 
 

положений ФЗ № 419 в Санкт-Петербурге 
(по состоянию на 25.08.2016)*

*Информация размещается на сайте  www.city4you.spb.ru в разделе «Новости»

Количество объектов, на которых 
проверялись нормы ФЗ от 01.12.2014 № 419-
ФЗ – 2536 объектах
Количество проверок по соблюдению норм 
– 18198 проверок, установлено: 
- соблюдение норм в 11082 случаях;
- несоблюдение норм в 7116 случаях.

http://www.city4you.spb.ru/


                    Сферы жизнедеятельности
 инвалидов                                                                                  
                                                                                                        
                                                                                                        
                                                                                                        

            
 
 
 

Нормы 
Федерального 
закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ
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То
рг
ов
ля

О
б
щ
ес
тв
ен
но
е 

пи
та
ни
е

Б
ыт
ов
ое 
об
сл
у
ж
ив
ан
ие

Св
од
на
я 

ин
ф
ор
м
ац
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Обеспечение доступности к 
месту предоставления услуги 
(или ее предоставление по 
месту жительства или в 
дистанционном режиме)

Проведено 
проверок 9 170 365 620 36 165 130 2 30 203 54 45 1829

Установлено 
соблюдение норм

4 159 343 493 36 100 90 2 30 134 35 26 1452

Выявлено 
несоблюдение норм

5 11 22 127 0 65 40 0 0 69 19 19 377

Проведение 
инструктирования /обучения 
сотрудников об условиях 
предоставления услуг 
инвалидам

Проведено 
проверок

9 171 387 706 36 167 104 0 27 228 54 42 1931

Установлено 
соблюдение норм

8 169 331 683 36 149 78 0 27 142 40 23 1686

Выявлено 
несоблюдение норм

1 2 56 23 0 18 26 0 0 86 14 19 245

Выделение на автостоянке не 
менее 
10 % мест для парковки  
автомобилей инвалидами и 
соблюдение порядка их 
использования

Проведено 
проверок

9 94 315 432 36 97 40 0 32 181 50 39 1325

Установлено 
соблюдение норм

1 51 198 39 36 24 25 0 32 117 34 19 576

Выявлено 
несоблюдение норм

8 43 117 393 0 73 15 0 0 64 16 20 749

Возможность самостоятельного 
передвижения инвалидов по 
территории объектов, на 
которых предоставляются 
услуги

Проведено 
проверок

9 152 344 589 36 156 114 1 27 189 52 45 1714

Установлено 
соблюдение норм

4 129 263 338 36 93 81 0 22 154 39 30 1189

Выявлено 
несоблюдение норм

5 23 81 251 0 63 33 1 5 35 13 15 525

Организация мониторинга и контроля за выполнением  
положений ФЗ № 419 в Санкт-Петербурге 

(по состоянию на 25.08.2016)



                    Сферы жизнедеятельности
 инвалидов                                                                                                 
                                                                                                                       
                                                                                                                       

                                                                       
 
 
 

Нормы 
Федерального 
закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ
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Сопровождение инвалидов по 
зрению и с нарушениями опорно-
двигательного аппарата

Проведено 
проверок

9 171 353 609 36 163 113 1 26 206 54 42 1783

Установлено 
соблюдение норм

9 165 282 563 36 138 86 1 26 132 28 12 1478

Выявлено 
несоблюдение норм

0 6 71 46 0 25 27 0 0 74 26 30 305

Оказание помощи  инвалидам в 
преодолении барьеров при 
предоставлении им услуг

Проведено 
проверок

9 166 387 608 36 163 111 1 27 211 54 42 1815

Установлено 
соблюдение норм

9 166 342 575 36 150 87 1 27 150 41 22 1606

Выявлено 
несоблюдение норм

0 0 45 33 0 13 24 0 0 61 13 20 209

Размещение оборудования и 
носителей информации с учетом 
потребностей инвалидов

Проведено 
проверок

9 168 357 589 36 162 111 1 483 243 54 45 2258

Установлено 
соблюдение норм

6 112 183 237 36 58 28 1 460 102 16 7 1246

Выявлено 
несоблюдение норм

3 56 174 352 0 104 83 0 23 141 38 38 1012

Дублирование звуковой и 
зрительной информации, в т.ч. с 
использованием шрифта Брайля

Проведено 
проверок

9 166 357 592 36 162 111 1 507 232 54 45 2272

Установлено 
соблюдение норм

1 42 52 60 36 6 1 0 479 4 0 0 681

Выявлено 
несоблюдение норм

8 124 305 532 0 156 110 1 28 228 54 45 1591

Предоставление услуг инвалидам по 
слуху с использованием русского 
жестового языка

Проведено 
проверок

9 133 304 476 36 131 62 0 0 108 54 42 1355

Установлено 
соблюдение норм

2 28 48 56 36 11 10 0 0 1 0 0 192

Выявлено 
несоблюдение норм

7 105 256 420 0 120 52 0 0 107 54 42 1163

Устройство входных групп с учетом 
потребностей инвалидов

Проведено 
проверок

9 179 357 600 36 164 127 65 29 250 55 45 1916

Установлено 
соблюдение норм

5 118 239 243 36 81 64 4 22 118 22 24 976

Выявлено 
несоблюдение норм

4 61 118 357 0 83 63 61 7 132 33 21 940

ВСЕГО:

Проведено 
проверок

90* 1570* 3526* 5821* 360* 1530* 1023* 72* 1188* 2051* 535* 432* 18198

Установлено 
соблюдение норм

49 1139 2281 3287 360 810 550 9 1125 1054 255 163 11082

Выявлено 
несоблюдение норм

41 431 1245 2534 0 720 473 63 63 997 280 269 7116

* Количество проведенных проверок норм по реализации Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ



О распоряжении Правительства Санкт-Петербурга 
от 28.12.2015 № 84-рп «О Плане мероприятий 
(дорожной карте) по повышению значений 
показателей доступности для инвалидов объектов 
социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур и услуг в сферах установленной 
деятельности в Санкт-Петербурге 
на 2016-2020 годы»

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга 

Санкт-Петербург
2016 год



В дорожной карте предусмотрены 
следующие меры:

1. По недопущению принятия в эксплуатацию после 01.07.2016 новых 
(прошедших капитальный ремонт или реконструкцию) зданий и помещений, а 
также закупки новых транспортных средств, неприспособленных в полном 
объеме с учетом их доступности для инвалидов.

2. По внесению до 01.07.2016 изменений в административные регламенты 
предоставления государственных и муниципальных услуг, обеспечивающих их 
доступность для инвалидов (проект типового административного регламента 
ИОГВ СПб по предоставлению государственной услуги с включением в него 
требований по обеспечению доступности мест предоставления государственных 
услуг для инвалидов и сопровождения инвалидов при предоставлении 
государственных услуг был рассмотрен на совещании 24.02.2016, 19.04.2016 
будет рассмотрен на заседании Комиссии по проведению административной 
реформы в Санкт-Петербурге для утверждения типового регламента и графика 
ИОГВ по внесению изменений в административные регламенты). 

3. По принятию до 01.01.2016 административно-распорядительных актов по 
отраслям по организации инструктирования или обучения специалистов, 
работающих с инвалидами, по вопросам связанным с обеспечением доступности 
для них объектов и услуг в соответствии с новыми положениями 
законодательства Российской Федерации.



Постановление Правительства Санкт-Петербурга
от 23 марта 2016 г. № 181

«О внесении изменений в постановления Правительства
Санкт-Петербурга от 30.12.2009 n 1593, от 25.07.2011 n 1037»

 1. Внесено изменение в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2009 

№ 1593 «О некоторых мерах по повышению качества предоставления государственных 

услуг на базе многофункционального центра предоставления государственных услуг в 

Санкт-Петербурге», исключив пункты 1 и 3 постановления.

2. Внесено изменение в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 25.07.2011 

№ 1037 «О Порядке разработки и утверждения исполнительными органами 

государственной власти Санкт-Петербурга административных регламентов предоставления 

государственных услуг (исполнения государственных функций)», дополнив пункт 2.3.15 

приложения к постановлению словами «, в том числе к обеспечению доступности для 

инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации 

о социальной защите инвалидов».

3. Исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга до 01.07.2016 

поручено внести изменения в административные регламенты предоставления 

государственных услуг в соответствии с постановлением.

consultantplus://offline/ref=6B7353401F9CAEA32C5F78D2BBCD50E53D551369B2D8AA9B57B6BFF2C2P3K6N
consultantplus://offline/ref=6B7353401F9CAEA32C5F78D2BBCD50E53D551369B2D8AA9B57B6BFF2C236408A13E333E8FB1D8D81PDKBN
consultantplus://offline/ref=6B7353401F9CAEA32C5F78D2BBCD50E53D551369B2D8AA9B57B6BFF2C236408A13E333E8FB1D8D81PDK9N
consultantplus://offline/ref=6B7353401F9CAEA32C5F78D2BBCD50E53D54126EB0D7AA9B57B6BFF2C2P3K6N
consultantplus://offline/ref=6B7353401F9CAEA32C5F78D2BBCD50E53D54126EB0D7AA9B57B6BFF2C236408A13E333E8FB1D8D86PDKEN


Два основных показателя дорожной карты отражают нормы 
статьи 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», 
вступающие в силу с 01.07.2016, значение которых должно быть 
100%:

Удельный вес введенных с 1 июля 2016 года в эксплуатацию 
объектов социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктуры, в которых предоставляются услуги населению, 
полностью соответствующих требованиям доступности для 
инвалидов объектов и услуг, в общем количестве вновь вводимых 
объектов, предусмотренных Адресной инвестиционной программы 
(10 разделов);

Удельный вес введенных с 1 июля 2016 года в эксплуатацию 
транспортных средств, используемых для перевозки населения, 
полностью соответствующих требованиям доступности для 
инвалидов, в общем количестве используемых для перевозки 
населения транспортных средств. 



Реестр ОСИ и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности 

Внутренняя структура Реестра (разделы по строкам) формируется в виде 

сгруппированного списка по основным (приоритетным) сферам жизнедеятельности:

• 1 раздел – объекты здравоохранения

• 2 раздел -  объекты образования

• 3 раздел -  объекты социальной защиты населения

• 4 раздел - объекты физической культуры и спорта

• 5 раздел - объекты культуры

• 6 раздел – объекты связи и информации

• 7 раздел – объекты транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры

• 8 раздел – жилые здания и помещения

• 9 раздел - объекты потребительского рынка и сферы услуг

• 10 раздел – места приложения труда (специализированные предприятия и 

организации, специальные рабочие места для инвалидов)

Приказ Минтруда России от 25.12.2012 № 627



Сайт Федерального центра нормирования, 
стандартизации и технической оценки 

соответствия в строительстве www.faufcc.ru

Разделы: 

• Государственный реестр сводов правил

• План разработки сводов правил на 2015-2017 годы 
(351 СП)

• Публичное обсуждение проектов сводов правил на 
2015-2016 годы (139 СП, в т.ч. по 11 СП начато 
обсуждение, по 128 СП завершено, в т.ч. по СП 
59.13330.2012 (17.03.2016))

http://www.faufcc.ru/


Приказ Минстроя России от 03.03.2016 № 128 
«О плане разработки и актуализации СП на 
2016 год и плановый период до 2017 года»

• 2015 год: разработаны и актуализированы 124 СП, 
в т.ч. 22 СП утверждены, 102 размещены для 
публичного обсуждения

• 2016 год (план): 115 СП

Уведомления о разработке проектов СП (изменений 
в СП) размещаются на сайте Федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии 
(Росстандарт) www.gost.ru  

 

http://www.gost.ru/


Карта доступности Санкт-Петербурга* 

• Санкт-Петербург размещен на карте доступности Российской Федерации

• Доступность объектов в соответствующей сфере можно посмотреть на 
сайте www.city4you.spb.ru

• Актуализация паспортов  ОСИ ИОГВ Санкт-Петербурга будет 
осуществляться в 2016 году

• По данным национального рейтинга: Доступная среда, проведенного 
Всероссийской общественной организацией «Союз добровольцев России» 
при поддержке Центра информационных коммуникаций  «Рейтинг»,  Санкт-
Петербург занял 8-ое место среди 85 субъектов Российской Федерации, 
набрав средний балл доступности региона 5,8

* - 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»;
 - 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 
маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики»;
 - Распоряжение Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 04.04.2011 № 73-р «Об утверждении Методических 
рекомендаций по организации деятельности по созданию условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других 
маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры»  ( в редакции распоряжения КСП от 16.06.2014 
№ 155-р)

http://www.city4you.spb.ru/


Распоряжение Правительства 
Санкт-Петербурга от 28.12.2015 № 84-рп «О Плане 

мероприятий (дорожной карте) по повышению 
значений показателей доступности для инвалидов 
объектов социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктур и услуг в сферах установленной 
деятельности в Санкт-Петербурге 

на 2016-2020 годы»

Перечень показателей доступности в 
соответствующих сферах деятельности содержит 
82 показателя по 29 обобщенным показателям 
доступности объектов и услуг 
Количество ИОГВ, участвующих в ДК - 16



Структура дорожной карты 
Санкт-Петербурга 

1. Общие положения

2.Текущее состояние и проблемы, сложившиеся в сфере обеспечения 
доступности объектов и услуг для инвалидов в Санкт-Петербурге 

3.Ожидаемые результаты реализации «дорожной карты»

4.Сроки и этапы реализации «дорожной карты» 

5.Таблица повышения значений показателей доступности для 
инвалидов объектов и услуг.

6. Перечень мероприятий «дорожной карты» по повышению значений 
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 
в Санкт-Петербурге на 2016-2020 годы, реализуемых для достижения 
указанных значений*

* Перечень мероприятий составлен с учетом мероприятий, предусмотренных в 
соответствующих государственных программах Санкт-Петербурга, направленных на развитие 
и содержание учреждений в соответствующих отраслях 



Перечень мероприятий ДК включает мероприятия 
следующих государственных программ Санкт-Петербурга 

1. Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге на 2015-2020 годы 
(постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 № 553)

2. Развитие образования в Санкт-Петербурге на 2015-2020 годы 
(постановление Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453)

3. Социальная поддержка граждан в Санкт-Петербурге на 2015-2020 годы 
(постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 № 497)

4. Развитие физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге на 2015-2020 годы 
(постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 № 498)

5. Развитие сферы культуры и туризма в Санкт-Петербурге на 2015-2020 годы 
(постановление Правительства Санкт-Петербурга от 17.06.2014 № 488)

6. Содействие занятости населения в Санкт-Петербурге на 2015-2020 годы 
(постановление Правительства Санкт-Петербурга от 17.06.2014 № 490)

7. Развитие транспортной системы в Санкт-Петербурге на 2015-2020 годы 
(постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 № 552)

8. Обеспечение доступным жильем и жилищно-коммунальными услугами жителей 

Санкт-Петербурга на 2015-2020 годы 
(постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 № 491)

9. Экономическое развитие и экономика знаний в Санкт-Петербурге на 2015-2020 
годы (постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 № 496)

10. Повышение эффективности государственного управления в Санкт-Петербурге 
на 2015-2020 годы 
(постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 № 494)



Отрасль Показатель государственной 
программы Российской 
Федерации «Доступная 

среда» 2015 г.

Показатель 
государственной 

программы Российской 
Федерации «Доступная 

среда» 2020 г.

Здравоохранение 42 69,2

Дошкольное образование 14,9 20

Общее образование 20,8 25

Социальная защита 49 76,2

Физическая культура и спорт 46,4 73,6

Культура 33,4 60,6

Труд и занятость населения 34 61,2

Транспорт (наличие оборудованного парка 
подвижного состава наземного 
транспорта)

11,7 20,2

Транспорт (доступность станций метро) 9,6 14,6

Транспортная инфраструктура 51 80

Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов в соответствующих отраслях, 
в общем количестве приоритетных объектов соответствующих отраслей (показатели 

в государственной программе РФ «Доступная среда» на 2011-2020 годы» 
(постановление Правительства РФ от 01.12.2015 № 1297) *

* Проводится оценка отраслевых показателей соответствующими профильными Комитетами с учетом 
учреждений, находящихся в ведении соответствующего Комитета и администраций района Санкт-Петербурга



Методика сбора информации для определения 
показателей доступности в соответствующей сфере 

для ДК СПб
Общее количество объектов (зданий, помещений), в т.ч. по учреждениям 
Комитетов и администраций районов в соответствующей отрасли (ОСИ)

Количественные показатели определяются на каждый год с учетом вновь 
вводимых объектов и объектов, прошедших капитальный ремонт 
(реконструкцию): 2015-2020 годы

количество 
доступных 

ОСИ

количество 
недоступных 

ОСИ

по месту 
предоставления 

услуги
на дому дистанционно

планируется выбор формы обслуживания инвалидов



Удельный вес объектов, на которых при предоставлении услуг в должностные 
инструкции сотрудников включено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие 
расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им 
помощи, от общей численности объектов, на которых инвалидам 
предоставляются услуги, в соответствующих сферах деятельности

Доля сотрудников учреждений, предоставляющих услуги населению, прошедших 
инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, 
связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, в общем количестве 
таких сотрудников учреждений в соответствующих сферах деятельности 

Показатели по организации инструктирования 
специалистов соответствующих сфер деятельности 
 

Письмо Минтруда РФ от 16.09.2015 № 13-6/10/В-6699



О формах отчетов
о достижении запланированных значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и услуг 
Плана мероприятий («дорожной карты») 

по повышению значений показателей доступности для 
инвалидов объектов и услуг в Санкт-Петербурге на 2016-

2020 годы, утвержденного распоряжением Правительства 
Санкт-Петербурга 

от 28.12.2015 № 84-рп

Распоряжение Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга 
от 01.02.2016 № 18-р*

* Размещено на сайте www.city4you.spb.ru в «Документах органов власти СПб» 
раздела «Нормативные документы»

http://www.city4you.spb.ru/


- Комитет по здравоохранению
- Комитет по образованию
- Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга
- Комитет по физической культуре и спорту
- Комитет по молодежной политике и взаимодействию 
с общественными организациями
- Комитет по культуре Санкт-Петербурга

- Комитет по науке и высшей школе
- Комитет по труду и занятости населения 
Санкт-Петербурга
- Комитет по транспорту
- Комитет по строительству
- Служба государственного строительного надзора 
и экспертизы Санкт-Петербурга
- Жилищный комитет
- Комитет по печати и взаимодействию со средствами 
массовой информации 

Перечень ИОГВ Санкт-Петербурга,
 ответственных за предоставление отчетов о достижении 

запланированных значений показателей доступности 
для инвалидов объектов и услуг «дорожной карты»

С учетом информации, 
поступившей от 

структурных 
подразделений АР



1. Отчет о достижении запланированных значений показателей 
доступности для инвалидов объектов и услуг Плана мероприятий 
(«дорожной карты») по повышению значений показателей доступности 
для инвалидов объектов и услуг в Санкт-Петербурге на 2016-2020 годы.

2. Отчет об обеспечении для инвалидов условий доступности объектов 
и услуг в установленных сферах деятельности.

3. Отчет о проведении обследований для составления паспортов 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в 
установленных сферах деятельности в соответствии с нормативными 
правовыми актами соответствующих федеральных органов 
исполнительной власти.

4. Отчет об организации проведения инструктирования специалистов 
государственных учреждений, находящихся в ведении исполнительных 
органов государственной власти Санкт-Петербурга, по вопросам, 
связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и 
услуг в установленных сферах деятельности.

Формы отчетов



Наименование 
показателя 

«дорожной карты»

Расчетные данные показателя 
«дорожной карты»

Фактическое 
значение 

показателя за 
отчетный 

период**, %

Плановое 
значение 

показателя за 
отчетный год ***, 

%

Фактическое 
количество 
единиц, на 

которых 
соблюдены 

условия 
доступности в 
соответствии с 
показателем,

ед.

Общее количество 
единиц, из числа 
которых ведется 

расчет 
показателя, ед.

1 2 3 4 5

Отчет 
о достижении запланированных значений показателей 

доступности «дорожной карты»

Фактическое значение показателя за отчетный период (%) (графа 4) рассчитывается по 
следующей формуле: (Фактическое количество единиц, на которых соблюдены условия 
доступности в соответствии с показателем (графа 2) / Общее количество единиц, из числа 
которых ведется расчет показателя (графа 3)) х 100 %.
Графа 4 = ((графа 2) : (графа 3)) х 100%



Отчет 
об обеспечении для инвалидов условий доступности 

объектов и услуг 
в установленных сферах деятельности

№ 
п/п

Исполнительный орган 
государственной власти 

Санкт-Петербурга, в 
ведении которого 

находятся объекты 
социальной 

инфраструктуры (ОСИ)

Общее 
количест
во ОСИ,

ед.
 

Из общего количества ОСИ полностью доступно,
ед.

Из общего 
количества 

ОСИ              
             не 

доступно, в 
том числе 
частично 
доступно 

(до 
проведения 
капитальног
о ремонта, 
реконст-
рукции, 

модерни-
зации),

ед.

Из общего количества недоступных 
ОСИ предоставляют услуги по трем 

формам,
ед.

 

введенные в 
эксплуата-
цию (новое 
строитель-

ство)
 

после 
проведения 
капиталь-

ного 
ремонта

 

после 
проведения 
реконструк-

ции
 

после 
проведения 
модерниза-

ции, 
текущего 
ремонта в 

т.ч. покупка 
оборудо-

вания
 

в 
учреждении

 

на дому
 

Дистанци-
онно

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Комитет (по 
подведомственным 
учреждениям), всего

         

2

Администрации районов 
(по подведомственным 
учреждениям в 
соответствующей сфере 
деятельности), всего

         

 ИТОГО          Отчет предоставляют КЗ, КО, КНВШ, КМПВОО, КСП, КФКиС, КК, КТЗН.



Отчет 
о проведении обследований для составления паспортов доступности 

для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в 
установленных сферах деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами соответствующих федеральных органов 
исполнительной власти

№ 
п/п

Исполнительный 
орган 

государственной 
власти

Санкт-Петербурга, в 
ведении которого 

находятся объекты 
социальной 

инфраструктуры 
(ОСИ)

Наличие планов-
графиков 

обследования и 
паспортизации, 

+/-
 

Количество объектов, на 
которых проведено 

обследование,
ед.

Количество паспортов доступности для 
инвалидов объектов и предоставляемых на 
них услуг, утвержденных руководителями 

организаций, находящихся в ведении 
исполнительных органов государственной 

власти 
Санкт-Петербурга в соответствующей 

сфере,
ед.

1 2 3 4 5

1

Комитет (по 
подведомственным 
учреждениям), всего

   

2

Администрации 
районов (по 
подведомственным 
учреждения в 
соответствующей 
сфере 
деятельности), 
всего

   

 ИТОГО    
Отчет предоставляют КЗ, КО, КНВШ, КМПВОО, КСП, КФКиС, КК, КТЗН.



Отчет 
об организации инструктирования специалистов государственных 

учреждений

№ 
п/п

Исполнитель-
ный орган 
государст-

венной власти
Санкт-

Петербурга, 
в ведении 
которого 

находятся 
объекты 

социальной 
инфраструкт-

уры (ОСИ)

Об-
щее 

колич
ество 
ОСИ

(учреж
дений/

зда
ний)

Количество 
ОСИ, на 
которых 
услуги 

инвалидам 
предоставл

яются 
сотрудника

ми, 
в должност-

ные 
инструкции 

которых 
включено 

сопровожде
ние 

инвалидов
(учреждений

/зданий)

Количест
во 

сотрудни
ков в 

учрежден
иях,

(штат/
факт)

Количество 
специалист

ов 
учреждений, 
обеспечива

ющих 
доступность 

для 
инвалидов 
объектов и 

услуг
(штат/факт)**

*

Количество 
специалисто

в, 
обеспечиваю

щих 
доступность 

для 
инвалидов 
объектов и 

услуг, 
прошедших 

инструктиров
ание
(чел.)

Количество 
сотрудников в 
учреждениях, 

непосредствен
но 

работающих с 
населением
 (штат/факт)

Количество 
специалистов 
учреждений, 

в 
должностные 

инструкции 
которых 

включено 
сопровождени
е инвалидов, 

имеющих 
стойкие 

расстройства 
функции 
зрения и 

самостоятель
ного 

передвижения, 
и оказание им 

помощи 
(штат/факт)

Количество 
специалистов
учреждений, 

в должностные 
инструкции 

которых 
включено 

сопровождение 
инвалидов, 
имеющих 
стойкие 

расстройства 
функции зрения 

и 
самостоятельног
о передвижения, 

и оказание им 
помощи, 

прошедших 
инструктировани

е
(чел.)

Общее 
количество 

специалисто
в 

учреждений, 
обеспечиваю

щих 
доступность 

для 
инвалидов 
объектов и 

услуг,
прошедших 

инструктиров
ание

(чел.)****

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Комитет, всего          

2
Администрации 
районов, всего

         

 ИТОГО          

Отчет предоставляют КЗ, КО, КНВШ, КМПВОО, КСП, КФКиС, КК, КТЗН.



Порядок взаимодействия ИОГВ Санкт-Петербурга, являющихся 
исполнителями «ДК», с КСП  по вопросам предоставления отчетов 
в соответствии с утвержденными формами и информации ИОГВ 

Санкт-Петербурга, являющихся исполнителями «ДК», для 
подготовки годового отчета 

СПбГБУ «ЦТСР» ежеквартально обеспечивает подготовку 
обобщенных отчетов на основании информации, 
поступающей от ИОГВ Санкт-Петербурга по отраслевому 
признаку: 

- АР до 10 числа месяца, следующего за отчетным, 
представляют информацию в КЗ, КО, КМП и ВОО, КСП, КФК 
и С, КК;

- ИОГВ СПб до 25 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, представляют информацию в СПбГБУ «ЦТСР» 



В целях организации исполнения «ДК» приняты 
следующие НПА ИОГВ Санкт-Петербурга:

- Распоряжение КТЗН от 19.02.2016 № 31-р

- Приказ КТ от 19.02.2016 № 49

- Распоряжение КК от 26.02.2016 № 58-р

- Распоряжение КО от 08.04.2016 № 1080-р 

- Распоряжение КЗ от 25.03.2016 № 104-р 

- 18 АР Санкт-Петербурга, КМПиВОО утверждены планы 
мероприятий /адресные программы мероприятий по 
доступности 



Об организации инструктирования 
специалистов государственных 
учреждений по вопросам, связанным с 
обеспечением доступности для инвалидов 
объектов и услуг

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга 

Санкт-Петербург
2016 год



Административные распорядительные акты, 
принятые для организации инструктирования

1.в сфере социальной защиты населения – приказ Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга 
от 10.11.2015 № 155 «Об организации инструктирования специалистов государственных учреждений по 
вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере социальной 
защиты населения»; 

2.в сфере физической культуры и спорта - распоряжение Комитета по физической культуре и спорту от 
24.11.2015 № 507-р «Об организации инструктирования сотрудников государственных учреждений, 
оказывающих услуги населению, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов 
объектов и услуг в сфере физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге»;

3.в сфере труда и занятости – распоряжение Комитета по труду и занятости населения Санкт-
Петербурга от 04.12.2015 № 242-р «Об организации инструктирования специалистов подведомственных 
государственных автономных учреждений по вопросам, связанным с обеспечением доступности для 
инвалидов объектов и услуг в сфере занятости населения»;

4.в сфере транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры – приказ Комитета по транспорту от 
23.07.2014 № 167, приказ ГУП «Петербургский метрополитен» от 28.10.2014 № 1267 «Регламент 
взаимодействия подразделений Метрополитена при поступлении запроса от пассажира с нарушением 
опорно-двигательного аппарата о необходимости обеспечения доступа на станцию»;

5.В сфере образования – распоряжение Комитета по образования  от 08.04.2016 № 1090-р «Об 
организации инструктирования специалистов государственных образовательных учреждений по 
вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере 
образования»

Информация о принятых административных распорядительных актах  в целях организации инструктирования в 
сферах здравоохранения, молодежной политики, культуры отсутствует 



 Информация об организации инструктирования специалистов государственных 
учреждений по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов 

и услуг в сфере социальной защиты населения

Количество 
учреждений

Количество 
сотрудников 
учреждений

Количество 
специалистов 
учреждений, 

обеспечивающих 
доступность для 

инвалидов 
объектов и услуг

Количество 
специалистов 
учреждений, 

обеспечивающих 
доступность для 

инвалидов 
объектов и услуг,

прошедших 
инструктирование 

Количество 
специалистов 
учреждений, в 
должностные 

инструкции которых 
включено 

сопровождение 
инвалидов, 

имеющих стойкие 
расстройства 

функций зрения и 
самостоятельного 
передвижения, и 

оказания им 
помощи

Количество 
специалистов 
учреждений, в 
должностные 

инструкции 
которых включено 

сопровождение 
инвалидов, 

имеющих стойкие 
расстройства 

функций зрения и 
самостоятельного 
передвижения, и 

оказания им 
помощи, 

прошедших 
инструктирование

Общее количество 
специалистов, 

прошедших 
инструктирование 

АР 55 11272 1806 1359 2546 1787 3146

КСП 38 7027 1402 512 2674 2434 2946

Итого 93 18299 3208 1871 5220 4221 6092



 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/ 

http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/handicapped/108
http://zhit-vmeste.ru/news/events/88812/
http://zhit-vmeste.ru/news/events/88812/




Об особенностях применения приказа 
Минтруда от 31.07.2015 № 528н 

«Об утверждении порядка разработки 
и реализации индивидуальной программы 
реабилитации или абилитации инвалида, 

индивидуальной программы 
реабилитации или абилитации ребенка-
инвалида, выдаваемых федеральными 

учреждениями медико-социальной 
экспертизы, и их форм



Изменения порядка предоставления 
реабилитационных мероприятий инвалиду на 

основании ИПРА с 01.01.2016

1. Статья 11 «Индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида» ФЗ 
от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в РФ» 

2. Приказ Минтруда России от 31.07.2015 № 528н «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» (в редакции приказа Минтруда от 27.01.2016 №26н)

3. Приказ Минтруда России от 15.10.2015 № 723н «Об утверждении формы 
и порядка предоставления органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями 
независимо от их организационно-правовых форм информации об исполнении 
возложенных на них индивидуальной программой реабилитации или абилитации 
инвалида и индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка-
инвалида мероприятий в федеральные государственные учреждения медико-
социальной экспертизы»



Мероприятия ИПРА инвалидов (приказ № 528н)

1. Мероприятия медицинской реабилитации или абилитации

1.1. Медицинская реабилитация

1.2. Реконструктивная хирургия

1.3. Протезирование и ортезирование

1.4. Санаторно-курортное лечение (в рамках ГСП в виде НСУ)

2. Мероприятия профессиональной реабилитации или абилитации

2.1. Профессиональная ориентация

2.2. Рекомендации по условиям организации обучения

2.3. Содействие в трудоустройстве

2.4. Заключение об отсутствии или наличии противопоказаний для обучения по программам 
бакалавриата и программам специалитета в образовательных организациях высшего 
образования (вносится МСЭ в соответствии с ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»)

2.5. Рекомендации по трудоустройству (вносятся: доступные виды труда и трудовые действия 
(функции), выполнение которых затруднено)

2.6. Рекомендуемые условия труда (вносятся: сокращенная продолжительность рабочего 
времени, индивидуальная норма выработки, дополнительные перерывы в работе,  
противопоказанные производственные факторы и условия труда, примерные условия для 
осуществления инвалидом трудовой деятельности (согласно заключению МСЭ))

2.7. Рекомендации по оснащению (оборудованию) специального рабочего места для 
трудоустройства инвалида с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности и 
производственной адаптации



3. Мероприятия социальной реабилитации или абилитации

3.1. Социально-средовая реабилитация или абилитация

3.2. Социально-психологическая реабилитация или абилитация

3.3. Социокультурная реабилитация  или абилитация 

3.4. Социально-бытовая адаптация

3.5. Рекомендации по оборудованию специальными средствами и 
приспособлениями жилого помещения, занимаемого инвалидом

4. Физкультурно-оздоровительные мероприятия, занятия спортом

5. Технические средства реабилитации и услуги по реабилитации за счет средств 
федерального бюджета

6. Технические средства реабилитации за счет средств бюджета субъекта РФ, 
за счет средств инвалида либо других лиц или организаций независимо от 
организационно-правовых форм и форм собственности

Мероприятия ИПРА инвалидов (приказ № 528н)



7. Виды помощи, оказываемые инвалиду в преодолении барьеров, мешающих 
получению им услуг на объектах социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур наравне с другими лицами, организациями, предоставляющими 
услуги населению 

7.1. Помощь инвалиду «К» при входе и выходе, посадке в транспортное средство 
и высадке из него, в т.ч. с использованием кресло-коляски

7.2. Сопровождение инвалида, имеющего стойкие нарушения функции зрения 
и самостоятельного передвижения («К», «О», «С»), и оказание ему помощи на 
объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктур

7.3. Обеспечение допуска на объекты собаки-проводника при наличии 
соответствующего документа, подтверждающего ее специальное обучение («С»)

7.4. Предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с 
использованием русского жестового языка, включая допуск сурдопереводчика, 
тифлосурдопереводчика («Г», «ГС»)

7.5. Оказание необходимой помощи в доступной для него форме в уяснении 
порядка предоставления и получения услуги, в оформлении документов

7.6. Иная помощь (вписывается МСЭ)

Мероприятия ИПРА инвалидов (приказ № 528н)



Дополнительные мероприятия в ИПРА ДИ:

1. Мероприятия психолого-педагогической реабилитации или абилитации

1.1. Рекомендации по условиям организации обучения

1.2. Психологическая помощь, оказываемая в образовательной организации

1.3. Профессиональная ориентация, оказываемая в образовательной 
организации

1.4. Заключение об отсутствии или наличии противопоказаний для обучения 
в образовательных организациях высшего образования

2. Товары и услуги, предназначенные для социальной адаптации и 
интеграции в общество детей-инвалидов, на приобретение которых 
направляются средства (часть средств) материнского (семейного) капитала 



Организация предоставления ИОГВ Санкт-Петербурга информации об 
исполнении возложенных на них ИПРА мероприятий в ФГУ МСЭ (приказ № 723н)

Наименование мероприятий ИОГВ, 
предоставляющие 

информацию

Медицинская реабилитация, реконструктивная хирургия, протезирование и 
ортезирование, СКЛ (в рамках социального пакета)

КЗ

Профессиональная ориентация инвалидов, профессиональное обучение и/или 
переобучение, условия для получения профессионального образования, содействие в 
трудоустройстве, условия труда, предоставленные при трудоустройстве, 
производственная адаптация, оснащение (оборудование) специального рабочего места 
для трудоустройства инвалида

КТЗН

Условия по организации обучения, психолого-педагогическая помощь (для ДИ) КО, АР

Социально-средовая, социально-психологическая, социально-педагогическая, 
социокультурная реабилитация и абилитация, социально-бытовая адаптация, 
приспособление жилого помещения для нужд инвалида 

КСП, АР

Информирование и консультирование инвалида и членов его семьи по вопросам АФК и 
АС, интеграция инвалида в систему ФК, ФВ и С

КФКиС, АР

ДТСР за счет средств бюджета Санкт-Петербурга КСП

ТСР и услуги по реабилитации за счет средств федерального бюджета Территориальный 
орган ФСС

Товары и услуги, предназначенные для социальной адаптации и интеграции в общество 
детей-инвалидов, на приобретение которых направляются средства (часть средств) 
материнского (семейного) капитала (для ДИ)

Территориальный 
орган ПРФ



Механизм исполнения мероприятий ИПРА 
в Санкт-Петербурге 

МСЭМСЭ

КЗКЗ
Учреждения 

здравоохранения 
(КЗ и АР)

Учреждения 
здравоохранения 

(КЗ и АР)

КТЗН***КТЗН***

КСП*КСП*

КФК и С****КФК и С****

РФССРФСС

ГАУ «Центр занятости 
населения СПб» (17 

агентств занятости)

ГАУ «Центр занятости 
населения СПб» (17 

агентств занятости)

1. Горцентр
2. Учреждения 
социального 

обслуживания 
населения АР

1. Горцентр
2. Учреждения 
социального 

обслуживания 
населения АР

Центры физической 
культуры, спорта и 

здоровья АР

Центры физической 
культуры, спорта и 

здоровья АР

ЦСРИ
(инвалиды 

трудоспособного 
возраста и дети- 

инвалиды)

ЦСРИ
(инвалиды 

трудоспособного 
возраста и дети- 

инвалиды)

КЦСОН
(инвалиды 

пенсионного 
возраста) 

КЦСОН
(инвалиды 

пенсионного 
возраста) 

*Приказ КСП от 30.12.2015 № 259 (утратил силу Приказ от 12.05.2016 № 63), 
распоряжение КСП от 12.0.5.2016 № 125-р

**Распоряжение КО от 29.01.2016 № 234-р
***Распоряжение КТЗН от 19.02.2016 № 32-р

****Совместное письмо Минспорта и Минтруда России от 18.03.2016 № МТ-03-07/1614 

КО**КО**
1. Центр диагностики и 
консультирования СПб

2. Учреждения 
образования АР

1. Центр диагностики и 
консультирования СПб

2. Учреждения 
образования АР

ОПФРОПФР



Реализация мероприятий ИПРА 
по социальной реабилитации 

1. Горцентр направляет выписки из ИПРА, поступившие от МСЭ, в 18 АР 
с учетом места жительства инвалида.

2. Комиссии по принятию решений о признании граждан нуждающимися 
в социальном обслуживании и по составлению индивидуальных программ 
предоставления социальных услуг при АР организуют учет поступивших выписок и 
обращений инвалидов (детей-инвалидов), информирование инвалидов, родителей 
(законных представителей) детей-инвалидов, 
в отношении которых поступили выписки из ИПРА

3. При обращении инвалида в Комиссию наличие выписки МСЭ, ИПРА, имеющейся у 
инвалида, являются основанием для признания нуждающимся инвалида в 
социальном обслуживании, определения его индивидуальной потребности в 
социальных услугах для составления ИППСУ и определения поставщика социальных 
услуг с учетом имеющихся рекомендаций в ИПРА (в зависимости от возраста) по 
направлениям: социальной реабилитации, а также по направлениям 
профессиональной реабилитации и адаптивной физической культуре с учетом 
РИПСО, утвержденных распоряжением КСП от 09.06.2015 № 160-р.



Оценка результатов реализации ИПРА по 
мероприятиям социальной реабилитации 

или абилитации осуществляется по: 

1. Способность к самообслуживанию
2. Навыки бытовой деятельности
3. Социально-средовый статус

Результаты:
1) Реабилитация – восстановлены полностью или 

частично
2) Абилитация – сформированы
3) Положительные результаты отсутствуют



ФЗ от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в РФ» (с изменениями на 29.12.2015)

Ст.  9 Понятие реабилитации и абилитации инвалидов

Ст.  10 Федеральный перечень реабилитационных мероприятий, 
ТСР и услуг, предоставляемых инвалиду

Ст.  11 Индивидуальная программа реабилитации или инвалидов

Ст.  13 Медицинская помощь инвалидам

Ст.  15 Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам 
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур 

Ст.  17 Обеспечение инвалидов жильем

Ст.  19 Образование инвалидов

Ст.  20 Обеспечение занятости инвалидов

Ст.  28 Социально-бытовое обслуживание инвалидов 



1. Проблемы в части отсутствия полномочий органов 
государственной власти субъектов РФ в соответствующих сферах по 
организации работы по проведению соответствующих мероприятий по 
реабилитации инвалидов  на основании ИПРА, выдаваемой федеральными 
учреждениями МСЭ

В связи с отсутствием полномочий органов государственной власти 

субъектов РФ в сферах труда и занятости, образования, здравоохранения, 

социального обслуживания населения, физической культуры и спорта, 

необходимо внести изменения в соответствующие федеральные законы:

• в статью 7.1-1 Закона Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 

«О занятости населения в Российской Федерации»

• в статью 8 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

• в статью 16 Федерального закона Российской Федерации от 21.11.2011 

№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»

• в статью 8 Федерального закона Российской Федерации от 28.12.2013 

№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации»

• в статью 8 Федерального закона Российской Федерации от 04.12.2007 

№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте  в Российской Федерации»



2. Необходимость внесения дополнений в Федеральный 

перечень реабилитационных мероприятий, технических средств 

реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, 

утвержденный распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 30.12.2005 № 2347-р: 

дополнения, гарантирующие предоставление реабилитационных 

мероприятий в сферах образования, социальной защиты 

населения, физической культуры и спорта, а также дополнение 

перечня реабилитационных мероприятий, направленных на 

обеспечение профессиональной ориентации инвалидов.



Численность инвалидов,  выписки из ИПРА которых в части мероприятий 
по социальной реабилитации, поступили из МСЭ СПб в КСП с 01.01.2016

по состоянию на 20.02.2016 
Район фактического 

проживания 
Количество человек Количество 

инвалидов, 
обратившихся 

в районные 
Комиссии

Всего Из них

Дети-инвалиды в 
возрасте до 18 лет

Инвалиды  в 
трудоспособном 

возрасте

Инвалиды в 
пенсионном 

возрасте 

Адмиралтейский          
      229 21 94 114 -
Василеостровский       
       301 30 96 175 1
Выборгский                  
  635 89 252 294 10
Калининский                
   711 67 266 378 16
Кировский                    
 543 54 210 279 13
Колпинский                  
  249 34 128 87 -
Красногвардейский     
        506 58 198 250 3
Красносельский           
     574 60 237 277 -
Кронштадтский            
     52 6 17 29 -
Курортный                    
 84 12 30 42 3
Московский                  
  473 58 172 243 2
Невский                       588 76 260 252 11
Петроградский             
    133 12 57 64 -
Петродворцовый          
      181 23 53 105 -
Приморский                 
   675 59 260 356 6
Пушкинский                 
   415 56 172 187 3
Фрунзенский                
   486 65 167 254 7
Центральный                
   283 23 127 133 1
Итого 7118 803 2796 3519 76



Район фактического 
проживания 

Количество человек Количество 
инвалидов, 

обратившихся 
в районные 
Комиссии

Всего Из них

Дети-инвалиды в 
возрасте до 18 лет

Инвалиды  в 
трудоспособном 

возрасте

Инвалиды в 
пенсионном 

возрасте 

Адмиралтейский          
      319 34 130 155 1
Василеостровский       
       494 46 166 282 11
Выборгский                  
  981 136 389 456 20
Калининский                
   1043 101 393 549 42
Кировский                    
 923 99 352 472 28
Колпинский                  
  514 49 266 199 1
Красногвардейский     
        764 71 313 380 21
Красносельский           
     939 91 405 443 2
Кронштадтский            
     87 18 25 44 4
Курортный                    
 122 18 37 67 11
Московский                  
  662 72 253 337 31
Невский                       924 101 409 414 35
Петроградский             
    231 31 89 111 9
Петродворцовый          
      259 35 76 148 1
Приморский                 
   1088 101 418 569 21
Пушкинский                 
   604 69 255 280 22
Фрунзенский                
   761 97 279 385 20
Центральный                
   412 36 174 202 9
Итого 11127 1205 4429 5493 288

Численность инвалидов,  выписки из ИПРА которых в части мероприятий 
по социальной реабилитации, поступили из МСЭ СПб в КСП  с 01.01.2016 

по состоянию на 21.03.2016 



Район фактического 
проживания 

Количество человек Количество 
инвалидов, 

обратившихся 
в районные 
Комиссии

Всего Из них

Дети-инвалиды в 
возрасте до 18 лет

Инвалиды  в 
трудоспособном 

возрасте

Инвалиды в 
пенсионном 

возрасте 

Адмиралтейский          
      603 56 249 298 21
Василеостровский       
       805 68 293 444 22
Выборгский                  
  1564 195 633 736 29
Калининский                
   1774 187 659 928 83
Кировский                    
 1493 170 591 732 48
Колпинский                  
  877 81 462 334 9
Красногвардейский     
        1178 135 461 582 104
Красносельский           
     1563 168 674 721 11
Кронштадтский            
     145 27 44 74 8
Курортный                    
 221 27 73 121 24
Московский                  
  1176 148 451 577 60
Невский                       1553 205 686 662 63
Петроградский             
    378 45 161 172 14
Петродворцовый          
      439 75 140 224 6
Приморский                 
   1914 203 748 963 43
Пушкинский                 
   988 104 430 454 46
Фрунзенский                
   1241 143 464 634 53
Центральный                
   754 69 317 368 30
Итого 18666 2106 7536 9024 674

Численность инвалидов,  выписки из ИПРА которых в части мероприятий по 
социальной реабилитации, поступили из МСЭ СПб в КСП  с 01.01.2016 

по состоянию на 22.04.2016 



Район фактического 
проживания 

Количество человек Количество инвалидов, обратившихся в районные 
Комиссии

Всего Из них

Дети-
инвалиды 

в 
возрасте 
до 18 лет

Инвалиды  в 
трудоспо-

собном 
возрасте

Инвалиды 
в пенсион-

ном 
возрасте 

Всего Из них

дети-инвалиды 
в возрасте до 18 

лет

инвалиды в 
трудоспособ-
ном возрасте

инвалиды в 
пенсионном 

возрасте

Адмиралтейский       
         803 70 339 394 39 1 7 31
Василеостровский    
          1039 89 389 561 27 13 3 11
Выборгский               
     2044 252 820 972 44 31 6 7
Калининский             
      2242 237 832 1173 113 45 49 19
Кировский                 
    1936 218 765 953 79 49 12 18
Колпинский               
     1207 108 638 461 13 8 1 4
Красногвардейский  
           1535 187 596 752 156 48 98 10
Красносельский        
        2109 238 899 972 15 2 2 11
Кронштадтский        
         178 32 54 92 19 9 6 4
Курортный                
     311 32 109 170 31 10 5 16
Московский               
     1518 189 565 764 80 36 34 10
Невский                     
  1980 279 873 828 91 37 39 15
Петроградский          
       497 52 209 236 31 4 13 14
Петродворцовый      
          590 86 198 306 14 0 3 11
Приморский              
      2550 282 979 1289 56 21 17 18
Пушкинский             
       1224 131 547 546 74 24 42 8
Фрунзенский             
      1614 190 602 822 78 45 24 9
Центральный             
      939 93 395 451 50 12 22 16
Итого 24316 2765 9809 11742 1010 395 383 232

Численность инвалидов,  выписки из ИПРА которых в части мероприятий по 
социальной реабилитации, поступили из МСЭ СПб в КСП  с 01.01.2016 

по состоянию на 24.05.2016 



Район фактического 
проживания 

Количество человек Количество инвалидов, обратившихся в районные 
Комиссии

Всего Из них

Дети-
инвалиды 

в 
возрасте 
до 18 лет

Инвалиды  в 
трудоспо-

собном 
возрасте

Инвалиды 
в пенсион-

ном 
возрасте 

Всего Из них

дети-инвалиды 
в возрасте до 18 

лет

инвалиды в 
трудоспособ-
ном возрасте

инвалиды в 
пенсионном 

возрасте

Адмиралтейский       
         1341 117 568 656 122 22 28 72
Василеостровский    
          1655 143 637 875 63 28 8 27
Выборгский               
     3333 381 1341 1611 125 80 25 20
Калининский             
      3805 393 1460 1952 245 95 102 48
Кировский                 
    3161 335 1280 1546 147 76 27 44
Колпинский               
     2003 166 1056 781 57 25 20 12
Красногвардейский  
           2523 317 967 1239 262 76 169 17
Красносельский        
        3491 408 1477 1606 59 8 12 39
Кронштадтский        
         292 49 97 146 81 39 32 10
Курортный                
     476 49 166 261 48 21 9 18
Московский               
     2401 274 911 1216 181 75 75 31
Невский                     
  3163 432 1407 1324 232 71 132 29
Петроградский          
       841 79 353 409 90 23 41 26
Петродворцовый      
          941 122 337 482 55 11 14 30
Приморский              
      4147 442 1605 2100 150 48 60 42
Пушкинский             
       1913 228 852 833 168 46 76 46
Фрунзенский             
      2725 320 1024 1381 160 85 53 22
Центральный             
      1646 134 703 809 128 31 60 37
Итого 39857 4389 16241 19227 2373 860 943 570

Численность инвалидов,  выписки из ИПРА которых в части мероприятий по 
социальной реабилитации, поступили из МСЭ СПб в КСП  с 01.01.2016 

по состоянию на 25.08.2016 



Динамика обращений инвалидов с ИПРА в 
районные комиссии по признанию нуждающимися 

в социальном обслуживании
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(6 %)
(4,2 
%)

(1,1 %)



Федеральным законом от 29.12.2015 
№ 394-ФЗ внесены изменения 
в федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ 
в части изменения сроков:

• По Федеральному реестру инвалидов 
с 01.01.2016 на 01.01.2017

• По порядку аккредитации учреждений 
реабилитации с 01.01.2016 на 01.01.2019 
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