
 

Перечень нормативных правовых актов и справочных документов 

по вопросам обеспечения доступности для инвалидов услуг и 

объектов, на которых они предоставляются, оказания при этом 

необходимой помощи 

 

 

Конвенция ООН о правах инвалидов – основные положения, 

касающиеся обеспечения доступности для инвалидов объектов 

социальной инфраструктуры и услуг 

 

 Конвенция о правах инвалидов  

 

Виды нарушений функций организма, приводящие к 

инвалидности, и вызываемые ими ограничения способности 

осуществлятьсоциально-бытовую деятельность 

 

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

социальной защите инвалидов в Российской Федерации»  

 

 Классификации и критерии, используемые при осуществлении 

медико-социальной экспертизы граждан федеральными 

государственными учреждениями медико-социальной 

экспертизы, утвержденные Приказом Минтруда России от 

29.09.2014 N 664н  

 

Общие подходы к обеспечению доступности для инвалидов  

объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 

 

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

защите инвалидов в Российской Федерации»  

 

 Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях  

 

 СП 59.13330.2012. «Доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения. Актуализированная редакция 

СНиП 35-01-2001», утвержденный Приказом Минрегиона России от 

27 декабря 2011 г. № 605  

 



Технические средства  обеспечения доступности для инвалидов 

объектов социальной инфраструктуры 

 

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

социальной защите инвалидов в Российской Федерации»  

 

 Классификация технических средств реабилитации (изделий) в 

рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, 

технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых 

инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. N 2347-р 

(утверждена Приказом Минтруда России от 24.05.2013 N 214н 

 

Обеспечение доступности для инвалидов государственных и 

муниципальных услуг 

 

 Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»  

 

 Правила организации деятельности многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг, 

утвержденные Постановлением Правительства РФ от 22.12.2012 N 

1376  

 

 Методические рекомендации об особенностях обеспечения 

информационной доступности в сфере теле-, радиовещания, 

электронных и информационно-коммуникационных технологий, 

утвержденные Приказом Минкомсвязи России от 25.04.2014 N 108  

 

 Гражданский кодекс Российской Федерации  

 

 СП 59.13330.2012. «Доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения. Актуализированная редакция 

СНиП 35-01-2001», утвержденный Приказом Минрегиона России от 

27 декабря 2011 г. № 605  

 

 Свод правил «СП 138.13330.2012. Общественные здания и 

сооружения, доступные маломобильным группам населения. 

Правила проектирования», утвержденный Приказом Госстроя от 

27.12.2012 г. N 124/ГС, введенный в действие с 1 июля 2013 г.  

 



Обеспечение доступности для инвалидов услуг медико-

социальной экспертизы и медицинских услуг 

 

 Административный регламент по предоставлению 

государственной услуги по проведению медико-социальной 

экспертизы, утвержденный Приказом Минтруда России от 

29.01.2014 N 59н  

 

 СП 59.13330.2012. «Доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения. Актуализированная редакция 

СНиП 35-01-2001», утвержденный Приказом Минрегиона 

России от 27 декабря 2011 г. № 605  

 

 Свод правил «СП 138.13330.2012. Общественные здания и 

сооружения, доступные маломобильным группам населения. 

Правила проектирования», утвержденный Приказом Госстроя от 

27.12.2012 г. N 124/ГС, введенный в действие с 1 июля 2013 г.  

 

 Свод правил СП 148.13330.2012 «Помещения в учреждениях 

социального и медицинского обслуживания. Правила 

проектирования», утвержденный Приказом Госстроя от 27 

декабря 2012 г. N 135/ГС, введенный 1 июля 2013 г  

 

Обеспечение доступности для инвалидов участия в выборах и 

референдуме 

 

 Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации»  

 

 Федеральный закон от 18 мая 2005 г. № 51-ФЗ «О выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации»   

 

 Федеральный закон от 10 января 2003 г. № 19-ФЗ «О выборах 

Президента Российской Федерации»  

 

Обеспечение доступности для инвалидов пользования 

общественным  

 

 СП 59.13330.2012. «Доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения. Актуализированная редакция 



СНиП 35-01-2001», утвержденный Приказом Минрегиона России от 

27 декабря 2011 г. № 605  

 

 Свод правил «СП 138.13330.2012. Общественные здания и 

сооружения, доступные маломобильным группам населения. 

Правила проектирования», утвержденный Приказом Госстроя от 

27.12.2012 г. N 124/ГС, введенный в действие с 1 июля 2013 г.  

 

 Обеспечение доступности использования железнодорожного  

транспорта для инвалидов 

 

 Федеральный закон от 10 января 2003 г. N 18-ФЗ «Устав 

железнодорожного транспорта Российской Федерации»  

 

 Санитарные правила по организации пассажирских перевозок на 

железнодорожном транспорте СП 2.5.1198-03, введенные в действие 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 04.03.2003 N 12  

 

 Перечень должностей и профессий работников пассажирского 

комплекса железнодорожного транспорта, связанных с 

обслуживанием пассажиров-инвалидов, утвержденный 

Распоряжением ОАО "РЖД" от 21.05.2013 N 1145р  

 

 Технология резервирования мест и организации перевозки 

пассажиров на местах для инвалидов в поездах дальнего следования, 

утвержденная Распоряжением ОАО "РЖД" от 11.03.2014 N 622р  

 

 Стандарт ОАО "РЖД" «Обслуживание пассажиров проводниками 

вагонов формирования Федеральной пассажирской дирекции. 

Требования к качеству обслуживания», утвержденный 

Распоряжением ОАО "РЖД" от 05.09.2007 N 1691р  

 

 Обеспечение доступности использования воздушного  транспорта 

для инвалидов 

 

 Воздушный кодекс Российской Федерации  

 

 Федеральные авиационные правила «Общие правила воздушных 

перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию 

пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей», утвержденные 

Приказом Минтранса России от 28.06.2007 N 82  



 

 Обеспечение доступности использования речного и внутреннего 

морского  транспорта для инвалидов 

 

 Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации  

 

 Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. N 261-ФЗ «О морских портах 

в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»  

 

 Обеспечение доступности использования  автомобильного и 

городского наземного электрического транспорта для инвалидов 

 

 Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. N 259-ФЗ «Устав 

автомобильного транспорта и городского наземного электрического 

транспорта»  

 

 Правила пользования наземным городским транспортом общего 

пользования (трамваями, троллейбусами, автобусами) в городе 

Москве, утвержденные Постановлением Правительства Москвы от 

02.09.2008 N 797-ПП  

 

 Обеспечение доступности метрополитена 

 

 Правила пользования Московским метрополитеном, утвержденные 

Постановлением Правительства Москвы от 16.09.2008 № 844-ПП  

 

Обеспечение доступности для инвалидов услуг связи 

 

 Федеральный закон от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»  

 

 Постановлением Правительства РФ от 21 апреля 2005 г. № 241 «О 

мерах по организации оказания универсальных услуг связи»  

 

 Методические рекомендации об особенностях обеспечения 

информационной доступности в сфере теле-, радиовещания, 

электронных и информационно-коммуникационных технологий, 

утвержденные Приказом Минкомсвязи России от 25.04.2014 N 108  

 

 СП 59.13330.2012. «Доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения. Актуализированная редакция 



СНиП 35-01-2001», утвержденный Приказом Минрегиона России от 

27 декабря 2011 г. № 605  

 

 Свод правил «СП 138.13330.2012. Общественные здания и 

сооружения, доступные маломобильным группам населения. 

Правила проектирования», утвержденный Приказом Госстроя от 

27.12.2012 г. N 124/ГС, введенный в действие с 1 июля 2013 г  

 

 ГОСТ Р 51671-2000. Государственный стандарт Российской 

Федерации. Средства связи и информации технические общего 

пользования, доступные для инвалидов. Классификация. Требования 

доступности и безопасности, принятый и введенный в действие 

Постановлением Госстандарта России от 21 ноября 2000 г. № 308-ст  

 

Обеспечение доступности для инвалидов услуг организаций 

торговли и общественного питания 

 

 СП 59.13330.2012. «Доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения. Актуализированная редакция 

СНиП 35-01-2001», утвержденный Приказом Минрегиона России от 

27 декабря 2011 г. № 605  

 

 Свод правил «СП 138.13330.2012. Общественные здания и 

сооружения, доступные маломобильным группам населения. 

Правила проектирования», утвержденный Приказом Госстроя от 

27.12.2012 г. N 124/ГС, введенный в действие с 1 июля 2013 г  

 

 ГОСТ 30389-2013. Межгосударственный стандарт. «Услуги 

общественного питания. Предприятия общественного питания. 

Классификация и общие требования», введенный в действие 

Приказом Росстандарта от 22.11.2013 N 1676-ст 

 

 Межгосударственный стандарт ГОСТ 31984-2012 «Услуги 

общественного питания. Общие требования», введенный в действие 

Приказом Росстандарта от 27.06.2013 N 192-ст  

 

Обеспечение доступности для инвалидов жилых помещений и 

жилищно-коммунальных услуг 

 

 СП 59.13330.2012. «Доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения. Актуализированная редакция 



СНиП 35-01-2001», утвержденный Приказом Минрегиона России от 

27 декабря 2011 г. № 605  

 

 Свод правил «СП 138.13330.2012. Общественные здания и 

сооружения, доступные маломобильным группам населения. 

Правила проектирования», утвержденный Приказом Госстроя от 

27.12.2012 г. N 124/ГС, введенный в действие с 1 июля 2013 г  

 

 Свод правил «Жилая среда с планировочными элементами, 

доступными инвалидам. Правила проектирования», утвержденный 

Приказом Госстроя от 27.12.2012 N 119/ГС  

 

 ТР ТС 011/2011. «Технический регламент Таможенного союза. 

Безопасность лифтов», принятый Решением Комиссии Таможенного 

союза от 18.10.2011 N 824  

 

 ГОСТ Р 51631-2008 (ЕН 81-70:2003) «Лифты пассажирские. 

Технические требования доступности, включая доступность для 

инвалидов и других маломобильных групп населения» 

утвержденный и введенный в действие Приказом 

Ростехрегулирования от 21.07.2008 N 143-ст  

 

Обеспечение доступности для инвалидов услуг организаций 

культуры и библиотечного обслуживания 

 

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

социальной защите инвалидов в Российской Федерации»  

 Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. № 78-ФЗ «О 

библиотечном деле»  

 

 Гражданский кодекс Российской Федерации  

 

 СП 59.13330.2012. «Доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения. Актуализированная редакция 

СНиП 35-01-2001», утвержденный Приказом Минрегиона 

России от 27 декабря 2011 г. № 605  

 

 Свод правил «СП 138.13330.2012. Общественные здания и 

сооружения, доступные маломобильным группам населения. 

Правила проектирования», утвержденный Приказом Госстроя от 

27.12.2012 г. N 124/ГС, введенный в действие с 1 июля 2013 г.  

 



Обеспечение доступности для инвалидов социального обслуживания 

 

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

социальной защите инвалидов в Российской Федерации»  

 Федеральный закон от 28декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации»  

 

 СП 59.13330.2012. «Доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения. Актуализированная редакция 

СНиП 35-01-2001», утвержденный Приказом Минрегиона России от 

27 декабря 2011 г. № 605  

 

 Свод правил СП 141.13330.2012 «Учреждения социального 

обслуживания маломобильных групп населения. Правила расчета и 

размещения», утвержденный Приказом Госстроя от 27 декабря 

2012 г. № 121/ГС, введенный в действие с 1 июля 2013 г  

 

 Свод правил СП 147.13330.2012 «Здания для учреждений 

социального обслуживания. Правила реконструкции», 

утвержденный Приказом Госстроя от 27 декабря 2012 г.№ 13,  

введенный в действие с 1 июля 2013 г  

 

 Свод правил СП 149.13330.2012 «Реабилитационные центры для 

детей и подростков с ограниченными возможностями. Правила 

проектирования», утвержденный Приказом Госстроя от 25 декабря 

2012 г. № 113/ГС, введенный в действие с 1 июля 2013 г  

 

 Свод правил СП 145.13330.2012 «Дома-интернаты. Правила 

проектирования», утвержденный Госстроя от 27 декабря 2012 г. № 

132/ГС, введенный в действие с 1 июля 2013 г  

 

 Свод правил СП 142.13330.2012 «Здания центров ресоциализации. 

Правила проектирования», утвержденный Приказом Госстроя от 27 

декабря 2012 г. N 123/ГС, введенный 1 июля 2013 г  

 

 Свод правил СП 144.13330.2012 «Центры и отделения 

гериатрического обслуживания. Правила проектирования», 

утвержденный Приказом Госстроя от 27 декабря 2012 г. N 131/ГС, 

введенный 1 июля 2013 г  
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 Свод правил СП 148.13330.2012 «Помещения в учреждениях 

социального и медицинского обслуживания. Правила 

проектирования», утвержденный Приказом Госстроя от 27 декабря 

2012 г. N 135/ГС, введенный 1 июля 2013 г  

 

 Свод правил СП 150.13330.2012 «Дома-интернаты для детей-

инвалидов. Правила проектирования», утвержденный Приказом 

Госстроя от 27 декабря 2012 г. N 136/ГС, введенный 1 июля 2013 г  

 

Обеспечение доступности для инвалидов общего образования 

 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»  

 

 Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования, 

утвержденный Приказом Минобрнауки России от 30 августа 

2013 г. № 1014  

 

 Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденный 

Приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1015  

 

 Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, утвержденный Приказом Минобрнауки России от 

29 августа 2013 г. № 1008  

 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, 

утвержденный Приказом Минобрнауки России от 25 декабря 

2013 г. № 1394  

 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденный Приказом Минобрнауки России от 26 декабря 

2013 г. № 1400.  

 



 СП 59.13330.2012. «Доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения. Актуализированная редакция 

СНиП 35-01-2001», утвержденный Приказом Минрегиона 

России от 27 декабря 2011 г. № 605  

 

 Свод правил СП 138.13330.2012 «Общественные здания и 

сооружения, доступные маломобильным группам населения. 

Правила проектирования», утвержденный Приказом Госстроя от 

27.12.2012 N 124/ГС  

 

 Методические рекомендации по организации и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в 

форме основного государственного экзамена и единого 

государственного экзамена для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов, 

направленные Письмом Рособрнадзора от 25.02.2015 № 02-60 

 

Обеспечение для инвалидов доступности профессионального 

образования 

 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»  

 

 Порядок приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденный Приказом 

Минобрнауки России от 23.01.2014 N 36  

 

 Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный Приказом 

Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464  

 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденный Приказом Минобрнауки России от 

16.08.2013 № 968  

 

 Порядок приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры на 2015/16 учебный год, 

утвержденный Приказом Минобрнауки России от 28.07.2014 № 839  



 

 Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утвержденный Приказом Минобрнауки 

России от 19.12.2013 N 1367  

 

 Порядок приема граждан на обучение по программам ординатуры, 

утвержденный Приказом Минздрава России от 06.09.2013 N 633н  

 

 Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам ординатуры, утвержденный Приказом 

Минобрнауки России от 19.11.2013 № 1258  

 

 Порядок приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, утвержденный Приказом 

Минобрнауки России от 26.03.2014 № 233  

 

 Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденный Приказом 

Минобрнауки России от 19.11.2013 N 1259  

 

 Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по программам ассистентуры-стажировки, 

включающего в себя порядок приема на обучение по программам 

ассистентуры-стажировки, утвержденный Приказом Минкультуры 

России от 12.01.2015 N 1  

 

 СП 59.13330.2012. «Доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения. Актуализированная редакция 

СНиП 35-01-2001», утвержденный Приказом Минрегиона России от 

27 декабря 2011 г. № 605  

 

 СП 138.13330.2012 «Общественные здания и сооружения, 

доступные маломобильным группам населения. Правила 

проектирования», утвержденный Приказом Госстроя от 27.12.2012 

N 124/ГС  

 



 Методические рекомендации по организации образовательного 

процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего 

образования, в том числе оснащенности образовательного процесса, 

утвержденные Минобрнауки России 08.04.2014 N АК-44/05вн 

 

Обеспечение доступности для инвалидов услуг в сфере спорта и 

туризма 

 

 Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации»  

 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»  

 

 Правила обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований, утвержденные Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 353  

 

 Рекомендации по использованию спортивной инфраструктуры, 

утвержденные Приказом Министерства спорта и туризма 

Российской Федерации от 14.09.2010 № 977  

 

 Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, утвержденный Приказом Минобрнауки России от 29 

августа 2013 г. № 1008  

 

 Методические рекомендации, выполнение которых обеспечивает 

доступ спортсменов-инвалидов и инвалидов из числа зрителей к 

спортивным мероприятиям, с учетом особых потребностей 

инвалидов, утвержденные Приказом Министерства спорта 

Российской Федерации  от 09.07.2014 № 578 

 

 Методические рекомендации об учреждении адаптивной 

физической культуры и адаптивного спорта, разосланные Письмом 

Федерального агентства по физической культуре и спорту от 

21.03.2008 № ЮА-02-07/912 ( 

 

 Предложения по благоустройству придомовой территории в части 

детской спортивно-игровой инфраструктуры, утвержденные 



Письмом Министерства регионального развития Российской 

Федерации от 14.12.2010 N 42053-ИБ/14  

 

 Рекомендации по безопасности эксплуатации физкультурно-

спортивных сооружений общеобразовательных организаций, 

спортивного оборудования и инвентаря при организации и 

проведении физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий с обучающимися, разосланные Письмом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18.10.2013 № ВК-

710/09  

 

 Методические рекомендации по организации спортивной 

подготовки в Российской Федерации, направленные Письмом 

Министерства спорта Российской Федерации от 12.05.2014 № ВМ-

04-10/2554  

 

 СП 59.13330.2012. «Доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения. Актуализированная редакция 

СНиП 35-01-2001», утвержденный Приказом Минрегиона России от 

27 декабря 2011 г. № 605  

 

 Свод правил «СП 138.13330.2012. Общественные здания и 

сооружения, доступные маломобильным группам населения. 

Правила проектирования», утвержденный Приказом Госстроя от 

27.12.2012 г. N 124/ГС, введенный в действие с 1 июля 2013 г  

 

Обеспечение соблюдения прав, свобод и законных интересов 

инвалидов, содержащихся в пенитенциарных учреждениях 

 

 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации  

 

 Закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-1 «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы»  

 

 


