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• Конвенция ООН «О правах инвалидов» от 13 декабря 2006 года (Принята Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 13 декабря 
2006 г. N 61/106, Конвенция вступила в силу 3 мая 2008 г., Российская Федерация подписала Конвенцию 24 сентября 2008 г., 
ратифицировала Федеральным законом от 3 мая 2012 г. N 46-ФЗ, Конвенция вступила в силу для Российской Федерации 25 октября 
2012 г.);

• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «Об образовании в Российской Федерации» (Статья 79. 
Организация получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья);

• Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с изменениями на 18 
июля 2019 года);

• Федеральный закон от 1 декабря 2014 года №419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» (в ред. от 
29.12.2015);

• Постановление от 17.06.2015 г. N 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению 
значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности»;

• Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»;

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. №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 Министерства труда и социальной защиты РФ Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 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»;

• <Письмо> Минобрнауки России от 16.04.2014 N 05-785 «О направлении методических рекомендаций по организации 
образовательного процесса для обучения инвалидов" (вместе с "Методическими рекомендациями по организации образовательного 
процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего 
образования, в том числе оснащенности образовательного процесса", утв. Минобрнауки России 08.04.2014 N АК-44/05вн);

• <Письмо> Минобрнауки России от 12.02.2016 N ВК-270/07 «Об обеспечении условий доступности для инвалидов объектов и услуг в 
сфере образования»
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• СП 59.13330.2016: Свод правил доступность зданий и сооружений для МГН
Действующий
Настоящий свод правил предназначается для разработки проектных решений 
общественных, жилых и производственных зданий, которые должны обеспечивать 
для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями 
передвижения - МГН равные условия жизнедеятельности с другими категориями 
населения, основанные на принципе универсального дизайна.

• СП 59.13330.2012: Свод правил доступность зданий и сооружений для МГН
Действующий (отменён в части)
Настоящий свод правил предназначается для разработки проектных решений 
общественных, жилых и производственных зданий, которые должны обеспечивать 
для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями 
передвижения.

• Изменения №1 к СП 59.13330.2012: Актуализированная редакция СНиП 35-01-
2001

Действующий
Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения.

• СП 136.13330.2012: Здания и сооружения. Общие положения проектирования с 
учетом доступности для маломобильных групп населения (с Изменением №1)

Действующий
В настоящем своде правил установлены общие требования для всех объектов 
проектирования (в дальнейшем - здания и сооружения), доступных для 
маломобильных групп населения (далее - МГН), а также их участков в развитие 
положений СП 59.13330. Развитие или расширение этих требований по 
функциональному назначению различных зданий и сооружений дано в 
соответствующих разделах других сводов правил: СП 137.13330, СП 138.13330 и СП 
139.13330.

• Изменения №1 к СП 136.13330.2012: Здания и сооружения. Общие положения 
проектирования с учетом доступности для маломобильных групп населения

Действующий
В настоящем своде правил установлены общие требования для всех объектов 
проектирования (в дальнейшем - здания и сооружения), доступных для 
маломобильных групп населения (далее - МГН), а также их участков в развитие 
положений СП 59.13330. Развитие или расширение этих требований по 
функциональному назначению различных зданий и сооружений дано в 
соответствующих разделах других сводов правил: СП 137.13330, СП 138.13330 и СП 
139.13330.

• СП 35-101-2001: Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для 
маломобильных групп населения

Действующий
Свод правил СП 35-101-2001 "Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для 
маломобильных групп населения. Варианты использования общеупотребительных символов и 
пиктограмм.

• СП 35-102-2001: Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам
Действующий
Своды правил направлены на обеспечение потребностей инвалидов при проектировании 
неспециализированных жилых домов, включая одноквартирные, общежитий, а также 
обеспечение потребностей МГН. 

• СП 35-103-2001: Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным 
посетителям

Действующий
Своды правил направлены на создание полноценной архитектурной среды, обеспечивающей 
необходимый уровень доступности общественных зданий, составляющих систему учреждений 
обслуживания, для всех категорий населения и беспрепятственное пользование ими 
предоставляемыми услугами. Положения Свода правил распространяются также на здания иного 
назначения, выполняющие функции общественного обслуживания и доступные для МГН.

• СП 35-104-2001: Здания и помещения с местами для труда инвалидов
Действующий
В данном СП из всех маломобильных групп населения принимаются во внимание в основном 
инвалиды трудоспособного возраста, так как остальные маломобильные группы: люди старшей 
возрастной группы, временно нетрудоспособные, в том числе женщины в декретном отпуске, не 
учитываются при организации рабочих мест на предприятиях и в учреждениях. Свод правил 
распространяется на проектирование предприятий, учреждений, зданий и помещений с целью 
создания рабочих мест для инвалидов всех групп и большинства нозологий.

• СП 35-105-2002: Реконструкция городской застройки с учетом доступности для инвалидов и 
других маломобильных групп населения

Действующий
СП по проектированию и осуществления реконструкции существующей застройки с соблюдением 
доступности зданий, сооружений и их комплексов для инвалидов. Свод правил содержит 
обязательные правила, проектно-организационные мероприятия по формированию доступной 
среды для инвалидов. В том числе производственные зоны, рекреационные зоны, транспортные 
и пешеходные коммуникации, адаптация транспортных средств, транспортно-пересадочные 
узлы, а также Свод правил реконструкции по информационному обеспечению для инвалидов.



• СП 31-102-99: Требования доступности общественных зданий и сооружений для 
инвалидов и других маломобильных посетителей

Действующий
Данный свод правил описывает типы и требования архитектурных решений общественных 
зданий и сооружений. Приведены рекомендации на ориентирование одновременно на 
компенсацию нарушений здоровья в области опорно-двигательного аппарата, слуха, 
зрения, сердечно-сосудистой системы, психики.

• СП 140.13330.2012: Городская среда. Правила проектирования для маломобильных 
групп населения

Действующий
Настоящий Свод правил детализирует требования СП 59.13330 и может применяться 
совместно с другими документами в области проектирования и строительства для 
инвалидов и других маломобильных групп населения. Настоящий свод правил 
устанавливает правила проектирования по формированию доступной городской среды для 
инвалидов различных категорий и других маломобильных групп населения (далее - МГН).

• ГОСТ 55555-2013: Платформы подъемные для инвалидов и других маломобильных 
групп населения. Требования безопасности и доступности

Действующий (взамен ГОСТ Р 51630-2000)
Настоящий стандарт устанавливает требования безопасности и доступности к стационарно 
устанавливаемым подъемным платформам, предназначенным для использования 
инвалидами и другими маломобильными группами населения. Настоящий ГОСТ 
устанавливает требования: Подъемные платформы вертикального перемещения с 
огражденной и неогражденной шахтой, узлы и системы привода, электрическая система и 
оборудование.

• ГОСТ Р 51261-2017: Типы и технические требования опорных стационарных 
реабилитационных устройств

Действующий (взамен ГОСТ Р 51261-99)
Данный Свод правил определяет типы опорных устройств и устанавливает технические 
требования к опорным устройствам.

• ГОСТ Р 52875-2018: Технические требования для тактильных наземных указателей для 
инвалидов по зрению

Действующий (взамен ГОСТ Р 52875-2007)
Настоящий стандарт распространяется на тактильные наземные указатели (далее — ТНУ), 
распознаваемые инвалидами по зрению с использованием белой трости, являющейся 
техническим средством реабилитации, и/или посредством осязания стопами ног, и 
устанавливает технические требования к используемым материалам и технологиям, 
определяет их назначение, места размещения и основные правила применения и 
обустройства.

• ГОСТ Р ИСО 23600-2013: Вспомогательные технические средства для лиц с нарушением 
функций зрения и лиц с нарушением функций зрения и слуха. Звуковые и тактильные 
сигналы дорожных светофоров

Действующий
Целью настоящего международного стандарта является установление требований к звуковым и 
тактильным сигналам пешеходных светофоров для лиц с нарушением функций зрения и лиц с 
нарушением функций зрения и слуха. Люди с нарушением функций зрения и с нарушением 
функций зрения и слуха, передвигающиеся самостоятельно, используют множество способов и 
косвенных знаков в окружающей среде для того, чтобы начать безопасный переход улицы. Звуки и 
другие сигналы окружающей среды снабжают информацией о времени и направлении перехода.

• ГОСТ Р 51671-2015: Средства связи и информации технические общего пользования, 
доступные для инвалидов. Классификация. Требования доступности и безопасности

Действующий
Настоящий стандарт не распространяется на реабилитационные технические средства связи, 
информации и сигнализации, предназначенные для индивидуального пользования, 
классификация которых приведена в ГОСТ Р ИСО 9999. В настоящем стандарте также учтены 
потребности людей, относящихся к маломобильным группам населения.

• ГОСТ Р 56421-2015: Платформы подъемные для инвалидов и других маломобильных групп 
населения. Общие требования безопасности при эксплуатации

Действующий
Стандарт применяется для обеспечения безопасности пользователей, персонала и лиц, 
находящихся вблизи платформы при использовании ее по назначению. Настоящий стандарт 
предназначен для применения владельцами платформ и обслуживающему персоналу 
техническим специалистам, осуществляющим ремонт и обслуживание подъемных платформ для 
инвалидов.

• ГОСТ Р 50917-96: Устройства, печатающие шрифтом Брайля. Общие технические условия
Действующий
Настоящий стандарт применяется для всех устройств, разрабатываемых, производимых, 
поставляемых и используемых в автоматизированных системах обработки данных с целью 
получения печатных изображений алфавитно-цифровой информации шрифтом Брайля.
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• ГОСТ Р 56832-2015: Национальный стандарт Российской Федерации шрифт Брайля. Требования и размеры
Действующий
Настоящий стандарт устанавливает требования и указания размеров к документам и надписям, выполненным шрифтом для слепых (далее - шрифт Брайля), а 
также материалам основы, чтобы слепые люди могли свободно узнавать, читать и понимать этот шрифт Брайля. Стандарт не описывает технические методы 
для создания шрифта Брайля.

• СП 31-113-2004: Свод правил по проектированию и строительству бассейнов для плавания
Действующий
Настоящий стандарт распространяется на средства общественного пассажирского транспорта (автобусы, троллейбусы, вагоны трамваев, пассажирские вагоны, 
вагоны электро- и дизель-поездов, вагоны метрополитена, речные и морские пассажирские суда, самолеты гражданской авиации), предназначенные для 
перевозки пассажиров, в том числе пассажиров-инвалидов, по воде, земле, под землей и по воздуху.

• ГОСТ Р 52131-2003: Средства отображения информации знаковые для инвалидов
Действующий
Настоящий стандарт распространяется на знаковые средства отображения информации пиктограммы и предупреждающие знаки, таблички и наклейки, 
используемые инвалидами для ориентирования на объектах и общественных местах.

• ГОСТ Р ИСО 9999-2014: Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология
Действующий
Настоящий стандарт устанавливает классификацию вспомогательных средств, специально изготовленных или общедоступных, для людей с ограничениями 
жизнедеятельности.

• Приказ Минтруда России №627 от 25 декабря 2012 г.
Действующий
Целью государственной политики Российской Федерации в области социальной защиты инвалидов, является обеспечение инвалидам равных с другими 
гражданами возможностей в реализации гражданских, экономических, политических и других прав и свобод, предусмотренных Конституцией Российской 
Федерации, в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права и международными договорами Российской Федерации.
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Предложение принять участие в исследовании было направлено в 127 ПОО (БПОО и 
ПОО, на базе которых созданы РУМЦ СПО)

• 22 ПОО на запрос не ответили

• Ответили на запрос 105 организаций

Результаты анализа данных по паспортизации 

зданий и обеспечения доступности для инвалидов 

базовых профессиональных образовательных 

организаций субъектов Российской Федерации

• 10 ПОО (9,5%) прислали некачественный скан документа (документ не

открывается, неполная информация, отсутствует часть документа,

отсутствует анкета обследования, «не читается» дата и др.).

• Одна ПОО - ГБПОУ «Колледж сервиса и быта» (Республика Ингушетия) – на

запрос ответили, что Паспорт доступности у них отсутствует.

• У 7 ПОО (6,7%) Паспорт доступности разрабатывается или находится на

подписи/утверждении.

У 69 ПОО (65,7%) Паспорт доступности размещен в сети Интернет на 

сайте организации
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Результаты анализа данных по паспортизации 

зданий и обеспечения доступности для инвалидов 

базовых профессиональных образовательных 

организаций субъектов Российской Федерации



Буквенное 

обозначение 

Формы инвалидности Графическое 

изображение

К Инвалиды, 

передвигающиеся на 

креслах-колясках

О Инвалиды с нарушениями 

опорно-двигательного 

аппарата
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зрения

Г Инвалиды с 

нарушениями слуха

У Инвалиды с 

нарушениями 

умственного развития

Классификация форм инвалидности 

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 / Р.Н. Жаворонков, Н.В. Путило, О.Н. Владимирова и др.; Министерство труда и социальной

защиты населения Российской Федерации. – В 2-х Ч. - М., 2015. - 555 с.
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Результаты анализа данных по паспортизации 

зданий и обеспечения доступности для инвалидов 

базовых профессиональных образовательных 

организаций субъектов Российской Федерации



Основные источники 

финансирования работ по 

перепланировке/переоборудованию 

БПОО 

• Госзадание – 3,5%

• Государственная программа Российской Федерации 
«Доступная среда» - 69,6%

• Государственная программа Российской Федерации 
«Развитие образования» - 18,2%



<Письмо> Минобрнауки России от 12.02.2016 

N ВК-270/07 «Об обеспечении условий 

доступности для инвалидов объектов и услуг 

в сфере образования»



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Федеральный методический центр по 

обучению инвалидов и лиц с ОВЗ в системе 

СПО (СПО ОВЗ РУДН)

Адрес: 115093, г. Москва, ул. Подольское 

шоссе, д. 8, стр. 5, офис 501

Тел./факс: (495) 989-45-93

E-mail: https://www.spo-rudn.ru/


