
НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ 

  (структурированный перечень) 

 

Нормативные правовые и методические документы  

 

1.1. Конвенция о правах инвалидов. Принята резолюцией 61/106 

Генеральной Ассамблеи ООН от 13.12.2006 

1.2. Первоначальный доклад Российской Федерации о выполнении 

Конвенции о правах инвалидов «О мерах, принятых для осуществления 

обязательств по Конвенции о правах инвалидов, и о прогрессе, достигнутом в 

соблюдении прав инвалидов в течение двух лет после еѐ вступления в силу для 

Российской Федерации» с приложениями (Москва, 2014) 

1.3. Федеральный закон 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» 

1.4. Федеральный закон от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» (ред. От 29.12.2015) 

1.5. Постановление Правительства РФ от 01.12.2015 №1297 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная 

среда» на 2011 – 2020 годы» (ред. От 25.05.2016) 

1.6. Постановление Правительства РФ от 11.06.2015 № 585 «О порядке 

подготовки доклада о мерах, принимаемых для выполнения обязательств 

Российской Федерации по Конвенции о правах инвалидов» (вместе с «Правилами 

подготовки доклада о мерах, принимаемых для выполнения обязательств 

Российской Федерации по Конвенции о правах инвалидов») 

1.7. Постановление Правительства РФ от 17.06.2015 № 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» (вместе с 



«Правилами 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») 

1.8. Постановление Правительства РФ от 09.07.2016 № 649 «О мерах по 

приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном 

доме с учетом потребностей инвалидов» (вместе с «Правилами обеспечения 

условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в 

многоквартирном доме») 

1.9. Приказ Минтруда России от 06.12.2012 № 575 «Об утверждении 

примерной программы субъекта Российской Федерации по обеспечению 

доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» (ред. 

От 05.04.2016) 

1.10. 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 МГН, с возможностью учета региональной специфики» 

1.11. 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» 

1.12. Приказ Минтруда России от 29.05.2015 № 328н «Об утверждении 

формы соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета 

бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование расходов на 

реализацию мероприятий, включѐнных в государственную программу субъекта 

Российской Федерации, и формы заявки о еѐ перечислении, форм отчѐтов об 

исполнении субъектом Российской Федерации обязательств, вытекающих из 



соглашения, и перечня документов, предоставляемых одновременно с 

государственной программой субъекта Российской Федерации» 

1.13. 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» 

1.14. 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» (ред. От 27.01.2016) 

1.15. 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 (http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/handicapped/108) 

1.16. Методические рекомендации по созданию и обеспечению деятельности 

региональных диспетчерских служб по социальному сопровождению инвалидов 

по слуху (http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/handicapped/110) 

1.17. РЕКОМЕНДАЦИИ органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации по совершенствованию нормативных правовых актов, 

принятых во исполнение Федерального закона 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» (http://zhit-vmeste.ru/news/events/98615 и 

http://zhit-vmeste.ru/news/events/96093) 

1.18. РЕКОМЕНДАЦИИ по совершенствованию региональных планов 

мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов 

объектов и услуг (далее – «дорожная карта»), подготовленные на основе анализа 

передовых практик планирования в регионах действий по созданию для 

инвалидов доступной среды (http://zhit-vmeste.ru/news/events/98599) 
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1.19. Методическое пособие по обеспечению доступности для инвалидов 

объектов и услуг. Часть 1. Организация обеспечения доступности для инвалидов 

объектов и услуг в учреждениях социального обслуживания населения. Авт.-сост. 

Т.Н.Шеломанова, Л.В.Корякова. – СПб: МРЦ «Доступный мир», 2016.- 60 с. (на 

сайте http://rehabresource.ru/news/metodicheskoe-posobie-v-podarok-specialistam и 

http://zhit-vmeste.ru/news/events/94151)  

 

             Документы в сфере проектирования и строительства 

 

2.1. Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 №1521 «Об 

утверждении 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» 

2.2. Приказ Росстандарта от 30.03.2015 № 365 «Об утверждении перечня 

документов в области стандартизации, в результате применения которых на 

добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального 

закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений» 

2.3. СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001» 

Межрегиональный ресурсный центр «Доступный мир», www.rehabresource.ru 

2.4. Приказ Минстроя России от 21.10.2015 № 750/пр «Об утверждении 

изменения № 1 к СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения» 

2.5. СП 136.13330.2012 «Здания и сооружения. Общие положения 

проектирования с учетом доступности для МГН» 

2.6. СП 137.13330.2012 «Жилая среда с планировочными элементами, 

доступными инвалидам. Правила проектирования» 

http://www.rehabresource.ru/


2.7. СП 138.13330.2012 «Общественные здания и сооружения, доступные 

маломобильным группам населения. Правила проектирования» 

2.8. СП 139.13330.2012 «Здания и помещения с местами труда для 

инвалидов. Правила проектирования» 

2.9. СП 140.13330.2012 «Городская среда. Правила проектирования для 

маломобильных групп населения» 

2.10. СП 141.13330.2012 «Учреждения социального обслуживания 

маломобильных групп населения. Правила расчета и размещения» 

2.11. СП 142.13330.2012 «Здания центров ресоциализации. Правила 

проектирования» 

2.12. СП 143.13330.2012 «Помещения для досуговой и 

физкультурнооздоровительной деятельности маломобильных групп населения. 

Правила 

проектирования» 

2.13. СП 144.13330.2012 «Центры и отделения гериатрического 

обслуживания. Правила проектирования» 

2.14. СП 145.13330.2012 «Дома-интернаты. Правила проектирования» 

2.15. СП 146.13330.2012 «Геронтологические центры, дома сестринского 

ухода, хосписы. Правила проектирования» 

2.16. СП 147.13330.2012 «Здания для учреждений социального 

обслуживания. Правила реконструкции» 

2.17. СП 148.13330.2012 «Помещения в учреждениях социального и 

медицинского обслуживания. Правила проектирования» 

2.18. СП 149.13330.2012 «Реабилитационные центры для детей и подростков 

с ограниченными возможностями. Правила проектирования» 

2.19. СП 150.13330.2012 «Дома-интернаты для детей-инвалидов. Правила 

проектирования»  

 


