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реализации требован
объектов и предоставляемых

Введение

Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 
предоставляемых услуг в сфере физической культуры и спорта, а также 
оказания им при этом необходимой помощи определяет правила обеспечения 
условий доступности для инвалидов объектов (административные здания, 
площадки, строения, сооружения и помещения) (далее - объекты). Настоящий 
порядок разработан в целях выполнения требований Федерального закона «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24 ноября 1995 г. 
№ 181-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 48, ст. 
4563) и Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1998, № 19, ст. 2069).

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Настоящий порядок обеспечения условий доступности для инвалидов 
объектов учреждения (далее -  Порядок) устанавливает минимальные 
требования, стандарты и руководящие ориентиры, направленные на 
обеспечение доступности для инвалидов, открытых для населения, 
доступность информации об учреждении посредством информационно
коммуникационных технологий и систем, включая информационно
телекоммуникационную сеть «Интернет».

2. В целях наделения инвалидов возможностью вести независимый образ 
жизни и всесторонне участвовать во всех аспектах жизни, принимаются 
надлежащие меры по обеспечению доступности для инвалидов объектов и 
получением оказываемых услуг наравне с другими лицами.

3. Для целей настоящего Порядка под обеспечением доступности понимаются 
меры по выявлению и устранению препятствий (барьеров), мешающих 
беспрепятственному доступу инвалидов на объекты наравне с другими 
лицами.



4. Под минимальными потребностями инвалидов для целей настоящего 
Порядка понимаются такие потребности, удовлетворение которых 
обеспечивает доступ инвалидов на объекты.

2. Общие положения

5. Действие настоящего Положения распространяется на юридических и 
физических лиц, осуществляющих деятельность в области:

- эксплуатации и содержания объектов;

- организации работы учреждения, в том числе уполномоченными 
вышестоящими органами;

- оказания муниципальной услуги;

- составления задания на проведение работ по капитальному ремонту или 
реконструкции зданий(помещений) учреждения;

3. Порядок реализации требований доступности

6. Руководитель учреждения должен обеспечивать доступность инвалидам в 
административные здания, площадки, строения, сооружения и помещения, 
которые доступны для остальных потребителей услуги.

7. Условия обеспечения получения муниципальной услуги, в том числе 
инвалидов, устанавливаются руководителем учреждения и включают в себя 
следующие основные условия обеспечения доступности для инвалидов:

- обеспечение возможности самостоятельного передвижения по территории 
объектов учреждения, обеспечение возможности входа и выхода, в том числе 
с использованием вспомогательной помощи сотрудников;

- дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение 
помещений знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, и 
в легко читаемой понятной форме, указателями разных форматов, 
тактильными средствами, выполняющими предупредительную функцию на 
покрытии, поручнями, дублированием систем информационных указателей и 
знаков с помощью электронных систем ориентирования;

- сопровождение инвалида, имеющего стойкие нарушения функции зрения, 
персоналом, работающим в учреждении, ознакомление с надписями, знаками 
и иной текстовой и графической информацией

-допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего 
специальное обучение собаки-проводника, выдаваемого по форме и в порядке, 
которые определяются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной 
защиты населения;



8. Работа учреждения должна организовываться с учетом потребностей 
инвалидов и устанавливать минимальные необходимые требования 
доступности объектов для инвалидов и других групп населения с 
ограниченными возможностями передвижения.

9. В случаях, когда объекты учреждения невозможно полностью приспособить 
для нужд инвалидов, руководитель учреждения должен принимать 
согласованные с одним из общественных объединений инвалидов, 
осуществляющих свою деятельность на территории поселения, 
муниципального района, городского округа, меры, обеспечивающие 
удовлетворение минимальных потребностей инвалидов.

10. В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на сайте 
учреждения, обеспечивается беспрепятственное пользование информацией об 
учреждении, в том числе предусматривается версия для слабовидящих людей.


