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• ПОРЯДОК 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
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Положения и показатели: 

• - по обеспечению доступности объектов 

• - по созданию условий доступности услуг 

• - по дополнительным условиям или 
формам предоставления услуг (в различных 
учреждениях) 

• -организация паспортизации объектов и 
услуг 
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Положения и показатели: 

• - закрепление в локальных документах, в 
том числе в должностных инструкциях 

• - подготовленность персонала по оказанию 
помощи инвалидам и их сопровождению 
(инструктаж) 

• - отражение реализации порядков на 
информационных ресурсах (на сайтах 
организаций)
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1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ 
ОБЪЕКТОВ 

• 1.1) возможность беспрепятственного входа 
в объекты и выхода из них… к местам 
отдыха и к предоставляемым в них услугам; 
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1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ 
ОБЪЕКТОВ 

• 1.2) возможность самостоятельного 
передвижения по территории объекта в 
целях доступа к месту предоставления 
услуги, в том числе с помощью работников 
объекта, предоставляющих услуги, 
ассистивных и вспомогательных технологий, 
а также сменного кресла-коляски; 
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1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ 
ОБЪЕКТОВ 

• 1.3) возможность посадки в транспортное 
средство и высадки из него перед входом в 
объект, в том числе с использованием 
кресла-коляски и, при необходимости, с 
помощью работников объекта; 
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1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ 
ОБЪЕКТОВ 

• 1.4) сопровождение инвалидов, имеющих 
стойкие нарушения функции зрения и 
самостоятельного передвижения по 
территории объекта и оказание им 
помощи;
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1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ 
ОБЪЕКТОВ 

• 1.5) содействие инвалиду при входе в 
объект и выходе из него, информирование 
инвалида о доступных маршрутах 
общественного транспорта; 
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1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ 
ОБЪЕКТОВ 

• 1.6) надлежащее размещение носителей информации, 
необходимой для обеспечения беспрепятственного 
доступа инвалидов к объектам и услугам, с учетом 
ограничений их жизнедеятельности, в том числе 
дублирование необходимой для получения услуги 
звуковой и зрительной информации, а также надписей, 
знаков и иной текстовой и графической информации 
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля и на контрастном фоне; 
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1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ 
ОБЪЕКТОВ 

• 1.7) обеспечение допуска на объект, в 
котором предоставляются услуги, собаки-
проводника при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное 
обучение
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2. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ 
ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ

• 2.1) оказание инвалидам помощи, 
необходимой для получения в доступной для 
них форме информации о правилах 
предоставления услуги, в том числе об 
оформлении необходимых для получения 
услуги документов, о совершении ими других 
необходимых для получения услуги действий; 

• 2.2) предоставление инвалидам по слуху, при 
необходимости, услуги с использованием 
русского жестового языка, включая 
обеспечение допуска на объект 
сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика; 
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2. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ 
ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ

• 2.3) оказание работниками иной необходимой 
инвалидам помощи в преодолении барьеров, 
мешающих получению ими услуг наравне с 
другими лицами; 

• 2.4) наличие копий документов, объявлений, 
инструкций о порядке предоставления услуги (в 
том числе, на информационном стенде), 
выполненных рельефно-точечным шрифтом 
Брайля и на контрастном фоне, а также 
аудиоконтура в регистратуре;
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3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
УСЛОВИЙ В ОРГАНИЗАЦИЯХ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ:

• 3.1) оборудование на прилегающих к объекту 
территориях мест для парковки автотранспортных 
средств инвалидов; 

• 3.2) содействие со стороны поставщиков 
социальных услуг в прохождении медико-
социальной экспертизы; 

• 3.3) предоставление бесплатно в доступной форме 
с учетом стойких расстройств функций организма 
инвалидов информации об их правах и 
обязанностях, видах социальных услуг, сроках, 
порядке и условиях доступности их 
предоставления; 
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3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
УСЛОВИЙ В ОРГАНИЗАЦИЯХ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ:

• 3.4) включение условий доступности 
предоставляемых социальных услуг, 
необходимых инвалиду с учетом ограничений 
жизнедеятельности, в индивидуальную 
программу предоставления социальных услуг 
(ИППСУ);

• 3.5) сопровождение получателя социальной 
услуги при передвижении по территории 
организации социального обслуживания, а 
также при пользовании услугами, 
предоставляемыми такой организацией 
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Постановление Правительства РФ от 
17 июня 2015 года №599

• Органы, уполномоченные высшими 
исполнительными органами государственной 
власти субъектов РФ, органы местного 
самоуправления с использованием указанных 
Показателей, а также на основании 
представленных Паспортов доступности 
разрабатывают и утверждают планы 
мероприятий («дорожные карты») по 
повышению значений показателей 
доступности для инвалидов объектов и услуг в 
установленных сферах деятельности
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«Дорожными картами» также 
определены следующие показатели: 

• РАБОТНИКИ ОРГАНИЗАЦИИ, которые: 

• 3.1 прошли инструктирование или 
обучение для работы с инвалидами 

• 3.2 на которых административно 
распорядительным актом возложено 
оказание помощи инвалидам
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Барьеры:

• Физические (архитектурно-планировочные)

• Информационные 

• Организационные (услуги и технологии) 

• Отношенческие (коммуникативные) 
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• Особую значимость с позиций федерального 
закона №181-ФЗ (в редакции федерального 
закона № 419-ФЗ) приобретает организация 
оказания помощи на объекте силами 
сотрудников учреждения (организации), 
включая сопровождение инвалида по объекту. 
Необходимость в этом может возникнуть не 
только на действующем, но и на новом 
объекте (с учетом особенностей имеющихся 
нарушений у маломобильных граждан). 
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Разрабатываются и утверждаются

• Положение об организации доступности 
объекта и предоставляемых услуг с 
сопровождением инвалидов на объекте, 
или Правила оказания услуг инвалидам и 
иным МГН, или Политика обеспечения 
условий доступности для инвалидов и 
других МГН объектов и предоставляемых 
услуг, а также оказания им при этом 
необходимой помощи в учреждении 
(организации)
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Политика организации:

• разработка и реализация комплекса мер, 
обеспечивающих организацию работы на 
объекте, занимаемом учреждением 
социального обслуживания, с 
определением задач и порядка работы 
персонала учреждения по оказанию 
помощи на объекте инвалидам и иным 
маломобильным гражданам 
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Порядок работы в организации

• должен быть закреплен в соответствующих 
распорядительных, кадровых и 
информационных документах, а также 
организован инструктаж персонала 
учреждения
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Отраслевыми порядками 
определена 

• Ответственность руководителей 
организаций за исполнение положений и 
конкретных требований, установленных 
законодательными и иными нормативными 
правовыми актами. 

• Конкретные задачи решаются 
собственниками (правообладателями) или 
пользователями объектов (во 
взаимодействии с собственниками)
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На действующих объектах 
(с 01.01.2016)

• разработка и реализация комплекса мер, 
обеспечивающих организацию работы на 
объекте, занимаемом учреждением, с 
определением задач и порядка работы 
персонала учреждения по оказанию 
помощи инвалидам и иным МГН
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Приказ Минтруда России от 
30.07.2015 №527н

• Ответственность за исполнение положений 
и конкретных требований, установленных 
законодательными и иными нормативными 
правовыми актами возложена на 
руководителей органов социальной защиты 
населения и руководителей организаций 
социального обслуживания
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КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 30 декабря 
2001 года N 195-ФЗ 

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

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

• Статья 11.24. Организация транспортного 
обслуживания населения без создания условий 
доступности для инвалидов
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Организация работы в учреждении 
по созданию условий доступности 
объекта и предоставляемых услуг 

• организационно-распорядительных 
документов учреждения, утверждающих 
порядок оказания помощи МГН; 

• закрепление в должностных инструкциях 
персонала конкретных задач и функций по 
оказанию помощи МГН 
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Организация работы в учреждении 
по созданию условий доступности 
объекта и предоставляемых услуг 

• систематическое обучение (инструктаж) 
персонала по вопросам оказания помощи 
на объекте инвалидам и другим МГН; 

• наличие доступной информации для 
обслуживаемых граждан (инвалидов) о 
порядке организации доступности объекта 
и услуг, порядке получения помощи на 
объекте
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Разрабатывается и утверждается 
приказом руководителя 

организации: 
• - положение об организации доступности 

объекта и услуг с сопровождением инвалидов 
на объекте или Правила (политика) 
обеспечения условий доступности для 
инвалидов и др. МГН объектов и 
предоставляемых услуг, а также оказания им 
при этом необходимой помощи; 

• - ответственные сотрудники за организацию 
работ по обеспечению доступности объекта и 
услуг в учреждении; 
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Разрабатывается и утверждается 
приказом руководителя 

организации: 

• - должностные инструкции персонала 
(вносимые изменения в должностные 
инструкции), ответственного за оказание 
помощи инвалидам и сопровождение их на 
объекте; 

• - порядок проведения инструктажа в 
учреждении; 

• - форма учета проведения инструктажа 
персонала
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Порядок организации доступности 
(помощи на объекте) доводится до 
сведения маломобильных граждан

• на сайте организации 

• на информационном стенде в учреждении 
(на объекте) 

• в Памятке инвалида (которая выдается 
МГН, инвалиду для индивидуального 
пользования)
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Для оказания инвалидам помощи 
персоналом на объекте (в т.ч. 
организации сопровождения)

• определить основной маршрут движения 
обслуживаемых МГН, начиная от входа на 
территорию объекта - до зоны целевого назначения 
(места оказания услуг) - до сан.-гиг. помещений - до 
мест сопутствующего обслуживания

• определить по маршруту наличие барьеров для 
различных категорий МГН, возможные пути их 
преодоления силами персонала и перечень 
необходимого оснащения (вспомогательного 
оборудования, тех. средств адаптации)
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Определить на маршруте значимые 
барьеры для различных категорий 

МГН
• 1) с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 

передвигающихся на креслах-колясках (К); 
• 2) - с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата (О) 
• - с нарушениями функций нижних конечностей (О-

н), 
• - использующие при передвижении иные 

технические средства (опоры, трости, костыли), 
• 3)- с нарушениями функций верхних конечностей 

(О-в); 
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Определить на маршруте значимые 
барьеры для различных категорий 

МГН

• 4) с нарушениями зрения (С): - слепые(С-п),

• 5) - слабовидящие (С-ч); 

• 6) с нарушениями слуха (Г):  - глухие (Г-п), 

• 7) слабослышащие (Г-ч); 

• 8) с нарушениями умственного развития (У) 
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Значимые барьеры для всех 
категорий маломобильных граждан

• Отсутствие (нарушение требований) 
информации и навигации на объекте для 
МГН - указателей доступных помещений и 
путей движения 

• Нарушение требований освещённости мест 
и путей движения 

• Отсутствие информации на сайте и 
информационных носителях на объекте 
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Значимые барьеры для всех 
категорий маломобильных граждан

• Неорганизованность путей эвакуации и 
информации о чрезвычайных ситуациях и в 
экстренных случаях

• Отсутствие средств (кнопок) вызова 
персонала в закрытых помещениях 

• Некомпетентность персонала по вопросам 
общения и оказания помощи инвалидам
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Примерные функциональные 
(должностные) обязанности 

сотрудников организации (извлеч.) 
• Руководитель (директор)

• Организовывать работу учреждения с учетом 
требований доступности объектов и услуг 
(включая взаимодействие с внешними 
структурами, а также решение вопросов 
оснащения, текущего и капитального ремонта) 

• Утверждать локальные акты организации, в 
т.ч. Положения, Приказы о назначении 
ответственных сотрудников, должностных 
инструкций
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Примерные функциональные 
(должностные) обязанности 

сотрудников организации (извлеч.) 
• Зам. руководителя (директора) по предметной 

деятельности

• Организовывать работу подведомственных 
подразделений с учетом требований доступности 
объектов и услуг (в т.ч. вносить предложения по 
оснащению, выполнению ремонтных работ и 
информационному обеспечению) 

• Представлять на утверждение руководителю 
ответственных сотрудников и предложения по 
изменениям в их должностные инструкции; 
участвовать в инструктаже персонала
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Примерные функциональные (должностные) 
обязанности сотрудников организации 

(извлеч.) 
• Специалист (предоставляющий услуги) 

• Оказывать услуги в различных формах (в т.ч. на 
дому, дистанционно) и предоставлять информацию 
инвалидам с учетом видов нарушений 

• Составлять заявки на оснащение кабинета и 
готовить информацию с учетом требований 
доступности 

• Привлекать вспомогательный персонал для 
оказания помощи, сопровождения; вызывать 
необх. специалистов (тифло-, сурдопереводчика …)
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Примерные функциональные (должностные) 
обязанности сотрудников организации (извлеч.) 

• Вспомогательный персонал (соц. работник, 
санитар, пом.воспит.)

• Оказывать инвалидам помощь в получении 
услуги, информации, в сопровождении на 
объекте (к местам получения услуг и др.), при 
поступлении экстренного вызова с 
закрепленного участка 

• Оказывать содействие специалистам , иным 
сотрудникам при оказании помощи 
инвалидам (в т.ч. посадке-высадке в трансп.) с 
использованием вспомогательных средств
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Примерные функциональные 
(должностные) обязанности 

сотрудников организации (извлеч.)
• Рабочий по комплексному обслуживанию здания 

• Проводить периодический осмотр, проверку 
технического состояния структур объекта, 
оборудования, т.ч. обеспечивающих доступность, 
проводить их ремонт Поддерживать в 
функциональном состоянии вспомогательные 
средства, (подъемники, переговорные устройства и 
проч.) Обеспечивать надлежащее размещение 
носителей информации с учетом требований 
доступности
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Примерные функциональные 
(должностные) обязанности 

сотрудников организации (извлеч.)
• Уборщик территории, дворник, рабочий по 

благоустройству
• Обеспечивать надлежащее состояние путей 

движения (вкл. лестницы, пандусы) по 
территории (в т.ч. своевременную очистку от 
осадков и посторонних предметов, 
обработку); возможность пользоваться 
стоянкой, парковкой 

• Оказывать помощь инвалидам на пути 
движения (при необходимости) , в т.ч. с 
участием других сотрудников
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Примерные функциональные 
(должностные) обязанности 

сотрудников организации (извлеч.)
• Гардеробщик (вахтер)

• Оказывать помощь инвалидам в 
одевании/раздевании 

• Обеспечивать доступ к колясочной (ТСР), к 
месту ожидания собаки-проводника 

• Содействовать в получении необходимой 
информации 

• Вызывать для оказания помощи 
/сопровождения вспомогательный персонал 
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Примерные функциональные 
(должностные) обязанности 

сотрудников организации (извлеч.)
• Водитель
• Оказывать помощь инвалидам в посадке в 

транспортное средство – высадке (в т.ч. с 
помощью технических средств и/или 
вспомогательного персонала) 

• Осуществлять вызов вспомогательного 
персонала – для сопровождения инвалида на 
объекте 

• Поддерживать в функциональном состоянии 
средства оснащения транспорта для 
инвалидов
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Ассистент (помощник) по оказанию 
технической помощи инвалидам и 

лицам с ограниченными 
возможностями здоровья

• Профессиональный стандарт, утвержден 
приказом Минтруда от 12.04.2017 № 351н

• Требования к образованию:

Среднее общее образование и краткосрочное 
обучение или инструктаж на рабочем месте

или профессиональное обучение.
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Основные трудовые функции 
Ассистента (помощника)…

Оказание технической помощи инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья при нарушении 

способности к самообслуживанию 

Оказание технической помощи инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья при нарушении 

способности к передвижению 

Оказание технической помощи инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья при нарушении 

способности к ориентации 

Оказание технической помощи инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья при нарушении 

способности к общению 
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Внесение изменений в должностные 
инструкции

• Если д.и. – приложение к трудовому 
договору, оформляется дополнительное 
соглашение к трудовому договору с 
сотрудником.

• Если д.и. – отдельный документ, то

– Должностная инструкция в новой редакции

– Изменения к должностной инструкции 
(перечень дополнений и поправок)
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Порядок действий:

• Уведомление сотрудника о внесении 
изменений в должностную инструкцию (в 
связи с принятием Порядка обеспечения 
доступности учреждения и услуг…, будут 
включены следующие пункты…. Просим Вас 
письменно выразить свое согласие 
(несогласие) на внесение указанных 
изменений)- за 2 мес.

• (часть 2 ст.74 ТК, Письмо Роструда от 31.10.207 
№4412-б)
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Порядок действий:

• Дополнительное соглашение к трудовому 
договору

• Должностная инструкция (поправки) 
утверждается приказом руководителя

• Ознакомление сотрудников с новой 
должностной инструкцией (поправками) по 
подпись
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Приказом руководителя 
организации

• назначается должностное лицо -
ответственный сотрудник за организацию 
работы по обеспечению в учреждении 
доступности объекта и предоставляемых 
услуг, который в т.ч. организует инструктаж 
по вопросам доступности и может сам 
проводить его или участвовать в его 
проведении приглашенными 
специалистами
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Инструктаж персонала (темы) 

• об основных требованиях доступности объектов и 
услуг 

• о порядке обеспечения доступа на объект, 
занимаемый организацией, перемещения к месту 
получения услуги 

• о порядке и формате предоставления услуг в 
организации (на объекте, на дому, дистанционно) 

• об основных видах нарушений функций и значимых 
барьерах окружающей среды для МГН 

• о порядке взаимодействия с инвалидами, 
имеющими различные виды нарушений, с учетом 
особенностей восприятия и общения
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Инструктаж персонала (темы) 

• об организации обслуживания граждан в 
учреждении, о видах помощи и порядке 
сопровождения их на объекте 

• об оборудования для доступа и вспомогательного -
для оказания помощи инвалидам, о правилах 
работы с ним 

• об ответственных сотрудниках за оказание помощи 
маломобильным гражданам на объекте и их 
задачах 

• о порядке действий и взаимодействия сотрудников 
при оказании помощи инвалидам и иным МГН 
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Задачи инструктажа персонала при 
его различных видах и формах

Виды 
инструктажа

Форма инструктажа 
Индивидуально

Форма инструктажа 
Коллективно 

ПЕРВИЧНЫЙ при приеме на работу; 
при введении новых 

обязанностей

- для информирования о 
порядке работы, об ответственных 
лицах, о задачах по оказанию 
помощи МГН

ПОВТОРНЫЙ для развития навыков 
работ с МГН; 

при приобретении 
нового оборудования; 

при нарушении 
обязанностей помощи 
инвалидам и МГН 

для развития знаний по 
вопросам доступности объектов и 
услуг;

для обсуждения нарушений 
требований доступности; 

при принятии новых 
документов;

при введении новых услуг, 
новых форм обслуживания, новых 
объектов
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Журнал учета проведения 
инструктажа персонала по вопросам 

доступности 

• Даты, время и темы (вид) инструктажа

• Указание  ФИО, должности сотрудников, 
прошедших инструктаж

• ФИО и должности сотрудника 
(сотрудников),проводившего инструктаж

• Подписи инструктируемого и инструктирующего.
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Методическое пособие для 
обучения (инструктирования) 

сотрудников учреждений МСЭ и 
других организаций … Минтруд, 

2015 (2 части), 550 с.
https://rosmintrud.ru/docs/mintrud/handicapped/108

Инструктирование и тренинг навыков специалистов 
учреждений социальной сферы по вопросам 
взаимодействия с инвалидами и оказания им помощи в 
обеспечении доступности услуг. (Авторы: 
Т.Н.Шеломанова, М.В.Рохманова).
http://rehabresource.ru/news/novye-metodicheskie-posobiya-dlya-
specialistov/
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Пример Порядка проведения 
инструктожа

• - Допуск к работе вновь принятых сотрудников учреждения 
осуществляется после прохождения первичного инструктажа и 
внесения сведений об этом в «Журнал учета проведения 
инструктажа персонала по вопросам доступности». 

• - Повторный инструктаж проводится по плану работы ОУ, в 
установленные сроки, но не реже 1 раза в полугодие с учетом 
последовательности рассматриваемых вопросов, предлагаемых 
для обучения (инструктажа) персонала. В зависимости от задач, 
формы и вида инструктажа определяется его тематика -
выбираются темы (вопросы) из предложенного перечня. 

• - Внеплановый инструктаж может проводиться по решению 
руководителя ОУ с целью изучения новых документов, 
инструкций, правил, порядка предоставления новых услуг, 
новых форм обслуживания, новых помещений. 
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Пример положения об обеспечении 
доступности…

• Инструктаж предназначен для обучения, инструктирования 
работников учреждения по вопросам обеспечения доступности для 
инвалидов услуг и объектов, на которых они предоставляются, 
оказания при этом необходимой помощи, в связи с принятием 
Федерального закона от 1 декабря 2014г. № 419-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с 
ратификацией Конвенции о правах инвалидов».

• Инструктаж проводят по программе, разработанной в соответствии с 
Методическим пособием разработанного в рамках государственной 
программы «Доступная среда» на 2015-2020 годы Фондом содействия 
научным исследованиям проблем инвалидности в соответствии с 
Государственным контрактом от 19 июня 2015 г. № 15-К-13-109. 

• Продолжительность инструктажа не более 45 минут. 
• Инструктаж с сотрудниками проводится в устной форме.
• О проведении инструктажа делают запись в журнале регистрации 

инструктажа на рабочем месте с обязательной подписью 
инструктируемого и инструктирующего.
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Примеры отражения информации 
на сайтах
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Примеры отражения информации 
на сайтах
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Примеры отражения информации 
на сайтах
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Примеры отражения информации 
на сайтах
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Примеры отражения информации 
на сайтах
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Практическая часть

Задание:

• Обсудить в малых группах  

• текущее распределение должностных 
обязанностей по обеспечению доступности 
учреждения и услуг

• проблемы и пути их решения в сходных 
учреждениях
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