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Правовая основа 
ратификации 

Конвенции ООН 
 о правах инвалидов 

 Конвенция ООН о правах ин-

валидов, принятая Генераль-

ной Ассамблеей ООН 13 де-

кабря 2006 года № 61/106  
 Федеральный закон от 24 но-

ября 1995 года № 181- ФЗ 
 «О  социальной защите инва-

лидов в Российской Федера-

ции» 
 Федеральный закон от 3 мая 

2012 года № 46-ФЗ  
 «О ратификации Конвенции о 

правах инвалидов» 

 Полное и эффективное вовлече-

ние и включение в общество 

 Равенство возможностей 

 Недискриминация 

 Доступность. 



Доступность для инвалидов достигается 

с помощью разумного приспособления и уни-

версального дизайна. 

Разумное приспособление заключается в том, 

что деятельность организации приспосабливается 

для инвалидов двумя способами. 

Во-первых, обеспечивается доступность 

зданий и сооружений путем оборудования их 

пандусами, широкими дверными проемами, над-

писями шрифтом Брайля и т.п. 

Во-вторых, обеспечивается доступность 

для инвалидов услуг путем изменения порядка их 

предоставления, оказания дополнительной помо-

щи при их получении и т.п. 

Универсальный дизайн – важная составляющая 

доступной среды, это дизайн предметов, обстано-

вок, программ и услуг, призванный сделать их в 

максимально возможной степени пригодными к 

пользованию для всех людей без необходимости 

адаптации или специального дизайна.  
Универсальный дизайн не исключает ас-

систивные (вспомогательные) устройства для 

конкретных групп инвалидов, где это необходи-

мо. 

Обеспечение доступности 

Министерством труда и социальной защиты 
Российской Федерации в 2013 году были  разработа-
ны и утверждены  методики проведения паспортиза-
ции и классификации социально значимых объектов  
и формирования карт доступности регионов. 

При методическом сопровождении Минтруда 
России  паспортизировано 664 объекта государствен-
ной собственности и 1662 объекта муниципальной 
собственности.  

Работа проводилась в соответствии с поста-
новлением правительства Тульской области «Об ор-
ганизации паспортизации и классификации объектов 
и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населе-
ния», которое определило порядок и сроки проведе-
ния паспортизации государственных учреждений 
Тульской области, оказывающих услуги населению.  

На уровне региона до 2020 года  действует 
подпрограмма «Доступная среда» в рамках государст-
венной программы Тульской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание населения 
Тульской области».  Ресурсное обеспечение регио-
нальной программы «Доступная среда» составляет 
более 278 млн. рублей из бюджета области. 

В рамках  федеральной Государственной про-
граммы «Доступная среда»  привлечены из федераль-
ного бюджета средства в размере в 2014 году – почти 
20 млн. руб., в 2015 году – более 28 млн. руб. 

Программа «Доступная среда» Приоритетные сферы 

жизнедеятельности 

здравоохранение 

культура 

транспорт 

информация и связь 

социальная защита 

образование 

спорт и физкультура 
жилой фонд 

потребительский 
рынок 

градостроительство 

Этапы паспортизации 

Первый этап – подготовка. 

Органы исполнительной 

власти Тульской области и 

органы местного само-

управления сформировали 

перечни объектов социаль-

ной инфраструктуры с це-

лью формирования регио-

нального реестра объектов 

социальной инфраструкту-

ры и услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других мало-

мобильных групп населе-

ния. 

Второй этап - скрининг.  

Включает сбор информа-

ции об объектах и услугах, 

определение приоритетно-

сти объектов для маломо-

бильных групп населения, 

обследование рабочими 

группами объектов и со-

ставление актов обследова-

ния на каждый объект или 

организацию формирова-

ние паспорта доступности 

объекта и размещение ин-

формации на карте доступ-

ности.  

Третий этап - экспертная 

оценка. Разрабатываются 

проекты решения о сроках 

и порядке модернизации 

объектов инфраструктуры 

на основании оценки со-

стояния их доступности, 

согласовываются проекты 

решений, требующие зна-

чительных финансовых 

вложений, сложных орга-

низационных решений, 

межведомственного согла-

сования на Координацион-

ном совете Тульской об-

ласти по делам инвалидов. 

Четвертый этап - управ-

ленческие решения. Разра-

ботка и утверждение адрес-

ных программ и планов по 

адаптации объектов. Про-

ведение контроля исполне-

ния адресных программ и 

планов по их адаптации и 

обеспечению доступности 

услуг для инвалидов. Кор-

ректировка реестров объек-

тов инфраструктуры и вне-

сение соответствующих 

изменений в структуру 

информации, расположен-

ной на карте доступности. 

Основная цель программы 
создание условий беспрепятственного доступа к 

приоритетным объектам и услугам в приоритетных  
сферах жизнедеятельности.   

Компоненты отчетности субъектов 

Российской Федерации по реализации 

норм Конвенции ООН 

Социологический компонент – 

определение степени информиро-

ванности инвалидов о своих пра-

вах, гарантированных  

Конвенцией  

Правовой компонент – 

оценка соответствия 

региональных актов 

правовой системе 

положений Конвенции 

Статистический компонент – анализ наличия в существую-

щей системе статистического наблюдения показателей, 

форм, сведений, позволяющих оценивать исполнение норм 

Конвенции в субъекте 


