О БЕЗБАРЬЕРНОЙ СРЕДЕ И ОБЕСПЕЧЕНИИ ДОСТУПНОСТИ
БЛАГОУСТРОЙСТВА ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ
МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

1. Конвенция ООН о правах инвалидов
Принята резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеи от 13 декабря 2006 года,
ратифицирована Российской Федерацией 03.05.2012 года
Статья 2. Определения
… «Универсальный дизайн» означает дизайн предметов, обстановок, 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 ассистивные устройства для конкретных групп
инвалидов, где это необходимо.
Статья 4. Общие обязательства
1. Государства-участники обязуются обеспечивать и поощрять полную реализацию всех
прав человека и основных свобод всеми инвалидами без какой бы то ни было
дискриминации по признаку инвалидности. С этой целью государства-участники
обязуются:
… f) проводить или поощрять исследовательскую и конструкторскую разработку товаров,
услуг, оборудования и объектов универсального дизайна, чья подгонка под нужды
инвалида требовала бы как можно меньшей адаптации и минимальных затрат,
способствовать их наличию и использованию, а также продвигать идею универсального
дизайна при выработке стандартов и руководящих ориентиров…
Статья 9. Доступность
1. Чтобы наделить инвалидов возможностью вести независимый образ жизни и
всесторонне участвовать во всех аспектах жизни, государства-участники принимают
надлежащие меры для обеспечения инвалидам доступа наравне с другими к физическому
окружению, к транспорту, … а также к другим объектам и услугам, открытым или
предоставляемым для населения, как в городских, так и в сельских районах. Эти меры,
которые включают выявление и устранение препятствий и барьеров, мешающих
доступности, должны распространяться, в частности:
a) на здания, дороги, транспорт и другие внутренние и внешние объекты, включая школы,
жилые дома, медицинские учреждения и рабочие места…
2. Государства-участники принимают также надлежащие меры к тому, чтобы:
a)
разрабатывать
минимальные
стандарты
и
руководящие
ориентиры,
предусматривающие доступность объектов и услуг, открытых или предоставляемых для
населения, вводить их в действие и следить за их соблюдением;
b) обеспечивать, чтобы частные предприятия, которые предлагают объекты и услуги,
открытые или предоставляемые для населения, учитывали все аспекты доступности для
инвалидов;

c) организовывать для всех вовлеченных сторон инструктаж по проблемам доступности, с
которыми сталкиваются инвалиды;
d) оснащать здания и другие объекты, открытые для населения, знаками, выполненными
азбукой Брайля и в легкочитаемой и понятной форме…
Статья 19. Самостоятельный образ жизни и вовлеченность в местное сообщество
Государства–участники настоящей Конвенции признают равное право всех инвалидов
жить в обычных местах проживания, при равных с другими людьми вариантах выбора, и
принимают эффективные и надлежащие меры для того, чтобы содействовать полной
реализации инвалидами этого права и их полному включению и вовлечению в местное
сообщество, в том числе обеспечивая, чтобы:
a) инвалиды имели возможность выбирать наравне с другими людьми свое место
жительства …;
b) инвалиды имели доступ к разного рода оказываемым на дому, по месту жительства и
иным вспомогательным услугам на базе местного сообщества, включая персональную
помощь, необходимую для поддержки жизни в местном сообществе и включения в него, а
также для недопущения изоляции или сегрегации от местного сообщества;
c) услуги и объекты коллективного пользования, предназначенные для населения в целом,
были в равной степени доступны для инвалидов и отвечали их нуждам.
Статья 30. Участие в культурной жизни, проведении досуга и отдыха и занятии
спортом
… 5. Чтобы наделить инвалидов возможностью участвовать наравне с другими в
проведении досуга и отдыха и в спортивных мероприятиях, государства-участники
принимают надлежащие меры:
… с) для обеспечения того, чтобы инвалиды имели доступ к спортивным, рекреационным
и туристическим объектам;
d) для обеспечения того, чтобы дети-инвалиды имели равный с другими детьми доступ к
участию в играх, в проведении досуга и отдыха и в спортивных мероприятиях, включая
мероприятия в рамках школьной системы;
e) для обеспечения того, чтобы инвалиды имели доступ к услугам тех, кто занимается
организацией досуга, туризма, отдыха и спортивных мероприятий.

2. Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ
(ред. от 29.07.2018)

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
… Статья 9. Понятие реабилитации и абилитации инвалидов
… Реализация основных направлений реабилитации, абилитации инвалидов
предусматривает … создание необходимых условий для беспрепятственного доступа
инвалидов к объектам социальной, инженерной, транспортной инфраструктур …
Статья 15. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур
… органы местного самоуправления (в сфере установленных полномочий),
организации независимо от их организационно-правовых форм обеспечивают инвалидам
(включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников):
1) условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной и
транспортной инфраструктур (жилым, общественным и производственным зданиям,
строениям и сооружениям, включая те, в которых расположены физкультурноспортивные организации, организации культуры и другие организации), к местам отдыха
и к предоставляемым в них услугам;
… 3) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой
расположены объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, входа в
такие объекты и выхода из них…
… 5) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых
для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной,
инженерной и транспортной инфраструктур и к услугам с учетом ограничений их
жизнедеятельности;
6) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а
также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками,
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и
тифлосурдопереводчика;
7) допуск на объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур
собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение
…;
8) оказание работниками организаций, предоставляющих услуги населению, помощи
инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими
лицами.
…В случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной
инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов,
собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны
принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов,
осуществляющих свою деятельность на территории поселения, муниципального района,
городского округа, меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления
услуги либо, когда это возможно, обеспечить предоставление необходимых услуг по
месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.

Планировка и застройка городов, других населенных пунктов, формирование жилых
и рекреационных зон, разработка проектных решений на новое строительство и
реконструкцию зданий, сооружений и их комплексов, а также разработка и производство
транспортных средств общего пользования, средств связи и информации без
приспособления указанных объектов для беспрепятственного доступа к ним инвалидов и
использования их инвалидами не допускаются.
…На каждой стоянке (остановке) транспортных средств, в том числе около объектов
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (жилых, общественных и
производственных зданий, строений и сооружений…), мест отдыха, выделяется не менее
10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных
средств, управляемых инвалидами, и транспортных средств, перевозящих таких
инвалидов и (или) детей-инвалидов. На указанных транспортных средствах должен быть
установлен опознавательный знак "Инвалид". …Указанные места для парковки не
должны занимать иные транспортные средства.
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