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«... люди, испытывающие затруднения при 
самостоятельном передвижении, получении услуги, 
необходимой информации или при ориентировании 
в пространстве: 

 инвалиды, 

 люди с временным нарушением здоровья, 

 беременные женщины, 

 люди преклонного возраста, 

 люди с детскими колясками и т.п...» 
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Маломобильные группы населения 
(МГН) 



«…инвалиды должны иметь равные 
возможности для реализации своих прав и 
свобод во всех сферах жизнедеятельности, в 
том числе равное право на получение всех 
необходимых социальных услуг для 
удовлетворения своих нужд в различных 
сферах жизнедеятельности…»  

3 

Конвенция ООН о правах 
инвалидов 



«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам социальной защиты 
инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах 

инвалидов» 4 

Федеральный закон №419-ФЗ от 01.12.2014  
(вступил в силу 01.01.2016) 



 Вариант «А» 
«Универсальный дизайн» 
Обеспечение доступности всех зон, любого места в 
здании, а именно – общих путей движения и мест 
обслуживания 
 
 Вариант «Б» 
«Разумное приспособление» 
Выделение специальных помещений, зон или блоков, 
приспособленных для обслуживания инвалидов 
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Способы обеспечения доступности 
объекта 



«...возможность самостоятельного 
передвижения по территории … объекта …, 
входа в такие объекты и выхода из них, посадки 
в транспортное средство и высадки из него, в т.ч. 
с исп. кресла-коляски… 
 
…сопровождение инвалидов, имеющих стойкие 
расстройства функции зрения и 
самостоятельного передвижения, и оказание им 
помощи на объектах…» 
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Ст. 15 ФЗ от 24.11.1995 №181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в РФ»  

(с изм. от 01.12.2014 №419-ФЗ) 



«…надлежащее размещение оборудования и носителей 
информации, необходимых для … беспрепятственного 
доступа инвалидов к объектам … и к услугам с учетом 
ограничений их жизнедеятельности… 
 
…дублирование … звуковой и зрительной информации, а 
также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и 
тифлосурдопереводчика…» 
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Ст. 15 ФЗ от 24.11.1995 №181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в РФ»  

(с изм. от 01.12.2014 №419-ФЗ) 



«…допуск на объекты … собаки-проводника 
(при наличии документа) 

 

…оказание работниками организаций, 
предоставляющих услуги населению, помощи 
инвалидам в преодолении барьеров, 
мешающих получению ими услуг наравне с 
другими…» 
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Ст. 15 ФЗ от 24.11.1995 №181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в РФ»  

(с изм. от 01.12.2014 №419-ФЗ) 



1. Разработка положения об организации доступности 
объекта и предоставляемых услуг с сопровождением 
инвалидов на объекте; 

2. Определение ответственных сотрудников за организацию 
работ по обеспечению доступности объектов и услуг в 
учреждении; 

3. Разработка (дополнение) должностных инструкций 
персонала, ответственного за оказание помощи инвалидам 
и сопровождение их на объекте; 

4. Разработка порядка проведения и программы инструктажа 
в учреждении; 

5. Ведение Журнала о проведении инструктажа персонала 
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Примерный перечень мероприятий для 
организации работы на объекте по 

оказанию помощи инвалидам 



Графическое 
отображение 

Буквенное 
обозначение 

Наименование категории МНГ 

К передвигающиеся на кресло-коляске 

О-н поражение нижних конечностей 

О-в поражение верхних конечностей 

С-п полное нарушение зрения- слепота 

С-ч частичное нарушение зрения 

Г-п полное нарушение слуха – глухота 

Г-ч частичное нарушение слуха 

У нарушения умственного развития 10 

Основные категории инвалидов и 
другие МГН 
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Значимые барьеры окружающей 
среды 
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Значимые барьеры окружающей 
среды 
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Значимые барьеры окружающей 
среды 
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Значимые барьеры окружающей 
среды 
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Значимые барьеры окружающей 
среды 
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Значимые барьеры окружающей 
среды 
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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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Приказом руководителя 
организации 



Виды 
инструктажа 

Формы инструктажа 

индивидуально 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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Задачи инструктажа персонала при 
его различных видах и формах  
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Спасибо за внимание 


