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Нормативный правовой акт Ответственные 

исполнители 

Дата и номер документа Ведомственное наименование документа 

Приказы соответствующих 

министерств  

«Об установлении порядков 

обеспечения условий доступности 

для инвалидов объектов 

социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктур и 

предоставляемых услуг, а также 

оказания им при этом 

необходимой помощи в 

установленных сферах 

деятельности» 

Минтруд России от 30.07.2015 № 527н «Об утверждении порядка 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» 

Минюст России от 19.08.2015 № 202 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 

объектов (административные здания, строения, сооружения и помещения) Минюста 

России, территориальных органов Минюста России, федеральных бюджетных 

учреждений Минюста России, федеральных служб, подведомственных Минюсту 

России, территориальных органов и учреждений федеральных служб, 

подведомственных Минюсту России, и предоставляемых услуг в сфере юстиции, а 

также оказания инвалидам при этом необходимой помощи» (с изменениями на 15 

января 2016 года) 

от 22.09.2015 № 222 «Об утверждении порядка обеспечения условий для проведения реабилитационных 

мероприятий, пользования техническими средствами реабилитации и услугами, 

предусмотренными индивидуальной программой реабилитации или абилитации 

инвалида в отношении осужденных, являющихся инвалидами и находящихся в 

исправительных учреждениях» 

от 02.10.2015 № 233 Об утверждении порядка и сроков направления на освидетельствование и 

переосвидетельствование осужденных, являющихся инвалидами и находящихся в 

исправительных учреждениях, подачи указанными лицами заявлений на проведение 

освидетельствования или переосвидетельствования, обжалования решения 

федерального учреждения медико-социальной экспертизы, а также порядка 

организации охраны и надзора за осужденными, находящимися в исправительных 

учреждениях, при проведении их освидетельствования или 

переосвидетельствования в федеральных учреждениях медико-социальной 

экспертизы 

МВД России от 30.07.2015 № 809 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности объектов системы 

МВД России и предоставляемых услуг для инвалидов, а также оказания им при этом 

необходимой помощи»  

Минэкономразвития 

России 

от 13.08.2015 № 565 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 

объектов (административные здания, строения, сооружения и помещения) 

Минэкономразвития России, подведомственных ему федеральных служб и агентств, 

их территориальных органов и находящихся в их ведении организаций (за 

исключением осуществляющих деятельность в сфере образования и 

здравоохранения) и предоставляемых ими услуг, а также оказания инвалидам при 

этом необходимой помощи» 

Минпромторг России от 18.12.2015 № 4146 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 

объектов и услуг, предоставляемых министерством промышленности и торговли 

Российской Федерации, федеральным агентством по техническому регулированию и 

метрологии, их территориальными органами, подведомственными организациями и 

учреждениями, организациями, предоставляющими услуги населению в сферах, 
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правовое регулирование которых осуществляется министерством промышленности 

и торговли российской федерации, а также оказания инвалидам при этом 

необходимой помощи» 

Минобороны России от 30.09.2015 № 572 «Об обеспечении в территориальных органах и подведомственных организациях 

Министерства обороны Российской Федерации условий доступности для инвалидов 

объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и 

предоставляемых услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи» 

Минспорт России от 24.08.2015 № 825 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг в сфере физической культуры и спорта, а также 

оказания инвалидам при этом необходимой помощи» 

Минздрав России от 12.11.2015 № 802н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 

объектов инфраструктуры государственной, муниципальной и частной систем 

здравоохранения и предоставляемых услуг в сфере охраны здоровья, а также 

оказания им при этом необходимой помощи» 

Минкультуры России 

  

от 09.09.2015 № 2400  

 

«Об утверждении требований доступности к учреждениям культуры с учетом 

особых потребностей инвалидов и других маломобильных 

групп населения» 

от 10.11.2015 № 2761 

 

«Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 

библиотек и библиотечного обслуживания в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о социальной защите инвалидов» 

от 16.11.2015 № 2800 

 

«Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 

культурных ценностей и благ» 

от 16.11.2015 № 2803 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов музеев, 

включая возможность ознакомления с музейными предметами и музейными 

коллекциями, в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

социальной защите инвалидов» 

от 20.11.2015 № 2834 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 

объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации» 

Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при 

этом необходимой помощи» 

Минтранс России 

  

  

 

от 06.11.2015 № 329 

 

«Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для пассажиров из 

числа инвалидов пассажирских вагонов, вокзалов, поездов дальнего следования и 

предоставляемых услуг на вокзалах и в поездах дальнего следования» 

от 01.12.2015 № 347 

 

«Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для пассажиров из 

числа инвалидов транспортных средств автомобильного транспорта и городского 

наземного электрического транспорта, автовокзалов, автостанций и 

предоставляемых услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи» 
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от 11.12.2015 № 355 

 

«О внесении изменений в правила перевозок пассажиров и их багажа на внутреннем 

водном транспорте, утвержденные приказом Министерства транспорта Российской 

Федерации от 5 мая 2012 г. № 140». 

 

Изменения внесены в Главу VII (изложена в следующей редакции): 

"VII. Порядок обеспечения условий доступности для пассажиров из числа 

инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности услуги по перевозке 

пассажиров и их багажа внутренним водным транспортом, 

а также оказания им при этом необходимой помощи. 

от 15.02.2016 № 24 «Об утверждении Порядка предоставления пассажирам из числа инвалидов и других 

лиц с ограничениями жизнедеятельности услуг в аэропортах и на воздушных судах» 

от 15.02.2016 № 25 «О внесении изменений в нормативные правовые акты Министерства транспорта 

Российской Федерации в части предоставления пассажирам из числа инвалидов и 

других лиц с ограничениями жизнедеятельности услуг в аэропортах и на воздушных 

судах» 

Минкомсвязи России от 22.09.2015 № 355 «Об утверждении Порядка обеспечения операторами почтовой связи условий 

доступности для инвалидов объектов почтовой связи и предоставляемых услуг 

почтовой связи» 

от 30.11.2015 № 483 «Об установлении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов по 

зрению официальных сайтов федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления в сети «Интернет» 

Судебный департамент 

при Верховном суде 

РФ 

от 31.12.2015 № 406 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 

объектов федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов 

и органов судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации» 

Приказы  

«Об утверждении плана 

мероприятий по повышению 

значений показателей 

доступности для инвалидов 

объектов социальной, инженерной 

и транспортной инфраструктур и 

условий для беспрепятственного 

пользования услугами в сферах 

установленной деятельности, 

осуществляемых в течение 

переходного периода» 

Минтруд России от 30.09.2015 № 672 «Об утверждении Плана мероприятий Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации («дорожной карты») по повышению значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг» 

Минюст России   

Минздрав России от 20.11.2015 № 834 «Об утверждении Плана мероприятий Министерства здравоохранения Российской 

Федерации ("дорожной карты") по повышению значений показателей доступности 

для инвалидов объектов и услуг» 

Минкультуры России от 16.12.2015 № 3106, 

 

«Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктур и условий для беспрепятственного пользования 

услугами в сфере циркового искусства, осуществляемых в течение переходного 

периода» 

от 18.12.2015 № 3154 

 

«Об утверждении плана мероприятий ("дорожная карта") по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и услуг, предоставляемых 

театрами, концертными организациями и культурно-досуговыми учреждениями, 
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подведомственными Минкультуры России, и осуществляемых в течение 

переходного периода»  

от 23.12.2015 № 3235 «Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и услуг библиотек, 

подведомственных Минкультуры России» 

Минтранс России от 23.11.2015 № 339 «Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и услуг» 

от 20.11.2015 N 759 Приказ Росавиации "Об утверждении плана мероприятий, реализуемых для 

достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов 

объектов и услуг в сфере воздушного транспорта" 

Минкомсвязь России  От 06.11.2015 № 449 «О плане мероприятий ("дорожной карте") по повышению значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере связи и 

массовых коммуникаций» 

Минобрнауки России от 02.12.2015 №1399 «Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") Министерства 

образования и науки Российской Федерации по повышению значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере 

образования» 

Минспорт России от 29.09.2015 № 909 «Об утверждении плана мероприятий ("дорожная карта") по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов объектов, находящихся в ведении 

организаций, подведомственных Министерству спорта Российской Федерации, и 

предоставляемых ими услуг в сфере физической культуры и спорта» 

Минстрой России от 27.10.2015 № 770/пр  «Об утверждении плана мероприятий "дорожной карты" Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в 

сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства» 

Минэкономразвития 

России 

 от 30.09.2015 N 719 «Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов объектов (административные здания, 

строения, сооружения и помещения) Минэкономразвития России и находящихся в 

его ведении организаций и предоставляемых ими услуг» 

Минпромторг России  От 29.12.2015 № 4303 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») Министерства 

промышленности и торговли Российской Федерации, Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии и их территориальных органов, и 

подведомственных организаций по повышению значений показателей доступности 

для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг и таблицы повышения 

значений указанных показателей» 

МЧС России от 01.12.2015 № 630 «О плане мероприятий ("дорожной карте") МЧС России по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и услуг МЧС России» 

МВД России    
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