
Памятка для организаций 

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон 

№181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно 

полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, организации, 

учреждения любой формы собственности, которые предоставляют социальные 

услуги на этих объектах до их реконструкции или капитального ремонта, должны 

принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов 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. 

Документом, подтверждающим исполнение требования статьи 15 № 181-ФЗ 

является Акт согласованных с общественным объединением инвалидов мер для 

обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги. Скан-копию Акта 

согласованных мер рекомендуется размещать на сайте организации. 

Методическое пособие для обучения (инструктирования) сотрудников 

учреждений МСЭ и других организаций по вопросам обеспечения доступности для 

инвалидов услуг и объектов, на которых они предоставляются, оказания при этом 

необходимой помощи. 

Министерство труда и социальной защиты населения Российской Федерации.  

Размещено на сайте Минтруда России 

http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/handicapped/108 

На арендуемых объектах, которые невозможно полностью приспособить к 

потребностям инвалидов, принимают меры по дополнению соглашений с 

арендодателями либо по включению в договоры аренды условий об исполнении 

собственником объекта требований по обеспечению условий доступности для 

инвалидов объектов и услуг. 

Напоминаем, что согласно ст.16, №181-ФЗ и ст. 9.13 КоАП РФ: «Уклонение от 

исполнения требований к обеспечению условий для доступа инвалидов к объектам 

инженерной, транспортной и социальной инфраструктур влечет наложение 

административного штрафа на должностных лиц в размере от 2 000 (двух) тысяч до 

3 000 (трех) тысяч рублей; на юридических лиц – от 20 000 (двадцати) тысяч до 30 

000 (тридцати) тысяч рублей». 

Согласно части 3 статьи 33 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации» организации независимо от 

организационно-правовых форм и форм собственности привлекают полномочных 

представителей общественных объединений инвалидов для подготовки и принятия 

решений, затрагивающих интересы инвалидов. Решения, принятые с нарушением 

этой нормы, могут быть признаны недействительными в судебном порядке. (в ред. 

Федерального закона от 06.11.2011 N 299-ФЗ). 
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