
Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 181-ФЗ) является одним из
основных  правовых  актов,  определяющих  уровень  социальной  защищенности
людей с ограниченными возможностями. 
Глава  IV  данного  Федерального  закона  посвящена  обеспечению
жизнедеятельности  инвалидов,  которая  включает  обеспечение  их
беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной и транспортной
инфраструктур.
Исходя  из  положений  статьи  15  Федерального  закона  №  181-ФЗ  федеральные
органы  государственной  власти,  органы  государственной  власти  субъектов
Российской Федерации, органы местного самоуправления, организации независимо
от  их  организационно-правовых  форм  должны  обеспечивать  инвалидам:
условия для беспрепятственного доступа к  объектам социальной,  инженерной и
транспортной  инфраструктур  (жилым,  общественным  и  производственным
зданиям,  строениям  и  сооружениям,  включая  те,  в  которых  расположены
физкультурно-спортивные  организации,  организации  культуры  и  другие
организации), к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам. Конкретные
параметры  доступности  зданий  и  сооружений  для  инвалидов  и  других  групп
населения  с  ограниченными  возможностями  передвижения  указаны  в
строительных  нормах  и  правилах;
условия  для  беспрепятственного  пользования  железнодорожным,  воздушным,
водным  транспортом,  автомобильным  транспортом  и  городским  наземным
электрическим  транспортом  в  городском,  пригородном,  междугородном
сообщении, средствами связи и информации (включая средства, обеспечивающие
дублирование звуковыми сигналами световых сигналов светофоров и устройств,
регулирующих движение пешеходов через транспортные коммуникации). Объекты
транспортной  инфраструктуры  должны  быть  оборудованы  специальными
приспособлениями,  позволяющими  гражданам  с  ограниченными  возможностями
передвижения  беспрепятственно  пользоваться  услугами,  предоставляемыми  на
объектах  транспортной  инфраструктуры;
возможность  самостоятельного  передвижения  по  территории,  на  которой
расположены объекты  социальной,  инженерной  и  транспортной  инфраструктур,
входа  в  такие  объекты  и  выхода  из  них,  посадки  в  транспортное  средство  и
высадки  из  него,  в  том  числе  с  использованием  кресла-коляски;
сопровождение  инвалидов,  имеющих  стойкие  расстройства  функции  зрения  и
самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объектах социальной,
инженерной  и  транспортной  инфраструктур;
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;  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;
допуск  на  объекты  социальной,  инженерной  и  транспортной  инфраструктур
собаки-проводника  при  наличии  документа,  подтверждающего  ее  специальное
обучение  и  выдаваемого  по  форме  и  в  порядке,  которые  определяются
федеральным  органом  исполнительной  власти,  осуществляющим  функции  по



выработке  и  реализации  государственной  политики  и  нормативно-правовому
регулированию  в  сфере  социальной  защиты  населения;
оказание работниками организаций, предоставляющих услуги населению, помощи
инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с
другими  лицами.
При  этом  в  силу  статьи  16  Федерального  закона  №  181-ФЗ  юридические  и
должностные  лица  за  уклонение  от  исполнения  предусмотренных  данным
Федеральным законом, другими федеральными законами и иными нормативными
правовыми  актами  требований  к  созданию  условий  инвалидам  для
беспрепятственного доступа к объектам инженерной, транспортной и социальной
инфраструктур,  а  также для беспрепятственного пользования железнодорожным,
воздушным,  водным,  междугородным  автомобильным  транспортом  и  всеми
видами городского и пригородного пассажирского транспорта, средствами связи и
информации  несут  административную  ответственность  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.


