
НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 

ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ 

1.1. Конвенция о правах инвалидов, принята Резолюцией 61/106 

Генеральной Ассамблеи ООН от 13.12.2006, ратифицирована Российской 

Федерацией 03.05.2012 

1.2. Первоначальный доклад Российской Федерации о выполнении 

Конвенции о правах инвалидов «О мерах, принятых для осуществления 

обязательств по Конвенции о правах инвалидов, и о прогрессе, достигнутом 

в соблюдении прав инвалидов в течение двух лет после ее вступления в силу 

для Российской Федерации», с приложениями 

1.3 Международная классификация функционирования, ограничений 

жизнедеятельности и здоровья (МКФ), утверждена 54-ой сессией Ассамблеи 

Всемирной организации здравоохранения 22.05.2001 (резолюция WHA54.21) 

1.4. Федеральный закон от 01 декабря 2014 года №419-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции 

о правах инвалидов» 

1.5. Федеральный закон от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» (в редакции от 01.12.2014) 

1.6. Федеральный закон от 28 декабря 2013 года №442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации» 

1.7. Федеральный закон от 30 декабря 2009 года №384-Ф3 «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений» 

1.8. Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 

№1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил 

(частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения 

которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований 

Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений"» 

1.9. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 

№297 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Доступная среда» на 2011 - 2015 годы» (с изменениями от 19.02.2015) 

1.10. Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2015 

№1297 «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы» 



1.11. Постановление Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 

№599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и 

услуг в установленных сферах деятельности» (вместе с «Правилами 

разработки федеральными органами исполнительной власти, органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления мероприятий по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных 

сферах деятельности») 

1.12. Приказ Минтруда России от 25.12.2012 №627 «Об утверждении 

методики, позволяющей объективизировать и систематизировать 

доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 

для инвалидов и других МГН, с возможностью учета региональной 

специфики» 

1.13. Приказ Минтруда 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» 

1.14. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 31.07.2015 № 528н «Об утверждении порядка разработки и 

реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации 

инвалида, индивидуальной программы реабилитации или абилитации 

ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными государственными 

учреждениями медико-социальной экспертизы, и их форм» 

1.15. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 24.11.2014 №940н «Об утверждении правил организации 

деятельности организаций социального обслуживания, их структурных 

подразделений» (включая штатные нормативы) 

1.16. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 22.06.2015 №386н «Об утверждении формы документа, 

подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его 

выдачи» 

1.17. СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для 

МГН. Актуализированная версия СНиП 35-01-2001 

1.18. 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 (на сайте 

Минтруда России от 10 августа 2015 года, с изменениями на 12 ноября 2015 

года) 
 

 

Муниципальное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания 

Ленинского района г. Ярославля»: 

150003,  Российская Федерация, Ярославская область, г. Ярославль, проспект Ленина, д. 3 

 - отделение социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов на дому; 

- отделение срочного социального обслуживания; 

- отделение психолого-педагогической помощи семье и детям; 

- организационно-методическое отделение. 

 

Вышестоящая организация: 

департамент по социальной поддержке населения и охране труда мэрии города Ярославля 

150000, Ярославская область, улица Нахимсона, дом 15,  тел./факс: (4852) 72-87-53 

 

Форма оказания услуг: 

на дому,  на объекте (срочное социальное обслуживание, дневное пребывание) 

Категории обслуживаемого населения по возрасту: 

дети, взрослые, граждане пожилого возраста (женщины после 55 лет, мужчины после 60 

лет) 

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями 

слуха, нарушениями умственного развития): все категории 

Путь следования к объекту пассажирским транспортом:  

маршрутное такси №№ 38, 55, 85 до остановки «Гостиница «Турист», маршрутное такси 

№ 87, троллейбус №№ 3,7 до остановки «Центр научно-технической информации» 

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: маршрутное такси № 38 

«Нижний поселок – 14 МКР» и троллейбус № 3 «Ярославль Главный – Фабрика «Красный 

перевал» - с пониженным уровнем пола для перевозки людей с ограниченными 

возможностями.                                                                                                            

Расстояние до объекта от остановки транспорта 100  метров 

Время движения (пешком) 1 (одна)  минута 

Наличие выделенного от проезжей части пешеходного  

пути: да 

Перекресток регулируемый, со звуковой сигнализацией, с таймером 

Информация на пути следования к объекту: пешеходный переход («Зебра»)  

Перепады высоты на пути: подъем с проезжей части на тротуар высотой 15 см с 

пандусами. Их обустройство для инвалидов на коляске: да 
 

 

Муниципальное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания 

Ленинского района г. Ярославля»: 

150003, Российская Федерация, Ярославская область, г. Ярославль,                                         

ул. Фурманова, д. 1 тел. факс: (4852) 71-40-49 

- отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов; 

- специализированное отделение социально-медицинского обслуживания на дому граждан 

пожилого возраста и инвалидов. 

 



Форма оказания услуг: на дому,  на объекте (дневное пребывание).  

Категории обслуживаемого населения по возрасту: 

взрослые, граждане пожилого возраста (женщины после 55 лет, мужчины после 60 лет). 

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения,  

нарушениями слуха, нарушениями умственного развития): все категории 

Путь следования к объекту пассажирским транспортом: 

маршрутное такси №№ 36, 37, 38, 55, 64, 67, 73, 84, 85, 87, 90, 98 до остановки 

«Октябрьская площадь», автобус №№ 22, 23, 30, 32, 33 до остановки «Октябрьская 

площадь»                                                                                                             

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: автобус № 33 «ПАТП№ 1 

– Областная больница» оснащен системой кузова «книлинг», большой накопительной 

площадкой, оборудованной специальными креплениями для инвалидных колясок, 

аппарелью для въезда/съезда; 

автобусы № 22,  «ЯМЗ – Нижний поселок», №  23 «Областная больница – 15 МКР», № 30 

«Ярославль Главный – Машприбор» с низким уровнем пола у дверей, с 

приспособлениями для пассажиров с инвалидной категорией; 

маршрутное такси № 38 «Нижний поселок – 14 МКР», № 73 «ТРК «Ярославский 

Вернисаж» - улица Сахарова» - доступ маломобильного пассажира в салон автобуса 

организуется при помощи специального подъемника через заднюю  дверь пассажирского 

салона. 

Расстояние до объекта от остановки транспорта 200 метров 

Время движения (пешком) 2 (две) минуты 

Наличие выделенного от проезжей части пешеходного  

пути: да 

Перекресток: регулируемый, со звуковой сигнализацией, с таймером 

Информация на пути следования к объекту: пешеходный переход («Зебра»)  

Перепады высоты на пути:_подъем с проезжей части на тротуар высотой 15 см  

Их обустройство для инвалидов на коляске: да 

 


