
О необходимости повышения доступности для инвалидов  

и других маломобильных групп населения  

объектов потребительского рынка 



Нормативно-правовая база системы обеспечения доступности для 

инвалидов и маломобильных групп населения 

• Конвенция о правах инвалидов от 13.12.2006 

• Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» 

• Постановление Правительства РФ от 01.12.2015 № 1297 «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы» 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2012 № 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» от 30.12.2009 N 384-ФЗ 

• Приказ Минрегиона России от 27.12.2011 № 605 «Об утверждении свода правил «СНИП 35-01-

2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012) 

• Постановление Правительства Ростовской области от 11.11.2015 № 71  

«Об утверждении плана мероприятий («Дорожной карты») «Повышение значений показателей 

доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и 

предоставляемых услуг в установленных сферах деятельности на 2016-2020 годы» 



 

В рамках исполнения «Дорожной карты» 

департаментом потребительского рынка 

Ростовской области при взаимодействии с 

органами местного самоуправления 

ежеквартально проводится мониторинг 

доступности для инвалидов и маломобильных 

групп населения объектов сферы торговли, 

общественного питания и бытового 

обслуживания 

ЦЕЛЬ 

Оценка соответствия 

объектов потребительского 

рынка и оказываемых на 

них услуг требованиям 

доступности, обозначенным 

в статье 15 Федерального 

закона от 24.11.1995  

№ 181-ФЗ (СНИП 59) 



• содействие улучшению качества жизни людей с 

инвалидностью за счет соответствующей их потребностям 

технической организации мест продаж товаров и услуг;  

• обеспечение сотрудников торговли простым, удобным и 

технологичным источником знаний об особенностях 

организации доступной среды;  

• осуществление образовательно-просветительской 

деятельности среди сотрудников торговли для формирования 

у них устойчивых знаний и навыков корректного 

обслуживания клиентов с инвалидностью. 

В задачи проекта входит: 



Административная ответственность 
  

 

Статья 5.43. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Нарушение требований законодательства, предусматривающих выделение на автомобильных 

стоянках (остановках) мест для специальных автотранспортных средств инвалидов влечет 

наложение административного штрафа: 

 - на должностных лиц - от 3 000 до 5 000 рублей; 

 - на юридических лиц - от 30 000 до 50 000 руб. 

 

Статья 9.13. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Уклонение от исполнения требований доступности для инвалидов объектов инженерной, 

транспортной и социальной инфраструктур влечет наложение административного штрафа: 

 - на должностных лиц - от 2 000 до 3 000 рублей; 

 - на юридических лиц - от 20 000 до 30 000 руб. 


