
Приложение № 3 к Анкете 

 

Перечень 

нормативно-правовых и методических документов, которыми следует 

руководствоваться при создании доступной среды жизнедеятельности для инвалидов 

и других МГН   

 

1. Конституция Российской Федерации. 

 

2. Международные правовые акты: 

2.1. Конвенция ООН по правам инвалидов. 

 

3. Федеральные законы Российской Федерации: 

3.1.  Федеральный закон от03.05.2012 № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о 

правах инвалидов». 

3.2. Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах 

инвалидов». 

3.3. Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации». 

3.4. Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации». 

3.5. Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений». 

 

4. Постановления Правительства Российской Федерации: 

4.1. 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 обеспечиваются требования Федерального закона «технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений». 

 

5. Приказы министерств Российской Федерации: 

         5.1. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от    

25.12.2012 № 626 «Об утверждении методики формирования и обновления карт 

доступности объектов и услуг, отображающих сравниваемую информацию о доступности 

объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения». 
 

         5.2. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

25.12.2012 № 627 «Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и 

систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с 

возможностью учета региональной специфики». 
  

5.3. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 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». 

5.4. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 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». 



5.5. Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 16.11.2015 № 2800 

«Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов культурных 

ценностей и благ». 

5.6. Приказ Министерства культуры Российской Федерации 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». 

5.7. Приказ Министерства культуры Российской Федерации 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». 

5.8. Приказ Министерства культуры Российской Федерации 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». 

5.9. Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 

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

условий доступности для инвалидов объектов почтовой связи и предоставляемых услуг 

почтовой связи». 

5.10. Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 

от 30.11.2015 № 483 «Об утверждении 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». 

5.11. Приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации 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, правовое регулирование которых осуществляется Министерством 

промышленности и торговли Российской Федерации, а также оказания инвалидам при 

этом необходимой помощи». 

5.12. Приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации 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». 

5.13. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 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». 

5.14. Приказ Министерства спорта Российской Федерации 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». 

5.15. Приказ Министерства юстиции Российской Федерации 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». 



5.16. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации 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». 

5.17. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации 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». 

 

 

6. Законы Санкт-Петербурга: 

6.1. Закон Санкт-Петербурга от 19.11.2011 № 728-132 «Социальный кодекс  

Санкт-Петербурга». 

 

7. Своды правил (далее СП): 
7.1. СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных 

групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001» 

7.2. СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты, эвакуационные пути  

и выходы»  

    7.3. СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89. Градостроительство. Планировка  

и застройка городских и сельских поселений» 

   7.4. СП 44.13330.2011 «СНиП 2.09.04-87*. Административные и бытовые здания» 

   7.5. СП 52.13330.2011 «СНиП 23-05-95. Естественное и искусственное освещение» 

   7.6. СП 54.13330.2011 «СНиП 31-01-2003. Здания жилые многоквартирные» 

   7.7. СП 56.13330.2011 «СНиП 31-03-2001. Производственные здания» 

   7.8. СП 113.13330.2012 «СНиП 21.02-99*. Стоянки автомобилей» 

   7.9. СП 118. 13330.2012 «СНиП 31-06-2009. Общественные здания и сооружения» 

   7.10. СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности 

для маломобильных групп населения. Общие положения» 

   7.11. СП 35-102-2001 «Жилая среда с планировочными элементами, доступными 

инвалидам» 

   7.12.СП 35-103-2001 «Общественные здания и сооружения, доступные 

маломобильным посетителям» 

   7.13. СП 35-104-2001 «Здания и помещения с местами труда для инвалидов» 

 

   8. Государственные стандарты России (далее – ГОСТ): 

8.1. ГОСТ Р 50602-93. Кресла-коляски. Максимальные габаритные размеры. 

8.2. ГОСТ Р 51256-2011. Технические средства организации дорожного движения. 

Разметка дорожная. Классификация. Технические требования. 

8.3. ГОСТ Р 51261-99. Устройства опорные стационарные реабилитационные. 

Типы и технические требования. 

8.4. ГОСТ Р 51264-99. Средства связи, информатики и сигнализации 

реабилитационные электронные. 

8.5. ГОСТ Р 51630-2000.Платформы подъёмные с вертикальным и наклонным 

перемещением для инвалидов. Технические требования доступности. 

8.6. ГОСТ Р 51631-2008.Лифты пассажирские. Технические требования 

доступности включая доступность для инвалидов и других маломобильных групп 

населения. 

8.7. ГОСТ Р 51633-2000. Устройства и приспособления реабилитационные, 

используемые инвалидами в жилых помещениях. Общие технические требования. 



8.8. ГОСТ Р 51645-2000. Рабочее место для инвалида по зрению типовое 

специальное компьютерное. Технические требования к оборудованию и 

производственной среде. 

8.9. ГОСТ Р 51648-2000. Сигналы звуковые и осязательные, дублирующие сигналы 

светофора, для слепых и слепоглухих людей. Параметры. 

8.10. ГОСТ Р 51671-2000. Средства связи и информации технические общего 

пользования, доступные для инвалидов. Классификация. Требования доступности  

и безопасности. 

8.11. ГОСТ Р 52131-2003. Средства отображения информации знаковые для 

инвалидов, технические требования. 

8.12. ГОСТ Р 52289-2004. Технические средства организации дорожного движения, 

Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений  

и направляющих устройств. 

8.13. ГОСТ Р 52875-2007. Указатели тактильные наземные для инвалидов по 

зрению. Технические требования. 

8.14. ГОСТ Р 52880-2007. Социальное обслуживание населения. Типы учреждений 

социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов. 

8.15. ГОСТ Р 53453-2009. Эргономика термальной среды. Применение требования 

стандартов к людям с особыми требованиями. 

8.16. ГОСТ Р 53770-2010. Лифты пассажирские. Основные параметры и размеры. 

8.17. ГОСТ Р 53998-2010. Услуги туризма для людей с ограниченными физическими 

возможностями. 

8.18. ГОСТ 12.1.004-91*. Система стандартов безопасности труда. Пожарная 

безопасность. Общие требования. 

8.19. ГОСТ 21786-76. Система «человек-машина». Сигнализаторы звуковых речевых 

сообщений. Общие эргономические требования. 

8.20. ГОСТ Р 12.4.026-2001. Система стандартов безопасности труда. Цвета 

сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила 

применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний. 

8.21. ГОСТ Р ИСО 23600-2013 Вспомогательные технические средства для лиц с 

нарушением функций зрения и лиц с нарушением функций зрения и слуха. Звуковые и 

тактильные сигналы дорожных светофоров. 

   9. Региональные методические документы:* 

9.1. РМД 35-18-2012 Рекомендации по применению мощения при устройстве 

покрытий территорий жилой и общественно-деловой застройки. 

9.2. РМД 35-17-2012 Рекомендуемые для повторного применения проектные 

решения по обеспечению доступа для инвалидов и других маломобильных групп 

населения жилых домов, построенных в Санкт-Петербурге по типовым проектам в 60-80 

годах  

ХХ века. 

9.3. РМД 35-13-2012 Рекомендуемые для повторного применения проектные 

решения по обеспечению доступа для инвалидов и других маломобильных групп 

населения объектов здравоохранений Санкт-Петербурга, построенных по типовым 

проектам в 60-80 годах ХХ века. 

9.4. РМД 35-14-2012 Рекомендуемые для повторного применения проектные 

решения по обеспечению доступности для инвалидов и других маломобильных групп 

населения образовательных учреждений Санкт-Петербурга, построенных по типовым 

проектам в 60-80 годах XX века. 

9.5. РМД 31-15-2012 Руководство по проектированию специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников  

с ограниченными возможностями здоровья. 

9.6. РМД 31-10-2011 Руководство по проектированию общеобразовательных 

учреждений (в том числе с классами компенсирующего обучения). 

http://gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2013/06/24/001.pdf
http://gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2013/06/24/001.pdf
http://gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2013/06/24/002.pdf
http://gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2013/06/24/002.pdf
http://gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2013/06/24/002.pdf
http://gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2013/06/24/002.pdf
http://gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2013/06/24/002.pdf
http://gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2013/06/24/RMD-35-13-2012-SPb-Publ-D.tif
http://gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2013/06/24/RMD-35-13-2012-SPb-Publ-D.tif
http://gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2013/06/24/RMD-35-13-2012-SPb-Publ-D.tif
http://gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2013/06/24/RMD-35-13-2012-SPb-Publ-D.tif
http://gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2013/06/11/RMD-35-14-2012-SPb-Publ-D.tif
http://gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2013/06/11/RMD-35-14-2012-SPb-Publ-D.tif
http://gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2013/06/11/RMD-35-14-2012-SPb-Publ-D.tif
http://gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2013/06/11/RMD-35-14-2012-SPb-Publ-D.tif
http://gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2013/01/25/RMD-31-15-2012-.pdf
http://gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2013/01/25/RMD-31-15-2012-.pdf
http://gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2013/01/25/RMD-31-15-2012-.pdf
http://gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2013/01/25/RMD-31-10-2011.pdf
http://gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2013/01/25/RMD-31-10-2011.pdf


9.7. РМД 31-07-2009 Руководство по проектированию дошкольных 

образовательных учреждений в Санкт-Петербурге. 

 Рекомендации по проектированию окружающей среды, зданий и сооружений  

с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения: 

Выпуск 1. «Общие положения».  

Выпуск 2. «Градостроительные требования». 

Выпуск 3. «Жилые здания и комплексы». 

Выпуск 7. Часть 1 «Проектирование новых и адаптация существующих зданий для 

воспитания, обучения и реабилитации детей-инвалидов». 

Выпуск 10. «Общественные здания и сооружения. Учреждения лечебно-

профилактические: поликлиники, амбулатории, аптеки».  

Выпуск 12. «Общественные здания и сооружения. Спортивные сооружения».  

Выпуск 13. «Общественные здания и сооружения. Физкультурно-оздоровительные 

сооружения». 

Выпуск 14. «Общественные здания и сооружения. Кинотеатры, клубы, библиотеки, 

музеи». 

Выпуск 19. «Общественные здания и сооружения. Здания и сооружения транспортного 

назначения». 

Выпуск 20. «Промышленные предприятия, здания и сооружения для труда инвалидов 

различных категорий». 

* - Весь Перечень региональных методических документов Санкт-Петербурга размещен на официальном сайте 
Администрации Санкт-Петербурга на странице Комитета по строительству 
http://gov.spb.ru/gov/otrasl/komstroy/documents/ 

 

 


