ИНФОРМАЦИЯ
в связи с исполнением поручений от 16.02.2016 И2 01-2428/6 и от 18.02.2016 NQ 01-2529/6
по вопросам выполнения требований Конвенции ООН по правам инвалидов.
«КОНВЕНЦИЯ О ЦРАВАХ ИНВАЛИДОВ» (далее - Конвенция)
Конвенция заключена 1З декабря 2006 года.
Конвенция открыта для подписания в центральных учреждениях ООН в НьюЙорке с ЗО марта 2007 года.
Конвенция вступила в силу ОЗ мая 2008 года.
Россия подписала Конвенцию 24 сентября 2008 года.
Конвенция вступила в силу для России 25 октября 2012 года.
Конвенция ратифицирована в 187 странах (государствах-участниках).
Согласно статье 9 Конвенции,
государства-участники должны принимать
надлежащие меры для обеспечения инвалидам доступа наравне с другими гражданами к
физическому окружению, в том числе к объектам и услугам. Указанные меры включают
выявление и устранение препятствий и барьеров, мешающих доступности инвалидов в
здания (другие внутренние и внешние объекты), включая рабочие места.
Кроме того, государства-участники обязуются принимать все надлежащие меры, в
том числе законодательные, для изменения (отмены) существующих законов
(постановлений и (или) иных правовых актов), которые являются по отношению к
инвалидам дискриминационными (абзац 2 статьи 4 Конвенции).
На основании положений Конвенции, 1 декабря 2014 года Президентом РФ
подписан Федеральный закон NQ 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты
инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» (далее ФЗ NQ 419-ФЗ).
Указанный федеральный закон вступил в силу 1 января 2016 года.
Данным Федеральным законом в статью 15 Федерального закона от 24 ноября 1995
года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (далее - ФЗ
NQ 181-ФЗ) были внесены изменения, в соответствии с которыми организации независимо
от их организационно-правовых форм обеспечивают инвалидам, в частности,
беспрепятственный доступ к объектам социальной инфраструктуры и помощь в
преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.
Согласно требования ФЗ 'NQ 181-ФЗ организации, в том числе, органы государственной
власти субъектов Российской Федерации обеспечивают инвалидам (включая инвалидов,
использующих кресла-коляски и собак-проводников):
• условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры
(общественн~м зданиям, строениям и сооружениям) и к предоставляемым в них
услугам, а также возможность самостоятельного передвижения по территории, на
которой расположены указанные объекты, входа в такие объекты и выхода из них,
поса,дки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием
кресла- коляски;
• соП]~овождениеинвалидов, имеющих стоикие расстроиства Функции зрения и
самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объектах социальной,
инженерной и транспортной инфраструктур;
I

~

~

2
•

оказание работниками организаций, предоставляющих услуги населению, помощи
инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с
другими лицами.

в случаях,

если существующие объекты социальной инфраструктуры невозможно
полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственники этих объектов
до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с
одним из общественных объединений инвалидов, меры для обеспечения доступа
инвалидов к месту предоставления услуги.
В целях реализации ФЗ N2 419-ФЗ установлено, что органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации:
1.Утверждают и реализуют в сферах установленной деятельности мероприятия
по повышению значений показятелей доступности для инвалидов объектов и услуг;
2. Включают в административные регламенты предоставления указанными
органами государственных услуг в течение шести месяцев после дня вступления в
силу настоящего Федерального закона требования к обеспечению условий
доступности для инвалидов государственных услуг.

в целях

выполнения в установленные действующим законодательством сроки
требований ФЗ N2 419-ФЗ, Министром труда и социальной защиты Российской
Федерации м.л.топилиным
в адрес высших должностных лиц субъектов Российской
Федерации 19 октября 2015 года было направлено письмо Ш213-6/1 0/П-6446) с
приложение Протокола всероссийского селекторного совешания от 12 октября 2015 года
ХО 1/13/16, согласно которому необходимо:
1. Определить заместителей руководителей региональных исполнительных
органов власти, ответственных за координацию работы по выполнению
положений Конвенции о правах инвалидов и мероприятий по обеспечению
для инвалидов объектов и услуг;
2. Принять решение по организации мониторинга и контроля за выполнением
с 1 января 2016 года положений Ф3.N'!! 419-ФЗ»
На основании изложенного, в городе Москве приняты:
Закон города Москвы «О внесении изменений в Закон города Москвы от 17
января 2001 года N2 3 «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к
объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур города Москвы»
(от 16 декабря 201~ годаЮ 70);
• распоряжение Правительства Москвы от 14 января 2016 годаN212-РП« О
реализации плана, мероприятий (кдорожной карты») по повышению значений
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в городе Москве» (далее
- распоряжение N212-РП).

•

Согласно распоряжению N212-РП установлено, что органы исполнительной
власти города Москвы - участники реализации Дорожной карты обеспечивают ее
выполнение и предоставляют в департамент труда и социальной защиты населения
города Москвы(далее - ДТиСЗН) для подготовки сводной информации сведения о
результатах выполнения мероприятий утвержденного плана мероприятий (едорожной
карты»).

•
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ДОРОРЖНАЯ КАРТА
утвержденная распоряжением .N212- РП,
предполагает осуществление следующих мероприятий:
1. Включение в административные регламенты предоставления государственных
услуг органами исполнительной власти города Москвы требований к
обеспечению условий доступности для инвалидов;
2. Принятие административно-распорядительных актов организацией города
Москвы, в соответствии с которыми на работников организации возложены
обязанности оказания инвалидам помощи при предоставлении им услуг;
3. Назначение соответствующими приказами специалистов, ответственных за
организацию работы по обеспечению доступности объектов и услуг;
4. Организация инструктирования или обучения специалистов, работающих с
инвалидами.

в настоящее время в Департамент поступило на исполнение два поручения,
связанных с исполнением мероприятий Дорожной картье
1. 01-2428/6 от 16.02.2016
(за подписью Заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам
социального развития Л.НЛечатникова)
О предоставлении в ДТиСЗН на постоянной основе (ежемесячно) информации в
рамках Протокола всероссийского селекторного совещания от 12 октября 2015
года.N2 1/13/16, в том числе в части:
• назначения ответственных за выполнения мероприятий Дорожной карты
заместителей руководителя Департамента торговли и услуг;
• организации мониторинга контроля выполнения требований положений
ФЗ.N2419-ФЗ
как в зданиях Департамента
и объектах,
подведомственных Департаменту, так и на объектах торговли и услуг.

в целях исполнения указанного поручения для организации на постоянной основе
мониторинга объектов торговли и услуг, расположенных на территории города Москвы,
в адрес префектур административных округов направлено соответствующее обращение
(от 18.02.2016 .N2 01-2428/6) в отношении торговых предприятий, предприятий
общественного питания; предприятий бытового обслуживания. А также розничных
рынков и ярмарок.

2. 01-2529/6 от 18.02.2016
(за подписью Министра Правительства Москвы, руководителя ДТиСЗН
В .АЛетросяна)

•
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О про ведении необходимых мероприятий в рамках исполнения положений
ФЗ N2419-ФЗ, в том числе в части:
•Целесообразности
разъяснения
руководителям
негосу дарственных
организаций и компаний необходимость выполнения требований Конвенции
о правах инвалидов, а также положений и федеральных и региональных
нормативных правовых актов по данному вопросу;
• Оформления паспорта доступности для инвалидов общественных зданий,
как государственных, так и частных,
С приложением рекомендаций по заполнению паспортов доступности зданий,
пособием по обследованию и заполнению анкет доступности, а также справочником
значений параметров анкеты.

