
Нормативно-правовая база по обеспечению условий доступности 

объекта и предоставляемых услуг для инвалидов и лиц с ОВЗ 

 
Международные НПА 

1. Резолюция 3447 Генеральной Ассамблеи ООН от 09.12.1975 г. «Декларация 

ООН о правах инвалидов» 

2. Резолюция 37/52 Генеральной Ассамблеи ООН от 03.12.1982 г. «Всемирная 

программа действий в отношении инвалидов» 

3. Резолюция 45/25 Генеральной Ассамблеи ООН от 20.11.1989 г. «Конвенция 

ООН о правах ребенка». Ратифицирована Постановлением Верховного 

Совета СССР от 13.06.1990 г. 

4. Рекомендация № R (92) 6 Комитета министров государствам-членам о 

последовательной политике в отношении инвалидов. Принята Комитетом 

министров Совета Европы 9.04.1992 г. 

5. Резолюция   48/96    Генеральной    Ассамблеи    ООН    от    20.12.1993    г. 

«Стандартные правила обеспечения равных возможностей для инвалидов» 

6. Саламанкская декларация о принципах, политике и практической 

деятельности в сфере образования лиц с особыми потребностями», 

Саламанка, Испания, 7-10.06.1994 г. 

7. Резолюция 61/106 Генеральной Ассамблеи ООН от 13.12.2006 г. «Конвенция 

о правах инвалидов» 

 

Федеральные НПА 

1. Федеральный закон РФ от 24.11.1995 г. N 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» с дополнениями и изменениями 

2. Федеральный закон РФ от 03.05.2012 № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о 

правах инвалидов» 

3. Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

4. Федеральный закон РФ от 01.12.2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах 

инвалидов». 

5. Постановление Правительства РФ от 20.02.2006 № 95 «О порядке и условиях 

признания лица инвалидом» 

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2015 №1297 

«Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Доступная среда» на 2011 - 2020 годы» 
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7. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 

27.12.2011 г. N 605 "Об утверждении свода правил "СНиП 35-01-2001 

"Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" 

(СП 59.13330.2012)". 

8. 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» 

9. Приказ Минобрнауки РФ от 29.08.2013 г. №1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» 

10. Приказ Минобрнауки России от 20.09.2013 № 1082 «Об утверждении 

Положения о психолого-медико-педагогической комиссии» 

11. Приказ Минтруда России 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» 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

9.11.2015 г. N 1309 "Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 

образования, а также оказания им при этом необходимой помощи" 

13. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 

декабря 2015 г. N 1399 "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной 

карты") Министерства образования и науки Российской Федерации по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых на них услуг в сфере образования" 

14. Приказ        Минобрнауки         России         от         09.06.2016         N         694 

«О внесении изменений в административные регламенты предоставления 

государственных услуг в части обеспечения условий доступности 

государственных услуг для инвалидов» 

15. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.04.2008 № АФ-150/06 

«О создании условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами» 

16. Письмо Минобрнауки ИР-535/07 от 07.06.2013 г. «О коррекционном и 

инклюзивном образовании детей» 
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17. Письмо      Минобрнауки      России      от      12.02.2016      N      ВК-270/07 

"Об обеспечении условий доступности для инвалидов объектов и услуг в 

сфере образования" 

18. Письмо Минобрнауки России от 29.03.2016 г. № ВК-641/09 «О направлении 

методических рекомендаций по реализации адоптированных 

дополнительных образовательных программ, способствующих реабилитации, 

профессиональному самоопределению детей с ОВЗ, включая детей- 

инвалидов, с учетом их особых образовательных потребностей.» 

19. Методическое пособие Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 

сентября 2012 г. «Методика паспортизации и классификации объектов и 

услуг с целью их объективной оценки для разработки мер, обеспечивающих 

их доступность» 

20. Методическое пособие Министерство труда и социальной защиты РФ 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 (2015 г.) 

 

Региональные НПА 

1. Приказ Министра образования Московской области от 30.08.2016 № 3350 

«Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») Министерства 

образования Московской области по повышению значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 

образования» 

2. Распоряжение Министерства образования Московской области от 05.08.2016 

№ 13 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также 

оказания им при этом необходимой помощи» 

3. Распоряжение Министерства образования Московской области от 30.11.2016 

№ 17 «Об утверждении Стандарта доступности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения объектов государственных 

профессиональных образовательных организаций и государственных 

организаций высшего образования Московской области, подведомственных 

Министерству образования Московской области» 

4. Решение Координационного Совета по делам инвалидов при правительстве 

Московской области от 18.04.2016 

 
 

 

 



Муниципальные НПА 

1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от «06» декабря 2017 г. № 1415-ПА О внесении 

изменений в муниципальную программу городского округа Королёв 

Московской области на 2017-2021 годы «Социальная поддержка населения 

городского округа Королёв», утверждённую постановлением Администрации 

городского округа Королёв Московской области от 21.11.2016 № 1771-ПА. 

 

НПА ОО 

1. Паспорт доступности. 

 


