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Резюме
В статье представлены результаты анализа паспортов доступности объектов социальной инфраструк-

туры, проведенного в 20 субъектах Российской Федерации в период 2017–2018 гг. Выявленные в процессе 
исследования противоречия, ошибки и системные недостатки в нормативных и методических документах, 
регламентирующих проведение паспортизации, позволят совершенствовать методику оценки доступности 
объектов и услуг для инвалидов с позиций «недопущения причинения вреда в будущем».
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Abstract 
The article presents the results of analysis of availability passports for social infrastructure facilities conducted in 

20 regions of the Russian Federation in the period 2017–2018. The contradictions, errors and systemic shortcomings 
in the regulatory and methodological documents regulating certification revealed in the course of the study will 
allow improving the methodology for assessing the availability of facilities and services for the disabled from the 
position of “preventing harm in the future”.
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Введение / Introduction

Проблема обустройства безбарьерной среды 
для инвалидов и маломобильных групп населе-
ния является актуальной для многих стран мира, 
в том числе и для России. Необходимость прове-
дения паспортизации объектов социальной ин-
фраструктуры диктуется потребностью получения 
документированной информации о её доступно-
сти для инвалидов с различными ограничениями 
жизнедеятельности. Мониторинг полноты и до-
стоверности сведений, отражённых в материалах 
паспортизации доступности объектов и услуг со-
циальной, инженерной и транспортной инфра-
структур, выявил противоречия, ошибки, систем-
ные недостатки в нормативных и методических 
документах, регламентирующих проведение па-
спортизации, в том числе при оформлении па-
спортов доступности. 

Цель / Aim

Целью исследования является совершенство-
вание методики паспортизации объектов соци-
альной инфраструктуры с учетом риска пред-
упреждения вреда в будущем. Актуальность 
исследования — выявление противоречий, оши-
бок, системных недостатков в нормативных и ме-
тодических документах, регламентирующих про-
ведение паспортизации и оформление паспортов 
доступности.

Методология. Достоверность сведений, отра-
жённых в материалах паспортизации доступно-
сти объектов и услуг социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур, имеет противоре-
чия, ошибки, системные недостатки как в норма-
тивных, так и в методических документах.

Материалы и методы /  
Materials and methods

Метод исследования — анализ паспортов до-
ступности объектов социальной инфраструктуры 
в 20 субъектах Российской Федерации в период 
2017–2018 гг.

Результаты / Results

Конвенция о правах инвалидов, ее подписание 
и ратификация Российской Федерацией вызвало 
бурный процесс реформирования социальной по-
литики государства в отношении инвалидов [1, 2]. 

Были внесены изменения в 25 федеральных зако-
нов, в частности, по вопросам создания безбарье-
рой среды для маломобильных групп населения, 
включая инвалидов [2]. Впервые в российском пра-
вовом поле определены полномочия органов вла-
сти и руководителей организаций, на которых рас-
полагались приоритетные объекты социальной, 
транспортной и инженерной инфраструктуры, по 
решению данных вопросов [3]. Федеральными ор-
ганами исполнительной власти, органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления разработаны 
и утверждены планы по повышению значений по-
казателей доступности для инвалидов объектов и 
предоставляемых на них услуг в установленных 
сферах деятельности, утвержденных постанов-
лением Правительства Российской Федерации от  
17 июня 2015 г. № 599 [4]. 

Утверждена методика, позволяющая объек-
тивизировать и систематизировать доступность 
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнеде-
ятельности для инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения с возможностью учета реги-
ональной специфики [5]. Однако данный приказ 
не утвержден Минюстом Российской Федерации 
и носит информативный, рекомендательный 
характер.

Федеральный научный центр реабилитации 
инвалидов им.  Г.А.  Альбрехта Минтруда России 
обобщает данные о выполнении органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации 
планов мероприятий («дорожных карт») по повы-
шению значений показателей повышения уров-
ня доступности объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности (табл.). 

В 2018 году 42 субъекта Российской Федерации 
(49,4%) достигли запланированных показателей 
доступности объектов в приоритетных сферах 
жизнедеятельности (табл.).

Наиболее высокие показатели доступности до-
стигнуты в сферах образования, здравоохранения 
и социального облуживания. В отдельных субъек-
тах РФ они достигают 80–90%. Вместе с тем, учет 
относительных показателей не позволяет объек-
тивно оценивать ситуацию в полной мере, в связи 
с чем необходимо создание системы статистиче-
ского учета доступности по разным ведомствам  
в абсолютных цифрах.
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Обсуждение / Discussion

Анализ паспортов доступности объектов и ус-
луг социальной, инженерной и транспортной ин-
фраструктур в 20 субъектах Российской Федерации 
выявил системные ошибки в их составлении, свя-
занные с недоучетом рисков в будущем, таких как 
угроза причинения вреда жизни, здоровью, иму-
ществу и др. Выявлено:

– недостаточная квалификационная подготов-
ленность должностных лиц и специалистов хозяй-
ствующих субъектов, ответственных за формиро-
вание доступности объектов и услуг для инвалидов, 
приводящая к искажению информации о планиру-
емых и реализуемых мерах по предупреждению 
причинения вреда инвалидам и иным маломо-
бильным группам населения (МГН) на объектах 
городской инфраструктуры. Проводимое инструк-
тирование или обучение в подавляющем боль-
шинстве случаев носит формальный характер, не 
дает должного уровня компетенции для персона-
ла, оказывающего ситуационную помощь и сопро-
вождение инвалидов, и не соответствует требова-
ниям действующих профессиональных стандартов 
[19]. Условия управления эвакуацией инвалидов 
различных нозологий и предупреждения распро-
странения паники не решены повсеместно, что  
в случае возникновения чрезвычайных ситуаций 

создает повышенные риски, связанные с невоз-
можностью обеспечения эвакуации инвалидов;

– при установке подъемных платформ в ряде 
случаев нарушаются требования, определенные 
правилами безопасности, установленными для 
подъёмных платформ для инвалидов и МГН [18]. 
Хозяйствующими субъектами в отдельных случаях 
закупаются подъёмные механизмы, применение 
которых для перемещения инвалидов и иных МГН 
запрещены. При этом выявлены признаки под-
мены понятий и признаки введения в заблужде-
ние поставщиками таких устройств потребителей 
из числа бюджетных учреждений. Одновременно  
с этим, при вводе в эксплуатацию данных техни-
ческих средств, относящихся к опасным объектам,  
в ряде случаев не проводится страхование соглас-
но Федеральному закону [15], а также персонал уч-
реждений, работающий с данными техническими 
средствами не имеет квалификационного свиде-
тельства в лифтовой отрасли;

– при подготовке раздела 10 «Мероприятия 
по обеспечению доступа инвалидов» проектных 
материалов, в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации  [6], испол-
нителями (проектными организациями) должным 
образом не проводится обоснование принятых 
конструктивных, объемно-планировочных и иных 

Таблица / Table
Выполнение органами государственной власти субъектов РФ планов мероприятий  
(«дорожных карт») по повышению доступности / Implementation of the action plans  

(«road maps») to improve accessibility by the state authorities of the Russian Federationʼs  
constituent entities

Сферы жизнедеятельности / Areas of activity

Показатель доступности объектов и услуг, % /  
Indicator of availability of facilities and services, %

2017 2018

Социальное обслуживание / Social service 72,0 60,5

Здравоохранение / Health 50,5 52,2

Образование / Education 39,2 49,9

Культура / Culture 52,5 46,0

Служба занятости / Employment service 58,0 59,2

Физическая культура и спорт /  
Physical culture and sports

47,6 55,7

Транспорт / Transport 35,9 39,4

ЖКХ / Housing and utilities 58,4 16,1

Торговля / Trade 38,1 34,5

Общественное питание / Public catering В 2017 мониторинг не проводился 24,2

Иные сферы жизнедеятельности /  
Other spheres of life

74,15 22,2
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технических решений, обеспечивающих безопас-
ное перемещение инвалидов на объектах и их эва-
куацию в случае пожара или стихийного бедствия. 
То есть, еще на этапе проектирования искажение 
информации о событиях, фактах или явлениях 
создают реальную опасность в будущем для жиз-
ни или здоровья людей и формирует условия не-
эффективного использования бюджетных средств.

Таким образом, недостоверность сведений и 
мероприятий формируют предпосылки для дис-
криминации инвалидов. 

Для эффективной работы принципов «до-
ступности, безопасности, информативности и 
комфортности» среды жизнедеятельности для 
инвалидов и маломобильных групп населения, 
изложенных в распоряжении Правительства РФ, 
необходима доработка нормативных правовых 
актов с точки зрения «недопущения причинения 
вреда в будущем». Указанное требование опре-
делено Гражданским кодексом РФ и полностью 
соотносится с целями Федерального закона  [12]. 
Для целей управления рисками следует опреде-
лить базовые критерии, характеризующие меры 
предупреждения причинения вреда. Применение 
принципа предупреждения причинения вреда  
в будущем при формировании безбарьерной сре-
ды четко определит структуру работы по про-
ведению паспортизации, а именно: выявление, 
ранжирование и управление рисками, представля-
ющими угрозу причинения вреда. Такие критерии 
определены в Федеральном законе [13] и развива-
ются в СП 136.13330 (доступность, безопасность, 
информативность и комфортность). СП 136.13330 
разработан в развитие положений СП 59.13330, яв-
ляющегося базовым в сфере создания безбарьер-
ной среды. 

Актуализированная технология паспортиза-
ции основана на риск-ориентированном подходе,  
а также используется в силу сложившейся тенден-
ции развития контрольно-надзорной деятельно-
сти. Методику паспортизации, по нашему мнению, 
необходимо дополнить:

– общими требованиями, определяющими ус-
ловия доступности, безопасности, информативнос-
ти, комфортности, разработанные на основе тре-
бований СП, ГОСТа, СанПина и иных документов, 
направленных на предупреждение причинения 
вреда маломобильному гражданину в будущем;

– специальными требованиями, определяю-
щими условия доступности, безопасности, инфор-
мативности, комфортности в различных сферах 
деятельности (социальная защита, здравоохране-
ние, образование и пр.);

– положениями, касающимися доступности ус-
луг (проведенный анализ паспортов доступности 
объектов социальной инфраструктуры показал, 
что в настоящее время в ряде субъектов РФ под-

ход к оценке доступности услуг носит формальный 
характер: разработаны приказы и иные норма-
тивные правовые акты, назначены ответственные 
лица за оказание помощи при получении услуг ин-
валидами, однако компетенция данных лиц недо-
статочна или отсутствует в принципе). 

Практически повсеместно при определении 
ответственных лиц, деятельность которых на-
правлена на оказание ситуационной и иной по-
мощи инвалидам различных нозологий, в том 
числе в преодолении существующих препят-
ствий и барьеров, игнорируются требования при-
каза Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации  [9]. С учетом вышеизло-
женного, приоритетным аспектом нововведения  
в процесс паспортизации объектов и услуг явля-
ется уточнение термина «разумное приспособле-
ние» в нормативных правовых актах или в мето-
дических документах. Практика показывает, что 
во многих случаях соблюдение обязательных тре-
бований не влияет на общий уровень доступности 
объектов и услуг [8, 13]. Предлагаемое определе-
ние термина «разумное приспособление» нашло 
свое отражение в ГОСТ Р 58178-2018 [1]. Уточнение 
условий «разумности» того или иного приспосо-
бления в полной мере удовлетворяет требованию 
Президента Российской Федерации, которым 
определена необходимость пересмотра норматив-
ной базы, уточнением и оптимизацией существу-
ющих требований.

Важно отметить, чтобы хозяйствующими 
субъектами были использованы существующие 
механизмы добровольной ответственности и от-
ветственного заверения, такие как системы до-
бровольной сертификации, деятельность которых 
направлена на оценку соответствия мер преду-
преждения причинения вреда при формировании 
и обеспечении безбарьерной среды, что позволило 
бы реализовать в полной мере требования распо-
ряжения Правительства РФ [11]. 

Предлагаемые меры актуализации паспорта 
доступности направлены на совершенствование 
методологических, методических и организаци-
онно-правовых механизмов паспортизации объ-
ектов и услуг для МГН, что позволит существенно 
повысить качество работы при реализации про-
граммы «Доступная среда», в том числе право-
вые механизмы паспортизации объектов и услуг 
для МГН, эффективность контроля исполнения 
планов мероприятий («дорожных карт») по повы-
шению значений показателей доступности (без-
опасности, информативности и комфортности) 
для инвалидов объектов и услуг в установленных 
сферах деятельности, разрабатываемых федераль-
ными органами исполнительной власти, органа-
ми исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления 
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в соответствии с Федеральным законом в уста-
новленных сферах деятельности, обеспечит ус-
ловия для принятия соответствующих решений 
при планировании и проведении мероприятий 
контроля/надзора в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом [12]. 

Критерии аттестации экспертов устанавлива-
ются органом контроля (надзора) и должны со-
держать требования к образованию, стажу работы, 
наличию знаний и навыков в определенной сфере 
науки, техники, хозяйственной деятельности, в том 
числе к наличию специальных профессиональных 
навыков и знаний законодательства Российской 
Федерации в соответствующей сфере [7].

Таким образом, разрабатываемый стандарт 
«Специалист по формированию и оценке соот-
ветствия безбарьерной среды для инвалидов и 
иных МГН» в рамках деятельности Совета про-
фессиональных квалификаций в сфере безопас-
ности труда, социальной защиты и занятости 
населения устанавливает указанные требования, 
что позволит определить, кто такие полномоч-
ные представители общественных объединений 
инвалидов и кто такие эксперты, осуществляю-
щие деятельность в области оценки соответствия 
объектов и услуг в области предупреждения при-
чинения вреда при формировании безбарьерной 
среды [12, 16]. 

Заключение / Conclusion

Для развития паспортизации требуется работа 
по формированию кадров, имеющих соответству-
ющие полномочия. В связи с этим особое практи-
ческое значение приобретают профессиональные 
стандарты, как разрабатываемые в настоящее 
время — «Специалист по формированию и оценке 
соответствия безбарьерной среды для инвалидов 
и иных МГН», — так и действующие — «Ассистент 
(помощник) по оказанию помощи инвалидам».  
В актуализированном паспорте доступности не-
обходимо уточнение квалификационных характе-
ристик [8] на системной планируемой основе, как 
специалистов хозяйствующего субъекта, так и лиц, 
привлекаемых в рамках реализации Федерального 
закона [15] по оказанию технической помощи ин-
валидам и лицам с ограниченными возможностя-
ми здоровья.

Необходимое уточнение в предлагаемой ме-
тодике паспортизации в рамках вышесказанного 
однозначно определит полномочных представи-
телей, а это, в свою очередь, позволит существен-
но поднять качество решений, подготовка и при-
нятие которых происходит в рамках реализации 
Федерального закона [15]. 

В случаях, если оказание услуг с учетом по-
требностей инвалидов на существующих объ-
ектах социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктуры не представляется возможным, 
хозяйствующему субъекту предлагается прини-
мать согласованные с одним из общественных 
объединений инвалидов меры для обеспечения 
комфортности самих услуг на территории посе-
ления, муниципального района, городского окру-
га. Перечень таких необходимых услуг, порядок 
предоставления которых производится по месту 
жительства инвалида или в дистанционном ре-
жиме, должен быть отражен в паспорте доступ-
ности. Система добровольной сертификации на-
правлена на предупреждение причинения вреда 
при формировании и обеспечении безбарьерной 
среды для инвалидов и является независимым 
механизмом мониторинга за реализацией ст. 33 
Конвенции о правах инвалидов. При этом прове-
денный анализ действующей нормативно-право-
вой базы и результатов участия экспертов в про-
верках в области оценки состояния безбарьерной 
среды дает основания утверждать и рекомендо-
вать органам государственной власти и организа-
циям, вне зависимости от формы собственности, 
использовать указанный независимый механизм  
в качестве альтернативного механизма обеспе-
чения исполнения обязательных требований. 
Результаты применения независимого механизма 
могут быть использованы хозяйствующими субъ-
ектами для подтверждения полноты и достовер-
ности сведений при проведении проверочных ме-
роприятий [10, 13].

Выводы / Summary

1. Рекомендовать органам государственной 
власти и организациям использовать незави-
симый механизм, основанный на комплексной 
оценке рисков причинения вреда в будущем и по-
зволяющий исключить прямой контроль за соблю-
дением требований доступности объектов и услуг 
между органами контроля и подконтрольными 
субъектами. 

2. Необходимо принятие нормативных до-
кументов, направленных на совершенствование 
методики паспортизации объектов социальной 
инфраструктуры. 

3. Необходимо привлекать к мероприятиям 
контроля/надзора оценки соответствия зданий и 
сооружений, а также связанных со зданиями и с 
сооружениями процессов проектирования, экс-
плуатации, выполнения работ, оказания услуг экс-
пертов, имеющих соответствующее образование, 
стаж работы, наличие знаний и навыков в опре-
деленной сфере науки, техники, хозяйственной 
деятельности, в том числе наличие специальных 
профессиональных навыков и знаний законода-
тельства Российской Федерации в области преду-
преждения причинения вреда при формировании 
безбарьерной среды.
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