
Федеральное законодательство в области доступной среды для 

инвалидов и других МГН 
1.  Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 

года N 190-ФЗ (п. 3 ст. 2, п. 10 ст. 48) 

           

2.   Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30 декабря 2001 года N 195-ФЗ (ст. 5.43, 9.13, 9.14, 

11.24, 12.19, 19.5, 19.6, 19.6.1, 19.7) 

         

3. Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ  

Основополагающей статьей является  статья 15, которая содержит 

нормативные положения о мерах, которые принимаются для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной 

инфраструктуры. 

В соответствии с абз. 1 ст. 15 все организации независимо от их 

организационно-правовых форм создают условия создают условия 

инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам социальной 

инфраструктуры: 



       

В соответствии с абз. 2 ст. 15 не допускается новое строительство, 

реконструкция зданий и т.д. без обеспечения доступности к ним инвалидов и 

других маломобильных граждан.  

      

В абз. 3 ст. 15 говорится об источниках средств для создания доступной 

среды.  

     

В абз. 4 ст. 15  законодатель устанавливает случаи, когда необходимо 

согласование с общественными объединениями инвалидов. Обращаем Ваше 



внимание на то, что сейчас законодатель не разъясняет содержание понятия 

"минимальные потребности инвалидов". 

    

В соответствии с абз. 5 ст. 15 должен быть обеспечен доступ к транспорту 

для инвалидов и других МГН.  

   

Абз. 6 ст. 15: 

   

Для парковки автотранспорта инвалидов должны быть выделены не менее 

10% мест (абз. 7 ст.15): 

   

4. Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений» от 30 декабря 2009 года N 384-ФЗ  



Статья 12 Закона прямо предусматривает требование обеспечения 

доступности: 

    

П.7 и 14 ст. 30 Закона - об обзятельности предусмотрения мероприятий по 

обеспечению доступности в проектной документации: 

   

5. Постановление Правительства РФ «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 
годы» от 15 апреля 2014 г. N 297 
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6. Постановление Правительства РФ «О составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию» от 16 февраля 2008 г. N 

87 

В соответствии с Постановлением Правительства проектная документация на 

объекты капитального строительства производственного и 

непроизводственного назначения состоит из 12 разделов, 10-й из которых 

посвящен мероприятиям по обеспечению доступа инвалидов: 
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