
Производство малых средств Адаптации для 
учреждений и организаций по программе 

"Доступная среда" 



Это необходимо 

• Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в РФ» 
от 24.11.1995 №181-ФЗ, ред. 29.06.2015  

• Постановление Правительства РФ от 29 марта 2019 года N 363 
Об утверждении государственная программа «Доступная 
среда» до 2025 года  

• Приказ Минпромторга России от 18.12.2015 №4146 

Административная ответственность – 
 КоАП РФ  ст. 5.43, ст.9.13,  
ст.9.14, ст. 11.24, ст.13.27 

диапазон штрафов: 
 должностные  лица от 2 до 5 т.р, 

 юридические лица от 20 до 50 т.р. 

С 2011 года в Российской Федерации реализуется государственная программа «Доступная среда», 
которая предусматривает создание доступности на всех объектах социальной инфраструктуры. 

 

• Конвенция о правах инвалидов (ООН) Принята 
резолюцией 61/106 Ген. Ассамблеи ООН 13.12.2006. 
Подписана Россией в 2008 году, ратифицирована 
03.05.2012  

Нормативная база: 



Категории Маломобильных групп 
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нарушением  
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интеллекту 

Инвалиды  
по     

зрению 

Инвалиды 
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маломобильных 

групп 



Паспортизация объекта - Эксперт ВОИ Ирина Юрьевна, 

 Кю Деффо, Тел. 8 (921) 240-50-10 
Одним из первых шагов к организации доступности является обследование объекта и составление 

паспорта доступности. К паспорту прилагается подробный план адаптации объекта и план 
поэтапного повышения уровня доступности. 

Принципы организации доступности 

• Универсальный дизайн -для объектов нового строительства  
(реконструкции, капитального ремонта), для производства  
новых товаров и услуг.  
 

• Разумное приспособление - для объектов и услуг действующих,  
введенных в действие ранее утверждения соответствующих нормативов. 
 

• Организационные мероприятия -организационные решения  
вопросов предоставления соответствующих социально  
значимых услуг (помощь персонала) 

Требование учета мнения экспертов Всероссийского общества инвалидов 
закреплено в ч.3 статьи 33 ФЗ №181-ФЗ, поэтому паспорт необходимо согласовывать 

с ВОИ РФ по Архангельской области 



Проектно-сметная документация - ООО «Наш проект»,  

Анастасия Русланова Владимировна, Тел. 8 (921) 290-64-18 

После паспортизации и составления плана адаптации объекта необходим поиск партнеров по 
составлению проектно-сметной документации на адаптацию помещений.  

Желательно обратиться к тем проектным фирмам, кто уже имеет опыт создания доступности на 
социальных объектах 



Изготовление и поставка оборудования – 

 ООО «Типография А4», Елизавета Попова  Дмитриевна, 

Тел. 8 (921) 243-70-07 

После выполнения проектно-
сметных работ готовый проект 

согласовывается с экспертами ВОИ 
на предмет соответствия нормам 

доступности.  
Следующий шаг – закупка и 
установка оборудования, с 

которыми мы можем вам помочь. 



Паспортизация:  
Эксперт СДС ВОИ Кю Деффо Ирина Юрьевна, 

Тел. 8 (921) 240-50-10, e-mail: babushkina-irina29@Yandex.ru 
 

Проектно-сметная документация: 
ООО «Наш проект», Русланова Анастасия Владимировна 

Тел. 8 (921) 290-64-18, e-mail: kalipso64@gmail.com 
 

Изготовитель и поставщик: 
ООО «Типография А4», Попова  Елизавета Дмитриевна 
163001, г. Архангельск, ул. Федота Шубина, д. 3, каб. 47 

Тел. 8 (921) 243-70-07, e-mail: a4mail@list.ru 

Наши контакты 
 


