
ПЕРЕЧЕНЬ 
нормативных правовых актов об утверждении федеральными органами 
исполнительной власти порядков обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов, услуг и оказания им необходимой помощи 
в установленных сферах деятельности, определяющих отраслевые 

показатели доступности для инвалидов объектов и услуг* 

№ 
п/п Нормативный правовой акт 

Регистрация в 
Минюсте 

России 

1. Приказ Минтруда России от 30.07.2015 № 527н «Об 
утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 
инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, 
занятости и социальной защиты населения, а также оказания им 
при этом необходимой помощи». 

№ 38897 
от 17 сентября 
2015 г. 

2. Приказ Минкультуры России от 16.11.2015 № 2800 «Об 
утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 
инвалидов культурных ценностей и благ». 

№ 40074 
от 10 декабря 
2015 г. 

3. Приказ Минкультуры России от ЮЛ 1.2015 № 2761 «Об 
утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 
инвалидов библиотек и библиотечного обслуживания в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о 
социальной защите инвалидов». 

№30112 
от 15 декабря 
2015 г. 

4. Приказ Минкультуры России от 16.11.2015 № 2803 «Об 
определении Порядка обеспечения условий доступности для 
инвалидов музеев, включая возможность ознакомления с 
музейными предметами и музейными коллекциями, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о 
социальной защите инвалидов». 

№ 40061 
от 10 декабря 
2015г. 

5. Приказ Минкультуры России от 20.11. 2015 № 2834 «Об 
утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 
инвалидов объектов культурного наследия, включенных в 
единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской • 
Федерации» 

№ 40073 
от 10 декабря 
2015 г. 

6. Приказ Минтранса России от 06.11.2015 № 329 «Об утверждении 
Порядка обеспечения условий доступности для пассажиров из 
числа инвалидов пассажирских вагонов, вокзалов, поездов 
дальнего следования и предоставляемых услуг на вокзалах и в 
поездах дальнего следования». 

№ 40063 
от 10 декабря 
2015 г. 

* Приняты в соответствии с Федеральным законом от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с 
ратификацией Конвенции о правах инвалидов». 
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7. Приказ Минтранса России от 01.12.2015 № 347 «Об утверждении 
Порядка обеспечения условий доступности для пассажиров из 
числа инвалидов транспортных средств автомобильного 
транспорта и городского наземного электрического транспорта, 
автовокзалов, автостанций и предоставляемых услуг, а также 
оказания им при этом необходимой помощи». 

На регистрации 

8. Приказ Минтранса России от 11.12.2015 № 355 «О внесении 
изменений в Правила перевозки пассажиров и их багажа на 
внутреннем водном транспорте, утвержденные приказом 
Министерства транспорта Российской Федерации от 5 мая 
2012 № 140». 

№41367 
от 10 марта 
2016г. 

9. Приказ Минтранса России от 15.02.2016 № 24 «Об утверждении 
Порядка предоставления пассажирам из числа инвалидов и 
других лиц с ограничениями жизнедеятельности услуг в 
аэропортах и на воздушных судах». 

№41488 
от 22 марта 
2016г. 

10. Приказ Минтранса России от 15.02.2016 № 25 «О внесении 
изменений в некоторые нормативные правовые акты 
Министерства транспорта Российской Федерации». 

№41479 
от 21 марта 
2016г. 

11. Приказ Минкомсвязи России от 22.09.2015 № 355 «Об 
утверждении Порядка обеспечения операторами почтовой связи 
условий доступности для инвалидов объектов почтовой связи и 
предоставляемых услуг почтовой связи». 

№ 39986 
от 7 декабря 
2015 г. 

12. Приказ Минкомсвязи России от 30.11.2015 № 483 «Об 
установлении Порядка обеспечения условий доступности для 
инвалидов по зрению официальных сайтов федеральных органов 
государственной власти, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления в сети «Интернет». 

№ 40905 
от 1 февраля 
2016 г. 

13. Приказ Минздрава России от 12.11.2015 № 802н «Об 
утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 
инвалидов объектов инфраструктуры государственной, 
муниципальной и частной систем здравоохранения и 
предоставляемых услуг в сфере охраны здоровья, а также 
оказания им при этом необходимой помощи». 

№ 39976 
от 4 декабря 
2015 г. 

14. Приказ Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об 
утверждении порядка обеспечения условий доступности для 
инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 
образования, а также оказания им при этом необходимой 
помощи». 

№ 40000 
от 8 декабря 
2015 г. 

15. Приказ МВД России от 30.07.2015 № 809 «Об утверждении 
порядка обеспечения условий доступности объектов системы 
МВД России и предоставляемых услуг для инвалидов, а также 
оказания им при этом необходимой помощи». 

№ 38736 
от 28 августа 
2015 г. 
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16. Совместный приказ МВД России и Минобрнауки России от 
15.06.2015 № 681/587 «Об объеме владения навыками русского 
жестового языка сотрудниками органов внутренних дел 
Российской Федерации, замещающими отдельные должности в 
органах внутренних дел Российской Федерации». 

№ 37913 
от 6 июля 
2015 г. 

17. Приказ Минюста России от 19.08.2015 № 202 «Об утверждении 
порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 
объектов (административные здания, строения, сооружения и 
помещения) Минюста России, территориальных органов 
Минюста России, федеральных бюджетных учреждений 
Минюста России, федеральных служб, подведомственных 
Минюсту России, территориальных органов и учреждений 
федеральных служб, подведомственных Минюсту России, и 
предоставляемых услуг в сфере юстиции, а также оказания 
инвалидам при этом необходимой помощи». 

№ 38644 
от 24 августа 
2015 г. 

18. Приказ Минюста России от 02.10.2015 № 233 «Об утверждении 
порядка и сроков направления на освидетельствование и 
переосвидетельствование осужденных, являющихся инвалидами 
и находящихся в исправительных учреждениях, подачи 
указанными лицами заявлений на проведение 
освидетельствования или переосвидетельствования, 
обжалования решения федерального учреждения медико-
социальной экспертизы, а также порядка организации охраны и 
надзора за осужденными, находящимися в исправительных 
учреждениях, при проведении их освидетельствования или 
переосвидетельствования в федеральных учреждениях медико-
социальной экспертизы». 

№ 39243 
от 8 октября 
2015 г. 

19. Приказ Минюста России от 22.09.2015 № 222 «Об утверждении 
порядка обеспечения условий для проведения реабилитационных 
мероприятий, пользования техническими средствами 
реабилитации и услугами, предусмотренными индивидуальной 
программой реабилитации или абилитации инвалида в 
отношении осужденных, являющихся инвалидами и 
находящихся в исправительных учреждениях». 

№39135 
от 2 октября 
2015 г. 

20. Приказ Минспорта России от 24.08.2015 № 825 «Об 
утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 
инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 
физической культуры и спорта, а также оказания инвалидам при 
этом необходимой помощи». 

№ 39600 
от 3 ноября 
2015 г. 

21. Приказ Минобороны России от 30.09.2015 № 572 «Об 
утверждении Порядка обеспечения в территориальных органах и 
подведомственных организациях Министерства обороны 
Российской Федерации условий доступности для инвалидов 
объектов социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктуры и предоставляемых услуг, а также оказания им 

№ 39527 
от 29 октября 
2015 г. 
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при этом необходимой помощи». 
22. Приказ Минэкономразвития России от 13.08.2015 № 565 «Об 

утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 
инвалидов объектов (административные здания, строения, 
сооружения и помещения) Минэкономразвития России, 
подведомственных ему федеральных служб и агентств, их 
территориальных органов и находящихся в их ведении 
организаций (за исключением осуществляющих деятельность в 
сфере образования и здравоохранения) и предоставляемых ими 
услуг, а также оказания инвалидам при этом необходимой 
помощи». 

№39187 
от 7 октября 
2015 г. 

23. Приказ Минпромторга России от 18.12.2015 № 4146 «Об 
утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 
инвалидов объектов и услуг, предоставляемых Министерством 
промышленности и торговли Российской Федерации, 
Федеральным агентством по техническому регулированию и 
метрологии, их территориальными органами, 
подведомственными организациями и учреждениями, 
организациями, предоставляющими услуги населению в сферах, 
правовое регулирование которых осуществляется 
Министерством промышленности и торговли Российской 
Федерации, а также оказания инвалидам при этом необходимой 
помощи». 

№ 40354 
от 30 декабря 
2015 г. 

24. Постановление Правительства Российской Федерации от 
11.06.20Г5 №"585 «О порядке подготовки доклада о мерах, 
принимаемых для выполнения обязательств Российской 
Федерации по конвенции, о правах инвалидов». 

т -Ч 

25. Постановление Правительства Российской Федерации от 
17.06.2015 № 599 «О порядке и сроках разработки 
федеральными органами исполнительной власти, органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления мероприятий по повышению 
значений показателей доступности для инвалидов объектов и 
услуг в установленных сферах деятельности». 

26. Постановление Правительства Российской Федерации от 
29.12.2015 № 1462 «О внесении изменений в правила 
обслуживания пассажиров и оказания иных услуг, обычно 
оказываемых в морском порту и не связанных с осуществлением 
пассажирами и другими гражданами предпринимательской 
деятельности». 

27. Проект постановления Правительства Российской Федерации 
«Об определении порядка обеспечения условий доступности для 
инвалидов жилых помещений и общего имущества 
собственников помещений в многоквартирных домах». 




