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В соответствии с пунктом 5.2 Плана мероприятий «Дорожной карты»
по дополнительным мерам, направленным на повышение эффективности
реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации
«Доступная среда» на 2011-2020 годы, и письмом Минтруда России
от 5 апреля 2018 г. № 13-1/10/П-2242 Минтранс России направляет в приложении
информацию об обеспечении доступности для инвалидов объектов и услуг
для наполнения Интернет-портала «Жить вместе».
Приложение: на 3 л. в 1 экз.

Н.А. Асаул

Мокин Александр Сергеевич
8 499 495 00 00, доб. 21-21, ДПР

Информация об обеспечении доступности для инвалидов объектов и услуг
для наполнения Интернет-портала «Жить вместе»
В 2017 году приняты следующие нормативные правовые акты в сфере
обеспечения доступности для инвалидов объектов транспортной инфраструктуры,
транспортных средств и предоставляемых транспортных услуг, разработанные
Минтрансом России:
приказ Минтранса России от 27 сентября 2017 г. № 391 «О внесении
изменений в Порядок обеспечения условий доступности для пассажиров из числа
инвалидов пассажирских вагонов, вокзалов, поездов дальнего следования
и предоставляемых услуг на вокзалах и в поездах дальнего следования,
утвержденный приказом Министерства транспорта Российской Федерации
от 6 ноября 2015 г. № 329» (зарегистрирован Минюстом России 24 ноября 2017 г.,
регистрационный № 49008);
приказ Минтранса России от 9 ноября 2017 г. № 482 «О внесении изменений
в Административный регламент Федеральной службы по надзору в сфере
транспорта
проведения
проверок
при
осуществлении
федерального
государственного транспортного надзора за соблюдением законодательства
Российской Федерации, в том числе международных договоров в сфере
гражданской
авиации,
аэронавигационного
обслуживания
пользователей
воздушного пространства Российской Федерации, авиационно-космического поиска
и спасания, утвержденный приказом Министерства транспорта Российской
Федерации от 26 апреля 2012 г. № 114» (зарегистрирован Минюстом России
5 декабря 2017 г., регистрационный № 49113);
приказ Минтранса России от 28 декабря 2017 г. № 542 «Об утверждении
Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере
транспорта исполнения государственной функции по контролю (надзору)
за соблюдением юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями
законодательства Российской Федерации в сфере автомобильного транспорта
и городского наземного электрического транспорта, а также на объектах
транспортной
инфраструктуры»
(зарегистрирован
Минюстом
России
29 января 2018 г., регистрационный № 49803);
Кроме того, подведомственными Минтрансу России федеральными
агентствами разработаны дополнительные формы статистического наблюдения
за объектами транспортной инфраструктуры и транспортными средствами
железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта
в части обеспечения условий их доступности для инвалидов, прохождения обучения
сотрудников по вопросам предоставления инвалидам необходимой ситуационной
помощи на транспорте.
Указанные формы утверждены приказами Росстата от 3 февраля 2017 г. № 71
и № 72, от 6 февраля 2017 г. № 79.
Продолжается работа над следующими проектами нормативных правовых
актов, связанных с обеспечением доступности транспорта для инвалидов:
проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении
изменений в Положение о федеральном государственном транспортном надзоре,
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утвержденное
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от 19 марта 2013 г. № 236» (направлен в Правительство Российской Федерации
письмом Минтранса России от 10 января 2018 г. № М С -10/81);
проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении
изменений в Правила перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом
и городским наземным электрическим транспортом» (направлен в Правительство
Российской Федерации письмом Минтранса России от 25 января 2018 г.
№ Н А -10/899);
проект
приказа
Минтранса
России
«О
внесении изменений
в Административный регламент Федеральной службы по надзору в сфере
транспорта исполнения государственной функции по осуществлению федерального
государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства Российской
Федерации, в том числе международных договоров Российской Федерации
0 торговом мореплавании, о внутреннем водном транспорте Российской Федерации,
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими
деятельность по обеспечению безопасности мореплавания и судоходства,
утвержденный приказом Министерства транспорта Российской Федерации
от 14 августа 2012 г. № 307» (в целях проведения независимой экспертизы
1 февраля 2018 г. размещен на сайте ге§и1айоп.§оу.ш);
проект приказа Минтранса России «Об утверждении Административного
регламента Федеральной службы по надзору в сфере транспорта проведения
проверок
при
осуществлении
федерального
государственного
надзора
за соблюдением законодательства Российской Федерации, в том числе
международных договоров Российской Федерации об обеспечении безопасности
движения и эксплуатации железнодорожного транспорта» (дорабатывается
по замечаниям, изложенным в заключении Минэкономразвития России).
В период с 1 января 2017 г. по настоящее время организованы и проведены
следующие мероприятия по обеспечению доступности транспорта для инвалидов:
7 февраля 2017 г. селекторное совещание по вопросам обеспечения
доступности
для
инвалидов
объектов
транспортной
инфраструктуры
и транспортных средств;
27 июня 2017 г. совместное совещание советника Президента Российской
Федерации А.Ю. Левицкой и Минтранса России по вопросу обеспечения
доступности для инвалидов объектов транспортной инфраструктуры, транспортных
средств и предоставляемых услуг;
25 октября 2017 г. селекторное совещание по вопросу повышения уровня
доступности объектов транспортной инфраструктуры, транспортных средств
и предоставляемых на них услуг для инвалидов и маломобильных групп населения;
16 августа 2017 г. панельная дискуссия «Транспорт, как доступная среда
для людей с ограниченными возможностями» в рамках Форума «Территория
смыслов на Клязьме», модератором которой выступила советник Президента
Российской Федерации А.Ю. Левицкая;
с 9 по 11 ноября 2017 г. представление на седьмой Международной
специализированной выставке «ИнваЭкспо. Общество для всех» сводного стенда
Минтранса России, а также проведение круглого стола на тему: «Учебно
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методическое и ресурсное обеспечение подготовки (переподготовки, повышения
квалификации) специалистов транспортной отрасли в области обеспечения
доступности транспортных услуг для инвалидов. Проблемы и решения»;
13 марта 2018 г. заседание Отраслевого методического совета Минтранса
России по вопросам формирования на транспорте доступной среды для инвалидов
и других маломобильных групп населения.
Информация об указанных выше мероприятиях (в том числе пресс-релизы
и протоколы совещаний) размещена на официальном сайте Минтранса России
в разделе «Доступная среда для инвалидов».
В целях дополнительного информирования инвалидов в указанном разделе
официального сайта Минтранса России размещены видео-ролики об обеспечении
доступности для инвалидов объектов транспортной инфраструктуры, транспортных
средств и предоставляемых на них услуг на различных видах транспорта в городе
Москве.
Кроме того, в данном разделе официального сайта Минтранса России
размещена гиперссылка на Интернет-портал «Жить вместе».

