ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 января 2015 г. N 41-ПП

О МЕРАХ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ДОСТУПНОЙ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
СРЕДЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Свердловской области
от 09.09.2015 N 820-ПП)

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральными
законами от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации", от 03 мая 2012 года N 46-ФЗ "О ратификации Конвенции о правах инвалидов", в
целях усиления контроля по вопросам создания доступной среды жизнедеятельности для
инвалидов и других маломобильных групп населения Правительство Свердловской области
постановляет:
1. Департаменту государственного жилищного и строительного надзора Свердловской
области (А.П. Россолов):
(в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 09.09.2015 N 820-ПП)
1) информировать заявителей о требованиях по созданию условий доступности для
инвалидов и других маломобильных групп населения в процессе нового строительства,
реконструкции и ввода в эксплуатацию жилых зданий и объектов социальной инфраструктуры
Свердловской области;
2) обеспечивать контроль за соблюдением требований по созданию условий доступности
для инвалидов и других маломобильных групп населения в процессе нового строительства,
реконструкции и ввода в эксплуатацию жилых зданий и объектов социальной инфраструктуры
Свердловской области в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами
Российской Федерации и Свердловской области.
(в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 09.09.2015 N 820-ПП)
2. Руководителям исполнительных органов государственной власти Свердловской области:
1) при подготовке заданий на проектирование при осуществлении ремонта, реконструкции
и строительства зданий и сооружений планировать мероприятия по созданию условий для
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам с учетом требований действующих
строительных норм и правил Российской Федерации "СП 59.13330.2012. Свод правил.
"Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная
редакция СНиП 35-01-2001", "СП 31-102-99. "Требования доступности общественных зданий и
сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей", "СП 136.13330.2012. "Здания
и сооружения. Общие положения проектирования с учетом доступности для маломобильных
групп населения";
2) привлекать полномочных представителей общественных объединений инвалидов при
подготовке и принятии решений по адаптации объектов социальной инфраструктуры и услуг для
инвалидов и других маломобильных групп населения на принципах "универсального дизайна" и
"разумного приспособления";
3) адаптировать официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет с учетом потребностей инвалидов по зрению, обеспечивать для лиц с когнитивными
нарушениями доступное предоставление письменной информации (создание системы
специального дублирования информации: упрощенные и понятные надписи, предупреждения,
объявления, изложенные доступным языком, символы, пиктограммы, рисунки, фотографии,
контрастная окраска);
4) способствовать внедрению систем текстового сопровождения аудиоинформации в
различных организациях, предоставляющих услуги инвалидам по слуху;
5) при организации и проведении массовых культурно-просветительных, театрально-

зрелищных, физкультурных и спортивных, развлекательных и других публичных мероприятий,
оказании услуг создавать условия для обеспечения доступа инвалидов из числа зрителей к
мероприятиям с учетом особых потребностей инвалидов, с использованием элементов
физической доступности и доступных информационных устройств, средств и систем для
предоставления информации:
визуальные средства отображения информации (указатели, таблички, стенды, табло,
большие экраны, дисплеи), в том числе средства, дублирующие звуковую информацию, и
устройства сурдоперевода для инвалидов с нарушением слуха;
звуковые средства воспроизведения информации (речевые синтезаторы, громкоговорители,
репродукторы), в том числе устройства звукового дублирования визуальной информации для
спортсменов-инвалидов и инвалидов из числа зрителей с нарушением зрения; акустические
(звуковые) системы, наличие вспомогательных слуховых устройств, службы сурдопереводчиков
для инвалидов с нарушением слуха;
тактильные средства отображения информации (указатели, таблички, выполненные
рельефным шрифтом или шрифтом Брайля);
визуальные средства сигнализации (графические средства сигнализации, световые
сигнальные устройства, цветовые сигнальные устройства, в том числе сигнальные цвета, цветовая
разметка, контрастные цветовые полосы);
звуковые средства сигнализации (звуковые сигнальные устройства уведомляющей
сигнализации, в том числе речевые оповещатели, звуковые маяки, а также звуковые сигнальные
устройства аварийной и предупреждающей сигнализации);
тактильные средства сигнализации (тактильные разметки, тактильные полосы, тактильные
покрытия, искусственные плавные подъемы, уклоны и обочины, а также вибрационные
сигнализаторы, тактильные вибраторы);
средства односторонней связи (громкоговорители, акустические системы громкоговорящей
связи, микрофоны, ларингофоны, наушники);
средства двусторонней связи (громкоговорящие средства связи, текстовые средства связи, в
том числе с "бегущей строкой", факсимильные аппараты, таксофоны);
6) в случаях, когда при реконструкции, капитальном ремонте, приспособлении зданий и
сооружений, в том числе исторических и культурных памятников, а также прилегающих к ним
территорий, требования доступности не могут быть выполнены в полном объеме, следует с
учетом мнения общественных организаций инвалидов придерживаться принципа "разумного
приспособления". При этом степень (уровень) и способы адаптации зданий и сооружений,
имеющих особую архитектурную, художественную или историческую ценность, должны
определяться с обязательным участием соответствующих органов по охране памятников истории,
культуры и архитектуры.
3. Министерству транспорта и связи Свердловской области (А.М. Сидоренко):
1) обеспечить адаптацию типовых сайтов органов государственной власти Свердловской
области и администраций муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет с учетом
потребностей инвалидов по зрению, обеспечивать для лиц с когнитивными нарушениями
доступное предоставление письменной информации;
2) информировать заказчиков о требованиях по созданию условий доступности для
инвалидов и других маломобильных категорий населения при осуществлении дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения
Свердловской области;
3) при организации системы транспортного обслуживания населения и эксплуатации
транспортных средств учитывать требования законодательных, нормативных правовых актов
Российской Федерации и Свердловской области, предусматривающих включение в систему
транспортного обслуживания населения транспортных средств, доступных для инвалидов.
4. Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области
(Н.Б. Смирнов) при проведении мероприятий по развитию объектов жилищно-коммунального
хозяйства Свердловской области информировать заказчиков о требованиях по созданию условий
доступности для инвалидов и других маломобильных категорий населения.

5. Министерству общего и профессионального образования Свердловской области (Ю.И.
Биктуганов):
1) организовать работу подведомственных образовательных организаций по созданию
условий доступности для инвалидов для получения среднего профессионального образования:
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению: адаптация
официальных сайтов образовательных организаций в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по зрению; размещение справочной
информации в доступных местах и адаптированной форме; обеспечение альтернативных
форматов печатных материалов (крупный шрифт или аудиофайлы); обеспечение доступа
обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-поводыря, к зданию
образовательной организации, располагающей местом для размещения собаки-поводыря в часы
обучения самого обучающегося;
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху: дублирование
звуковой справочной информации о расписании учебных занятий визуальной; обеспечение
надлежащими
звуковыми
средствами
воспроизведения
информации;
бесплатное
предоставление специальных учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, а также
услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков;
для
обучающихся,
имеющих
нарушения
опорно-двигательного
аппарата:
беспрепятственный доступ обучающихся в помещения образовательной организации,
предоставление учебных, лекционных материалов в электронном виде;
2) организовать работу по оснащению подведомственных образовательных организаций
спортивным оборудованием, адаптированным для инвалидов.
6. Министерству культуры Свердловской области (П.В. Креков):
1) способствовать созданию программных продуктов и информационных ресурсов для
обеспечения дистанционного доступа к знаниям, культурным ценностям и удовлетворения
рекреационных потребностей инвалидов и маломобильных групп населения (образовательные,
библиотечные, музейные, музыкальные, зрелищные ресурсы, виртуальные путешествия,
экскурсии);
2) содействовать созданию адаптированных версий существующих интернет-ресурсов,
художественной, периодической, учебно-методической, справочно-информационной и иной
литературы для облегчения восприятия лицами с когнитивными нарушениями.
7. Управляющим управленческими округами Свердловской области организовать работу по
обеспечению доступности среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных
групп населения.
8. Рекомендовать открытому акционерному обществу "Областное телевидение" (А.Н.
Стуликов):
1) регулярно освещать вопросы формирования доступной для инвалидов среды
жизнедеятельности;
2) организовать работу по дальнейшему развитию субтитрирования программ
публицистической, образовательной, научно-познавательной и культурно-просветительной
направленности.
9. Признать утратившим силу Постановление Правительства Свердловской области от
15.09.2008 N 981-ПП "О мерах по формированию доступной для инвалидов среды
жизнедеятельности в Свердловской области" ("Областная газета", 2008, 23 сентября, N 308-309) с
изменениями, внесенными Постановлением Правительства Свердловской области от 15.10.2009 N
1363-ПП.
10. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Первого Заместителя
Председателя Правительства Свердловской области В.А. Власова.
11. Настоящее Постановление опубликовать в "Областной газете".
Председатель Правительства
Свердловской области
Д.В.ПАСЛЕР

