
С 1 января 2016 года здания, используемые для предоставления 
услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты, должны 

стать более доступными для инвалидов 

Приказом Минтруда России от 30.07.2015 N 527н утвержден Порядок 

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. (Зарегистрировано в Минюсте 

России 17.09.2015 N 38897). 

Определено, что в таких объектах для инвалидов обеспечивается, в частности:- 

возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них; 

- возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях 

доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников 

объекта, а также сменного кресла-коляски;  

- возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом 

в объект, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с 

помощью работников объекта;  

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и 

самостоятельного передвижения по территории объекта;  

- содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование 

инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта;  

- обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-

проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное 

обучение; 

- оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них 

форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об 

оформлении необходимых документов и совершении других необходимых 

действий;  

- предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с 

использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на 

объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика. 

Кроме того, определено, что органы и организации, предоставляющие услуги в 

сфере труда, занятости и социальной защиты, для определения мер по 

повышению уровня доступности для инвалидов объектов и предоставляемых 

услуг проводят соответствующее обследование, по результатам которого 

составляется паспорт доступности для инвалидов объекта и услуг. 

  



Органы и организации, предоставляющие услуги в сфере труда, занятости и 

социальной защиты в арендуемых объектах, которые невозможно полностью 

приспособить с учетом потребностей инвалидов, принимают меры по 

заключению дополнительных соглашений с арендодателем либо по включению 

в проекты договоров условий о выполнении собственником требований по 

обеспечению доступности для инвалидов данного объекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


