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Системные нарушения, являющиеся причиной угрозы вреда в будущем 
и формирующие условий социальной напряженности

ЗДАНИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ

СИСТЕМНЫЕ ОШИБКИ:

• ИГНОРИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ.

• НЕПРАВИЛЬНАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

• ОТСУТСТВИЕ АНАЛИЗА РИСКОВ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ

• ОТСУТСТВИЕ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

• НЕПОНИМАНИЕ ИЛИ НЕЖЕЛАНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ 

ФОРМИРОВАНИЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ СООТВТЕТСВИЯ ПОВЫШЕННЫХ АСПЕКТОВ БЕЗОПАСНОСТИ 

ОХРАНЯЕМЫХ ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЕЙ (СЕРТИФИКАЦИЯ)

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
ПРОСТРАНСТВА

(ПАРКИ, БУЛЬВАРЫ, 

ПЛЯЖИ, НАБЕРЕЖНЫЕ)

ТРАНСПОРТ
ПЕШЕХОДНЫЕ 

ПЕРЕХОДЫ

ДЕТСКИЕ ИГРОВЫЕ 
И СПОРТИВНЫЕ 
ПРОСТРАНСТВА

Направления достижения показателей индекса качества городской среды 

национального проекта "Жилье и городская среда» 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СПОРТ КУЛЬТУРА

ТОРГОВЛЯ И УСЛУГИ

ИНОЕЖИЛЫЕ ОБЪЕКТЫ

СОЦ.ЗАЩИТА



А

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ ПОЛНОТЫ И ДОСТОВЕРНОСТИ СВЕДЕНИЙ,  
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦУР

7

Указ Президента РФ от 07.07.2018 г. № 204
«О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до  

2024 года»

Приказ Росстата от 25.01.2021 N 30 "Об утверждении
формы федерального статистического наблюдения с
указаниями по ее заполнению для организации
Министерством строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации

федерального статистического
наблюдения об индексе качества городской среды"

Приказ Минстроя России от 11 июля 2019 г.
сервисах, способствующих№397/пр «О  

повышению  

маломобильных

комфортности  

групп населения в

данные о которых учитываются

жизни  

городе,

при

формировании Министерством строительства и  

жилищно-коммунального хозяйства»
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Общее количество единиц общественного городского 

транспорта 

в том числе 

количество единиц общественного городского транспорта,

на которых созданы условия доступности, безопасности,

информативности и комфортности для инвалидов и

иных маломобильных групп населения

из них 

количество единиц общественного городского транспорта, 

условия доступности, безопасности, информативности и 

комфортности которых подтверждены сертификатом 

соответствия в области формирования доступной среды для 

инвалидов и иных маломобильных групп населения 
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КРИТЕРИИ УСЛОВИЙ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА ДЛЯ ЛЮДЕЙ С 

ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ИНЫХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

ПРИНЦИПЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ, ОТРАЖЕННЫЕ В ПРИКАЗЕ 
РОССТАТА от 25.01.2021 N 30 «Об утверждении формы …..»

Комфортность: совокупность условий, обеспечивающих
положительные психологические и физиологические
ощущения, а также удобство пользования услугами при
соответствии их требованиям безопасности, а также
санитарным, экологическим и гигиеническим
требованиям.

Доступность: cвойство продукции, систем, услуг, сред

или сооружений, при наличии которого они могут быть

использованы людьми из совокупности с самым

широким диапазоном возможностей для достижения

установленных целей в определенных условиях

использования.

Безопасность: возможность посещения места
обслуживания без риска быть травмированным каким-
либо образом, или причинить вред своему имуществу,
или нанести вред другим людям, зданию или
сооружения, оборудованию.

Информативность: возможность своевременного 
получения, осознания информации. 



маломобильные группы населения; МГН:

• Люди, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуги, необходимой информации или

при ориентировании в пространстве.

К маломобильным группам населения отнесены:

• инвалиды,

• люди с временным нарушением здоровья,

• люди с нарушением интеллекта,

• люди старших возрастов,

• беременные женщины,

• люди с детскими колясками,

• люди с малолетними детьми,

• люди тележками, багажом и т.д.

1 32

Инвалиды на 
кресле коляске

Инвалиды на 
кресле коляске Люди н имеющие ограничений по здоровью

Основа культуры безопасности при формировании комфортной городской среды



"Гражданский кодекс Российской Федерации часть вторая" от 

26.01.1996 N 14-ФЗ

Статья 1065. Предупреждение причинения  вреда

Опасность причинения вреда в будущем может явиться

основанием к иску о запрещении деятельности, создающей

такую опасность.

КоАП РФ Статья 14.8. Нарушение иных прав потребителей

5. Отказ потребителю в выполнении работ, оказании услуг, либо доступе к услугам по причинам, 

связанным с состоянием его здоровья, или ограничением жизнедеятельности - влечет наложение 

административного штрафа на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

ПРИКАЗ от 25 января 2021 г. N 30
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ С УКАЗАНИЯМИ ПО ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЮ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ МИНИСТЕРСТВОМ

СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ ОБ ИНДЕКСЕ КАЧЕСТВА
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

Нарушение порядка предоставления первичных статистических данных или несвоевременное предоставление 
этих данных, либо предоставление недостоверных первичных статистических данных влечет ответственность, 

установленную Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях



Как при минимальных затратах (или при отсутствии таковых) со стороны заказчика 
решить задачи:

• эффективности затрат на создание безбарьерной среды
• создать условия гарантирующие достижение целей устойчивого развития территорий
• повысить показатели влияющие на индекса качества городской среды

Решение состоит из нескольких составляющих:

• актуализация правил благоустройства МО в части формирования безбарьерной среды
• правильное формирование технических заданий и пр. на выполнение различных работ
• подготовка и аттестация ответственных лиц, участвующих в процессах формирования и 

обеспечения комфортной городской среды
• привлечение экспертов в области предупреждения причинения вреда инвалидам и 

иным МГН, обладающих знаниями, опытом и квалификацией
• внедрение в практику механизмов добровольной ответственности, подлежащей 

регулярному наблюдению и ответственному (гарантирующему адекватность) 
заверению (сертификация)



1. актуализация правил благоустройства МО в части формирования 
безбарьерной среды





Распоряжение Правительства РФ от 04.11.2017 N 2438-р
(ред. от 30.12.2020)
<Об утверждении перечня документов по стандартизации, 
обязательное применение которых обеспечивает 
безопасность дорожного движения при его организации на 
территории Российской Федерации>

13. ГОСТ Р 52875-2018 "Указатели тактильные 
наземные для инвалидов по зрению. 

Технические требования". Разделы 4 (пункты 
4.1.2 - 4.1.13, 4.1.15, 4.2.1 - 4.2.3, 4.3.1. - 4.3.3, 

4.3.6, 4.3.7), 5 (пункты 5.1 - 5.3).



ГОСТ Р 59431-2021 Система радиоинформирования и звукового ориентирования для инвалидов по зрению и 
других маломобильных групп населения. Технические требования.

ВИДЕО

ПРЕДЛОЖЕНИЕ !!!! 
РАЗРАБОТАТЬ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ, КОТОРЫЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНО ВКЛЮЧИТЬ ВО ВСЕ ПРАВИЛА 

БЛАГОУСТРОЙСТВА МО



N Наименование сервиса
Краткая характеристика сервиса для определения 

наличия или отсутствия сервиса в городе

12 Платформа "Сурдо-

онлайн"

Создание и обеспечение работы платформы дистанционного сурдоперевода с

помощью видеосвязи

13 Навигация в объектах 

инфраструктуры города

Наличие и функционирование системы ориентирования, визуального и 

звукового информирования для инвалидов и других маломобильных групп 

населения в объектах социальной, инженерной инфраструктуры города (в 

социально значимых, культурных, спортивных, развлекательных и иных объектах 

общественного назначения)

14 Навигация в 

общественном 

транспорте

Наличие и функционирование системы ориентирования, визуального и 

звукового информирования для инвалидов и других маломобильных групп 

населения в объектах транспортной инфраструктуры города (в общественном 

транспорте, на остановках общественного транспорта)

15 Навигация на 

пешеходных переходах
Наличие и функционирование в городе системы звукового информирования на 

пешеходных переходах (звуковых светофоров)

9 Периодические печатные 

издания для лиц с 

нарушением зрения

Распространение в городе газет, журналов, альманахов, бюллетеней, иных изданий, 

имеющих постоянное наименование (название), текущий номер и выходящих в свет не 

реже одного раза в год, в форматах, доступных для лиц с нарушением зрения

Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 11 июля 2019 г. № 397/пр
"О сервисах, способствующих повышению комфортности жизни маломобильных групп населения в городе, данные о 
которых учитываются при формировании …. индекса качества городской среды"



2. правильное формирование технических заданий и пр. 
на выполнение различных работ

При подготовке технических заданий и требований к результатам работ/услуг предъявляемых к

подрядчику СЛЕДУЕТ в полном объеме отражать требования определенные пунктом 2 части 1

ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", а именно:

При составлении описания объекта закупки показателей, требований, условных обозначений и

терминологии, касающихся технических характеристик, функциональных характеристик

(потребительских свойств) товара, работы, услуги и качественных характеристик объекта

закупки, которые предусмотрены техническими регламентами, принятыми в соответствии с

законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами,

разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации,
принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иных

требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой

работы, оказываемой услуги потребностям заказчика.



2. правильное формирование технических заданий и пр. 
на выполнение различных работ

При подготовке технических заданий и требований к результатам работ/услуг предъявляемых к

подрядчику РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРАВО, установленное пунктом 3 части 1 ст.

33 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", а именно:

Установить требование к результатам работ (услуг):

• В целях подтверждения соответствия выполненных по контракту работ и/или оказанных

услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской

Федерации, документами национальной системы стандартизации, подрядчику предоставить

документ, удостоверяющий соответствие выполненных работ (оказанных услуг) требованиям,

направленным на предупреждение причинения вреда при формировании и обеспечении

безбарьерной среды для инвалидов и иных маломобильных групп населения (сертификат

соответствия), полученный в порядке установленном соответствующими системами

сертификации



3. подготовка и аттестация ответственных лиц, участвующих в процессах 
формирования и обеспечения комфортной городской среды

(РЕАЛИЗУЕТ АКАДЕМИЯ РОССТАНДАРТА)

• Повышение квалификации по программе: «Обеспечение условий
доступности, безопасности, информативности и комфортности для
инвалидов и иных МГН при подготовке проектных материалов
формирования комфортной городской среды»

• Повышение квалификации по программе: «Обеспечение
безопасности при эксплуатации детских игровых и спортивных
площадок»

• Повышение квалификации по программе: «Обеспечение мер
предупреждения причинения вреда при подготовке и реализации
мероприятий, направленных на повышение качества городской
среды руководителями и специалистами органов власти и
организаций»

Стоимость на человека 17 000

Стоимость на человека 17 000

Стоимость на человека 17 000



МАТЕРИАЛЫ СЕРТИФИКАЦИОННОГО АУДИТА

(экспертной оценки) 

«ОБЪЕКТЫ ИНФРАСТРУКТУРЫ»   (1, 2)

4. привлечение экспертов в области предупреждения причинения вреда 
инвалидам и иным МГН, обладающих знаниями, опытом и квалификацией



МАТЕРИАЛЫ СЕРТИФИКАЦИОННОГО АУДИТА

(экспертной оценки) 

«ДЕТСКИЕ ИГРОВЫЕ ПЛОЩАДКИ»     3



МАТЕРИАЛЫ СЕРТИФИКАЦИОННОГО АУДИТА

(экспертной оценки) 

«ПЕШЕХОДНЫЕ ПЕРЕХОДЫ» 4



МАТЕРИАЛЫ СЕРТИФИКАЦИОННОГО АУДИТА

(экспертной оценки) 

«ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОСТРАНСТВА» 5  (6 ханты)



ПОРЯДОК
определения платы за оказываемые на договорной основе

экспертные услуги по оценке условий доступности, безопасности, 
информативности и комфортности объектов исследования для 

инвалидов и иных маломобильных групп населения, с подготовкой 
экспертного заключения и выдачей (при наличии оснований) 

сертификата соответствия в области предупреждения причинения 
вреда при формировании безбарьерной среды по категориям, в 

зависимости от сложности и затрат времени на производство.



Объект оценки по которому проводится 
сертификационный аудит

(экспертная оценка)

ежегодный 
инспекционный 

контроль

Наличие сертификата соответствия 
подтверждает добросовестность для органов 

контроля/надзора

Принято решение о 
соответствии

Принято решение о 
НЕ соответствии

Выдан сертификат соответствия с 
указанием сроков 

инспекционного контроля
Принято решение о 

соответствии

Принято решение о 
НЕ соответствии

1.Приостановка или 
аннулирование выданного 
сертификата.

Подготовка АКТА о соответствии условиям 
выданного сертификатаНаличие сертификата соответствия 

удостоверяет соответствие заявленного 
плана мероприятий или выполненных работ

1.Отказ в выдаче сертификата 
соответствия
2. Информирование
заказчика об отказе в выдаче 
сертификата

5. внедрение в практику механизмов добровольной ответственности, 
подлежащей регулярному наблюдению и ответственному 

(гарантирующему адекватность) заверению (сертификация)



Предлагаемый алгоритм действий в целя недопущения причинения вреда в будущем и формирования 

достоверных сведений о безбарьерной среде

Этап формирования 

технических заданий и 

иных управленческих 

процедур

Этап реализации и ввода в 

эксплуатацию (приемка)

Инспекционный контроль 

условиям выданного 

сертификата соответствия

Этап проектирования или 

подготовки технических и 

иных решений

Необходимо отразить в 

задании на проектирование, 

в техническом задании и пр. 

требования ГОСТ и 

необходимость 

подтверждения соответствия 

(сертификации) в области 

причинения вреда 

инвалидам и иным МГН

Требование отражено:

ФЗ 384 ст. 41

ФЗ 184 ст. 18, 21

ФЗ 44 ст. 33

ФЗ 248 ст. 23

ГОСТ Р 52875-2018,

ГОСТ Р 59431-2021

Ведомственные приказы о 

порядке формирования 

доступности 

В дополнение к указанным:

ГОСТ Р 58984-2020 (порядок 

проведения ИК)

ОБЪЕКТЫ 
СОЦИАЛЬНОЙ, 

ИНЖЕНЕРНОЙ И 
ТРАНСПОРТНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ

здравоохранение, культура, 
образование, социальная 
защита, занятость, спорт и 

физическая культура, 
жилищно-коммунальное 
хозяйство, информация, 
связь и другие, а также 
объекты транспортной 

инфраструктуры: остановки 
общественного транспорта, 
железнодорожные вокзалы 

и станции, автовокзалы и 
автостанции, пассажирские 

аэропорты и порты и так 
далее

5. внедрение в практику механизмов добровольной ответственности, 
подлежащей регулярному наблюдению и ответственному 

(гарантирующему адекватность) заверению (сертификация)



ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
ПРОСТРАНСТВА

(общее количество 
парков, скверов, 

бульваров, пляжей, 
набережных, 

причалов, пеш. 
дорожек, пеш. зон)

ДЕТСКИЕ 
ИГРОВЫЕ И 

СПОРТИВНЫЕ 
ПРОСТРАНСТВА

Предлагаемый алгоритм действий в целя недопущения причинения вреда в будущем и формирования 

достоверных сведений о безбарьерной среде

Иные 
объекты и 
функ.зоны

Этап формирования 

технических заданий и 

иных управленческих 

процедур

Этап реализации и ввода в 

эксплуатацию (приемка)

Инспекционный контроль 

условиям выданного 

сертификата соответствия

Этап проектирования или 

подготовки технических и 

иных решений

Необходимо отразить в

задании на проектирование, 

в техническом задании и пр. 

требования ГОСТ и 

необходимость 

подтверждения соответствия 

(сертификации) в области 

причинения вреда 

инвалидам и иным МГН

Требование отражено:

ФЗ 384 ст. 41

ФЗ 184 ст. 18, 21

ФЗ 44 ст. 33

ФЗ 248 ст. 23

ГОСТ Р 52875-2018,

ГОСТ Р 59431-2021 

В дополнение к указанным:

ГОСТ Р 58984-2020 (порядок 

проведения ИК)

К общественным пространствам имеющим в составе детские игровые, спортивные площадки, 

общественные туалеты иные функциональные зоны предъявляются соответствующие требования 

указанные в ГОСТах, сводах правил и иных требованиях

ПЕШЕХОДНЫЕ 
ПЕРЕХОДЫ

(регулируемые, 
нерегулируемые)



ЗАЧЕМ НЕОБХОДИМО

НАЛИЧИЕ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ В ОБЛАСТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА 
ИНВАЛИДАМ И ИНЫМ МГН 

ДЛЯ ВСЕХ ОБЪЕКТОВ ОЦЕНКИ, ОПРЕДЕЛЕННЫХ ДЛЯ ОТРАЖЕНИЯ В СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

1. НАЛИЧИЕ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ УДОСТОВЕРЯЕТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕРОПРИЯТИЙ, А
СЛЕДОВАТЕЛЬНО ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПЛАНИРУЕМЫХ К РЕАЛИЗАЦИИ (ИЛИ РЕАЛИЗОВАННЫХ)
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ФОРМИРОВАНИЯ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ, БЕЗОПАСНОСТИ, ИНФОРМАТИВНОСТИ И
КОМФОРТНОСТИ

2. НАЛИЧИЕ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ В ОБЛАСТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА ДАЕТ
ГАРАНТИЮ О ДОСТОВЕРНОСТИ И ПОЛНОТЕ СВЕДЕНИЙ ОБ ИНДЕКСЕ КАЧЕСТВА ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В
ЧАСТИ СВЕДЕНИЙ О БЕЗБАРЬЕРНОЙ СРЕДЕ.

3. НАЛИЧИЕ СЕРТИФИКАТА СООВТЕТСТВИЯ СОЗДАЕТ УСЛОВИЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ШТРАФНЫХ
САНКЦИЙ В РАМКАХ РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА К МЕРОПРИЯТИЯМ КОНТРОЛЯ И
НАДЗОРА.

Частый вопрос:   чем регламентировано проведение сертификации, если и так делается все по ГОСТам?

Ответ: подтверждение соответствия продукции, процессов проектирования, строительства, монтажа, эксплуатации, 
перевозки, работ, услуг и иных объектов требованиям технических регламентов, документов по стандартизации 

(ГОСТам, сводам правил и пр.), условиям договоров осуществляется в соответствии с положениями Федерального 
закона от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании" через проведение сертификации



Статья 23. Федеральный закон от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле  в Российской Федерации»

«7. При определении критериев риска оценка добросовестности  

контролируемых лиц проводится с учетом следующих сведений  

(при их наличии):

• наличие внедренных сертифицированных системвнутреннего

контроля в соответствующей сфере деятельности;

• добровольная сертификация, подтверждающая повышенный

необходимый уровень безопасности охраняемых законом

ценностей;

• заключение контролируемым лицом со страховой организацией  

договора добровольного страхования рисков причинения вреда  

(ущерба), причиненный вследствие нарушения контролируемым  

лицом обязательных требований.



Спасибо за внимание

Дмитрий Павлович Петраков

Директор АНО «НЦ «АСИ»,

Член ТК 115 «Устойчивое развитие»,

Член ТК 381  «Технические средства для инвалидов и 

других маломобильных групп населения».

Эксперт независимой антикоррупционной экспертизы 
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+7 (901) 301-09-87 nc-asi@mail.ru, nc-asi.ru

АНО «Национальный центр содействия эколого-социальному
и инновационному развитию территорий»
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