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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ «ДОСТУПНАЯ СРЕДА»



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

недостоверность 
проектных и иных решений, в том 
числе результатов обследования 

детских площадок в части 
инклюзивности 

Отсутствие или несоответствие 
мероприятий по созданию 

элементов комфортной 
городской среды в части 

инклюзивности 

Угроза причинения вреда 

лицам с инвалидностью и иным 

МГН в будущем

Угроза не достижения целевых задач национального проекта "Жилье и городская среда» 

Создание условий социальной напряженности (т.е. реализация угрозы причинения вреда)

искажение сведений о доступности игровых пространств для широкого круга пользователей

Угроза не достижения 

установленных показателей 

индекса качества

Угроза неэффективности 

расходования средств

по результатам 
прокурорских 

проверок

по результатам 
прокурорских 

проверок

по результатам 
внешнего аудита

по результатам 
обращений гражданпо результатам 

внешнего 
аудита



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 ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ

• ОТСУТСТВИЕ АНАЛИЗА РИСКОВ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ

• ОТСУТСТВИЕ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

• ИГНОРИРОВАНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯМИ ОРГАНИЗАЦИЙ НЕОБХОДИМОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВ СООВТЕТСВИЯ ПОВЫШЕННЫХ АСПЕКТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ОХРАНЯЕМЫХ ЗАКОНОМ 

ЦЕННОСТЕЙ

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



"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.



КРИТЕРИИ УСЛОВИЙ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА ДЛЯ ЛЮДЕЙ С 

ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ИНЫХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

ОСОБЕННОСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ

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. 



Перечень документов стандартизации исполнение

которых на обязательной и добровольной основе

обеспечит соблюдение требований технического

регламента о безопасности зданий и сооружений

Перечень документов стандартизации исполнение

которых на обязательной и добровольной основе

обеспечит соблюдение требований технического

регламента о пожарной безопасности

Иные нормативные документы, устанавливающие

требования предупреждения причинения вреда в

будущем

ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ

Перечень документов стандартизации исполнение

которых обеспечит соблюдение требований ТР ЕАЭС

042/2017 Технический регламент Евразийского

экономического союза "О безопасности

оборудования для детских игровых площадок" Минимальные риски причинения  
вреда жизни, здоровью и пр.

Архитектурная 
составляющая

Пожарная 
безопасность.

Права 
потребителей.

Компетенция 
персонала.

Трудовое 
законодательство.

Требования 
министерств и 

ведомств.

Безопасность 
подъемных 

механизмов.

Требования к особо 
охраняемым 

территориям и зданиям.

Корпоративная 
социальная 

ответственность

УСЛОВИЯ ДОБРОСОВЕСТНОСТИ

Перечень документов стандартизации исполнение

которых на обязательной и добровольной основе

обеспечит соблюдение требований безопасности

дорожного движения



Соответствие
Требованиям

БЕЗОПАСНОСТИ

ГОСТ Р ИСО 31000 описывает принципы управления рисками, основы и 
организационные механизмы, которые позволяют управлять рисками. 

Под безопасностью понимается отсутствие

недопустимого риска.

Абсолютная безопасность не всегда возможна.

Таким образом, продукт или процесс

(например, эксплуатация, использование,

инспектирование, испытание, обслуживание)

может быть безопасными только до

определенного уровня.

Безопасность достигается необходимым

снижением риска.

РАБОТА С РИСКАМИ ВКЛЮЧВАЕТ В СЕБЯ:

• идентификация рисков.

• анализ рисков.

• ранжирование рисков.



установка ОБОРУДОВАНИЯ 

НЕ ДОПУСТИМА, ввиду 

нарушения требований 

безопасности





9.3.2.2 В случае совпадения основного пути эвакуации и пути эвакуации для инвалидов-

колясочников соответствующий знак (пиктограмма) добавляется к общей комбинации знаков (см. 

рисунок 5). В случае необходимости обозначения отдельного пути эвакуации для инвалидов-

колясочников знак (пиктограмма человека на коляске) используется с соответствующей 

указательной стрелкой. 

 

 

ГОСТ 34428-2018 Системы 

эвакуационные 

фотолюминесцентные. 

Общие технические 

условия



СП 136.13330.2012 Здания и сооружения. Общие положения проектирования с учетом доступности 

для маломобильных групп населения 

Коммуникационные пути рекомендуется совмещать с эвакуационными путями. Необходимость создания

дополнительных путей и устройств, облегчающих и ускоряющих эвакуацию, особенно для МГН, определяется

расчетом.

На путях эвакуации посетителей и сотрудников на креслах-колясках в зонах безопасности перед лестницей

следует выделять место для хранения эвакуационных стульев. Они предназначаются для эвакуации по

лестнице инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата.



Ошибки в идентификации продукции  для формирования доступной среды

НЕДОСТОВЕРНОСТЬ В 
ИДЕНТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ  

СОДЕРЖИТ В СЕБЕ УСЛОВИЯ 
ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА.

!!!!!ЭТО АППАРЕЛИ!!!!!!!

3.1 аппарель: Элемент обустройства пешеходного пути в виде монолитной или

накладной конструкции, в том числе на лестничном марше или через препятствие,

состоящий из двух раздельных направляющих для перемещения средств на колесах и

прохода между ними.

5.1.19 В габаритах прохожей части пешеходных путей следует исключать:

применение аппарелей; размещение одиночных ступеней (одна или две), за исключением

сборных конструкций бортов (бордюров) на примыкании пешеходных путей и проезжей

части в установленных случаях.

6.1.2 Применение для инвалидов вместо пандусов аппарелей не допускается.

СП 59.1330.2020



В целях пресечения мошеннических действий Росстандарт обращает внимание:

выпуск и распространение бланков сертификатов системы сертификации ГОСТ Р прекращены 

с 26 декабря 2019 г. Данное решение связано с отменой действия системы сертификации ГОСТ Р и ее 

подсистем.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 22.05.2020





КОДЫ ТН ВЭД ТС

Код ТН ВЭД ТС 8425
ТАЛИ ПОДЪЕМНЫЕ И ПОДЪЕМНИКИ, КРОМЕ СКИПОВЫХ ПОДЪЕМНИКОВ; ЛЕБЕДКИ И КАБЕСТАНЫ; 
ДОМКРАТЫ

Код ТН ВЭД ТС: 8428 108000  
ПЛАТФОРМА ПОДЪЁМНАЯ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ, С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ…

ТАКИМ ОБРАЗОМ, 

1.   ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРОВЕДЕНА НЕВЕРНО.
2.   ТАКАЯ ПРОДУКЦИЯ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ИНВАЛИДОВ И 
ИНЫХ МГН С ОДНОГО УРОВНЯ ПОВЕРХНОСТИ НА ДРУГОЙ.
3.   ТАКИМ ОБРАЗОМ УГРОЗА ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА (МИНИМУМ В ЧАСТИ НЕЦЕЛЕВОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ) РЕАЛИЗОВАЛАСЬ.

ПРИ ЭТОМ РЕАЛИЗАЦИЯ ТАКОЙ ЗАКУПКИ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПРЕДМЕТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 
ПРОТИВОРЕЧАЩЕЙ ТРЕБОВАНИЯМ БЕЗОПАСНОСТИ (ПРИЗНАКИ СТ. 238 УК РФ)



ESG

24 сентября 2022 года Федеральный закон 
№370-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 
ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Лицо, ответственное за эксплуатацию здания или сооружения,

обязано назначить ответственное за обеспечение пожарной

безопасности, соответствующее квалификационным

требованиям, указанным в профессиональных стандартах

«Специалист по пожарной профилактике»

Ведомственные правила формирования 
доступности объектов и услуг

"Ассистент (помощник) по оказанию технической 
помощи инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья"

Профессиональный стандарт - характеристика квалификации, необходимой для осуществления определенного вида 
профессиональной деятельности.

В соответствии с Постановлением Правительства от 27.06.2016 № 584 «Об особенностях применения
профессиональных стандартов ……» с 1 января 2020 года требования к квалификации, необходимой работнику для
выполнения определенной трудовой функции в государственных организациях должны соответствовать
утвержденным профессиональным стандартам.

О необходимости проведения независимой оценки квалификации



КАЧЕСТВО ФОРМИРОВАНИЯ КОМФОРТНОЙ  ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

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

комфортности жизни  маломобильных групп населения в городе, данные о  

которых учитываются <…>для расчета индекса качества  городской среды» 

Минстроя России

Система средств информации (информационные средства) для МГН: 
совокупность носителей информации об объектах туристской индустрии и 
туристских услугах, обеспечивающих для МГН своевременное 
ориентирование в пространстве, безопасность и удобство передвижения

ГОСТ 32613-2014. Межгосударственный стандарт. Туристские услуги. Услуги туризма для людей с 
ограниченными физическими возможностями. Общие требования

ГОСТ Р 59431-2021 Система радиоинформирования и звукового ориентирования для инвалидов по зрению и других маломобильных 

групп населения. Технические требования. Методы испытаний

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"



Вывод №1

ПРОБЛЕМЫ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ

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.



Вывод №2

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 (сертификата соответствия), полученный в порядке

установленном соответствующими системами сертификации
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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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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 :

• наличие внедренных сертифицированных систем внутреннего

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.



ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

❑Таким образом обеспечение безопасности является основным условием устойчивого развития и

одним из ключевых аспектов формирования доступной среды

❑ Для целей удостоверения требованиям безопасности следует внедрять системы независимого

подтверждения соответствия мерам предупреждения причинения вреда в будущем.

❑ Рекомендуется формирование реестра объектов, условия предупреждения причинения вреда

инвалидам и иным МГН на которых подтверждены документом о добросовестности

(сертификатом соответствия).

❑ При подготовке технических заданий, заданий на проектирование следует указывать документы

национальной системы стандартизации

❑ При подготовке технических заданий, следует указывать на необходимость предоставления

исполнителем сертификата соответствия в области предупреждения причинения вреда

охраняемым законом ценностям, полученного в порядке установленном соответствующими

системами сертификации
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