
 

Уважаемые предприниматели Минусинского района! 

 
Во исполнение  Федерального закона № 419-ФЗ федеральными органами 

исполнительной власти в 2015 году утверждены порядки обеспечения доступ-
ности в соответствующих сферах правового регулирования, обязательные для 

исполнения и негосударственными организациями, предоставляющими услуги 
населению. В частности Минтрудом России утвержден порядок обеспечения 

условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере труда, занятости 

и социальной защиты (приказ от 30.07.2015 № 527н). 
Федеральным законом № 419-ФЗ предусматривается также осуществле-

ние, в том числе негосударственными организациями, предоставляющими услу-

ги населению, обучения (инструктирования) специалистов, работающих с инва-
лидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов 

и услуг. Для оказания помощи в организации обучения специалистов на сайте 
Минтруда России в сети Интернет размещено подробное методическое пособие 

для обучения (инструктирования) сотрудников учреждений МСЭ и других ор-

ганизаций по вопросам доступности для инвалидов услуг и объектов, на кото-
рых они предоставляются, оказания при этом необходимой помощи. 

Все эти правоприменительные механизмы могут быть использованы не-
государственными организациями, предоставляющими услуги населению, для 

выполнения обязательных для них требований по обеспечению доступности для 

инвалидов своих услуг и объектов, на которых они предоставляются. 
Просим Вас ознакомиться с вышеуказанными НПА,  и применять дей-

ствие правовых норм при осуществлении своей деятельности. 

 

 



 
Предоставить на  

эл. адрес szn42@minusa.ru                

до 18.07.2016 
 

 

Информация о мерах, принятых по созданию доступной среды для инвалидов  

в негосударственных организациях (учреждениях) Минусинского района 

 
№ 

п/п 

Кол-во негосудар-

ственных организа-

ций (учреждений), 

предоставляющих 

услуги населению 

Кол-во направленных 

писем 

 

 

Мероприятия  

 

 

Принятые меры 

   Определение регламента (правил) обес-

печения доступности для инвалидов 

объектов и услуг, предоставляемых ор-

ганизацией (учреждением) 

 

Проведение паспортизации объектов и 

услуг с последующим утверждением 

планов поэтапного доведения их до-

ступности до уровня требований зако-

нодательства 

 

Обучение (инструктирование) соответ-

ствующих специалистов по вопросам, 

связанным с обеспечением доступности 

для инвалидов и услуг организации 

 

Приложение 
к письму министерства 

социальной политики 

Красноярского края  

от   06.06.2016  № 80-2854 

mailto:szn42@sminusa.ru


Выделение в бюджете организации еже-

годно, в том числе на 2017 год, необхо-

димых для выполнения вышеизложен-

ных обязанностей финансовых средств 

и других материальных условий 

 

Другие мероприятия  

 

 

 

 

 


