Прокуратура Кольского района разъясняет: как защитить права инвалидов в сфере
доступности к объектам транспортной инфраструктуры.
Согласно статье 7 Конституции Российской Федерации Россия - социальное государство, политика
которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие
человека; в Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей, устанавливается
гарантированный минимальный размер оплаты труда, обеспечивается государственная поддержка
семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система
социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии
социальной защиты.
В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации» организации независимо от организационно-правовых
форм обязаны создавать условия инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и
собак-проводников) для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры
(жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, спортивным
сооружениям, местам отдыха, культурно-зрелищным и другим учреждениям).
В силу статьи 9 Конвенции о правах инвалидов меры по выявлению и устранению препятствий и
барьеров, мешающих доступности, должны распространяться на здания, дороги, транспорт и другие
внутренние и внешние объекты, включая школы, жилые дома, медицинские учреждения и рабочие
места.
К объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, подлежащим оснащению
специальными приспособлениями и оборудованием для свободного передвижения и доступа
инвалидов и других маломобильных групп населения, относятся: жилые здания государственного
и муниципального жилищного фонда; административные здания и сооружения; объекты культуры
и культурно-зрелищные сооружения (театры, библиотеки, музеи, места отправления религиозных
обрядов и т.д.); объекты и учреждения образования и науки, здравоохранения и социальной защиты
населения; объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения,
кредитные учреждения; гостиницы, отели, иные места временного проживания; физкультурнооздоровительные, спортивные здания и сооружения, места отдыха, парки, сады, лесопарки, пляжи
и находящиеся на их территории объекты и сооружения оздоровительного и рекреационного
назначения, аллеи и пешеходные дорожки; объекты промышленного назначения, в
производственном процессе которых возможно участие инвалидов; объекты и сооружения
транспортного обслуживания населения, связи и информации: железнодорожные вокзалы,
автовокзалы, аэровокзалы, аэропорты, другие объекты автомобильного, железнодорожного,
водного и воздушного транспорта, обслуживающие население; станции и остановки всех видов
городского и пригородного транспорта; здания и сооружения связи и информации;
производственные объекты, объекты малого бизнеса и другие места приложения труда; тротуары,
переходы улиц, дорог и магистралей; прилегающие к вышеперечисленным зданиям и сооружениям
территории и площади.
Перечисленные в статье 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации» гарантии являются конституционными и направлены
на обеспечение инвалидам равных с другими гражданами возможностей в реализации их прав и
свобод.
Согласно положениям части 9 статьи 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации», пункта 4.2.1 Свода правил СП
59.13330.2012 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»
Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001, утвержденного Приказом Минрегиона России от
27 декабря 2011 года № 605, на каждой стоянке (остановке) транспортных средств, в том числе
около объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (жилых, общественных и
производственных зданий, строений и сооружений, включая те, в которых расположены

физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации), мест
отдыха, выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки
транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств,
перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов.
Разъясняем, что в случае отказа владельца объекта транспортной инфраструктуры инвалиду в
предоставлении места для парковки автомобиля, последний вправе обращаться за защитой своих
прав в прокуратуру в целях проведения проверки надзорным органом в рассматриваемой сфере
правоотношений и принятия мер прокурорского реагирования по защите их прав.

