
Постановление Правительства РФ от 17 июня 2015 г. N 599 "О 

порядке и сроках разработки федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления 

мероприятий по повышению значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности" 

(с изменениями и дополнениями) 

Постановление Правительства РФ от 17 июня 2015 г. N 599 

"О порядке и сроках разработки федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления 

мероприятий по повышению значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности" 

С изменениями и дополнениями от: 

29 ноября 2018 г. 

  

В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 26 Федерального закона "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с 

ратификацией Конвенции о правах инвалидов" Правительство Российской 

Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые Правила разработки федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и 

услуг в установленных сферах деятельности. 

2. Федеральным органам исполнительной власти разработать планы 

мероприятий ("дорожные карты") по повышению значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах 

деятельности в соответствии с Правилами, утвержденными настоящим 

постановлением, и утвердить их в срок, обеспечивающий реализацию 

соответствующих мероприятий начиная с 1 января 2016 г. 

3. Рекомендовать высшим органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органам местного самоуправления разработать в 

соответствии с Правилами, утвержденными настоящим постановлением, 

планы мероприятий ("дорожные карты") по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и услуг соответственно 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований и 

утвердить их в срок, указанный в пункте 2 настоящего постановления. 

См. Организационно-методические рекомендации по организации 

разработки планов мероприятий (далее - дорожных карт) субъектов 

Российской Федерации, муниципальных образований по повышению 
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значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сферах 

установленной деятельности, направленные письмом Минтруда России от 17 

марта 2015 г. N 13-6/10/П-1369 

4. Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации давать 

разъяснения по применению Правил, утвержденных настоящим 

постановлением. 

5. Правила, утвержденные настоящим постановлением, вступают в силу с 1 

января 2016 г. 

  

Председатель Правительства 

Российской Федерации Д. Медведев 

  

Правила вступают в силу с 1 января 2016 г. 

Правила 

разработки федеральными органами исполнительной власти, органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления мероприятий по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в 

установленных сферах деятельности 

(утв. постановлением Правительства РФ от 17 июня 2015 г. N 599) 

  

1. Настоящие Правила определяют порядок разработки федеральными 

органами исполнительной власти, органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления 

мероприятий по повышению значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности. 

2. В целях поэтапного обеспечения для инвалидов условий доступности 

объектов и услуг, определенных статьей 15 Федерального закона "О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации", иными 

федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами, мероприятия, указанные в пункте 

1 настоящих Правил, включаются в план мероприятий ("дорожную карту") 

по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и 

услуг, предусматривающий сроки их реализации и ответственных 

исполнителей (далее - план мероприятий). 

3. Планы мероприятий утверждаются: 

а) федеральными органами исполнительной власти по перечню 

согласно приложению N 1, а также находящимися в их ведении 

федеральными службами и федеральными агентствами, предоставляющими 

услуги населению (далее - федеральные органы исполнительной власти); 

б) высшими исполнительными органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации; 

в) местными администрациями. 

4. Соответствующие федеральные органы исполнительной власти 

утверждают планы мероприятий, разработанные государственными 
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внебюджетными фондами Российской Федерации, деятельность которых ими 

координируется. 

5. Разработка плана мероприятий субъекта Российской Федерации 

осуществляется органом, уполномоченным высшим исполнительным 

органом государственной власти субъекта Российской Федерации. 

Соисполнителями плана мероприятий являются соответствующие органы 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сферах 

социальной защиты населения, труда и занятости, здравоохранения, 

образования, культуры, транспорта, связи и информации, физической 

культуры и спорта, торговли, жилищно-коммунального хозяйства и 

градостроительства. 

6. Разработка плана мероприятий муниципального образования 

осуществляется местной администрацией в соответствии с полномочиями 

органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения. 

7. План мероприятий должен содержать: 

а) обоснование целей обеспечения доступности для инвалидов объектов и 

услуг, а также мероприятий по их достижению в установленные сроки; 

б) таблицу повышения значений показателей доступности для инвалидов 

объектов и услуг по форме согласно приложению N 2; 

в) перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных 

значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг по форме 

согласно приложению N 3. 

8. Таблица повышения значений показателей доступности для инвалидов 

объектов и услуг плана мероприятий субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования должна содержать разделы, отражающие 

показатели доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с 

основными полномочиями в сферах социальной защиты населения, труда и 

занятости, здравоохранения, образования, культуры, транспорта, связи и 

информации, физической культуры и спорта, торговли, жилищно-

коммунального хозяйства и градостроительства. 

9. Показатели доступности для инвалидов объектов и услуг, ожидаемые 

результаты повышения их значений, перечень мероприятий, реализуемых 

для достижения запланированных значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг, и сроки их реализации определяются 

утверждающим план мероприятий органом исполнительной власти, местной 

администрацией исходя: 

а) из разделов свода правил СП 59.13330.2012 "СНиП 35-01-2001 

"Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения", 

включенных в перечень национальных стандартов и сводов правил (частей 

таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на 

обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального 

закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", 

утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 26 

декабря 2014 г. N 1521 "Об утверждении перечня национальных стандартов и 

сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате 
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применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение 

требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений"; 

б) из анализа текущего состояния доступности для инвалидов объектов и 

услуг в соответствующих сферах деятельности; 

в) из государственных (муниципальных) программ, а также из стратегий 

развития в соответствующих сферах деятельности; 

г) из бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета субъекта 

Российской Федерации, местного бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период, предусмотренных в целях повышения значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и услуг. 

10. План мероприятий субъекта Российской Федерации может содержать 

сведения о мероприятиях по повышению значений показателей доступности 

для инвалидов объектов и услуг, предусмотренных в планах мероприятий 

муниципальных образований, реализуемых ими за счет или с использованием 

средств бюджета субъекта Российской Федерации, в том числе в рамках 

переданных органам местного самоуправления полномочий субъекта 

Российской Федерации. 

11. План мероприятий муниципального образования может содержать 

сведения о мероприятиях по повышению значений показателей доступности 

для инвалидов объектов и услуг, реализуемых в соответствии с планом 

мероприятий субъекта Российской Федерации в рамках его полномочий, 

переданных органам местного самоуправления. 

12. Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления 

обеспечивают привлечение представителей общественных объединений 

инвалидов к разработке проектов планов мероприятий и их общественное 

обсуждение. 

13. Федеральные органы исполнительной власти, высшие исполнительные 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации, местные 

администрации могут вносить изменения в планы мероприятий с 

обеспечением согласованности сроков принимаемых решений со сроками 

формирования проектов соответствующих бюджетов на очередной 

финансовый год и плановый период и с учетом предварительных итогов 

реализации планов мероприятий в текущем году. 
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