ПРОТОКОЛ
совещ ания под председательством
заместителя М инистра транспорта Российской Ф едерации А.С. Ц ыденова
по вопросу обеспечения доступности для ^инвалидов объектов транспортной
инфраструктуры, транспортны х средств и оказы ваем ы х на них услуг
в негосударственном секторе

г. М осква
•

смОС. / С/о'
7

№

Присутствовали: 39 человек (список прилагается).

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.
Об организации коммерческими организациям и работы
по обеспечению доступности для инвалидов объектов транспортной
инфраструктуры, транспортны х средств и оказы ваем ы х на них услуг
(С.М. Егоршев. А.В. А вдеев)
ЗАСЛУШ АЛИ:
доклад заместителя директора Д епартам ента npoipaMM развития
С.М. Егоршева по вопрос) направления реком ендаций М интранса России
коммерческим организациям в сфере транспортного обслуж ивания в целях
обеспечения доступности для инвалидов объектов транспортной инфраструктуры,
транспортных средств и оказываемых на них услуг;
доклад генерального директора А ссоциации производителей сервисных
услуг для пассажиров на транспорте А.В. А вдеева по вопросу обеспечения
доступности объектов транспортной инфраструктуры и транспортны х средств
при оказании услуг по перевозке пассажиров из числа инвалидов.
РЕШ ИЛИ:
l'i целях исполнения Ф едерального закона от
1 декабря 2014 г.
№ 419 - Ф'З «О внесении изменений в отдельные законодательны е акты Российской
Федерации
по
вопросам
социальной
заш иты
инвалидов
в
связи
с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» реком ендовать коммерческими
организациям и сфере транспортного обслуживания до 1 декабря 2016 г.:

РОСАВИАЦИЯ
в*. N# 1-18210
От 24.08.2016 5 * 5 л.

1.
Возложить на олного из заместителей руководителя организации
(компании) и на одно из структурных подразделений функции по разработке
л реализации корпоративных управленческих реш ений по выполнению требований
законодательства
об
обеспечении
доступности
для
инвалидов объектов
транспортной инфраструктуры, транспортных средств и оказы ваемы х на них услуг,
предоставляемых организацией (компанией).
2.
Принять внутрикорпоративные документы с целью установления
nopflziKa по обеспечению доступности для инвалидов объектов транспортной
инфраструктуры, транспортных средств и оказываемых на них услуг.
При разработке указанных документов необходимо учиты вать требования,
содержащиеся в следую щ их нормативных правовых актах:
приказ М интранса России от 1 декабря 2015 г. № 347
«Об у тверждении П орядка обеспечения условий доступности для пассажиров
из числа
инвалидов
транспортных
средств
автомобильного
транспорта
и городского наземного члектрического транспорта, автовокзалов, автостанций
и ирсдос гаьлясмых услуг, а шкжс оказания им при п о м необходимой помощи»;
приказ М интранса России от 15 февраля 2016 г. № 24
«Об утверждении П орядка предоставления пассаж ирам из числа инвалидов
п других лиц с ограничениями ж изнедеятельности услуг в аэропортах
п па воздушных судах»:
приказ М интранса России от 6 ноября 2015 г. № 329
<■06 утверждении П орядка обеспечения условий доступности для пассажиров
из числа инвалидов пассажирских вагонов, вокзалов, поездов дальнего следования
и предоставляемых услуг на вокзалах и поездах дальнего следовдния»;
приказ М интранса России от 11 декабря 2015 г. № 355 «О внесении
изменений в П равила перевозок пассажиров и их багаж а на внутреннем водном
транспорте, утверж денны е приказом М интранса России от 5 мая 2012 г. Х я 140»;
постановление
Правительства
Российской
Ф едерации
oi 29 декабри 2015 г. № 1462 «О внесении изменений в П равила обслуживания
пассажиров и оказания иных услуг, обычно оказы ваем ы х в морском порту
и не связанных с осущ ествлением пассажирами и другим и гражданами
пред при н!1мател ьской деятел ьности».
3.
Организовать обучение и переподготовку (повы ш ение квалификации)
соф удпнков i инструкторов! организаций (компаний) на базе отраслевых учебных
чавелений транспортного комплекса по программам повыш ения квалификации,
разработанным О траслевым ресурсным учебно-методическим центром доступной
среды для инвалидов на транспорте ИМТК М ГУПС (М ИИ Т).
Целью обучения является подготовка сотрудников организаций (компаний)
в качестве инструкторов, обладаю щих профессиональной компетенцией в области
подготовки персонала по работе с инвалидами, а также получение необходимых
навыков но оказанию ситуационной помощи инвалидам и другим маломобильным
1 р\инам населения.

4.
О пределить административно - распорядительны м актом организации
(компании) меры по исклю чению приемки в эксплуатацию после I июля 2016 г.
объектов, оборудования и транспортны х средств (после заверш ения строительства,
капитального ремонта, реконструкции, закупки), неприспособленны х в полном
объеме для использования инвалидами на основе Свода правил С П -59.13330.2012.
5
Разработать и принять внутрикорпоративны е планы поэтапного
повышения значении показателей доступности для инвалидов действую щ их
объектов,
используемых
для
предоставления
на
них услуг инвалидам,
с одновременным созданием для них (до заверш ения капитального ремонта
и реконструкции) условий предоставления услуг в приспособленны м режиме
в соответствии с нормой части 4 статьи 15 Ф едерального закона о т 24 ноября 1995 г.
№ 181-ФЗ «О социальной защ ите инвалидов в Российской Ф едерации».
(•>.
Ф едеральным агентствам (Росавиация. Росм орречф лот, Росжелдор)
довести
выш еуказанные
рекомендации
до
ком м ерческих
организаций
в соответствующей сфере деятельности.
7.
Д епартам енту програм м развития (А.К. С ем ёнов) на оф ициальном сайте
Минтранса России в подразделе «Доступная среда для инвалидов» разместить
рекомендации коммерческим организациям в сфере транспортного обслуживания
по
обеспечению
доступности
для
инвалидов
объектов
транспортной
инфраструктуры, транспортны х средств и оказы ваемы х на них услуг.

II.
О системе подготовки и переподготовки специалистов транспортной
отрасли в негосударственном секторе по вопросам представления услуг для
инвалидов и оказания им ситуационной помощ и

ЗАСЛУШ АЛИ:
доклад заместителя директора И нститута м еж дународны х транспортны х
коммуникаций М ГУПС М ИИТ Н.В. Ш аренда о подготовке специалистов
IраиснорIион отрасли, в ю м числе в негосударственном секторе, по вопросам
представления транспортны х услуг инвалидам и оказания им ситуационной помощи
Отраслевым ресурсным учебно-методическим центром доступной среды для
инвалидов ни транспорте ИМ ТК М ГУПС (М ИИТ).
РЕШ ИЛИ:
Ф едеральным а г е т с г в а м (Росавиация, Росм орречф лот, Росжелдор)
обеспечит i> в подведомственны х учебных заведениях начиная с 2016/2017 учебного
года
организацию
обучения
(повыш ения
квалиф икации)
сотрудников
негосударственных организаций (компаний) в сфере транспортного обслуживания
по программам
повыш ения
квалификации
(дисциплинам ),
разработанным
Отраслевым ресурсным учебно-методическим центром доступной среды для
инвалидов на транспорче И МУК М ГУПС (М ИИТ).
Ф едеральным агентствам (Росавиация. Росм орречф лот, Росжелдор)
донести рекомендации до коммерческих организаций в соответствую щ ей сфере

•I

деятельности о необходимости обучения и повыш ения квалификации сотрудников
(инструкторов) организаций (компаний) на базе отраслевы х учебных заведений
фансгюртной отрасли по программам повышения квалиф икации, разработанны м
Офнс.тевым ресурсным учебно-методическим центром доступной среды для
инвалидов па транспорте ИМ ТК М ГУПС (М НИТ).

111. Об опыте формирования коммерческим организациям доступной среды
для инвалидов и других маломобидьных групп населения
(А.К. Семёнов. С.М . Егоршев, В.И. Волобуев, В.Н. С гепаню к, В.П. А ристов,
Ь.А. Потапов, Ю.В. Корсаков, В.А. Багов)
ЗАСЛУШ АЛИ:
доклад первого заместителя генерального директора АО «Автовокзалы
Московской области» Е.А. Потапова о мероприятиях по обеспечению доступности
для инвалидов и маломобильных групп населения территории и помещ ения
Центрального автовокзала М осковской области»;
доклад директора Д епартамента управления качеством продукта
11ДО «Аэрофлот - Российские авиалинии» Ю .В. К орсакова о формировании
доступном среды для инвалидов и других лиц с ограничениям и жизнедеятельности
1) 11 \ ( ) «А )роф ю ! Российские авиалинии»;
доклад главного инженера Д епартам ента управления бизнес-блоком
«Пассажирские перевозки» ОАО «Российские ж елезны е дороги» по вопросу
обеспечения доступности железнодорож ного транспорта для маломобильных
пассажиров:
доклад руководителя Дирекции грузовых перевозок О АО «М осковское
речное пароходство» В.А. Батова о мероприятиях по обеспечению доступности
для инвалидов и м аломобильных групп населения объектов и услуг на внутреннем
водном I panciюр i с.
РЕШ ИЛИ:
Одобри ib применяемые в АО «А втовокзалы М осковской области»,
- Российские авиалинии» и ОАО «Российские железные дороги»
практики формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных
групп населения.
К оммерческим организациям (.АО «А втовокзалы М осковской области»,
11АО «Аэрофлот - Российские авиалинии», О АО «Российские железные дороги»)
иредешвнть информационны е материалы по ф орм ированию доступной среды для
инвалидов и других маломобильных групп населения с целью распространения
положительного
опы та
и дальнейш его
освещ ения
эффективной
работы
на официальном сайге М интранса России в подразделе «Д оступная среда для
инвалидов» в качестве лучш их практик.

М АО •'А лч>ф.юI

Департаменту п р о ф ам м развития (А.К. С ем ёнов) на официальном сайте
Минтранса России в подразделе «Доступная среда для инвалидов» разместить
ссылки на официальные сайты коммерческих организаций с целью представления
населению информации об услугах в сфере транспортного обслуживания,
оказываемых инвалидам и маломобильным группам населения.
Росморречфлоту совместно с Департаментом государственной политики
в облас ти морского и речного транспорта (В.В. Клюев) провести анализ обеспечения
условий доступности для инвалидов и других малом обильны х ф у п п населения
объектов транспортной инфраструктуры, транспортных средств и предоставляемых
услуг на морском и внутреннем водном транспорте.
Отчет с результатами анализа представить на мое имя.
Срок: 15 сентября 2016 г.
Департаменту программ развития (А.К. С ем ёнов) организовать рабочее
совещание под моим председательством, с участием Д епартам ента государственной
политики в области ф аж д ан ск о й авиации (С.А. П етрова) и Росавиацией
(А.В. Нерадько) по вопросу реализации в аэропортах сущ ествую щ их требований
к обеспечению условий доступности для инвалидов.
.
Срок: 1 октября 2016 г.
/

Председательствующий

Иваниова Дарья И ю р е т т
4W 495 (Р 52, ДН1»

А.С. Цыденов

