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Проведение этого дня направлено на при-
влечение внимания к проблемам инвали-
дов, защиту их достоинства, прав и благо-
получия, на привлечение внимания обще-
ства на преимущества, которые оно полу-
чает от участия инвалидов в политиче-
скои , социальнои , экономическои  и куль-
турнои  жизни. Эти цели были поставле-
ны во Всемирнои  программе деи ствии  в 
отношении инвалидов, принятои  Гене-
ральнои  Ассамблееи  в 1982 году. 

 
Всемирныи  день ин-
валидов позволяет 
изменить устоявшее-
ся мнение о них. К 
сожалению, многие 
считают их людьми 
неполноценными и 
неспособными к жиз-

ни в современном обществе. Всемирныи  
день инвалидов разрушает эти стереоти-
пы, привлекая к их проблемам внимание 
общественности, позволяя наладить их 
условия проживания. Люди с ограничен-
ными возможностями, согласно Консти-
туции, конечно же, имеют равные права 
со всеми прочими гражданами страны. 
Однако свою особенность ощущать они 
начинают уже с ранних лет. Они не могут 
так же, как все, выи ти погулять во дворе 
своего дома, сходить на занятия в школе, 
заняться спортом и т. д.  

3  Д Е К А Б Р Я  М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Й  
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Велижская районная библиотека 

Центр правовой информации 

Технические требования»; 

7. ГОСТ Р 52871 – 2007 «Дисплеи 
для слабовидящих. Требования и 

характеристики»; 
8. ГОСТ Р 52872 - 2007 «Интернет-

ресурсы. Требования доступности 
для инвалидов по зрению»; 

9. ГОСТ Р 51630-2000 «Платформы 
подъемные с вертикальным и 

наклонным перемещением для ин-
валидов. Технические требования 

доступности»; 
10. ГОСТ Р 51631-2008 «Лифты пас-

сажирские. Технические требования 
доступности, включая доступность 

для инвалидов и других маломо-

бильных групп»; 
 

11. ГОСТ Р 51633-2000 «Устройства 

и приспособления реабилитацион-
ные, используемые инвалидами в 

жилых помещениях. Общие техни-
ческие требования»; 

 

12. ГОСТ Р 51764-2001 «Устройства 
подъемные транспортные реабили-

тационные для инвалидов. Общие 
технические требования». 

Библиограф Сладкевич С.В. 
 



 В России проживают 13 млн инва-
лидов – около 10% населения стра-

ны, – однако условия для их инте-
грации и нормальной жизни по-

прежнему не созданы. Эксперт ИСР 
Борис Брук анализирует проблему 

доступной среды и способы ее ре-
шения.  

 

Какие объекты должны быть до-
ступными для инвалидов в соот-

ветствии с законодательством? 

- жилые здания государственного, 

муниципального и ведомственного 
жилищного фонда; 

- административные здания и со-
оружения; 

- объекты культуры и культурно-
зрелищные сооружения (театры, 

библиотеки, музеи, места отправле-
ния религиозных обрядов и т.д.); 

- объекты и учреждения образова-
ния и науки, здравоохранения и со-

циальной защиты населения; 

- объекты торговли, общественного 
питания и бытового обслуживания 

населения, финансово-банковские 
учреждения; 

- гостиницы, отели, иные места вре-
менного проживания; 

- физкультурно-оздоровительные, 
спортивные здания и сооружения, 

места отдыха, парки, сады, ле-
сопарки, пляжи и находящиеся на 

их территории объекты и сооруже-
ния оздоровительного и рекреаци-

онного назначения, аллеи и пеше-
ходные дорожки; 

- объекты и сооружения транспорт-
ного обслуживания населения, свя-

зи и информации: железнодорож-

ные вокзалы, автовокзалы, аэро-
вокзалы, аэропорты, другие объек-

ты автомобильного, железнодорож-
ного, водного и воздушного транс-

порта, обслуживающие население; 
- станции и остановки всех видов 

городского и пригородного транс-
порта; 

- почтово-телеграфные и другие 
здания и сооружения связи и ин-

формации; 
- производственные объекты, объ-

екты малого бизнеса и другие места 
приложения труда; 

- тротуары, переходы улиц, дорог и 

магистралей; 
- прилегающие к вышеперечислен-

ным зданиям и сооружениям терри-
тории и площади. 

Требования отечественной нор-
мативной базы в сфере созда-

ния безбарьерной среды для 

лиц с инвалидностью: 
 

1. Постановление Госстроя РФ 
N 74, Минтруда РФ N 51 ОТ 

22.12.99 "Об утверждении по-
рядка реализации требований 

доступности для инвалидов к 
объектам социальной инфра-

структуры" 

2. О социальной защите инва-
лидов в Российской Федера-

ции (с изменениями на 6 апре-
ля 201 5 года) - Федеральный 

закон от 24 ноября 1995 г. N 
181 -ФЗ; 

3. Федеральный закон от 
27.12.2002 N 184-ФЗ (ред. от 

13.07.2015) "О техническом ре-
гулировании" (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 19.10.2015) 
4. СНиП 35-01-2001 

«Доступность зданий и соору-
жений для маломобильных 

групп населения»; 

5. СП 35-103-2001 
«Общественные здания и со-

оружения, доступные маломо-
бильным посетителям»; 

6. ГОСТ Р 52875-2007 ГОСТ Р 
«Указатели тактильные назем-

ные для инвалидов по зрению. 


