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О внесении изменений в некоторые административные регламенты, 
утвержденные приказами Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации, в части обеспечения условий доступности для 
инвалидов государственных услуг, предоставляемых Министерством 

труда и социальной защиты Российской Федерации, Федеральной 
службой по труду и занятости, Пенсионным фондом Российской 

Федерации и Фондом социального страхования Российской Федерации

В соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1995, № 48, ст. 4563; 1998, № 31, 
ст. 3803; 1999, № 2, ст. 232, № 29, ст. 3693; 2000, № 22, ст. 2267; 2001, № 24, 
ст. 2410, № 33, ст. 3426, № 53, ст. 5024; 2002, № 1, ст. 2, № 22, ст. 2026; 2003, 
№ 2, ст. 167, № 43, ст. 4108; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 1, ст. 25; 2006, № 1, 
ст. 10; 2007, № 43, ст. 5084, № 49, ст. 6070; 2008, № 9, ст. 817, № 29, ст. 3410, 
№ 30, ст. 3616, № 52, ст. 6224; 2009, № 18, ст. 2152, № 30, ст. 3739; 2010, № 50, 
ст. 6609; 2011, № 27, ст. 3880, № 30, ст. 4596, № 45, ст. 6329, № 47, ст. 6608, 
№ 49, ст. 7033; 2012, № 29, ст. 3990, № 30, ст. 4175, № 53, ст. 7621; 2013, № 8, 
ст. 717, № 19, ст. 2331, № 27, ст. 3460, ст. 3475, ст. 3477, № 48, ст. 6160, № 52, 
ст. 6986; 2014, № 26, ст. 3406, № 30, ст. 4268, № 49, ст. 6928; 2015, № 14, 
ст. 2008, № 27, ст. 3967, № 48, ст. 6724; 2016, № 1, ст. 19) и подпунктом 2 
пункта 4 статьи 26 Федерального закона от 1 декабря 2014 г. № 419-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с 
ратификацией Конвенции о правах инвалидов» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2014, № 49, ст. 6928; 2016, № 1, ст. 14) 
п р и к а з ы в а ю :

Внести изменения в административные регламенты, утвержденные 
приказами Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, 
в части обеспечения условий доступности для инвалидов государственных
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услуг, предоставляемых Министерством труда и социальной защиты 
Российской Федерации, Федеральной службой по труду и занятости, 
Пенсионным фондом Российской Федерации и Фондом социального 
страхования Российской Федерации, согласно приложению.

Министр М.А. Топилин



Приложение к
приказу Министерства труда 

и социальной защиты 
Российской Федерации 

от «20» июня 2016 г. № ЗООн

Изменения в административные регламенты, утвержденные приказами 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, в 

части обеспечения условий доступности для инвалидов государственных 
услуг, предоставляемых Министерством труда и социальной защиты 
Российской Федерации, Федеральной службой по труду и занятости, 
Пенсионным фондом Российской Федерации и Фондом социального 

страхования Российской Федерации

1. В Административном регламенте предоставления государственной 
услуги по осуществлению социальных выплат гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными, утвержденном приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 29 июня 2012 г. № Юн (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 25 июля 2012 г., регистрационный № 25012), 
с изменениями, внесенными приказами Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 22 октября 2013 г. № 550н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
11 декабря 2013 г., регистрационный № 30584) и от 7 сентября 2015 г. 
№ 602н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
19 ноября 2015 г., регистрационный № 39785): 

а) в пункте 11:
после абзаца шестого дополнить абзацем следующего содержания: 
«Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1995, № 48, ст. 4563; 1998, № 31, ст. 3803; 1999, № 2, 
ст. 232, № 29, ст. 3693; 2000, № 22, ст. 2267; 2001, № 24, ст. 2410, № 33, 
ст. 3426, № 53, ст. 5024; 2002, № 1, Ст. 2, № 22, ст. 2026; 2003, № 2, ст. 167, 
№ 43, ст. 4108; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 1, ст. 25; 2006, № 1, ст. 10; 2007, 
№ 43, ст. 5084, № 49, ст. 6070; 2008, № 9, ст. 817, № 29, ст. 3410, № 30, 
ст. 3616, № 52, ст. 6224; 2009, № 18, ст. 2152, № 30, ст. 3739; 2010, № 50, 
ст. 6609; 2011, № 27, ст. 3880, № 30, ст. 4596, № 45, ст. 6329, № 47, ст. 6608, 
№ 49, ст. 7033; 2012, № 29, ст. 3990, № 30, ст. 4175, № 53, ст. 7621; 2013, № 8, 
ст. 717, № 19, ст. 2331, № 27, ст. 3460, съ 3475, ст. 3477, № 48, ст. 6160, № 52, 
ст. 6986; 2014, № 26, ст. 3406, № 30, ст. 4268, № 49, ст. 6928; 2015, № 14, 
ст. 2008, № 27, ст. 3967, № 48, ст. 6724; 2016, № 1, Ст. 19);»;

после абзаца тринадцатого дополнить абзацами следующего 
содержания:

«приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 22 июня 2015 г. № 386н «Об утверждении формы документа,
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подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его 
выдачи» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
21 июля 2015 г. №38115);

приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка 
обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 
предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты 
населения, а также оказания им при этом необходимой помощи» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
17 сентября 2015 г. № 38897);»;

б) пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов 

(включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) к 
месту предоставления государственной услуги им обеспечиваются:

1) условия для беспрепятственного доступа к объекту (зданию, 
помещению), в котором предоставляется государственная услуга;

2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на 
которой расположены объекты (здания, помещения), в которых 
предоставляется государственная услуга, а также входа в такие объекты и 
выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том 
числе с использованием кресла-коляски;

3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 
зрения и самостоятельного передвижения;

4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 
объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется 
государственная услуга, с учетом ограничений их жизнедеятельности;

5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

6) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
7) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в 

которых предоставляется государственная услуга, при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в 
порядке, которые установлены приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 г. № 386н «Об утверждении 
формы документа, подтверждающего специальное обучение собаки- 
проводника, и порядка его выдачи»;

8) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими государственной услуги наравне с другими лицами.

В случае невозможности полностью приспособить объект с учетом 
потребности инвалида собственник данного объекта обеспечивает инвалиду 
доступ к месту предоставления государственной услуги.

Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 
предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты



3
населения, а также оказания им при этом необходимой помощи утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 30 июля 2015 г. № 527н.».

2. В Административном регламенте предоставления Фондом 
социального страхования Российской Федерации государственной услуги по 
установлению скидки к страховому тарифу на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний, утвержденном приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 6 сентября 2012 г. № 177н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 ноября 
2012 г., регистрационный № 25947), с изменениями, внесенными приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 22 октября 2013 г. № 550н (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 11 декабря 2013 г., регистрационный № 30584):

а) в пункте 19:
после абзаца третьего дополнить абзацем следующего содержания:
«Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181 -ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1995, № 48, ст. 4563; 1998, № 31, ст. 3803; 1999, № 2, 
ст. 232, № 29, ст. 3693; 2000, № 22, ст. 2267; 2001, № 24, ст. 2410, № 33, 
ст. 3426, № 53, ст. 5024; 2002, № 1, ст. 2, № 22, ст. 2026; 2003, № 2, ст. 167, 
№ 43, ст. 4108; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 1, ст. 25; 2006, № 1, ст. 10; 2007, 
№ 43, ст. 5084, № 49, ст. 6070; 2008, № 9, ст. 817, № 29, ст. 3410, № 30, 
ст. 3616, № 52, ст. 6224; 2009, № 18, ст. 2152, № 30, ст. 3739; 2010, № 50, 
ст. 6609; 2011, № 27, ст. 3880, № 30, ст. 4596, № 45, ст. 6329, № 47, ст. 6608, 
№ 49, ст. 7033; 2012, № 29, ст. 3990, № 30, ст. 4175, № 53, ст. 7621; 2013, № 8, 
ст. 717, № 19, ст. 2331, № 27, ст. 3460, ст. 3475, ст. 3477, № 48, ст. 6160, № 52, 
ст. 6986; 2014, № 26, ст. 3406, № 30, ст. 4268, № 49, ст. 6928; 2015, № 14, 
ст. 2008, № 27, ст. 3967, № 48, ст. 6724; 2016, № 1, ст. 19);»;

после абзаца седьмого дополнить абзацами следующего содержания:
«приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 22 июня 2015 г. № 386н «Об утверждении формы документа, 
подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его 
выдачи» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
21 июля 2015 г. №38115);

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка 
обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 
предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты 
населения, а также оказания им при этом необходимой помощи» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
17 сентября 2015 г. № 38897);»;

б) дополнить пунктом 38.1 следующего содержания:



4
«38.1. В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов 

(включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) к 
месту предоставления государственной услуги им обеспечиваются:

1) условия для беспрепятственного доступа к объекту (зданию, 
помещению), в котором предоставляется государственная услуга;

2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на 
которой расположены объекты (здания, помещения), в которых 
предоставляется государственная услуга, а также входа в такие объекты и 
выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том 
числе с использованием кресла-коляски;

3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 
зрения и самостоятельного передвижения;

4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 
объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется 
государственная услуга, с учетом ограничений их жизнедеятельности;

5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

6) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
7) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в 

которых предоставляется государственная услуга, при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в 
порядке, которые установлены приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 г. № 386н «Об утверждении 
формы документа, подтверждающего специальное обучение собаки- 
проводника, и порядка его выдачи»;

8) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими государственной услуги наравне с другими лицами.

В случае невозможности полностью приспособить объект с учетом 
потребности инвалида собственник данного объекта обеспечивает инвалиду 
доступ к месту предоставления государственной услуги либо, когда это 
возможно, ее предоставление обеспечивается по месту жительства инвалида 
или в дистанционном режиме.

Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 
предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты 
населения, а также оказания им при этом необходимой помощи утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 30 июля 2015 г. № 527н.».

3. В Административном регламенте предоставления Фондом 
социального страхования Российской Федерации государственной услуги по 
подтверждению основного вида экономической деятельности страхователя 
по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний - юридического лица, а 
также видов экономической деятельности подразделений страхователя,
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являющихся самостоятельными классификационными единицами, 
утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 6 сентября 2012 г. № 178н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 13 февраля 2013 г., 
регистрационный № 27042), с изменениями, внесенными приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 22 октября 2013 г. № 550н (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 11 декабря 2013 г., регистрационный
№ 30584):

а) в пункте 17:
после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего содержания:
«Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1995, № 48, ст. 4563; 1998, № 31, ст. 3803; 1999, № 2, 
ст. 232, № 29, ст. 3693; 2000, № 22, ст. 2267; 2001, № 24, ст. 2410, № 33, 
ст. 3426, № 53, ст. 5024; 2002, № 1, ст. 2, № 22, ст. 2026; 2003, № 2, ст. 167, 
№ 43, ст. 4108; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 1, ст. 25; 2006, № 1, ст. 10; 2007, 
№ 43, ст. 5084, № 49, ст. 6070; 2008, № 9, ст. 817, № 29, ст. 3410, № 30, 
ст. 3616, № 52, ст. 6224; 2009, № 18, ст. 2152, № 30, ст. 3739; 2010, № 50, 
ст. 6609; 2011, № 27, ст. 3880, № 30, ст. 4596, № 45, ст. 6329, № 47, ст. 6608, 
№ 49, ст. 7033; 2012, № 29, ст. 3990, № 30, ст. 4175, № 53, ст. 7621; 2013, № 8, 
ст. 717, № 19, ст. 2331, № 27, ст. 3460, ст. 3475, ст. 3477, № 48, ст. 6160, № 52, 
ст. 6986; 2014, № 26, ст. 3406, № 30, ст. 4268, № 49, ст. 6928; 2015, № 14, 
ст. 2008, № 27, ст. 3967, № 48, ст. 6724; 2016, № 1, ст. 19);»;

после абзаца десятого дополнить абзацами следующего содержания:
«приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 22 июня 2015 г. № 386н «Об утверждении формы документа, 
подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его 
выдачи» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
21 июля 2015 г., регистрационный № 38115);

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка 
обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 
предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты 
населения, а также оказания им при этом необходимой помощи» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
17 сентября 2015 г., регистрационный № 38897);»;

б) пункт 34 изложить в следующей редакции:
«34. В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов 

(включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) к 
месту предоставления государственной услуги им обеспечиваются:

1) условия для беспрепятственного доступа к объекту (зданию, 
помещению), в котором предоставляется государственная услуга;

2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на 
которой расположены объекты (здания, помещения), в которых
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предоставляется государственная услуга, а также входа в такие объекты и 
выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том 
числе с использованием кресла-коляски;

3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 
зрения и самостоятельного передвижения;

4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 
объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется 
государственная услуга, с учетом ограничений их жизнедеятельности;

5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

6) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
7) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в 

которых предоставляется государственная услуга, при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в 
порядке, которые установлены приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 г. № 386н «Об утверждении 
формы документа, подтверждающего специальное обучение собаки- 
проводника, и порядка его выдачи»;

8) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими государственной услуги наравне с другими лицами.

В случае невозможности полностью приспособить объект с учетом 
потребности инвалида собственник данного объекта обеспечивает инвалиду 
доступ к месту предоставления государственной услуги, либо когда это 
возможно, ее предоставление обеспечивается по месту жительства инвалида 
или в дистанционном режиме.

Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 
предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты 
населения, а также оказания им при этом необходимой помощи утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 30 июля 2015 г. № 527н.».

4. В Административном регламенте предоставления Пенсионным 
фондом Российской Федерации государственной услуги по приему от 
плательщиков страховых взносов расчетов по начисленным и уплаченным 
страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и обязательное 
медицинское страхование, утвержденном приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 329н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 апреля 
2013 г., регистрационный № 28050), с изменениями, внесенными приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
22 октября 2013 г. № 5 5 Он (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 11 декабря 2013 г., регистрационный № 30584):

а) в пункте 18:
после абзаца седьмого дополнить абзацем следующего содержания:
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«Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1995, № 48, ст. 4563; 1998, № 31, ст. 3803; 1999, № 2, 
ст. 232, № 29, ст. 3693; 2000, № 22, ст. 2267; 2001, № 24, ст. 2410, № 33, 
ст. 3426, № 5 3 , ст. 5024; 2002, № 1, ст. 2, № 22, ст. 2026; 2003, № 2, ст. 167, 
№ 43, ст. 4108; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 1, ст. 25; 2006, № 1, ст. 10; 2007, 
№ 43, ст. 5084, № 49, ст. 6070; 2008, № 9, ст. 817, № 29, ст. 3410, № 30, 
ст. 3616, № 52, ст. 6224; 2009, № 18, ст. 2152, № 30, ст. 3739; 2010, № 50, 
ст. 6609; 2011, № 27, ст. 3880, № 30, ст. 4596, № 45, ст. 6329, № 47, ст. 6608, 
№ 49, ст. 7033; 2012, № 29, ст. 3990, № 30, ст. 4175, № 53, ст. 7621; 2013, № 8, 
ст. 717, № 19, ст. 2331, № 27, ст. 3460, ст. 3475, ст. 3477, № 48, ст. 6160, № 52, 
ст. 6986; 2014, № 26, ст. 3406, № 30, ст. 4268, № 49, ст. 6928; 2015, № 14, 
ст. 2008, № 27, ст. 3967, № 48, ст. 6724; 2016, № 1, ст. 19);»;

после абзаца двенадцатого дополнить абзацами следующего 
содержания:

«приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 22 июня 2015 г. № 386н «Об утверждении формы документа, 
подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его 
выдачи» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
21 июля 2015 г., регистрационный № 38115);

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка 
обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 
предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты 
населения, а также оказания им при этом необходимой помощи» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
17 сентября 2015 г., регистрационный № 38897).»;

б) абзацы первый и второй пункта 34 признать утратившими силу;
в) дополнить пунктом 34.1 следующего содержания:
«34.1. В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов 

(включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) к 
месту предоставления государственной услуги им обеспечиваются:

1) условия для беспрепятственного доступа к объекту (зданию, 
помещению), в котором предоставляется государственная услуга;

2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на 
которой расположены объекты (здания, помещения), в которых 
предоставляется государственная услуга, а также входа в такие объекты и 
выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том 
числе с использованием кресла-коляски;

3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 
зрения и самостоятельного передвижения;

4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 
объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется 
государственная услуга, с учетом ограничений их жизнедеятельности;
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5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 

информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

6) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
7) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в 

которых предоставляется государственная услуга, при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в 
порядке, которые установлены приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 г. № 386н «Об утверждении 
формы документа, подтверждающего специальное обучение собаки- 
проводника, и порядка его выдачи»;

8) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими государственной услуги наравне с другими лицами.

В случае невозможности полностью приспособить объект с учетом 
потребности инвалида собственник данного объекта обеспечивает инвалиду 
доступ к месту предоставления государственной услуги, либо когда это 
возможно, ее предоставление обеспечивается по месту жительства инвалида 
или в дистанционном режиме.

Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 
предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты 
населения, а также оказания им при этом необходимой помощи утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 30 июля 2015 г. № 527н.».

5. В Административном регламенте предоставления Пенсионным 
фондом Российской Федерации государственной услуги по установлению 
федеральной социальной доплаты к пенсии, утвержденном приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 22 октября 2012 г. № ЗЗОн (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 17 января 2013 г., регистрационный № 26553), с 
изменениями, внесенными приказами Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 22 октября 2013 г. № 550н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
11 декабря 2013 г., регистрационный № 30584), от 10 марта 2015 г. № 146н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 7 апреля 
2015 г., регистрационный № 36763) и от 7 сентября 2015 г. № 602н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 ноября 
2015 г., регистрационный № 39785):

а) в пункте 17:
после абзаца девятого дополнить абзацем следующего содержания:
«Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1995, № 48, ст. 4563; 1998, № 31, ст. 3803; 1999, № 2, 
ст. 232, № 29, ст. 3693; 2000, № 22, ст. 2267; 2001, № 24, ст. 2410, № 33, 
ст. 3426, № 53, ст. 5024; 2002, № 1, ст. 2, № 22, ст. 2026; 2003, № 2, ст. 167, 
№ 43, ст. 4108; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 1, ст. 25; 2006, № 1, ст. 10; 2007,
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№ 43, ст. 5084, № 49, ст. 6070; 2008, № 9, ст. 817, № 29, ст. 3410, № 30, 
ст. 3616, № 52, ст. 6224; 2009, № 18, ст. 2152, № зо, ст. 3739; 2010, № 50, 
ст. 6609; 2011, № 27, ст. 3880, № 30, ст. 4596, № 45, ст. 6329, № 47, ст. 6608, 
№ 49, ст. 7033; 2012, № 29, ст. 3990, № 30, ст. 4175, № 53, ст. 7621; 2013, № 8, 
ст. 717, № 19, ст. 2331, № 27, ст. 3460, ст. 3475, ст. 3477, № 48, ст. 6160, № 52, 
ст. 6986; 2014, № 26, ст. 3406, № 30, ст. 4268, № 49, ст. 6928; 2015, № 14, 
ст. 2008, № 27, ст. 3967, № 48, ст. 6724; 2016, № 1, ст. 19);»;

после абзаца тринадцатого дополнить абзацами следующего 
содержания:

«приказом Минтруда России от 22 июня 2015 г. № 386н 
«Об утверждении формы документа, подтверждающего специальное 
обучение собаки-проводника, и порядка его выдачи» (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 21 июля 2015 г.,
регистрационный № 38115);

приказом Минтруда России от 30 июля 2015 г. № 527н
«Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 
объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной 
защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
17 сентября 2015 г., регистрационный № 38897);»;

б) пункт 28 изложить в следующей редакции:
«28. В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов 

(включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) к 
месту предоставления государственной услуги им обеспечиваются:

1) условия для беспрепятственного доступа к объекту (зданию, 
помещению), в котором предоставляется государственная услуга;

2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на 
которой расположены объекты (здания, помещения), в которых 
предоставляется государственная услуга, а также входа в такие объекты и 
выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том 
числе с использованием кресла-коляски;

3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 
зрения и самостоятельного передвижения;

4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 
объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется 
государственная услуга, с учетом ограничений их жизнедеятельности;

5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

6) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
7) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в 

которых предоставляется государственная услуга, при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в 
порядке, которые установлены приказом Министерства труда и социальной
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защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 г. № 386н «Об утверждении 
формы документа, подтверждающего специальное обучение собаки- 
проводника, и порядка его выдачи»;

8) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими государственной услуги наравне с другими лицами.

В случае невозможности полностью приспособить объект с учетом 
потребности инвалида собственник данного объекта обеспечивает инвалиду 
доступ к месту предоставления государственной услуги, либо когда это 
возможно, ее предоставление обеспечивается по месту жительства инвалида 
или в дистанционном режиме.

Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 
предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты 
населения, а также оказания им при этом необходимой помощи утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 30 июля 2015 г. № 527н.».

6. В Административном регламенте предоставления Федеральной 
службой по труду и занятости государственной услуги по приему и учету 
уведомлений о начале осуществления предпринимательской деятельности по 
оказанию социальных услуг юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, утвержденном приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 25 октября 2012 г. № 337н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
18 февраля 2013 г., регистрационный № 27159), с изменениями, внесенными 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 21 октября 2013 г. № 546н (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 19 ноября 2013 г., регистрационный № 30395):

а) в пункте 16:
после абзаца пятого дополнить абзацем следующего содержания: 
«Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1995, № 48, ст. 4563; 1998, № 31, ст. 3803; 1999, № 2, 
ст. 232, № 29, ст. 3693; 2000, № 22, ст. 2267; 2001, № 24, ст. 2410, № 33, 
ст. 3426, № 53, ст. 5024; 2002, № 1, ст. 2, № 22, ст. 2026; 2003, № 2, ст. 167, 
№ 43, ст. 4108; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 1, ст. 25; 2006, № 1, ст. 10; 2007, 
№ 43, ст. 5084, № 49, ст. 6070; 2008, № 9, ст. 817, № 29, ст. 3410, № 30, 
ст. 3616, № 52, ст. 6224; 2009, № 18, ст. 2152, № 30, ст. 3739; 2010, № 50, 
ст. 6609; 2011, № 27, ст. 3880, № 30, ст. 4596, № 45, ст. 6329, № 47, ст. 6608, 
№ 49, ст. 7033; 2012, № 29, ст. 3990, № 30, ст. 4175, № 53, ст. 7621; 2013, № 8, 
ст. 717, № 19, ст. 2331, № 27, ст. 3460, ст. 3475, ст. 3477, № 48, ст. 6160, № 52, 
ст. 6986; 2014, № 26, ст. 3406, № 30, ст. 4268, № 49, ст. 6928; 2015, № 14, 
ст. 2008, № 27, ст. 3967, № 48, ст. 6724; 2016, № 1, ст. 19);»;

после абзаца десятого дополнить абзацами следующего содержания: 
«приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 22 июня 2015 г. № 386н «Об утверждении формы документа, 
подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его
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выдачи» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
21 июля 2015 г., регистрационный № 38115);

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка 
обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 
предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты 
населения, а также оказания им при этом необходимой помощи» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
17 сентября 2015 г., регистрационный № 38897);»;

б) дополнить пунктом 35.1 следующего содержания:
«35.1. В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов 

(включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) к 
месту предоставления государственной услуги им обеспечиваются:

1) условия для беспрепятственного доступа к объекту (зданию, 
помещению), в котором предоставляется государственная услуга;

2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на 
которой расположены объекты (здания, помещения), в которых 
предоставляется государственная услуга, а также входа в такие объекты и 
выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том 
числе с использованием кресла-коляски;

3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 
зрения и самостоятельного передвижения;

4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 
объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется 
государственная услуга, с учетом ограничений их жизнедеятельности;

5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

6) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
7) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в 

которых предоставляется государственная услуга, при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в 
порядке, которые установлены приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 г. № 386н «Об утверждении 
формы документа, подтверждающего специальное обучение собаки- 
проводника, и порядка его выдачи»;

8) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими государственной услуги наравне с другими лицами.

В случае невозможности полностью приспособить объект с учетом 
потребности инвалида собственник данного объекта обеспечивает инвалиду 
доступ к месту предоставления государственной услуги, либо когда это 
возможно, ее предоставление обеспечивается по месту жительства инвалида 
или в дистанционном режиме.
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Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 
предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты 
населения, а также оказания им при этом необходимой помощи утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 30 июля 2015 г. № 527н.».

7. В Административном регламенте предоставления Пенсионным 
фондом Российской Федерации и его территориальными органами 
государственной услуги по выдаче государственного сертификата на 
материнский (семейный) капитал, утвержденном приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 октября 2012 г. 
№ 345н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
12 марта 2013 г., регистрационный №27615), с изменениями, внесенными 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 22 октября 2013 г. № 550н (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 11 декабря 2013 г., регистрационный № 30584):

а) в пункте 15:
после абзаца пятого дополнить абзацем следующего содержания: 
«Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1995, № 48, ст. 4563; 1998, № 31, ст. 3803; 1999, № 2, 
ст. 232, № 29, ст. 3693; 2000, № 22, ст. 2267; 2001, № 24, ст. 2410, № 33, 
ст. 3426, № 53, ст. 5024; 2002, № 1, ст. 2, № 22, ст. 2026; 2003, № 2, ст. 167, 
№ 43, ст. 4108; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 1, ст. 25; 2006, № 1, ст. 10; 2007, 
№ 43, ст. 5084, № 49, ст. 6070; 2008, № 9, ст. 817, № 29, ст. 3410, № 30, 
ст. 3616, № 52, ст. 6224; 2009, № 18, ст. 2152, № 30, ст. 3739; 2010, № 50, 
ст. 6609; 2011, № 27, ст. 3880, № 30, ст. 4596, № 45, ст. 6329, № 47, ст. 6608, 
№ 49, ст. 7033; 2012, № 29, ст. 3990, № 30, ст. 4175, № 53, ст. 7621; 2013, № 8, 
ст. 717, № 19, ст. 2331, № 27, ст. 3460, ст. 3475, ст. 3477, № 48, ст. 6160, № 52, 
ст. 6986; 2014, № 26, ст. 3406, № 30, ст. 4268, № 49, ст. 6928; 2015, № 14, 
ст. 2008, № 27, ст. 3967, № 48, ст. 6724; 2016, № 1, ст. 19);»;

после абзаца девятого дополнить абзацами следующего содержания: 
«приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 22 июня 2015 г. № 386н «Об утверждении формы документа, 
подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его 
выдачи» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
21 июля 2015 г., регистрационный № 38115);

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка 
обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 
предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты 
населения, а также оказания им при этом необходимой помощи» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
17 сентября 2015 г., регистрационный № 38897);»;

б) абзацы первый и второй пункта 31 признать утратившими силу;
в) дополнить пунктом 31.1 следующего содержания:



13
«31.1. В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов 

(включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) к 
месту предоставления государственной услуги им обеспечиваются:

1) условия для беспрепятственного доступа к объекту (зданию, 
помещению), в котором предоставляется государственная услуга;

2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на 
которой расположены объекты (здания, помещения), в которых 
предоставляется государственная услуга, а также входа в такие объекты и 
выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том 
числе с использованием кресла-коляски;

3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 
зрения и самостоятельного передвижения;

4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 
объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется 
государственная услуга, с учетом ограничений их жизнедеятельности;

5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

6) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
7) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в 

которых предоставляется государственная услуга, при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в 
порядке, которые установлены приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 г. № 386н «Об утверждении 
формы документа, подтверждающего специальное обучение собаки- 
проводника, и порядка его выдачи»;

8) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими государственной услуги наравне с другими лицами.

В случае невозможности полностью приспособить объект с учетом 
потребности инвалида собственник данного объекта обеспечивает инвалиду 
доступ к месту предоставления государственной услуги, либо когда это 
возможно, ее предоставление обеспечивается по месту жительства инвалида 
или в дистанционном режиме.

Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 
предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты 
населения, а также оказания им при этом необходимой помощи утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 30 июля 2015 г. № 527н.».

8. В Административном регламенте предоставления Пенсионным 
фондом Российской Федерации и его территориальными органами 
государственной услуги по рассмотрению заявления о распоряжении 
средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, 
утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 29 октября 2012 г. № 346н (зарегистрирован
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Министерством юстиции Российской Федерации 10 апреля 2013 г., 
регистрационный № 28074), с изменениями, внесенными приказами 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 22 октября 2013 г. № 5 5 Он (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 11 декабря 2013 г., регистрационный № 30584) и 
от 7 сентября 2015 г. № 602н (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 19 ноября 2015 г., регистрационный № 39785):

а) в пункте 15:
после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего содержания:
«Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181 -ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1995, № 48, ст. 4563; 1998, № 31, ст. 3803; 1999, № 2, 
ст. 232, № 29, ст. 3693; 2000, № 22, ст. 2267; 2001, № 24, ст. 2410, № 33, 
ст. 3426, № 53, ст. 5024; 2002, № 1, Ст. 2, № 22, ст. 2026; 2003, № 2, ст. 167, 
№ 43, ст. 4108; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 1, ст. 25; 2006, № 1, ст. 10; 2007, 
№ 43, ст. 5084, № 49, ст. 6070; 2008, № 9, ст. 817, № 29, ст. 3410, № 30, 
ст. 3616, № 52, ст. 6224; 2009, № 18, ст. 2152, № 30, ст. 3739; 2010, № 50, 
ст. 6609; 2011, № 27, ст. 3880, № 30, ст. 4596, № 45, ст. 6329, № 47, ст. 6608, 
№ 49, ст. 7033; 2012, № 29, ст. 3990, № 30, ст. 4175, № 53, ст. 7621; 2013, № 8, 
ст. 717, № 19, ст. 2331, № 27, ст. 3460, ст. 3475, ст. 3477, № 48, ст. 6160, № 52, 
ст. 6986; 2014, № 26, ст. 3406, № 30, ст. 4268, № 49, ст. 6928; 2015, № 14, 
ст. 2008, № 27, ст. 3967, № 48, ст. 6724; 2016, № 1, ст. 19);»;

после абзаца двенадцатого дополнить абзацами следующего 
содержания:

«приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 22 июня 2015 г. № 386н «Об утверждении формы документа, 
подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его 
выдачи» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
21 июля 2015 г., регистрационный № 38115);

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка 
обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 
предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты 
населения, а также оказания им при этом необходимой помощи» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
17 сентября 2015 г., регистрационный № 38897);»;

б) абзацы первый и второй пункта 46 признать утратившими силу;
в) дополнить пунктом 46.1 следующего содержания:
«46.1. В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов 

(включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) к 
месту предоставления государственной услуги им обеспечиваются:

1) условия для беспрепятственного доступа к объекту (зданию, 
помещению), в котором предоставляется государственная услуга;

2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на 
которой расположены объекты (здания, помещения), в которых
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предоставляется государственная услуга, а также входа в такие объекты и 
выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том 
числе с использованием кресла-коляски;

3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 
зрения и самостоятельного передвижения;

4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 
объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется 
государственная услуга, с учетом ограничений их жизнедеятельности;

5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

6) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
7) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в 

которых предоставляется государственная услуга, при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в 
порядке, которые установлены приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 г. № 386н «Об утверждении 
формы документа, подтверждающего специальное обучение собаки- 
проводника, и порядка его выдачи»;

8) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими государственной услуги наравне с другими лицами.

В случае невозможности полностью приспособить объект с учетом 
потребности инвалида собственник данного объекта обеспечивает инвалиду 
доступ к месту предоставления государственной услуги, либо когда это 
возможно, ее предоставление обеспечивается по месту жительства инвалида 
или в дистанционном режиме.

Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 
предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты 
населения, а также оказания им при этом необходимой помощи утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 30 июля 2015 г. № 527н.».

9. В Административном регламенте предоставления Пенсионным 
фондом Российской Федерации государственной услуги по установлению 
ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан в 
Российской Федерации, утвержденном приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 30 октября 2012 г. 
№ 353н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
25 апреля 2013 г., регистрационный № 28271), с изменениями, внесенными 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 17 февраля 2015 г. № 94н (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 16 марта 2015 г., регистрационный № 36450):

а) в пункте 20:
после абзаца первого дополнить абзацем следующего содержания:
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«Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1995, № 48, ст. 4563; 1998, № 31, ст. 3803; 1999, № 2, 
ст. 232, № 29, ст. 3693; 2000, № 22, ст. 2267; 2001, № 24, ст. 2410, № 33, 
ст. 3426, № 53, ст. 5024; 2002, № 1, ст. 2, № 22, ст. 2026; 2003, № 2, ст. 167, 
№ 43, ст. 4108; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 1, ст. 25; 2006, № 1, ст. 10; 2007, 
№ 43, ст. 5084, № 49, ст. 6070; 2008, № 9, ст. 817, № 29, ст. 3410, № 30, 
ст. 3616, № 52, ст. 6224; 2009, № 18, ст. 2152, № 30, ст. 3739; 2010, № 50, 
ст. 6609; 2011, № 27, ст. 3880, № 30, ст. 4596, № 45, ст. 6329, № 47, ст. 6608, 
№ 49, ст. 7033; 2012, № 29, ст. 3990, № 30, ст. 4175, № 53, ст. 7621; 2013, № 8, 
ст. 717, № 19, ст. 2331, № 27, ст. 3460, ст. 3475, ст. 3477, № 48, ст. 6160, № 52, 
ст. 6986; 2014, № 26, ст. 3406, № 30, ст. 4268, № 49, ст. 6928; 2015, № 14, 
ст. 2008, № 27, ст. 3967, № 48, ст. 6724; 2016, № 1, ст. 19);»;

после абзаца двадцать первого дополнить абзацами следующего 
содержания:

«приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 22 июня 2015 г. № 386н «Об утверждении формы документа, 
подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его 
выдачи» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
21 июля 2015 г., регистрационный № 38115);

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка 
обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 
предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты 
населения, а также оказания им при этом необходимой помощи» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
17 сентября 2015 г., регистрационный № 38897);»;

б) пункт 35 изложить в следующей редакции:
«35. В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов 

(включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) к 
месту предоставления государственной услуги им обеспечиваются:

1) условия для беспрепятственного доступа к объекту (зданию, 
помещению), в котором предоставляется государственная услуга;

2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на 
которой расположены объекты (здания, помещения), в которых 
предоставляется государственная услуга, а также входа в такие объекты и 
выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том 
числе с использованием кресла-коляски;

3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 
зрения и самостоятельного передвижения;

4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 
объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется 
государственная услуга, с учетом ограничений их жизнедеятельности;
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5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 

информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

6) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
7) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в 

которых предоставляется государственная услуга, при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в 
порядке, которые установлены приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 г. № 386н «Об утверждении 
формы документа, подтверждающего специальное обучение собаки- 
проводника, и порядка его выдачи»;

8) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими государственной услуги наравне с другими лицами.

В случае невозможности полностью приспособить объект с учетом 
потребности инвалида собственник данного объекта обеспечивает инвалиду 
доступ к месту предоставления государственной услуги, либо когда это 
возможно, ее предоставление обеспечивается по месту жительства инвалида 
или в дистанционном режиме.

Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 
предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты 
населения, а также оказания им при этом необходимой помощи утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 30 июля 2015 г. № 527н.».

10. В Административном регламенте предоставления Фондом 
социального страхования Российской Федерации государственной услуги по 
приему расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на 
обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному 
социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового 
обеспечения (форма 4-ФСС), утвержденном приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 18 сентября 2013 г. № 467н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
24 декабря 2013 г., регистрационный № 30744):

а) в пункте 13:
после абзаца шестого дополнить абзацем следующего содержания:
«Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181 -ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1995, № 48, ст. 4563; 1998, № 31, ст. 3803; 1999, № 2, 
ст. 232, № 29, ст. 3693; 2000, № 22, ст. 2267; 2001, № 24, ст. 2410, № 33, 
ст. 3426, № 53, ст. 5024; 2002, № 1, ст. 2, № 22, ст. 2026; 2003, № 2, ст. 167, 
№ 43, ст. 4108; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 1, ст. 25; 2006, № 1, ст. 10; 2007, 
№ 43, ст. 5084, № 49, ст. 6070; 2008, № 9, ст. 817, № 29, ст. 3410, № 30, 
ст. 3616, № 52, ст. 6224; 2009, № 18, ст. 2152, № 30, ст. 3739; 2010, № 50, 
ст. 6609; 2011, № 27, ст. 3880, № 30, ст. 4596, № 45, ст. 6329, № 47, ст. 6608,



18

№ 49, ст. 7033; 2012, № 29, ст. 3990, № 30, ст. 4175, № 53, ст. 7621; 2013, № 8, 
ст. 717, № 19, ст. 2331, № 27, ст. 3460, ст. 3475, ст. 3477, № 48, ст. 6160, № 52, 
ст. 6986; 2014, № 26, ст. 3406, № 30, ст. 4268, № 49, ст. 6928; 2015, № 14, 
ст. 2008, № 27, ст. 3967, № 48, ст. 6724; 2016, № 1, ст. 19);»;

после абзаца девятого дополнить абзацами следующего содержания:
«приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 22 июня 2015 г. № 386н «Об утверждении формы документа, 
подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его 
выдачи» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
21 июля 2015 г., регистрационный № 38115);

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка 
обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 
предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты 
населения, а также оказания им при этом необходимой помощи» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
17 сентября 2015 г., регистрационный № 38897).»;

б) дополнить пунктом 28.1 следующего содержания:
«28.1. В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов 

(включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) к 
месту предоставления государственной услуги им обеспечиваются:

1) условия для беспрепятственного доступа к объекту (зданию, 
помещению), в котором предоставляется государственная услуга;

2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на 
которой расположены объекты (здания, помещения), в которых 
предоставляется государственная услуга, а также входа в такие объекты и 
выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том 
числе с использованием кресла-коляски;

3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 
зрения и самостоятельного передвижения;

4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 
объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется 
государственная услуга, с учетом ограничений их жизнедеятельности;

5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

6) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
7) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в 

которых предоставляется государственная услуга, при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в 
порядке, которые установлены приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 г. № 386н «Об утверждении 
формы документа, подтверждающего специальное обучение собаки- 
проводника, и порядка его выдачи»;
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8) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 

получению ими государственной услуги наравне с другими лицами.
В случае невозможности полностью приспособить объект с учетом 

потребности инвалида собственник данного объекта обеспечивает инвалиду 
доступ к месту предоставления государственной услуги, либо когда это 
возможно, ее предоставление обеспечивается по месту жительства инвалида 
или в дистанционном режиме.

Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 
предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты 
населения, а также оказания им при этом необходимой помощи утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 30 июля 2015 г. № 527н.».

11. В Административном регламенте предоставления Фондом 
социального страхования Российской Федерации государственной услуги по 
назначению обеспечения по обязательному социальному страхованию от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 
виде единовременной и (или) ежемесячной страховых выплат 
застрахованному либо лицам, имеющим право на получение страховых 
выплат в случае его смерти, утвержденном приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 25 октября 2013 г. № 577н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
12 февраля 2014 г., регистрационный № 31289):

а) в пункте 19:
после абзаца шестого дополнить абзацем следующего содержания:
«Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1995, № 48, ст. 4563; 1998, № 31, ст. 3803; 1999, № 2, 
ст. 232, № 29, ст. 3693; 2000, № 22, ст. 2267; 2001, № 24, ст. 2410, № 33, 
ст. 3426, № 53, ст. 5024; 2002, № 1, ст. 2, № 22, ст. 2026; 2003, № 2, ст. 167, 
№ 43, ст. 4108; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 1, ст. 25; 2006, № 1, ст. 10; 2007, 
№ 43, ст. 5084, № 49, ст. 6070; 2008, № 9, ст. 817, № 29, ст. 3410, № 30, 
ст. 3616, № 52, ст. 6224; 2009, № 18, ст. 2152, № 30, ст. 3739; 2010, № 50, 
ст. 6609; 2011, № 27, ст. 3880, № 30, ст. 4596, № 45, ст. 6329, № 47, ст. 6608, 
№ 49, ст. 7033; 2012, № 29, ст. 3990, № 30, ст. 4175, № 53, ст. 7621; 2013, № 8, 
ст. 717, № 19, ст. 2331, № 27, ст. 3460, ст. 3475, ст. 3477, № 48, ст. 6160, № 52, 
ст. 6986; 2014, № 26, ст. 3406, № 30, ст. 4268, № 49, ст. 6928; 2015, № 14, 
ст. 2008, № 27, ст. 3967, № 48, ст. 6724; 2016, № 1, ст. 19);»;

после абзаца четырнадцатого дополнить абзацами следующего 
содержания:

«приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 22 июня 2015 г. № 386н «Об утверждении формы документа, 
подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его 
выдачи» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
21 июля 2015 г., регистрационный № 38115);
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приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка 
обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 
предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты 
населения, а также оказания им при этом необходимой помощи» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
17 сентября 2015 г., регистрационный № 38897).»;

б) пункт 40 изложить в следующей редакции:
«40. В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов 

(включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) к 
месту предоставления государственной услуги им обеспечиваются:

1) условия для беспрепятственного доступа к объекту (зданию, 
помещению), в котором предоставляется государственная услуга;

2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на 
которой расположены объекты (здания, помещения), в которых 
предоставляется государственная услуга, а также входа в такие объекты и 
выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том 
числе с использованием кресла-коляски;

3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 
зрения и самостоятельного передвижения;

4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 
объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется 
государственная услуга, с учетом ограничений их жизнедеятельности;

5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

6) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
7) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в 

которых предоставляется государственная услуга, при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в 
порядке, которые установлены приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 г. № 386н «Об утверждении 
формы документа, подтверждающего специальное обучение собаки- 
проводника, и порядка его выдачи»;

8) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими государственной услуги наравне с другими лицами.

В случае невозможности полностью приспособить объект с учетом 
потребности инвалида собственник данного объекта обеспечивает инвалиду 
доступ к месту предоставления государственной услуги, либо когда это 
возможно, ее предоставление обеспечивается по месту жительства инвалида 
или в дистанционном режиме.

Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 
предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты 
населения, а также оказания им при этом необходимой помощи утвержден
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приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 30 июля 2015 г. № 527н.».

12. В Административном регламенте предоставления Фондом 
социального страхования Российской Федерации государственной услуги по 
приему документов, служащих основаниями для исчисления и уплаты 
(перечисления) страховых взносов, а также документов, подтверждающих 
правильность исчисления и своевременность уплаты (перечисления) 
страховых взносов, утвержденном приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 5 ноября 2013 г. № 658н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 января 
2014 г., регистрационный № 31112):

а) в пункте 12:
после абзаца седьмого дополнить абзацем следующего содержания:
«Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1995, № 48, ст. 4563; 1998, №31, ст. 3803; 1999, № 2, 
ст. 232, № 29, ст. 3693; 2000, № 22, ст. 2267; 2001, № 24, ст. 2410, № 33, 
ст. 3426, № 53, ст. 5024; 2002, № 1, ст. 2, № 22, ст. 2026; 2003, № 2, ст. 167, 
№ 43, ст. 4108; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 1, ст. 25; 2006, № 1, ст. 10; 2007, 
№ 43, ст. 5084, № 49, ст. 6070; 2008, № 9, ст. 817, № 29, ст. 3410, № 30, 
ст. 3616, № 52, ст. 6224; 2009, № 18, ст. 2152, № 30, ст. 3739; 2010, № 50, 
ст. 6609; 2011, № 27, ст. 3880, № 30, ст. 4596, № 45, ст. 6329, № 47, ст. 6608, 
№ 49, ст. 7033; 2012, № 29, ст. 3990, № 30, ст. 4175, № 53, ст. 7621; 2013, № 8, 
ст. 717, № 19, ст. 2331, № 27, ст. 3460, ст. 3475, ст. 3477, № 48, ст. 6160, № 52, 
ст. 6986; 2014, № 26, ст. 3406, № 30, ст. 4268, № 49, ст. 6928; 2015, № 14, 
ст. 2008, № 27, ст. 3967, № 48, ст. 6724; 2016, № 1, ст. 19);»;

после абзаца двенадцатого дополнить абзацами следующего 
содержания:

«приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 22 июня 2015 г. № 386н «Об утверждении формы документа, 
подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его 
выдачи» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
21 июля 2015 г., регистрационный № 38115);

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка 
обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 
предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты 
населения, а также оказания им при этом необходимой помощи» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
17 сентября 2015 г., регистрационный № 38897).»;

б) пункт 27 изложить в следующей редакции:
«27. В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов 

(включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) к 
месту предоставления государственной услуги им обеспечиваются:
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1) условия для беспрепятственного доступа к объекту (зданию, 
помещению), в котором предоставляется государственная услуга;

2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на 
которой расположены объекты (здания, помещения), в которых 
предоставляется государственная услуга, а также входа в такие объекты и 
выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том 
числе с использованием кресла-коляски;

3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 
зрения и самостоятельного передвижения;

4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 
объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется 
государственная услуга, с учетом ограничений их жизнедеятельности;

5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

6) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
7) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в 

которых предоставляется государственная услуга, при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в 
порядке, которые установлены приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 г. № 386н «Об утверждении 
формы документа, подтверждающего специальное обучение собаки- 
проводника, и порядка его выдачи»;

8) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими государственной услуги наравне с другими лицами.

В случае невозможности полностью приспособить объект с учетом 
потребности инвалида собственник данного объекта обеспечивает инвалиду 
доступ к месту предоставления государственной услуги, либо когда это 
возможно, ее предоставление обеспечивается по месту жительства инвалида 
или в дистанционном режиме.

Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 
предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты 
населения, а также оказания им при этом необходимой помощи утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 30 июля 2015 г. № 527н.».

13. В Административном регламенте предоставления Фондом 
социального страхования Российской Федерации государственной услуги по 
бесплатному информированию плательщиков страховых взносов о 
законодательстве Российской Федерации о страховых взносах и принятых в 
соответствии с ним нормативных правовых актах, порядке исчисления и 
уплаты страховых взносов, правах и обязанностях плательщиков страховых 
взносов, полномочиях Фонда социального страхования Российской 
Федерации, территориальных органов Фонда социального страхования 
Российской Федерации и их должностных лиц, а также предоставлению
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форм расчетов по начисленным и уплаченным страховым взносам и 
разъяснению порядка их заполнения, утвержденном приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации 13 ноября 2013 г. № 669н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
7 февраля 2014 г., регистрационный № 31258):

а) в пункте 13:
после абзаца шестого дополнить абзацем следующего содержания:
«Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1995, № 48, ст. 4563; 1998, № 31, ст. 3803; 1999, № 2, 
ст. 232, № 29, ст. 3693; 2000, № 22, ст. 2267; 2001, № 24, ст. 2410, № 33, 
ст. 3426, № 53, ст. 5024; 2002, № 1, ст. 2, № 22, ст. 2026; 2003, № 2, ст. 167, 
№ 43, ст. 4108; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 1, Ст. 25; 2006, № 1, ст. 10; 2007, 
№ 43, ст. 5084, № 49, ст. 6070; 2008, № 9, ст. 817, № 29, ст. 3410, № 30, 
ст. 3616, № 52, ст. 6224; 2009, № 18, ст. 2152, № 30, ст. 3739; 2010, № 50, 
ст. 6609; 2011, № 27, ст. 3880, № 30, ст. 4596, № 45, ст. 6329, № 47, ст. 6608, 
№ 49, ст. 7033; 2012, № 29, ст. 3990, № 30, ст. 4175, № 53, ст. 7621; 2013, № 8, 
ст. 717, № 19, ст. 2331, № 27, ст. 3460, ст. 3475, ст. 3477, № 48, ст. 6160, № 52, 
ст. 6986; 2014, № 26, ст. 3406, № 30, ст. 4268, № 49, ст. 6928; 2015, № 14, 
ст. 2008, № 27, ст. 3967, № 48, ст. 6724; 2016, № 1, ст. 19);»;

после абзаца девятого дополнить абзацами следующего содержания:
«приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 22 июня 2015 г. № 386н «Об утверждении формы документа, 
подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его 
выдачи» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
21 июля 2015 г., регистрационный № 38115);

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка 
обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 
предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты 
населения, а также оказания им при этом необходимой помощи» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
17 сентября 2015 г., регистрационный № 38897).»;

б) пункт 27 изложить в следующей редакции:
«27. В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов 

(включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) к 
месту предоставления государственной услуги им обеспечиваются:

1) условия для беспрепятственного доступа к объекту (зданию, 
помещению), в котором предоставляется государственная услуга;

2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на 
которой расположены объекты (здания, помещения), в которых 
предоставляется государственная услуга, а также входа в такие объекты и 
выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том 
числе с использованием кресла-коляски;
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3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения;
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 
объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется 
государственная услуга, с учетом ограничений их жизнедеятельности;

5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

6) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
7) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в 

которых предоставляется государственная услуга, при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в 
порядке, которые установлены приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 г. № 386н «Об утверждении 
формы документа, подтверждающего специальное обучение собаки- 
проводника, и порядка его выдачи»;

8) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими государственной услуги наравне с другими лицами.

В случае невозможности полностью приспособить объект с учетом 
потребности инвалида собственник данного объекта обеспечивает инвалиду 
доступ к месту предоставления государственной услуги, либо когда это 
возможно, ее предоставление обеспечивается по месту жительства инвалида 
или в дистанционном режиме.

Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 
предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты 
населения, а также оказания им при этом необходимой помощи утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 30 июля 2015 г. № 527н.».

14. В Административном регламенте предоставления Пенсионным 
фондом Российской Федерации государственной услуги по бесплатному 
информированию плательщиков страховых взносов о законодательстве 
Российской Федерации о страховых взносах и принятых в соответствии с 
ним нормативных правовых актах, порядке исчисления и уплаты страховых 
взносов, правах и обязанностях плательщиков страховых взносов, 
полномочиях Пенсионного фонда Российской Федерации, территориальных 
органов Пенсионного фонда Российской Федерации и их должностных лиц, а 
также предоставлению форм расчетов по начисленным и уплаченным 
страховым взносам и разъяснению порядка их заполнения, утвержденном 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 18 ноября 2013 г. № 673н (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 31 декабря 2013 г., регистрационный № 30978):

а) в пункте 10:
после абзаца седьмого дополнить абзацем следующего содержания:
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«Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1995, № 48, ст. 4563; 1998, № 31, ст. 3803; 1999, № 2, 
ст. 232, № 29, ст. 3693; 2000, № 22, ст. 2267; 2001, № 24, ст. 2410, № 33, 
ст. 3426, № 53, ст. 5024; 2002, № 1, ст. 2, № 22, ст. 2026; 2003, № 2, ст. 167, 
№ 43, ст. 4108; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 1, ст. 25; 2006, № 1, ст. 10; 2007, 
№ 43, ст. 5084, № 49, ст. 6070; 2008, № 9, ст. 817, № 29, ст. 3410, № 30, 
ст. 3616, № 52, ст. 6224; 2009, № 18, ст. 2152, № 30, ст. 3739; 2010, № 50, 
ст. 6609; 2011, № 27, ст. 3880, № 30, ст. 4596, № 45, ст. 6329, № 47, ст. 6608, 
№ 49, ст. 7033; 2012, № 29, ст. 3990, № 30, ст. 4175, № 53, ст. 7621; 2013, № 8, 
ст. 717, № 19, ст. 2331, № 27, ст. 3460, ст. 3475, ст. 3477, № 48, ст. 6160, № 52, 
ст. 6986; 2014, № 26, ст. 3406, № 30, ст. 4268, № 49, ст. 6928; 2015, № 14, 
ст. 2008, № 27, ст. 3967, № 48, ст. 6724; 2016, № 1, ст. 19);»;

после абзаца десятого дополнить абзацами следующего содержания: 
«приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 22 июня 2015 г. № 386н «Об утверждении формы документа, 
подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его 
выдачи» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
21 июля 2015 г., регистрационный № 38115);

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка 
обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 
предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты 
населения, а также оказания им при этом необходимой помощи» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
17 сентября 2015 г., регистрационный № 38897);»;

б) пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24. В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов 

(включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) к 
месту предоставления государственной услуги им обеспечиваются:

1) условия для беспрепятственного доступа к объекту (зданию, 
помещению), в котором предоставляется государственная услуга;

2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на 
которой расположены объекты (здания, помещения), в которых 
предоставляется государственная услуга, а также входа в такие объекты и 
выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том 
числе с использованием кресла-коляски;

3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 
зрения и самостоятельного передвижения;

4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 
объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется 
государственная услуга, с учетом ограничений их жизнедеятельности;



26

5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

6) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
7) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в 

которых предоставляется государственная услуга, при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в 
порядке, которые установлены приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 г. № 386н «Об утверждении 
формы документа, подтверждающего специальное обучение собаки- 
проводника, и порядка его выдачи»;

8) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими государственной услуги наравне с другими лицами.

В случае невозможности полностью приспособить объект с учетом 
потребности инвалида собственник данного объекта обеспечивает инвалиду 
доступ к месту предоставления государственной услуги, либо когда это 
возможно, ее предоставление обеспечивается по месту жительства инвалида 
или в дистанционном режиме.

Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 
предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты 
населения, а также оказания им при этом необходимой помощи утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 30 июля 2015 г. № 527н.».

15. В Административном регламенте предоставления Фондом 
социального страхования Российской Федерации государственной услуги по 
назначению обеспечения по обязательному социальному страхованию от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 
виде оплаты дополнительных расходов, связанных с медицинской, 
социальной и профессиональной реабилитацией застрахованного при 
наличии прямых последствий страхового случая, утвержденном приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 12 декабря 2013 г. № 73 6н (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 21 февраля 2014 г., регистрационный № 31381):

а) в пункте 21:
после абзаца пятого дополнить абзацем следующего содержания:
«Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1995, № 48, ст. 4563; 1998, № 31, ст. 3803; 1999, № 2, 
ст. 232, № 29, ст. 3693; 2000, № 22, ст. 2267; 2001, № 24, ст. 2410, № 33, 
ст. 3426, № 53, ст. 5024; 2002, № 1, ст. 2, № 22, ст. 2026; 2003, № 2, ст. 167, 
№ 43, ст. 4108; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 1, ст. 25; 2006, № 1, ст. 10; 2007, 
№ 43, ст. 5084, № 49, ст. 6070; 2008, № 9, ст. 817, № 29, ст. 3410, № 30, 
ст. 3616, № 52, ст. 6224; 2009, № 18, ст. 2152, № 30, ст. 3739; 2010, № 50, 
ст. 6609; 2011, № 27, ст. 3880, № 30, ст. 4596, № 45, ст. 6329, № 47, ст. 6608, 
№ 49, ст. 7033; 2012, № 29, ст. 3990, № 30, ст. 4175, № 53, ст. 7621; 2013, № 8,
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ст. I l l ,  № 19, ст. 2331, № 27, ст. 3460, ст. 3475, ст. 3477, № 48, ст. 6160, № 52, 
ст. 6986; 2014, № 26, ст. 3406, № 30, ст. 4268, № 49, ст. 6928; 2015, № 14, 
ст. 2008, № 27, ст. 3967, № 48, ст. 6724; 2016, № 1, ст. 19);»;

после абзаца шестнадцатого дополнить абзацами следующего 
содержания:

«приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 22 июня 2015 г. № 386н «Об утверждении формы документа, 
подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его 
выдачи» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
21 июля 2015 г., регистрационный № 38115);

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка 
обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 
предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной 'защиты 
населения, а также оказания им при этом необходимой помощи» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
17 сентября 2015 г., регистрационный № 38897);»;

б) пункт 42 изложить в следующей редакции:
«42. В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов 

(включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) к 
месту предоставления государственной услуги им обеспечиваются:

1) условия для беспрепятственного доступа к объекту (зданию, 
помещению), в котором предоставляется государственная услуга;

2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на 
которой расположены объекты (здания, помещения), в которых 
предоставляется государственная услуга, а также входа в такие объекты и 
выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том 
числе с использованием кресла-коляски;

3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 
зрения и самостоятельного передвижения;

4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 
объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется 
государственная услуга, с учетом ограничений их жизнедеятельности;

5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

6) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
7) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в 

которых предоставляется государственная услуга, при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в 
порядке, которые установлены приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 г. № 386н «Об утверждении 
формы документа, подтверждающего специальное обучение собаки- 
проводника, и порядка его выдачи»;



28
8) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 

получению ими государственной услуги наравне с другими лицами.
В случае невозможности полностью приспособить объект с учетом 

потребности инвалида собственник данного объекта обеспечивает инвалиду 
доступ к месту предоставления государственной услуги, либо когда это 
возможно, ее предоставление обеспечивается по месту жительства инвалида 
или в дистанционном режиме.

Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 
предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты 
населения, а также оказания им при этом необходимой помощи утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 30 июля 2015 г. № 527н.».

16. В Административном регламенте предоставления Пенсионным 
фондом Российской Федерации государственной услуги по информированию 
граждан о предоставлении государственной социальной помощи в виде 
набора социальных услуг, утвержденном приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 14 января 2014 г. № Зн 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 мая 
2014 г., регистрационный № 32410): 

а) в пункте 15:
после абзаца пятого дополнить абзацем следующего содержания: 
«Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1995, № 48, ст. 4563; 1998, № 31, ст. 3803; 1999, № 2, 
ст. 232, № 29, ст. 3693; 2000, № 22, ст. 2267; 2001, № 24, ст. 2410, № 33, 
ст. 3426, № 53, ст. 5024; 2002, № 1, ст. 2, № 22, ст. 2026; 2003, № 2, ст. 167, 
№ 43, ст. 4108; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 1, ст. 25; 2006, № 1, ст. 10; 2007, 
№ 43, ст. 5084, № 49, ст. 6070; 2008, № 9, ст. 817, № 29, ст. 3410, № 30, 
ст. 3616, № 52, ст. 6224; 2009, № 18, ст. 2152, № 30, ст. 3739; 2010, № 50, 
ст. 6609; 2011, № 27, ст. 3880, № 30, ст. 4596, № 45, ст. 6329, № 47, ст. 6608, 
№ 49, ст. 7033; 2012, № 29, ст. 3990, № 30, ст. 4175, № 53, ст. 7621; 2013, № 8, 
ст. 717, № 19, ст. 2331, № 27, ст. 3460, ст. 3475, ст. 3477, № 48, ст. 6160, № 52, 
ст. 6986; 2014, № 26, ст. 3406, № 30, ст. 4268, № 49, ст. 6928; 2015, № 14, 
ст. 2008, № 27, ст. 3967, № 48, ст. 6724; 2016, № 1, ст. 19);»;

после абзаца одиннадцатого дополнить абзацами следующего 
содержания:

«приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 22 июня 2015 г. № 386н «Об утверждении формы документа, 
подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его 
выдачи» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
21 июля 2015 г., регистрационный № 38115);

приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка 
обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 
предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты
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населения, а также оказания им при этом необходимой помощи» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
17 сентября 2015 г., регистрационный № 38897).»;

б) пункт 31 изложить в следующей редакции:
«31. В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов 

(включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) к 
месту предоставления государственной услуги им обеспечиваются:

1) условия для беспрепятственного доступа к объекту (зданию, 
помещению), в котором предоставляется государственная услуга;

2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на 
которой расположены объекты (здания, помещения), в которых 
предоставляется государственная услуга, а также входа в такие объекты и 
выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том 
числе с использованием кресла-коляски;

3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 
зрения и самостоятельного передвижения;

4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 
объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется 
государственная услуга, с учетом ограничений их жизнедеятельности;

5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

6) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
7) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в 

которых предоставляется государственная услуга, при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в 
порядке, которые установлены приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 г. № 386н «Об утверждении 
формы документа, подтверждающего специальное обучение собаки- 
проводника, и порядка его выдачи»;

8) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими государственной услуги наравне с другими лицами.

В случае невозможности полностью приспособить объект с учетом 
потребности инвалида собственник данного объекта обеспечивает инвалиду 
доступ к месту предоставления государственной услуги, либо когда это 
возможно, ее предоставление обеспечивается по месту жительства инвалида 
или в дистанционном режиме.

Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 
предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты 
населения, а также оказания им при этом необходимой помощи утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 30 июля 2015 г. № 527н.».

17. В Административном регламенте предоставления Фондом 
социального страхования Российской Федерации государственной услуги по
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назначению и выплате застрахованным лицам пособия по временной 
нетрудоспособности в случае прекращения деятельности страхователем на 
день обращения застрахованного лица за пособием по временной 
нетрудоспособности либо в случае отсутствия возможности его выплаты 
страхователем в связи с недостаточностью денежных средств на его счетах в 
кредитных организациях и применением очередности списания денежных 
средств со счета, предусмотренной Гражданским кодексом Российской 
Федерации, либо в случае отсутствия возможности установления 
местонахождения страхователя и его имущества, на которое может быть 
обращено взыскание, при наличии вступившего в законную силу решения 
суда об установлении факта невыплаты таким страхователем пособия по 
временной нетрудоспособности застрахованному лицу, утвержденном 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 6 мая 2014 г. № 290н (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 29 декабря 2014 г., регистрационный № 35475):

а) в пункте 12:
после абзаца шестого дополнить абзацем следующего содержания:
«Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1995, № 48, ст. 4563; 1998, № 31, ст. 3803; 1999, № 2, 
ст. 232, № 29, ст. 3693; 2000, № 22, ст. 2267; 2001, № 24, ст. 2410, № 33, 
ст. 3426, № 53, ст. 5024; 2002, № 1, ст. 2, № 22, ст. 2026; 2003, № 2, ст. 167, 
№ 43, ст. 4108; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 1, ст. 25; 2006, № 1, ст. 10; 2007, 
№ 43, ст. 5084, № 49, ст. 6070; 2008, № 9, ст. 817, № 29, ст. 3410, № 30, 
ст. 3616, № 52, ст. 6224; 2009, № 18, ст. 2152, № 30, ст. 3739; 2010, № 50, 
ст. 6609; 2011, № 27, ст. 3880, № 30, ст. 4596, № 45, ст. 6329, № 47, ст. 6608, 
№ 49, ст. 7033; 2012, № 29, ст. 3990, № 30, ст. 4175, № 53, ст. 7621; 2013, № 8, 
ст. 717, № 19, ст. 2331, № 27, ст. 3460, ст. 3475, ст. 3477, № 48, ст. 6160, № 52, 
ст. 6986; 2014, № 26, ст. 3406, № 30, ст. 4268, № 49, ст. 6928; 2015, № 14, 
ст. 2008, № 27, ст. 3967, № 48, ст. 6724; 2016, № 1, ст. 19);»;

после абзаца одиннадцатого дополнить абзацами следующего 
содержания:

«приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 22 июня 2015 г. № 386н «Об утверждении формы документа, 
подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его 
выдачи» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
21 июля 2015 г., регистрационный № 38115);

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка 
обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 
предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты 
населения, а также оказания им при этом необходимой помощи» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
17 сентября 2015 г., регистрационный № 38897);»;

б) пункт 31 изложить в следующей редакции:
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«31. В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов 

(включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) к 
месту предоставления государственной услуги им обеспечиваются:

1 ) условия для беспрепятственного доступа к объекту (зданию, 
помещению), в котором предоставляется государственная услуга;

2 ) возможность самостоятельного передвижения по территории, на 
которой расположены объекты (здания, помещения), в которых 
предоставляется государственная услуга, а также входа в такие объекты и 
выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том 
числе с использованием кресла-коляски;

3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 
зрения и самостоятельного передвижения;

4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 
объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется 
государственная услуга, с учетом ограничений их жизнедеятельности;

5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

6 ) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
7) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в 

которых предоставляется государственная услуга, при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в 
порядке, которые установлены приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 г. № 386н «Об утверждении 
формы документа, подтверждающего специальное обучение собаки- 
проводника, и порядка его выдачи»;

8 ) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими государственной услуги наравне с другими лицами.

В случае невозможности полностью приспособить объект с учетом 
потребности инвалида собственник данного объекта обеспечивает инвалиду 
доступ к месту предоставления государственной услуги, либо когда это 
возможно, ее предоставление обеспечивается по месту жительства инвалида 
или в дистанционном режиме.

Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 
предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты 
населения, а также оказания им при этом необходимой помощи утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 30 июля 2015 г. № 527н.».

18. В Административном регламенте предоставления Фондом 
социального страхования Российской Федерации государственной услуги по 
назначению и выплате пособия по беременности и родам в случае 
прекращения деятельности страхователем на день обращения 
застрахованного лица за пособием по беременности и родам либо в случае 
невозможности его выплаты страхователем в связи с недостаточностью
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денежных средств на его счете в кредитной организации и применением 
очередности списания денежных средств со счета, предусмотренной 
Гражданским кодексом Российской Федерации, либо в случае отсутствия 
возможности установления местонахождения страхователя и его имущества, 
на которое может быть обращено взыскание, при наличии вступившего в 
законную силу решения суда об установлении факта невыплаты таким 
страхователем пособия по беременности и родам застрахованному лицу, 
утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 6  мая 2014 г. № 291н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 9 октября 2014 г., 
регистрационный № 34271):

а) в пункте 1 2 :
после абзаца шестого дополнить абзацем следующего содержания:
«Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1995, № 48, ст. 4563; 1998, № 31, ст. 3803; 1999, № 2, 
ст. 232, № 29, ст. 3693; 2000, № 22, ст. 2267; 2001, № 24, ст. 2410, № 33, 
ст. 3426, № 53, ст. 5024; 2002, № 1, ст. 2, № 22, ст. 2026; 2003, № 2, ст. 167, 
№ 43, ст. 4108; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 1, ст. 25; 2006, № 1, ст. 10; 2007, 
№ 43, ст. 5084, № 49, ст. 6070; 2008, № 9, ст. 817, № 29, ст. 3410, № 30, 
ст. 3616, № 52, ст. 6224; 2009, № 18, ст. 2152, № 30, ст. 3739; 2010, № 50, 
ст. 6609; 2011, № 27, ст. 3880, № 30, ст. 4596, № 45, ст. 6329, № 47, ст. 6608, 
№ 49, ст. 7033; 2012, № 29, ст. 3990, № 30, ст. 4175, № 53, ст. 7621; 2013, № 8, 
ст. 717, № 19, ст. 2331, № 27, ст. 3460, ст. 3475, ст. 3477, № 48, ст. 6160, № 52, 
ст. 6986; 2014, № 26, ст. 3406, № 30, ст. 4268, № 49, ст. 6928; 2015, № 14, 
ст. 2008, № 27, ст. 3967, № 48, ст. 6724; 2016, № 1, ст. 19);»;

после абзаца одиннадцатого дополнить абзацами следующего 
содержания:

«приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 22 июня 2015 г. № 386н «Об утверждении формы документа, 
подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его 
выдачи» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
21 июля 2015 г., регистрационный № 38115);

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка 
обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 
предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты 
населения, а также оказания им при этом необходимой помощи» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
17 сентября 2015 г., регистрационный № 38897);»;

б) пункт 31 изложить в следующей редакции:
«31. В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов 

(включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) к 
месту предоставления государственной услуги им обеспечиваются:
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1 ) условия для беспрепятственного доступа к объекту (зданию, 

помещению), в котором предоставляется государственная услуга;
2 ) возможность самостоятельного передвижения по территории, на 

которой расположены объекты (здания, помещения), в которых 
предоставляется государственная услуга, а также входа в такие объекты и 
выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том 
числе с использованием кресла-коляски;

3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 
зрения и самостоятельного передвижения;

4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 
объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется 
государственная услуга, с учетом ограничений их жизнедеятельности;

5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

6 ) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
7) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в 

которых предоставляется государственная услуга, при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в 
порядке, которые установлены приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 г. № 386н «Об утверждении 
формы документа, подтверждающего специальное обучение собаки- 
проводника, и порядка его выдачи»;

8 ) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими государственной услуги наравне с другими лицами.

В случае невозможности полностью приспособить объект с учетом 
потребности инвалида собственник данного объекта обеспечивает инвалиду 
доступ к месту предоставления государственной услуги, либо когда это 
возможно, ее предоставление обеспечивается по месту жительства инвалида 
или в дистанционном режиме.

Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 
предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты 
населения, а также оказания им при этом необходимой помощи утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 30 июля 2015 г. № 527н.».

19. В Административном регламенте предоставления Фондом 
социального страхования Российской Федерации государственной услуги по 
принятию решения о финансовом обеспечении предупредительных мер по 
сокращению производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, 
занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными 
факторами, утвержденном приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 2 сентября 2014 г. № 598н
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(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 января 
2015 г., регистрационный № 35660):

а) в пункте 16:
после абзаца третьего дополнить абзацем следующего содержания:
«Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181 -ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1995, № 48, ст. 4563; 1998, № 31, ст. 3803; 1999, № 2, 
ст. 232, № 29, ст. 3693; 2000, № 22, ст. 2267; 2001, № 24, ст. 2410, № 33, 
ст. 3426, № 53, ст. 5024; 2002, № 1, ст. 2, № 22, ст. 2026; 2003, № 2, ст. 167, 
№ 43, ст. 4108; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 1, ст. 25; 2006, №> 1, ст. 10; 2007, 
№ 43, ст. 5084, № 49, ст. 6070; 2008, № 9, Ст. 817, № 29, ст. 3410, № 30, 
ст. 3616, № 5 2 , ст. 6224; 2009, № 18, ст. 2152, № 30, ст. 3739; 2010, № 50, 
ст. 6609; 2011, № 27, ст. 3880, № 30, ст. 4596, № 45, ст. 6329, № 47, ст. 6608, 
№ 49, ст. 7033; 2012, № 29, ст. 3990, № 30, ст. 4175, № 53, ст. 7621; 2013, № 8, 
ст. 717, № 19, ст. 2331, № 27, ст. 3460, ст. 3475, ст. 3477, № 48, ст. 6160, № 52, 
ст. 6986; 2014, № 26, ст. 3406, № 30, ст. 4268, № 49, ст. 6928; 2015, № 14, 
ст. 2008, № 27, ст. 3967, № 48, ст. 6724; 2016, № 1, ст. 19);»;

после абзаца десятого дополнить абзацами следующего содержания:
«приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 22 июня 2015 г. № 386н «Об утверждении формы документа, 
подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его 
выдачи» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
21 июля 2015 г., регистрационный № 38115);

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка 
обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 
предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты 
населения, а также оказания им при этом необходимой помощи» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
17 сентября 2015 г., регистрационный № 38897);»;

б) пункт 40 изложить в следующей редакции:
«40. В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов 

(включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) к 
месту предоставления государственной услуги им обеспечиваются:

1 ) условия для беспрепятственного доступа к объекту (зданию, 
помещению), в котором предоставляется государственная услуга;

2 ) возможность самостоятельного передвижения по территории, на 
которой расположены объекты (здания, помещения), в которых 
предоставляется государственная услуга, а также входа в такие объекты и 
выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том 
числе с использованием кресла-коляски;

3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 
зрения и самостоятельного передвижения;

4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к
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объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется 
государственная услуга, с учетом ограничений их жизнедеятельности;

5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

6 ) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
7) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в 

которых предоставляется государственная услуга, при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в 
порядке, которые установлены приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 г. № 386н «Об утверждении 
формы документа, подтверждающего специальное обучение собаки- 
проводника, и порядка его выдачи»;

8) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими государственной услуги наравне с другими лицами.

В случае невозможности полностью приспособить объект с учетом 
потребности инвалида собственник данного объекта обеспечивает инвалиду 
доступ к месту предоставления государственной услуги, либо когда это 
возможно, ее предоставление обеспечивается по месту жительства инвалида 
или в дистанционном режиме.

Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 
предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты 
населения, а также оказания им при этом необходимой помощи утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 30 июля 2015 г. № 527н.».

20. В Административном регламенте предоставления Федеральной 
службой по труду и занятости государственной услуги по информированию 
и консультированию работодателей и работников по вопросам соблюдения 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, утвержденном приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 3 сентября 2014 г. 
№ 603н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
24 декабря 2014 г., регистрационный № 35383):

а) в пункте 14:
после абзаца десятого дополнить абзацем следующего содержания:
«Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1995, № 48, ст. 4563; 1998, № 31, ст. 3803; 1999, № 2, 
ст. 232, № 29, ст. 3693; 2000, № 22, ст. 2267; 2001, № 24, ст. 2410, № 33, 
ст. 3426, № 53, ст. 5024; 2002, № 1, ст. 2, № 22, ст. 2026; 2003, № 2, ст. 167, 
№ 43, ст. 4108; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 1, ст. 25; 2006, № 1, ст. 10; 2007, 
№ 43, ст. 5084, № 49, ст. 6070; 2008, № 9, ст. 817, № 29, ст. 3410, № 30, 
ст. 3616, № 52, ст. 6224; 2009, № 18, ст. 2152, № 30, ст. 3739; 2010, № 50, 
ст. 6609; 2011, № 27, ст. 3880, № 30, ст. 4596, № 45, ст. 6329, № 47, ст. 6608, 
№ 49, ст. 7033; 2012, № 29, ст. 3990, № 30, ст. 4175, № 53, ст. 7621; 2013, № 8,
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ст. 717, № 19, ст. 2331, № 27, ст. 3460, ст. 3475, ст. 3477, № 48, ст. 6160, № 52, 
ст. 6986; 2014, № 26, ст. 3406, № 30, ст. 4268, № 49, ст. 6928; 2015, № 14, 
ст. 2008, № 27, ст. 3967, № 48, ст. 6724; 2016, № 1, ст. 19);»;

после абзаца семнадцатого дополнить абзацами следующего 
содержания:

«приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 22 июня 2015 г. № 386н «Об утверждении формы документа, 
подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его 
выдачи» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
21 июля 2015 г., регистрационный № 38115);

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка 
обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 
предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты 
населения, а также оказания им при этом необходимой помощи» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
17 сентября 2015 г., регистрационный № 38897).»;

б) пункт 33 изложить в следующей редакции:
«33. В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов 

(включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) к 
месту предоставления государственной услуги им обеспечиваются:

1 ) условия для беспрепятственного доступа к объекту (зданию, 
помещению), в котором предоставляется государственная услуга;

2 ) возможность самостоятельного передвижения по территории, на 
которой расположены объекты (здания, помещения), в которых 
предоставляется государственная услуга, а также входа в такие объекты и 
выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том 
числе с использованием кресла-коляски;

3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 
зрения и самостоятельного передвижения;

4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 
объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется 
государственная услуга, с учетом ограничений их жизнедеятельности;

5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

6 ) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
7) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в 

которых предоставляется государственная услуга, при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в 
порядке, которые установлены приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 г. № 386н «Об утверждении 
формы документа, подтверждающего специальное обучение собаки- 
проводника, и порядка его выдачи»;
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8 ) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 

получению ими государственной услуги наравне с другими лицами.
В случае невозможности полностью приспособить объект с учетом 

потребности инвалида собственник данного объекта обеспечивает инвалиду 
доступ к месту предоставления государственной услуги, либо когда это 
возможно, ее предоставление обеспечивается по месту жительства инвалида 
или в дистанционном режиме.

Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 
предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты 
населения, а также оказания им при этом необходимой помощи утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 30 июля 2015 г. № 527н.»;

в) приложение № 1 к Административному регламенту изложить в 
следующей редакции:

«Приложение № 1 
к Административному регламенту 

предоставления Федеральной службой 
по труду и занятости государственной 

услуги по информированию 
и консультированию работодателей 

и работников по вопросам соблюдения 
трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, 

утвержденному приказом Министерства 
труда и социальной защиты 

Российской Федерации 
от 3 сентября 2014 г. № бОЗн

Перечень территориальных органов Службы с указанием их адресов, 
телефонов, адресов электронной почты

N
п/п

Наименование Адрес Телефон Адрес электронной 
почты

1 2 3 4 5

1.

Г осударственная 
инспекция труда в 
Республике 
Адыгея

385000, г. Майкоп, 
ул. Пролетарская, 
219

(877-2) 52-59-32 git01@yandex.ru

2.
Г осударственная 
инспекция труда в 
Республике Алтай

649000, г. Горно- 
Алтайск,
ул. Чаптынова, 20

(388-22) 2-20-82 go strud@mail. gom. ru

3.
Г осударственная 
инспекция труда в 
Республике

450059, г. Уфа, 
ул. Большая 
Гражданская, 24

(347) 277-87-09 git_bashkortostan@
ufacom.ru

http://www.mosexp.ru# 
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Башкортостан

4.

Г осударственная 
инспекция труда в 
Республике 
Бурятия

670034, г. Улан- 
Удэ, пр. 50 лет 
Октября, 28а

(301-2) 44-68-65 gitrb@inbox.ru

5.

Г осударственная 
инспекция труда в 
Республике 
Дагестан

367010, 
г. Махачкала, 
ул. Панфилова, 38

(872-2) 62-87-93 git005@yandex.ru
gitrd@mail.ru

6.

Г осударственная 
инспекция труда в 
Республике 
Ингушетия

386001, г. Магас, 
ул. Новая, 11

(873-4)55-20-71,
55-20-70

gitvri@inbox.ru

7.

Государственная 
инспекция труда в 
Кабардино- 
Балкарской 
Республике

360051, г. Нальчик, 
ул. Кабардинская, 
19

(866-2)42-26-05,
42-60-45

gitkbr@mail.ru

8.

Г осударственная 
инспекция труда в 
Республике 
Калмыкия

358000, г. Элиста, 
ул. Ленина, 240

(847-22)2-44-17,
2-39-17

git08@yandex.ru

9.

Г осударственная 
инспекция труда в 
Карачаево- 
Черкесской 
Республике

369000, г. Черкесск, 
ул. Советская, 180

(878-2) 20-30-61 gitkchr@yandex.ru

10.

Г осударственная 
инспекция труда в 
Республике 
Карелия

185030,
г. Петрозаводск, 
ул. Станционная, 
24

(814-2)76-96-58,
78-43-67

git_RK@onego .ru

11.
Г осударственная 
инспекция труда в 
Республике Коми

167002,
г. Сыктывкар,
ул. Морозова, 156/2

(821-2)31-59-06,
31-74-60

gitkomi@list.ru

12.

Г осударственная 
инспекция труда в 
Республике Марий 
Эл

424000, г. Йошкар- 
Ола,
Ленинский пр., 24А

(836-2)42-58-55,
45-16-14

trud_mari-el@mail.ru

13.

Г осударственная 
инспекция труда в 
Республике 
Мордовия

430005, г. Саранск, 
ул.
Коммунистическая,
33/2

(834-2)48-03-71,
32-82-80

gitrm@inbox.ru

14.
Г осударственная 
инспекция труда в 
Республике Саха

677000, г. Якутск, 
ул. Орджоникидзе, 
10

(411-2) 42-09-82 
, 42-22-18

gostrud 14@gmail. com 
gostrud@sakha.ru
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(Якутия)

15.

Г осударственная 
инспекция труда в 
Республике 
Северная Осетия - 
Алания

362040,
г. Владикавказ, 
ул. Димитрова, 2

(867-2)53-07-65,
53-81-87

gitrsoa@mail.ru
gitl5@rostrud.ru

16.

Г осударственная 
инспекция труда в 
Республике 
Татарстан

420103, г. Казань, 
пр. Х.Ямашева, 486

(843)525-28-35,
525-20-23

gitOl 6@yandex.ru

17.
Г осударственная 
инспекция труда в 
Республике Тыва

667003, г. Кызыл, 
ул. Кечил-оола, 3

(394-22)6-23-90,
6-25-02

gitrta@tuva.ru

18.

Г осударственная 
инспекция труда в 
Удмуртской 
Республике

426011, г. Ижевск, 
ул. Бородина, 21

(341-2)68-33-46 labour@udm.ru

19.

Г осударственная 
инспекция труда в 
Республике 
Хакасия

655017, г. Абакан, 
ул. Крылова, 68А

(390-2)28-82-16 git@khakassia.ru

20.

Г осударственная 
инспекция труда в 
Чеченской 
Республике

364024, г. Грозный, 
ул. Комсомольская, 
38

(871-2)22-26-46 git20.ro strud@gmail. 
com

21.

Г осударственная 
инспекция труда в 
Чувашской 
Республике

428004, 
г. Чебоксары, 
Президентский 
бульвар, 17

(835-2)62-89-73,
62-89-65

git@chuvashia.ru

22.
Г осударственная 
инспекция труда в 
Алтайском крае

656002, г. Барнаул, 
ул. Пионеров, 24а

(3852) 29-04-52, 
29-04-76

git22@e4u.ru

23.

Г осударственная 
инспекция труда в 
Забайкальском 
крае

672090, г. Чита, 
ул. Богомягкова, 23

(302-2)32-21-03,
(30239)3-54-55

git75@list.ru

24.

Г осударственная 
инспекция труда в 
Камчатском крае

683000,
г. Петропавловск-
Камчатский,
ул. Ленинская, 18Б

(415-2)42-04-43,
41-28-54

kam_trud@inbox.ru

25.

Г осударственная 
инспекция труда в 
Краснодарском 
крае

350066,
г. Краснодар,
ул. 1 -я Заречная, 17

(861)260-58-74,
232-51-34

gitkr@mail.ru
post@gitkk.ru

26. Г осударственная 660059, (391)228-87-20, git24@mail.ru
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инспекция труда в 
Красноярском крае

г. Красноярск, 
ул. Семафорная, 
433/2

(913)836-05-00

27.
Г осударственная 
инспекция труда в 
Пермском крае

614000, г. Пермь, 
ул. Советская, 39

(342)212-52-23,
212-52-08

gitperm@yandex. ш

28.
Г осударственная 
инспекция труда в 
Приморском крае

690990,
г. Владивосток, 
ул. Пологая, 68

(423)226-98-48,
226-96-63

gitvpkinform@yandex.
ш

29.

Г осударственная 
инспекция труда в 
Ставропольском 
крае

355003, 
г. Ставрополь, 
ул. Ломоносова, 25

(865-2)37-13-95,
37-07-24

gosins26@gmail.com

30.

Г осударственная 
инспекция труда в 
Хабаровском крае

680038, 
г. Хабаровск, 
ул. Серышева, 60, 
оф. 905

(421-2)41-29-99,
37-69-79

gitdfo@mail.ru

31.
Г осударственная 
инспекция труда в 
Амурской области

675000,
г. Благовещенск, 
ул. Амурская, 145

(416-2)22-60-21,
22-60-42

git28@yandex.ru

32.

Государственная 
инспекция труда в 
Архангельской 
области и 
Ненецком 
автономном округе

163071,
г. Архангельск, 
ул. Тимме, 23, 
корп. 1

(818-2)21-21-57,
64-62-89

arhtrud@atnet.ru

33.

Г осударственная 
инспекция труда в 
Астраханской 
области

414000, г.
Астрахань,
ул.
Тредиаковского, 13

(851-2)30-66-36,
39-00-84

trudast@astranet.ru

34.

Г осударственная 
инспекция труда в 
Белгородской 
области

308014, 
г. Белгород, 
ул. Николая 
Чумичова, 124

(472-2)31-75-51,
31-75-50

trudinsp31 @yandex.ru

35.

Г осударственная 
инспекция труда в 
Брянской области

241050, г. Брянск, 
ул.
Красноармейская,
60

(483-2)72-17-35,
66-49-09

git32@mail.ru

36.

Г осударственная 
инспекция труда 
во Владимирской 
области

600015,
г. Владимир,
ул. Мусоргского, 3

(492-2)54-53-71,
54-57-19

root@git3 3. elcom.ru

37.
Г осударственная 
инспекция труда в 
Волгоградской

400001, 
г. Волгоград, 
ул. Рабоче-

(844-2)97-50-90,
97-50-88

gitvolgograd@avtlg.ru
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области Крестьянская, 16

38.

Г осударственная 
инспекция труда в 
Вологодской 
области

160035, г. Вологда, 
ул. Предтеченская, 
19

(817-2)72-32-33,
72-10-73

git3 5ru@rambler.ru

39.

Г осударственная 
инспекция труда в 
Воронежской 
области

394026, г. Воронеж, 
ул. Дружинников, 4

(473)251-24-45,
246-68-20

git@icmail.ru

40.

Государственная 
инспекция труда в 
Ивановской 
области

153038, г. Иваново, 
пр. Строителей, 21

(493-2)54-25-52,
53-44-51

git37@yandex.ru

41.
Г осударственная 
инспекция труда в 
Иркутской области

664007, г. Иркутск, 
ул. Софьи 
Перовской, 30

(395-2)20-54-24 giti3 8 @gmail. com

42.

Г осударственная 
инспекция труда в 
Калининградской 
области

236040,
г. Калининград, 
ул. Сергеева, 14

(401-2)99-36-12,
99-36-14

gitkaliningrad@gmail. c 
om

43.

Г осударственная 
инспекция труда в 
Калужской 
области

248030, г. Калуга, 
ул. Герцена, 16

(484-2)54-86-55,
56-09-89

gitkaluga@gmail. com

44.

Г осударственная 
инспекция труда в 
Кемеровской 
области

650092, 
г. Кемерово, 
ул.
Карболитовская, 19

(384-2)77-38-10,
77-33-76

trud42@yandex.ru

45.
Г осударственная 
инспекция труда в 
Кировской области

610035, г. Киров, 
ул. Сурикова, 19

(833-2)63-05-59,
63-41-56

git@kirovcity.ru

46.

Г осударственная 
инспекция труда в 
Костромской 
области

156013, 
г. Кострома, 
ул. Ленина, 20

(494-2)62-42-30,
62-42-48

gitko@kmtn.ru

47.

Г осударственная 
инспекция труда в 
Курганской 
области

640000, г. Курган, 
ул. Красина, 53

(352-2)45-83-11,
45-53-11

git_kurgan-45@mail.ru

48.
Г осударственная 
инспекция труда в 
Курской области

305003, г. Курск, 
ул. Зеленая, 30

(471-2) 52-98-23 git-kursk@yandex.ru

49.
Г осударственная 
инспекция труда в 
Ленинградской

192012, г. Санкт- 
Петербург, 
пр. Обуховской

(812)612-70-34 gitlo@mail.ru
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области обороны, 112, 

корп.2

50.
Г осударственная 
инспекция труда в 
Липецкой области

398043, г. Липецк, 
ул. Гагарина, 108

(474-2)36-02-25,
34-03-81

git48@mail.ru

51.

Г осударственная 
инспекция труда в 
Магаданской 
области

685000, г. Магадан, 
ул. Набережная 
р. Магаданки, 7

(413-2)62-94-06,
62-54-44

gti49@yandex.ru

52.

Г осударственная 
инспекция труда в 
Московской 
области

115582, г. Москва, 
ул. Домодедовская, 
24, корп.З

(495)343-99-51,
343-99-59

gitmosobl@mail.ru

53.

Г осударственная 
инспекция труда в 
Мурманской 
области

183038, 
г. Мурманск, 
пр. Рыбный, 8

(815-2) 55-58-13, 
42-85-88

gostrudinsp4@polamet.
ru

54.

Г осударственная 
инспекция труда в 
Нижегородской 
области

603005, г. Нижний 
Новгород, 
ул. Пискунова, 3, 
корп. 3

(831)433-57-30,
433-38-08

git@sinn.ru
gitnn@mts-nn.ru

55.

Г осударственная 
инспекция труда в 
Новгородской 
области

173002, г. Великий
Новгород,
ул. Германа, 1а

(816-2) 77-94-09, 
77-94-09

git.novgorod@gmail.
com

56.

Г осударственная 
инспекция труда в 
Новосибирской 
области

6300989, 
г. Новосибирск, 
ул. Федосеева, 12а

(383)260-99-13,
260-99-72

gitvladimir@yandex.ru

57.
Г осударственная 
инспекция труда в 
Омской области

644099, г. Омск, 
ул. Певцова, 13

(381-2)24-25-56,
24-77-79

git-omsk@mail.ru

58.

Г осударственная 
инспекция труда в 
Оренбургской 
области

460000,
г. Оренбург,
ул. Пушкинская, 14

(353-2)77-86-53,
77-16-42

git@esoo.ru
git-056@yandex.ru

59.
Г осударственная 
инспекция труда в 
Орловской области

302035, г. Орел, 
ул. Октябрьская, 35

(486-2)47-57-10,
76-02-57

git-57@mail.ru

60.

Г осударственная 
инспекция труда в 
Пензенской 
области

440026, г. Пенза, 
ул. Маршала 
Крылова, 20

(841-2)52-00-43,
52-24-32

git58@yandex.ru

61. Г осударственная 
инспекция труда в

180019, г. Псков, 
ул. Новоселов, 11а

(811-2)51-00-20 gitpskov@bk.ru
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Псковской области

62.

Г осударственная 
инспекция труда в 
Ростовской 
области

344022, г. Ростов-
на-Дону,
ул.
Нижнебульварная,
29

(863)263-89-36,
263-87-67

git061 @yandex.ru

63.
Г осударственная 
инспекция труда в 
Рязанской области

390005, г. Рязань, 
ул. Пушкина, 18, 
корп. 3

(491-2) 76-25-71, 
96-61-35

gitrzn@gmail. com

64.
Г осударственная 
инспекция труда в 
Самарской области

443068, г. Самара, 
ул. Ново-Садовая, 
106А

(846)263-54-72 git@samtel.ru
git-063@yandex.ru

65.

Г осударственная 
инспекция труда в 
Саратовской 
области

410005 г. Саратов, 
ул. 1-я Садовая, 104

(845-2) 29-01-11 git64@inbox.ru
git64@list.ru

6 6 .

Г осударственная 
инспекция труда в 
Сахалинской 
области

693020, г. Южно- 
Сахалинск, 
ул. А. Буюклы, 38, 
оф. 7

(424-2)46-60-80,
46-60-82

git65@rostrud.ru
sakhgit@mail.ru

67.

Г осударственная 
инспекция труда в 
Свердловской 
области

620027,
г. Екатеринбург, 
ул. Мельковская, 12

(343)354-72-00,
354-72-01

info@git6 6 .ru

6 8 .

Г осударственная 
инспекция труда в 
Смоленской 
области

214020, 
г. Смоленск, 
ул. Шевченко, 87

(481-2)35-61-83,
31-19-13

i-trud@mail.ru 
git067@yandex.ru

69.

Г осударственная 
инспекция труда в 
Тамбовской 
области

392003, г.Тамбов, 
ул. Рылеева, 53в

(475-2)58-00-10,
58-01-43

git-tambov@yandex.ru

70.
Г осударственная 
инспекция труда в 
Тверской области

170100, г. Тверь, 
ул. Вагжанова, 7, 
корп. 1

(482-2)34-72-89,
34-20-67

git_tver@mail.ru

71.
Г осударственная 
инспекция труда в 
Томской области

634041, г. Томск, 
ул. Киевская, 76

(382-2) 90-44-70, 
55-98-64 доп.

119

git70@mail.ru

72.
Г осударственная 
инспекция труда в 
Тульской области

300012, г. Тула, 
ул. Ф. Энгельса, 62

(487-2)35-99-78,
35-99-85

insp@tula.net

73.

Г осударственная 
инспекция труда в 
Тюменской 
области

625000, г. Тюмень, 
ул. Республики, 55

(345-2)39-08-83,
39-08-86

git72@rostrud.ru

http://www.mosexp.ru
http://files.stroyinf.ru
http://www.mosexp.ru#
http://www.mosexp.ru
http://www.mosexp.ru#  
http://www.mosexp.ru# 
http://www.mosexp.ru
http://www.mosexp.ru#
http://www.mosexp.ru#  
http://files.stroyinf.ru#  
http://www.mosexp.ru#  
http://www.mosexp.ru
http://www.mosexp.ru
http://www.mosexp.ru#  
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74.

Г осударственная 
инспекция труда в 
Ульяновской 
области

432011, 
г. Ульяновск, 
ул. Гончарова, 44

(8422)44-28-64,
44-29-08

git073@ya.ru

75.

Г осударственная 
инспекция труда в 
Челябинской
области

454080, 
г. Челябинск, 
Свердловский 
проспект, 60

(351)263-02-62,
237-08-32

git@chel. surnet .ru

76.

Г осударственная 
инспекция труда в 
Ярославской 
области

150000, 
г. Ярославль, 
ул. Свободы, 62, 
лит. Б

(485-2)45-75-27,
48-66-96

inspect@yaro slavl. ru

77.
Г осударственная 
инспекция труда в 
городе Москве

115582, г. Москва, 
ул. Домодедовская, 
24, корп. 3

(495)343-92-85,
343-91-90

gitmoscow@mail.ru
labazova@rambler.ru

78.

Г осударственная 
инспекция труда в 
г. Санкт-Петербург

198095, г. Санкт- 
Петербург, 
ул. Зои
Космодемьянской, 
28, лит. А

(812) 747-31-80, 
746-59-86

gitspb@mail.ru

79.

Г осударственная 
инспекция труда в 
Еврейской 
автономной 
области

679000, г.
Биробиджан,
ул. Октябрьская, 15

(426-22)4-09-37,
2-07-73

git079@yandex.ru

80.

Г осударственная 
инспекция труда в 
Ханты- 
Мансийском 
автономном округе 
- Югре

628007,г. Ханты- 
Манисийск, 
ул. Чехова, 62а

(346-7)32-62-02 gitugra@mail.ru

81.

Г осударственная 
инспекция труда в 
Чукотском 
автономном округе

689000, г. Анадырь, 
ул. Отке, 46

(427-22)2-06-72,
2-09-55

git@chukotka.ru

82.

Г осударственная 
инспекция труда в 
Ямало-Ненецком 
автономном округе

629008, 
г. Салехард, 
ул. Ямальская, 14

(349-22)4-71-97,
4-44-85

gityanao@rambler.ru

».

21. В Административном регламенте предоставления Федеральной 
службой по труду и занятости государственной услуги по регистрации в 
уведомительном порядке коллективных трудовых споров по поводу 
заключения, изменения и выполнения соглашений, заключаемых на 
федеральном уровне социального партнерства, коллективных трудовых 
споров в организациях, финансируемых из федерального бюджета, а также

http://mosexp.ru#  
http://files.stroyinf.ru
http://files.stroyinf.ru# 
http://www.mosexp.ru#
http://www.mosexp.ru#  
http://www.mosexp.ru# 
http://www.mosexp.ru# 
http://files.stroyinf.ru# 
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коллективных трудовых споров, возникающих в случаях, когда в 
соответствии с законодательством Российской Федерации в целях 
разрешения коллективного трудового спора забастовка не может быть 
проведена, утвержденном приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 12 сентября 2014 г. № 63 5н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
17 декабря 2014 г., регистрационный № 35249):

а) в пункте 2 1 :
после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего содержания:
«Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1995, № 48, ст. 4563; 1998, № 31, ст. 3803; 1999, № 2, 
ст. 232, № 29, ст. 3693; 2000, № 22, ст. 2267; 2001, № 24, ст. 2410, № 33, 
ст. 3426, № 53, ст. 5024; 2002, № 1, Ст. 2, № 22, ст. 2026; 2003, № 2, ст. 167, 
№ 43, ст. 4108; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 1, ст. 25; 2006, № 1, ст. 10; 2007, 
№ 43, ст. 5084, № 49, ст. 6070; 2008, № 9, ст. 817, № 29, ст. 3410, № 30, 
ст. 3616, № 52, ст. 6224; 2009, № 18, ст. 2152, № 30, ст. 3739; 2010, № 50, 
ст. 6609; 2011, № 27, ст. 3880, № 30, ст. 4596, № 45, ст. 6329, № 47, ст. 6608, 
№ 49, ст. 7033; 2012, № 29, ст. 3990, № 30, ст. 4175, № 53, ст. 7621; 2013, № 8, 
ст. 717, № 19, ст. 2331, № 27, ст. 3460, ст. 3475, ст. 3477, № 48, ст. 6160, № 52, 
ст. 6986; 2014, № 26, ст. 3406, № 30, ст. 4268, № 49, ст. 6928; 2015, № 14, 
ст. 2008, № 27, ст. 3967, № 48, ст. 6724; 2016, № 1, ст. 19);»;

после абзаца тринадцатого дополнить абзацами следующего 
содержания:

«приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 22 июня 2015 г. № 386н «Об утверждении формы документа, 
подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его 
выдачи» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
21 июля 2015 г., регистрационный № 38115);

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка 
обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 
предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты 
населения, а также оказания им при этом необходимой помощи» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
17 сентября 2015 г., регистрационный № 38897);»;

б) дополнить пунктом 43.1 следующего содержания:
«43.1. В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов 

(включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) к 
месту предоставления государственной услуги им обеспечиваются:

1 ) условия для беспрепятственного доступа к объекту (зданию, 
помещению), в котором предоставляется государственная услуга;

2 ) возможность самостоятельного передвижения по территории, на 
которой расположены помещения, а также входа в такие помещения и
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выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том 
числе с использованием кресла-коляски;

3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 
зрения и самостоятельного передвижения;

4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 
помещениям, с учетом ограничений их жизнедеятельности;

5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

6 ) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
7) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в 

которых предоставляется государственная услуга, при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в 
порядке, которые установлены приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 г. № 386н «Об утверждении 
формы документа, подтверждающего специальное обучение собаки- 
проводника, и порядка его выдачи»;

8 ) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими государственной услуги наравне с другими лицами.

В случае невозможности полностью приспособить объект с учетом 
потребности инвалида собственник данного объекта обеспечивает инвалиду 
доступ к месту предоставления государственной услуги, либо когда это 
возможно, ее предоставление обеспечивается по месту жительства инвалида 
или в дистанционном режиме.

Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 
предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты 
населения, а также оказания им при этом необходимой помощи утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 30 июля 2015 г. № 527н.».

22. В Административном регламенте предоставления Федеральной 
службой по труду и занятости государственной услуги по уведомительной 
регистрации отраслевых (межотраслевых) соглашений, заключенных на 
федеральном уровне социального партнерства, межрегиональных 
соглашений, утвержденном приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 12 сентября 2014 г. № 636н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 декабря 
2014 г., регистрационный № 35024):

а) в пункте 19:
после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего содержания:
«Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1995, № 48, ст. 4563; 1998, № 31, ст. 3803; 1999, № 2, 
ст. 232, № 29, ст. 3693; 2000, № 22, ст. 2267; 2001, № 24, ст. 2410, № 33, 
ст. 3426, № 53, ст. 5024; 2002, № 1 , Ст. 2, № 22, ст. 2026; 2003, № 2, ст. 167,
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№ 43, ст. 4108; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 1, ст. 25; 2006, № 1, ст. 10; 2007, 
№ 43, ст. 5084, № 49, ст. 6070; 2008, № 9, ст. 817, № 29, ст. 3410, № 30, 
ст. 3616, № 52, ст. 6224; 2009, № 18, ст. 2152, № 30, ст. 3739; 2010, № 50, 
ст. 6609; 2011, № 27, ст. 3880, № 30, ст. 4596, № 45, ст. 6329, № 47, ст. 6608, 
№ 49, ст. 7033; 2012, № 29, ст. 3990, № 30, ст. 4175, № 53, ст. 7621; 2013, № 8, 
ст. 717, № 19, ст. 2331, № 27, ст. 3460, ст. 3475, ст. 3477, № 48, ст. 6160, № 52, 
ст. 6986; 2014, № 26, ст. 3406, № зо, ст. 4268, № 49, ст. 6928; 2015, № 14, 
ст. 2008, № 27, ст. 3967, № 48, ст. 6724; 2016, № 1, ст. 19);»;

после абзаца тринадцатого дополнить абзацами следующего 
содержания:

«приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 22 июня 2015 г. № 386н «Об утверждении формы документа, 
подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его 
выдачи» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
21 июля 2015 г., регистрационный № 38115);

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка 
обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 
предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты 
населения, а также оказания им при этом необходимой помощи» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
17 сентября 2015 г., регистрационный № 38897).»;

б) дополнить пунктом 38.1 следующего содержания:
«38.1. В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов 

(включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) к 
месту предоставления государственной услуги им обеспечиваются:

1 ) условия для беспрепятственного доступа к объекту (зданию, 
помещению), в котором предоставляется государственная услуга;

2 ) возможность самостоятельного передвижения по территории, на 
которой расположены помещения Роструда, а также входа в такие 
помещения и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из 
него, в том числе с использованием кресла-коляски;

3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 
зрения и самостоятельного передвижения;

4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 
помещениям Роструда, с учетом ограничений их жизнедеятельности;

5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

6 ) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
7) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в 

которых предоставляется государственная услуга, при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в 
порядке, которые установлены приказом Министерства труда и социальной
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защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 г. № 386н «Об утверждении 
формы документа, подтверждающего специальное обучение собаки- 
проводника, и порядка его выдачи»;

8 ) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими государственной услуги наравне с другими лицами.

В случае невозможности полностью приспособить помещения 
Роструда с учетом потребности инвалида ему обеспечивается доступ к месту 
предоставления государственной услуги, либо когда это возможно, ее 
предоставление по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.

Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 
предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты 
населения, а также оказания им при этом необходимой помощи утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 30 июля 2015 г. № 527н.».

23. В Административном регламенте предоставления Фондом 
социального страхования Российской Федерации государственной услуги по 
назначению и выплате застрахованным лицам ежемесячного пособия по 
уходу за ребенком в случае прекращения деятельности страхователем на 
день обращения застрахованного лица за ежемесячным пособием по уходу за 
ребенком либо в случае отсутствия возможности его выплаты страхователем 
в связи с недостаточностью денежных средств на его счетах в кредитных 
организациях и применением очередности списания денежных средств со 
счета, предусмотренной Гражданским кодексом Российской Федерации, либо 
в случае отсутствия возможности установления местонахождения 
страхователя и его имущества, на которое может быть обращено взыскание, 
при наличии вступившего в законную силу решения суда об установлении 
факта невыплаты таким страхователем ежемесячного пособия по уходу за 
ребенком застрахованному лицу, утвержденном приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 сентября 2014 г. 
№ 653н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
29 декабря 2014 г., регистрационный № 35474): 

а) в пункте 1 2 :
после абзаца шестого дополнить абзацем следующего содержания: 
«Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1995, № 48, ст. 4563; 1998, № 31, ст. 3803; 1999, № 2, 
ст. 232, № 29, ст. 3693; 2000, № 22, ст. 2267; 2001, № 24, ст. 2410, № 33, 
ст. 3426, № 53, ст. 5024; 2002, № 1, ст. 2, № 22, ст. 2026; 2003, № 2, ст. 167, 
№ 43, ст. 4108; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 1, ст. 25; 2006, № 1, ст. 10; 2007, 
№ 43, ст. 5084, № 49, ст. 6070; 2008, № 9, ст. 817, № 29, ст. 3410, № 30, 
ст. 3616, № 52, ст. 6224; 2009, № 18, ст. 2152, № 30, ст. 3739; 2010, № 50, 
ст. 6609; 2011, № 27, ст. 3880, № 30, ст. 4596, № 45, ст. 6329, № 47, ст. 6608, 
№ 49, ст. 7033; 2012, № 29, ст. 3990, № 30, ст. 4175, № 53, ст. 7621; 2013, № 8, 
ст. 717, № 19, ст. 2331, № 27, ст. 3460, ст. 3475, ст. 3477, № 48, ст. 6160, № 52,
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ст. 6986; 2014, № 26, ст. 3406, № 30, ст. 4268, № 49, ст. 6928; 2015, № 14, 
ст. 2008, № 27, ст. 3967, № 48, ст. 6724; 2016, № 1, ст. 19);»;

после абзаца одиннадцатого дополнить абзацами следующего 
содержания:

«приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 22 июня 2015 г. № 386н «Об утверждении формы документа, 
подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его 
выдачи» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
21 июля 2015 г., регистрационный № 38115);

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка 
обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 
предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты 
населения, а также оказания им при этом необходимой помощи» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
17 сентября 2015 г., регистрационный № 38897);»;

б) пункт 31 изложить в следующей редакции:
«31. В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов 

(включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) к 
месту предоставления государственной услуги им обеспечиваются:

1 ) условия для беспрепятственного доступа к объекту (зданию, 
помещению), в котором предоставляется государственная услуга;

2 ) возможность самостоятельного передвижения по территории, на 
которой расположены объекты (здания, помещения), в которых 
предоставляется государственная услуга, а также входа в такие объекты и 
выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том 
числе с использованием кресла-коляски;

3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 
зрения и самостоятельного передвижения;

4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 
объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется 
государственная услуга, с учетом ограничений их жизнедеятельности;

5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

6 ) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
7) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в 

которых предоставляется государственная услуга, при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в 
порядке, которые установлены приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 г. № 386н «Об утверждении 
формы документа, подтверждающего специальное обучение собаки- 
проводника, и порядка его выдачи»;
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8 ) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 

получению ими государственной услуги наравне с другими лицами.
В случае невозможности полностью приспособить объект с учетом 

потребности инвалида собственник данного объекта обеспечивает инвалиду 
доступ к месту предоставления государственной услуги, либо когда это 
возможно, ее предоставление обеспечивается по месту жительства инвалида 
или в дистанционном режиме.

Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 
предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты 
населения, а также оказания им при этом необходимой помощи утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 30 июля 2015 г. № 527н.».

24. В Административном регламенте предоставления Федеральной 
службой по труду и занятости государственной услуги по содействию в 
урегулировании коллективных трудовых споров по поводу заключения, 
изменения и выполнения соглашений, заключаемых на федеральном уровне 
социального партнерства, коллективных трудовых споров в организациях, 
финансируемых из федерального бюджета, а также коллективных трудовых 
споров, возникающих в случаях, когда в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в целях разрешения коллективного трудового спора 
забастовка не может быть проведена, утвержденном приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 сентября 2014 г. 
№ 654н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
22 декабря 2014 г., регистрационный № 35320):

а) в пункте 19:
после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего содержания:
«Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1995, № 48, ст. 4563; 1998, № 31, ст. 3803; 1999, № 2, 
ст. 232, № 29, ст. 3693; 2000, № 22, ст. 2267; 2001, № 24, ст. 2410, № 33, 
ст. 3426, № 53, ст. 5024; 2002, № 1, Ст. 2, № 22, ст. 2026; 2003, № 2, ст. 167, 
№ 43, ст. 4108; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 1, ст. 25; 2006, № 1, ст. 10; 2007, 
№ 43, ст. 5084, № 49, ст. 6070; 2008, № 9, ст. 817, № 29, ст. 3410, № 30, 
ст. 3616, № 52, ст. 6224; 2009, № 18, ст. 2152, № 30, ст. 3739; 2010, № 50, 
ст. 6609; 2011, № 27, ст. 3880, № 30, ст. 4596, № 45, ст. 6329, № 47, ст. 6608, 
№ 49, ст. 7033; 2012, № 29, ст. 3990, № 30, ст. 4175, № 53, ст. 7621; 2013, № 8 , 
ст. 717, № 19, ст. 2331, № 27, ст. 3460, ст. 3475, ст. 3477, № 48, ст. 6160, № 52, 
ст. 6986; 2014, № 26, ст. 3406, № 30, ст. 4268, № 49, ст. 6928; 2015, № 14, 
ст. 2008, № 27, ст. 3967, № 48, ст. 6724; 2016, № 1, ст. 19);»;

после абзаца тринадцатого дополнить абзацами следующего 
содержания:

«приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 22 июня 2015 г. № 386н «Об утверждении формы документа, 
подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его
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выдачи» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
21 июля 2015 г., регистрационный № 38115);

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка 
обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 
предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты 
населения, а также оказания им при этом необходимой помощи» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
17 сентября 2015 г., регистрационный № 38897).»;

б) дополнить пунктом 38.1 следующего содержания:
«38.1. В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов 

(включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) к 
месту предоставления государственной услуги им обеспечиваются:

1 ) условия для беспрепятственного доступа к объекту (зданию, 
помещению), в котором предоставляется государственная услуга;

2 ) возможность самостоятельного передвижения по территории, на 
которой расположены объекты (здания, помещения), в которых 
предоставляется государственная услуга, а также входа в такие объекты и 
выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том 
числе с использованием кресла-коляски;

3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 
зрения и самостоятельного передвижения;

4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 
объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется 
государственная услуга, с учетом ограничений их жизнедеятельности;

5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

6 ) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
7) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в 

которых предоставляется государственная услуга, при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в 
порядке, которые установлены приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 г. № 386н «Об утверждении 
формы документа, подтверждающего специальное обучение собаки- 
проводника, и порядка его выдачи»;

8 ) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими государственной услуги наравне с другими лицами.

В случае невозможности полностью приспособить объект с учетом 
потребности инвалида собственник данного объекта обеспечивает инвалиду 
доступ к месту предоставления государственной услуги, либо когда это 
возможно, ее предоставление обеспечивается по месту жительства инвалида 
или в дистанционном режиме.
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Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты 
населения, а также оказания им при этом необходимой помощи утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 30 июля 2015 г. № 527н.».

25. В Административном регламенте предоставления Фондом 
социального страхования Российской Федерации государственной услуги по 
обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации и (или) 
услугами и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами 
(кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, а также по 
выплате компенсации за самостоятельно приобретенные инвалидами 
технические средства реабилитации (ветеранами протезы (кроме зубных 
протезов), протезно-ортопедические изделия) и (или) оплаченные услуги и 
ежегодной денежной компенсации расходов инвалидов на содержание и 
ветеринарное обслуживание собак-проводников, утвержденном приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
23 сентября 2014 г. № 657н (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 19 декабря 2014 г., регистрационный № 35259): 

а) в пункте 2 1 :
после абзаца пятого дополнить абзацем следующего содержания: 
«Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181 -ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1995, № 48, ст. 4563; 1998, № 31, ст. 3803; 1999, № 2, 
ст. 232, № 29, ст. 3693; 2000, № 22, ст. 2267; 2001, № 24, ст. 2410, № 33, 
ст. 3426, № 53, ст. 5024; 2002, № 1, ст. 2, № 22, ст. 2026; 2003, № 2, ст. 167, 
№ 43, ст. 4108; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 1, ст. 25; 2006, № 1, ст. 10; 2007, 
№ 43, ст. 5084, № 49, ст. 6070; 2008, № 9, ст. 817, № 29, ст. 3410, № 30, 
ст. 3616, № 5 2 , ст. 6224; 2009, № 18, ст. 2152, № 30, ст. 3739; 2010, № 50, 
ст. 6609; 2011, № 27, ст. 3880, № 30, ст. 4596, № 45, ст. 6329, № 47, ст. 6608, 
№ 49, ст. 7033; 2012, № 29, ст. 3990, № 30, ст. 4175, № 53, ст. 7621; 2013, № 8, 
ст. 717, № 19, ст. 2331, № 27, ст. 3460, ст. 3475, ст. 3477, № 48, ст. 6160, № 52, 
ст. 6986; 2014, № 26, ст. 3406, № 30, ст. 4268, № 49, ст. 6928; 2015, № 14, 
ст. 2008, № 27, ст. 3967, № 48, ст. 6724; 2016, № 1, ст. 19);»;

после абзаца тринадцатого дополнить абзацами следующего 
содержания:

«приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 22 июня 2015 г. № 386н «Об утверждении формы документа, 
подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его 
выдачи» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
21 июля 2015 г., регистрационный № 38115);

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка 
обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 
предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты 
населения, а также оказания им при этом необходимой помощи»
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(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
17 сентября 2015 г., регистрационный № 38897);»;

б) в пункте 42:
второе предложение исключить; 
дополнить абзацами следующего содержания:
«В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов (включая 

инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) к месту 
предоставления государственной услуги им обеспечиваются:

условия для беспрепятственного доступа к объекту (зданию, 
помещению), в котором предоставляется государственная услуга;

возможность самостоятельного передвижения по территории, на 
которой расположены объекты (здания, помещения), в которых 
предоставляется государственная услуга, а также входа в такие объекты и 
выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том 
числе с использованием кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 
зрения и самостоятельного передвижения;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 
объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется 
государственная услуга, с учетом ограничений их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 
допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых 

предоставляется государственная услуга, при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в 
порядке, которые установлены приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 г. № 386н «Об утверждении 
формы документа, подтверждающего специальное обучение собаки- 
проводника, и порядка его выдачи»;

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими государственной услуги наравне с другими лицами.

В случае невозможности полностью приспособить объект с учетом 
потребности инвалида собственник данного объекта обеспечивает инвалиду 
доступ к месту предоставления государственной услуги, либо когда это 
возможно, ее предоставление обеспечивается по месту жительства инвалида 
или в дистанционном режиме.

Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 
предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты 
населения, а также оказания им при этом необходимой помощи утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 30 июля 2015 г. № 527н.»;
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г) в пункте 47 слова «, включая автотранспортные средства инвалидов» 

исключить.
26. В Административном регламенте предоставления Фондом 

социального страхования Российской Федерации государственной услуги по 
рассмотрению жалоб, поданных плательщиками страховых взносов в 
вышестоящий орган контроля за уплатой страховых взносов или 
вышестоящему должностному лицу, утвержденном приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 27 октября 2014 г. 
№ 801н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
20 февраля 2015 г., регистрационный № 36126):

а) в пункте 13:
после абзаца пятого дополнить абзацем следующего содержания: 
«Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1995, № 48, ст. 4563; 1998, № 31, ст. 3803; 1999, № 2, 
ст. 232, № 29, ст. 3693; 2000, № 22, ст. 2267; 2001, № 24, ст. 2410, № 33, 
ст. 3426, № 53, ст. 5024; 2002, № 1, ст. 2, № 22, ст. 2026; 2003, № 2, ст. 167, 
№ 43, ст. 4108; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 1, ст. 25; 2006, № 1, ст. 10; 2007, 
№ 43, ст. 5084, № 49, ст. 6070; 2008, № 9, ст. 817, № 29, ст. 3410, № 30, 
ст. 3616, № 52, ст. 6224; 2009, № 18, ст. 2152, № 30, ст. 3739; 2010, № 50, 
ст. 6609; 2011, № 27, ст. 3880, № 30, ст. 4596, № 45, ст. 6329, № 47, ст. 6608, 
№ 49, ст. 7033; 2012, № 29, ст. 3990, № 30, ст. 4175, № 53, ст. 7621; 2013, № 8 , 
ст. 717, № 19, ст. 2331, № 27, ст. 3460, ст. 3475, ст. 3477, № 48, ст. 6160, № 52, 
ст. 6986; 2014, № 26, ст. 3406, № 30, ст. 4268, № 49, ст. 6928; 2015, № 14, 
ст. 2008, № 27, ст. 3967, № 48, ст. 6724; 2016, № 1, ст. 19);»;

после абзаца девятого дополнить абзацами следующего содержания: 
«приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 22 июня 2015 г. № 386н «Об утверждении формы документа, 
подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его 
выдачи» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
21 июля 2015 г., регистрационный № 38115);

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка 
обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 
предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты 
населения, а также оказания им при этом необходимой помощи» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
17 сентября 2015 г., регистрационный № 38897).»;

б) пункт 31 изложить в следующей редакции:
«31. В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов 

(включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) к 
месту предоставления государственной услуги им обеспечиваются:

1 ) условия для беспрепятственного доступа к объекту (зданию, 
помещению), в котором предоставляется государственная услуга;



55
2 ) возможность самостоятельного передвижения по территории, на 

которой расположены объекты (здания, помещения), в которых 
предоставляется государственная услуга, а также входа в такие объекты и 
выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том 
числе с использованием кресла-коляски;

3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 
зрения и самостоятельного передвижения;

4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 
объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется 
государственная услуга, с учетом ограничений их жизнедеятельности;

5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

6 ) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
7) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в 

которых предоставляется государственная услуга, при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в 
порядке, которые установлены приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 г. № 386н «Об утверждении 
формы документа, подтверждающего специальное обучение собаки- 
проводника, и порядка его выдачи»;

8 ) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими государственной услуги наравне с другими лицами.

В случае невозможности полностью приспособить объект с учетом 
потребности инвалида собственник данного объекта обеспечивает инвалиду 
доступ к месту предоставления государственной услуги, либо когда это 
возможно, ее предоставление обеспечивается по месту жительства инвалида 
или в дистанционном режиме.

Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 
предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты 
населения, а также оказания им при этом необходимой помощи утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 30 июля 2015 г. № 527н.».

27. В Административном регламенте предоставления Министерством 
труда и социальной защиты Российской Федерации государственной услуги 
по аккредитации организаций, оказывающих услуги в области охраны труда, 
утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 23 апреля 2015 г. № 242н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 28 августа 2015 г., 
регистрационный № 38745):

а) в пункте 1 2 :
после абзаца седьмого дополнить абзацем следующего содержания:
«Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» (Собрание законодательства
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Российской Федерации, 1995, № 48, ст. 4563; 1998, № 31, ст. 3803; 1999, № 2, 
ст. 232, № 29, ст. 3693; 2000, № 22, ст. 2267; 2001, № 24, ст. 2410, № 33, 
ст. 3426, № 5 3 , ст. 5024; 2002, № 1, ст. 2, № 22, ст. 2026; 2003, № 2, ст. 167, 
№ 43, ст. 4108; 2004, № 3 5 , ст. 3607; 2005, № 1, ст. 25; 2006, № 1, ст. 10; 2007, 
№ 43, ст. 5084, № 49, ст. 6070; 2008, № 9, ст. 817, № 29, ст. 3410, № 30, 
ст. 3616, № 52, ст. 6224; 2009, № 18, ст. 2152, № 30, ст. 3739; 2010, № 50, 
ст. 6609; 2011, № 27, ст. 3880, № 30, ст. 4596, № 45, ст. 6329, № 47, ст. 6608, 
№ 49, ст. 7033; 2012, № 29, ст. 3990, № 30, ст. 4175, № 53, ст. 7621; 2013, № 8 , 
ст. 717, № 19, ст. 2331, № 27, ст. 3460, ст. 3475, ст. 3477, № 48, ст. 6160, № 52, 
ст. 6986; 2014, № 26, ст. 3406, № 30, ст. 4268, № 49, ст. 6928; 2015, № 14, 
ст. 2008, № 27, ст. 3967, № 48, ст. 6724; 2016, № 1 , Ст. 19);»;

после абзаца четырнадцатого дополнить абзацами следующего 
содержания:

«приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 22 июня 2015 г. № 386н «Об утверждении формы документа, 
подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его 
выдачи» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
21 июля 2015 г., регистрационный № 38115);

приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка 
обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 
предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты 
населения, а также оказания им при этом необходимой помощи» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
17 сентября 2015 г., регистрационный № 38897);»;

б) пункт 30 изложить в следующей редакции:
«30. В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов 

(включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) к 
месту предоставления государственной услуги им обеспечиваются:

1 ) условия для беспрепятственного доступа к объекту (зданию, 
помещению), в котором предоставляется государственная услуга;

2 ) возможность самостоятельного передвижения по территории, на 
которой расположены объекты (здания, помещения), в которых 
предоставляется государственная услуга, а также входа в такие объекты и 
выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том 
числе с использованием кресла-коляски;

3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 
зрения и самостоятельного передвижения;

4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 
объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется 
государственная услуга, с учетом ограничений их жизнедеятельности;

5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;



57
6 ) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
7) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в 

которых предоставляется государственная услуга, при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в 
порядке, которые установлены приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 г. № 386н «Об утверждении 
формы документа, подтверждающего специальное обучение собаки- 
проводника, и порядка его выдачи»;

8 ) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими государственной услуги наравне с другими лицами.

В случае невозможности полностью приспособить объект с учетом 
потребности инвалида собственник данного объекта обеспечивает инвалиду 
доступ к месту предоставления государственной услуги, либо когда это 
возможно, ее предоставление обеспечивается по месту жительства инвалида 
или в дистанционном режиме.

Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 
предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты 
населения, а также оказания им при этом необходимой помощи утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 30 июля 2015 г. № 527н.».

28. В Административном регламенте предоставления Министерством 
труда и социальной защиты Российской Федерации государственной услуги 
по аттестации на право выполнения работ по специальной оценке условий 
труда и выдаче в результате ее проведения сертификата эксперта на право 
выполнения работ по специальной оценке условий труда, утвержденном 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 29 апреля 2015 г. № 258н (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 23 июля 2015 г., регистрационный № 38160):

а) в пункте 14:
после абзаца восьмого дополнить абзацем следующего содержания:
«Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1995, № 48, ст. 4563; 1998, № 31, ст. 3803; 1999, № 2, 
ст. 232, № 29, ст. 3693; 2000, № 22, ст. 2267; 2001, № 24, ст. 2410, № 33, 
ст. 3426, № 53, ст. 5024; 2002, № 1, ст. 2, № 22, ст. 2026; 2003, № 2, ст. 167, 
№ 43, ст. 4108; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 1, ст. 25; 2006, № 1 , ст. 10; 2007, 
№ 43, ст. 5084, № 49, ст. 6070; 2008, № 9, ст. 817, № 29, ст. 3410, № 30, 
ст. 3616, № 52, ст. 6224; 2009, № 18, ст. 2152, № 30, ст. 3739; 2010, № 50, 
ст. 6609; 2011, № 27, ст. 3880, № 30, ст. 4596, № 45, ст. 6329, № 47, ст. 6608, 
№ 49, ст. 7033; 2012, № 29, ст. 3990, № 30, ст. 4175, № 53, ст. 7621; 2013, № 8 , 
ст. 717, № 19, ст. 2331, № 27, ст. 3460, ст. 3475, ст. 3477, № 48, ст. 6160, № 52, 
ст. 6986; 2014, № 26, ст. 3406, № 30, ст. 4268, № 49, ст. 6928; 2015, № 14, 
ст. 2008, № 27, ст. 3967, № 48, ст. 6724; 2016, № 1 , ст. 19);»;

после абзаца семнадцатого дополнить абзацами следующего 
содержания:



58
«приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 22 июня 2015 г. № 386н «Об утверждении формы документа, 
подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его 
выдачи» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
21 июля 2015 г., регистрационный № 38115);

приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка 
обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 
предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты 
населения, а также оказания им при этом необходимой помощи» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
17 сентября 2015 г., регистрационный № 38897);»;

б) дополнить пунктом 33.1 следующего содержания:
«33.1. В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов 

(включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) к 
месту предоставления государственной услуги им обеспечиваются:

1 ) условия для беспрепятственного доступа к объекту (зданию, 
помещению), в котором предоставляется государственная услуга;

2 ) возможность самостоятельного передвижения по территории, на 
которой расположены объекты (здания, помещения), в которых 
предоставляется государственная услуга, а также входа в такие объекты и 
выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том 
числе с использованием кресла-коляски;

3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 
зрения и самостоятельного передвижения;

4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 
объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется 
государственная услуга, с учетом ограничений их жизнедеятельности;

5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

6 ) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
7) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в 

которых предоставляется государственная услуга, при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в 
порядке, которые установлены приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 г. № 386н «Об утверждении 
формы документа, подтверждающего специальное обучение собаки- 
проводника, и порядка его выдачи»;

8 ) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими государственной услуги наравне с другими лицами.

В случае невозможности полностью приспособить объект с учетом 
потребности инвалида собственник данного объекта обеспечивает инвалиду 
доступ к месту предоставления государственной услуги, либо когда это
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возможно, ее предоставление обеспечивается по месту жительства инвалида 
или в дистанционном режиме.

Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 
предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты 
населения, а также оказания им при этом необходимой помощи утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 30 июля 2015 г. № 527н.».

29. В Административном регламенте предоставления Министерством 
труда и социальной защиты Российской Федерации государственной услуги 
по формированию и ведению реестра организаций, проводящих специальную 
оценку условий труда, утвержденном приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 19 мая 2015 г. № 304н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 июля 
2015 г., регистрационный № 37982):

а) в пункте 13:
после абзаца восьмого дополнить абзацем следующего содержания:
«Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1995, № 48, ст. 4563; 1998, № 31, ст. 3803; 1999, № 2, 
ст. 232, № 29, ст. 3693; 2000, № 22, ст. 2267; 2001, № 24, ст. 2410, № 33, 
ст. 3426, № 53, ст. 5024; 2002, № 1, ст. 2, № 22, ст. 2026; 2003, № 2, ст. 167, 
№ 43, ст. 4108; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 1, ст. 25; 2006, № 1 , Ст. 10; 2007, 
№ 43, ст. 5084, № 49, ст. 6070; 2008, № 9, ст. 817, № 29, ст. 3410, № 30, 
ст. 3616, № 52, ст. 6224; 2009, № 18, ст. 2152, № 30, ст. 3739; 2010, № 50, 
ст. 6609; 2011, № 27, ст. 3880, № 30, ст. 4596, № 45, ст. 6329, № 47, ст. 6608, 
№ 49, ст. 7033; 2012, № 29, ст. 3990, № 30, ст. 4175, № 53, ст. 7621; 2013, № 8 , 
ст. 717, № 19, ст. 2331, № 27, ст. 3460, ст. 3475, ст. 3477, № 48, ст. 6160, № 52, 
ст. 6986; 2014, № 26, ст. 3406, № 30, ст. 4268, № 49, ст. 6928; 2015, № 14, 
ст. 2008, № 27, ст. 3967, № 48, ст. 6724; 2016, № 1, ст. 19);»;

после абзаца семнадцатого дополнить абзацами следующего 
содержания:

«приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 22 июня 2015 г. № 386н «Об утверждении формы документа, 
подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его 
выдачи» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
21 июля 2015 г., регистрационный № 38115);

приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка 
обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 
предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты 
населения, а также оказания им при этом необходимой помощи» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
17 сентября 2015 г., регистрационный № 38897).»;

б) пункт 35 изложить в следующей редакции:



60
«35. Помещения должны обеспечивать возможность реализации прав 

заявителей на предоставление государственной услуги.
В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов (включая 

инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) к месту 
предоставления государственной услуги им обеспечиваются:

1 ) условия для беспрепятственного доступа к объекту (зданию, 
помещению), в котором предоставляется государственная услуга;

2 ) возможность самостоятельного передвижения по территории, на 
которой расположены объекты (здания, помещения), в которых 
предоставляется государственная услуга, а также входа в такие объекты и 
выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том 
числе с использованием кресла-коляски;

3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 
зрения и самостоятельного передвижения;

4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 
объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется 
государственная услуга, с учетом ограничений их жизнедеятельности;

5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

6 ) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
7) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в 

которых предоставляется государственная услуга, при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в 
порядке, которые установлены приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 г. № 386н «Об утверждении 
формы документа, подтверждающего специальное обучение собаки- 
проводника, и порядка его выдачи»;

8 ) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими государственной услуги наравне с другими лицами.

В случае невозможности полностью приспособить объект с учетом 
потребности инвалида собственник данного объекта обеспечивает инвалиду 
доступ к месту предоставления государственной услуги, либо когда это 
возможно, ее предоставление обеспечивается по месту жительства инвалида 
или в дистанционном режиме.

Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 
предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты 
населения, а также оказания им при этом необходимой помощи утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 30 июля 2015 г. № 527н.».

30. В Административном регламенте предоставления Федеральной 
службой по труду и занятости государственной услуги по представлению 
сведений о трудовых арбитрах, содержащихся в базе данных по учету 
трудовых арбитров, утвержденном приказом Министерства труда и
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социальной защиты Российской Федерации от 24 сентября 2015 г. № 659н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
21 октября 2015 г., регистрационный № 39388):

а) в пункте 17:
после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего содержания:
«Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1995, № 48, ст. 4563; 1998, № 31, ст. 3803; 1999, № 2, 
ст. 232, № 29, ст. 3693; 2000, № 22, ст. 2267; 2001, № 24, ст. 2410, № 33, 
ст. 3426, № 53, ст. 5024; 2002, № 1 , ст. 2, № 22, ст. 2026; 2003, № 2, ст. 167, 
№ 43, ст. 4108; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 1 , ст. 25; 2006, № 1, ст. 10; 2007, 
№ 43, ст. 5084, № 49, ст. 6070; 2008, № 9, ст. 817, № 29, ст. 3410, № 30, 
ст. 3616, № 52, ст. 6224; 2009, № 18, ст. 2152, № 30, ст. 3739; 2010, № 50, 
ст. 6609; 2011, № 27, ст. 3880, № 30, ст. 4596, № 45, ст. 6329, № 47, ст. 6608, 
№ 49, ст. 7033; 2012, № 29, ст. 3990, № 30, ст. 4175, № 53, ст. 7621; 2013, № 8 , 
ст. 717, № 19, ст. 2331, № 27, ст. 3460, ст. 3475, ст. 3477, № 48, ст. 6160, № 52, 
ст. 6986; 2014, № 26, ст. 3406, № 30, ст. 4268, № 49, ст. 6928; 2015, № 14, 
ст. 2008, № 27, ст. 3967, № 48, ст. 6724; 2016, № 1 , ст. 19);»;

после абзаца одиннадцатого дополнить абзацами следующего 
содержания:

«приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 22 июня 2015 г. № 386н «Об утверждении формы документа, 
подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его 
выдачи» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
21 июля 2015 г., регистрационный № 38115);

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка 
обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 
предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты 
населения, а также оказания им при этом необходимой помощи» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
17 сентября 2015 г., регистрационный № 38897).»;

б) пункт 44 изложить в следующей редакции:
«44. В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов 

(включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) к 
месту предоставления государственной услуги им обеспечиваются:

1 ) условия для беспрепятственного доступа к объекту (зданию, 
помещению), в котором предоставляется государственная услуга;

2 ) возможность самостоятельного передвижения по территории, на 
которой расположены объекты (здания, помещения), в которых 
предоставляется государственная услуга, а также входа в такие объекты и 
выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том 
числе с использованием кресла-коляски;

3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 
зрения и самостоятельного передвижения;
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4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 
объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется 
государственная услуга, с учетом ограничений их жизнедеятельности;

5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

6 ) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
7) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в 

которых предоставляется государственная услуга, при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в 
порядке, которые установлены приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 г. № 386н «Об утверждении 
формы документа, подтверждающего специальное обучение собаки- 
проводника, и порядка его выдачи»;

8 ) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими государственной услуги наравне с другими лицами.

В случае невозможности полностью приспособить объект с учетом 
потребности инвалида собственник данного объекта обеспечивает инвалиду 
доступ к месту предоставления государственной услуги, либо когда это 
возможно, ее предоставление обеспечивается по месту жительства инвалида 
или в дистанционном режиме.

Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 
предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты 
населения, а также оказания им при этом необходимой помощи утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 30 июля 2015 г. № 527н.».

31. В Административном регламенте предоставления Федеральной 
службой по труду и занятости государственной услуги по организации 
подготовки трудовых арбитров, утвержденном приказом Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации от 24 сентября 2015 г. № 660н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
19 октября 2015 г., регистрационный № 39364):

а) в пункте 18:
после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего содержания:
«Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1995, № 48, ст. 4563; 1998, № 31, ст. 3803; 1999, № 2, 
ст. 232, № 29, ст. 3693; 2000, № 22, ст. 2267; 2001, № 24, ст. 2410, № 33, 
ст. 3426, № 53, ст. 5024; 2002, № 1 , Ст. 2, № 22, ст. 2026; 2003, № 2, ст. 167, 
№ 43, ст. 4108; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 1, ст. 25; 2006, № 1 , ст. 10; 2007, 
№ 43, ст. 5084, № 49, ст. 6070; 2008, № 9, ст. 817, № 29, ст. 3410, № 30, 
ст. 3616, № 52, ст. 6224; 2009, № 18, ст. 2152, № 30, ст. 3739; 2010, № 50, 
ст. 6609; 2011, № 27, ст. 3880, № 30, ст. 4596, № 45, ст. 6329, № 47, ст. 6608, 
№ 49, ст. 7033; 2012, № 29, ст. 3990, № 30, ст. 4175, № 53, ст. 7621; 2013, № 8 ,
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ст. 717, № 19, ст. 2331, № 27, ст. 3460, ст. 3475, ст. 3477, № 48, ст. 6160, № 52, 
ст. 6986; 2014, № 26, ст. 3406, № 30, ст. 4268, № 49, ст. 6928; 2015, № 14, 
ст. 2008, № 27, ст. 3967, № 48, ст. 6724; 2016, № 1, ст. 19);»;

после абзаца двенадцатого дополнить абзацами следующего 
содержания:

«приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 22 июня 2015 г. № 386н «Об утверждении формы документа, 
подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его 
выдачи» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
21 июля 2015 г., регистрационный № 38115);

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка 
обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 
предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты 
населения, а также оказания им при этом необходимой помощи» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
17 сентября 2015 г., регистрационный № 38897).»;

б) пункт 46 изложить в следующей редакции:
«46. В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов 

(включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) к 
месту предоставления государственной услуги им обеспечиваются:

1 ) условия для беспрепятственного доступа к объекту (зданию, 
помещению), в котором предоставляется государственная услуга;

2 ) возможность самостоятельного передвижения по территории, на 
которой расположены объекты (здания, помещения), в которых 
предоставляется государственная услуга, а также входа в такие объекты и 
выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том 
числе с использованием кресла-коляски;

3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 
зрения и самостоятельного передвижения;

4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения' беспрепятственного доступа инвалидов к 
объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется 
государственная услуга, с учетом ограничений их жизнедеятельности;

5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

6 ) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
7) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в 

которых предоставляется государственная услуга, при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в 
порядке, которые установлены приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 г. № 386н «Об утверждении 
формы документа, подтверждающего специальное обучение собаки- 
проводника, и порядка его выдачи»;
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8 ) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 

получению ими государственной услуги наравне с другими лицами.
В случае невозможности полностью приспособить объект с учетом 

потребности инвалида собственник данного объекта обеспечивает инвалиду 
доступ к месту предоставления государственной услуги, либо когда это 
возможно, ее предоставление обеспечивается по месту жительства инвалида 
или в дистанционном режиме.

Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 
предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты 
населения, а также оказания им при этом необходимой помощи утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 30 июля 2015 г. № 527н.».

32. В Административном регламенте предоставления Пенсионным 
фондом Российской Федерации государственной услуги по установлению 
страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению, утвержденном приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 19 января 2016 г. № 14н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
18 февраля 2016 г., регистрационный № 41131):

а) в пункте 16:
после абзаца семнадцатого дополнить абзацем следующего 

содержания:
«Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1995, № 48, ст. 4563; 1998, № 31, ст. 3803; 1999, № 2, 
ст. 232, № 29, ст. 3693; 2000, № 22, ст. 2267; 2001, № 24, ст. 2410, № 33, 
ст. 3426, № 53, ст. 5024; 2002, № 1, ст. 2, № 22, ст. 2026; 2003, № 2, ст. 167, 
№ 43, ст. 4108; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 1, ст. 25; 2006, № 1, ст. 10; 2007, 
№ 43, ст. 5084, № 49, ст. 6070; 2008, № 9, ст. 817, № 29, ст. 3410, № 30, 
ст. 3616, № 52, ст. 6224; 2009, № 18, ст. 2152, № 30, ст. 3739; 2010, № 50, 
ст. 6609; 2011, № 27, ст. 3880, № 30, ст. 4596, № 45, ст. 6329, № 47, ст. 6608, 
№ 49, ст. 7033; 2012, № 29, ст. 3990, № 30, ст. 4175, № 53, ст. 7621; 2013, № 8, 
ст. 717, № 19, ст. 2331, № 27, ст. 3460, ст. 3475, ст. 3477, № 48, ст. 6160, № 52, 
ст. 6986; 2014, № 26, ст. 3406, № 30, ст. 4268, № 49, ст. 6928; 2015, № 14, 
ст. 2008, № 27, ст. 3967, № 48, ст. 6724; 2016, № 1, ст. 19);»;

после абзаца тридцать девятого дополнить абзацами следующего 
содержания:

«приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 22 июня 2015 г. № 386н «Об утверждении формы документа, 
подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его 
выдачи» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
21 июля 2015 г., регистрационный № 38115);

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка 
обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и
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предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты 
населения, а также оказания им при этом необходимой помощи» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
17 сентября 2015 г., регистрационный № 38897).»;

б) в пункте 69:
в абзаце тридцать пятом слова «определенным законодательством 

Российской Федерации» заменить словами «которые установлены приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 22 июня 2015 г. № 386н «Об утверждении формы документа, 
подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его 
выдачи»;

после абзаца тридцать шестого дополнить абзацами следующего 
содержания:

«В случае невозможности полностью приспособить объект с учетом 
потребности инвалида собственник данного объекта обеспечивает инвалиду 
доступ к месту предоставления государственной услуги, либо когда это 
возможно, ее предоставление обеспечивается по месту жительства инвалида 
или в дистанционном режиме.

Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 
предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты 
населения, а также оказания им при этом необходимой помощи утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 30 июля 2015 г. № 527н.».
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