РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЗАКОН

О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов
в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов

Принят Государственной Думой
Одобрен Советом Федерации

украшение интерьера

21 ноября 2014 года
26 ноября 2014 года
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Статья 14
Федеральный закон от
железнодорожного

10 января 2003 года № 18-ФЗ

транспорта

Российской

Федерации"

"Устав

(Собрание

законодательства Российской Федерации, 2003, № 2, ст. 170; 2007, №27,
ст. 3213) дополнить статьей 801 следующего содержания:
"Статья

801.

Перевозчик

и

владелец

инфраструктуры

в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной
защите инвалидов обеспечивают условия доступности для пассажиров из
числа

инвалидов

объектов

железнодорожного

транспорта

и

предоставляемых на вокзалах и в поездах услуг наравне с другими
пассажирами, в том числе:
оборудование

вокзалов

низкорасположенными

телефонами

с

функцией регулирования громкости, текстофонами для связи со службами
информации, экстренной помощи;
дублирование необходимой для пассажиров из числа инвалидов
звуковой и зрительной информации, в том числе о времени отправления и
прибытия поездов, стоимости проезда пассажиров и перевозок багажа,
грузобагажа, времени работы железнодорожных билетных касс, камер
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хранения, расположении вокзальных помещений, об оказываемых им
услугах, о предоставляемых гражданам определенных категорий льготах;
ознакомление с правилами перевозки пассажиров, а также другой
необходимой информацией об условиях перевозки в доступной для
пассажиров из числа инвалидов форме.
Владельцами инфраструктур на вокзалах пассажирам из числа
инвалидов

без

взимания

дополнительной

платы

предоставляются

следующие услуги:
помощь при передвижении по территории вокзала, в том числе при
входе в поезд и выходе из него, до места посадки в поезд и от места
высадки из него, при оформлении багажа, получении багажа по прибытии
поезда, а также обеспечение посадки в транспортное средство инвалидов и
высадки из него;
предоставление

вспомогательных

средств,

в

том

числе

кресел-колясок;
допуск

собаки-проводника

при

наличии

документа,

подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в
порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной
власти,

осуществляющим

государственной

функции

по

выработке

и

реализации

политики и нормативно-правовому регулированию

в сфере социальной защиты населения (далее - специальный документ).
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Перевозчиками в поездах дальнего следования пассажирам из числа
инвалидов

без

взимания

дополнительной

платы

предоставляются

следующие услуги:
предоставление

вспомогательных

средств,

в

том

числе

кресел-колясок;
провоз еобак-проводников при наличии специального документа.
Обслуживание пассажиров из числа инвалидов на вокзалах и в
поездах дальнего следования осуществляется работниками владельца
инфраструктуры или перевозчика, прошедшими инструктирование или
обучение по вопросам, связанным с обслуживанием пассажиров из числа
инвалидов.
Перевозка железнодорожным транспортом общего пользования
пассажиров, являющихся одновременно инвалидами по слуху и зрению,
осуществляется в сопровождении пассажира, оказывающего помощь
инвалиду.
Сверх установленной нормы бесплатного провоза багажа и без
взимания платы инвалиды имеют право провозить, не сдавая в багаж,
трость, костыли, носилки и (или) кресло-коляску, предназначенные для
личного пользования.
Порядок обеспечения условий доступности для пассажиров из числа
инвалидов вокзалов, поездов дальнего следования и предоставляемых на
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вокзалах

и

в

поездах

дальнего

следования

услуг

определяется

федеральным органом исполнительной власти в области транспорта по
согласованию

с

федеральным

органом

исполнительной

власти,

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной
защиты населения.".
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Статья 26
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с

1 января

2016 года, за исключением положений, для которых настоящей статьей
установлен иной срок вступления их в силу.
2. Статьи 13, 14, 16 и 19 настоящего Федерального закона вступают в
силу с 1 июля 2016 года.
3. Положения части первой статьи 15 Федерального закона от
24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в
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Российской Федерации" (в редакции настоящего Федерального закона) в
части

обеспечения

доступности

для

инвалидов

объектов

связи,

социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, транспортных
средств применяются с 1 июля 2016 года исключительно ко вновь
вводимым

в

эксплуатацию

или

прошедшим

реконструкцию,

модернизацию указанным объектам и средствам.
4. В целях реализации настоящего Федерального закона:
1) установить, что в целях обеспечения условий доступности для
инвалидов

объектов

социальной,

инженерной

и

транспортной

инфраструктур и условий для беспрепятственного пользования услугами
устанавливается переходный период, в течение которого федеральные
органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, органы местного самоуправления утверждают и
реализуют в сферах установленной деятельности мероприятия по
повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и
услуг. Порядок и сроки разработки данных мероприятий определяются
Правительством Российской Федерации;
2) требования к обеспечению условий доступности для инвалидов
государственных

и

муниципальных

услуг

включаются

органами

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов
Российской

Федерации

и

органами

местного

самоуправления

в
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административные регламенты предоставления указанными органами
государственных

или муниципальных услуг в течение шести месяцев

после дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

Москва, Кремль
1 декабря 2014 года
№ 419-ФЗ
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