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 Методическое пособие разработано в рамках государственной программы «Доступная 

среда» на 2011-2015 годы Фондом содействия научным исследованиям проблем 

инвалидности в соответствии с Государственным контрактом от 19 июня 2015 г. № 15-К-13-

109. 

 Пособие предназначено для обучения, инструктирования сотрудников учреждений и 

организаций по вопросам обеспечения доступности для инвалидов услуг и объектов, на 

которых они предоставляются, оказания при этом необходимой помощи, в связи с принятием 

Федерального закона от 1 декабря 2014г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в 

связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов». Часть I пособия содержит материалы 

лекций по 18 темам, список рекомендуемой литературы, иллюстративный материал и 

вопросы для тестового контроля. Часть 2 является Сборником нормативных правовых актов 

по теме пособия. 

 Электронная версия «Методического пособия для обучения (инструктирования) 

сотрудников учреждений МСЭ и других организаций по вопросам обеспечения доступности 

для инвалидов услуг и объектов, на которых они предоставляются, оказания при этом 

необходимой помощи» представлена в формате Microsoft Word и может быть использована 

на ПЭВМ, имеющем соответствующее программное обеспечение, лицами, обладающими 

навыками работы с документами в формате Microsoft Word. 
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