ПРОТОКОЛ
заседания Рабочей группы по вопросу реализации Ф едерального закона
от 1.12.2014 г. № 419-Ф З «О внесении изменений в отдельны е законодательные
акты Российской Ф едерации по вопросам социальной защ иты инвалидов в связи с
ратиф икацией Конвенции о правах инвалидов»
под председательством заместителя М инистра транспорта Российской Ф едерации
А.С. Ц ы денова

г. М осква
„Г. £ / Л

№

Присутствовали: 18 человек (список прилагается).

П О ВЕС ТК А ДНЯ:
О работе по обеспечению прав инвалидов
и других малом обильны х групп населения в Российской Ф едерации
(А.С. Ц ы денов, А.К. Семёнов, И.В. К арапетянц, Д.В. Енин, О.В. Рысев,
А.В. А вдеев, В.Ф. Ф уртас)
ЗА С Л У Ш А Л И :
Доклад директора Департамента программ развития А.К. Семёнова
о проводимой Минтрансом России и подведомственными ему федеральными службой
и
агентствами
работе
по
реализации
положений
Федерального
закона
от 1.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи
с ратификацией Конвенции о правах инвалидов».
Доклад проректора по международным образовательным программам
Московского государственного университета путей сообщения - директора Института
международных
транспортных
коммуникаций
И. В.
Карапетянц
о
работе
по формированию отраслевой системы подготовки специалистов транспортной отрасли
в сфере обеспечения доступности транспортных объектов и услуг для инвалидов
и других маломобильных групп населения.
Доклад
к.т.н.,
доцента
М осковского
автомобильно-дорожного
государственного технического университета, эксперта Всероссийского общества
слепых о сертификации и лицензировании учебных программ Д.В. Енина о перечне
специальностей по видам транспорта, подлежащих подготовке в данной сфере.
Доклад заместителя председателя Всероссийского общества инвалидов
О.В. Рысева о совершенствовании статистического учета и мониторинга деятельности
транспортного комплекса в целях систематического анализа доступности для инвалидов

и других маломобильных групп населения транспортных объектов и оказываемых на них
услуг.
Доклад генерального директора Ассоциации производителей сервисных
услуг для пассажиров на транспорте А.В. Авдеева о рекомендациях, выработанных
по итогам I отраслевой научно-практической конференции «Актуальные вопросы
обеспечения доступности услуг пассажирского транспорта для инвалидов и других
маломобильных групп населения».
Доклад генерального директора ООО «Институт развития инфраструктуры»
B.Ф. Фуртас о формировании реестра доступности для инвалидов и других
маломобильных групп населения объектов транспортной инфраструктуры.
РЕШИЛИ:
1. Рекомендовать Минтрансу России (Департамент программ развития)
обратиться в АО «ГЛОНАСС» и НП «ГЛОНАСС» с просьбой проработать возможность
создания малогабаритного носимого терминала «ЭРА ГЛОНАСС», обеспечивающего
в случае происшествия с инвалидом передачу в ручном режиме в Государственную
автоматизированную информационную систему «ЭРА-ГЛОНАСС» информации о таком
происшествии, в том числе, координаты инвалида с целью приема и обработки
указанной информации, формирования карточки происшествия и передачи её в службы
экстренного оперативного реагирования, ответственные за помощь пострадавшим.
Услуга по доставке сообщения о происшествии (экстренный вызов)
для указанных физических лиц должна быть бесплатной.
2. ФБУ «Регистр сертификации на федеральном железнодорожном транспорте»
(Э.Н. Гунченко) совместно с отраслевыми департаментами М интранса России
(А.С. Бакирей, В.В. Клюев, В.А. Петренко, С.А. Петрова), Департаментом правового
обеспечения и законопроектной деятельности (Н.А. Галимов), подведомственными
Минтрансу России федеральными службой и агентствами (С.Н. Сарицкий,
А.В. Нерадько, Р.В. Старовойт, С.П. Горелик, В.Ю. Чепец) проанализировать
действующие СНИПы, ГОСТы и своды правил, касающиеся транспортного комплекса,
с точки зрения требований по обеспечению доступности инвалидов всех категорий
и других маломобильных групп населения объектов транспортной инфраструктуры
и транспортных средств на всех видах транспорта.
На основании проведенного анализа подготовить сводную таблицу действующих
документов, определить необходимость внесения в них необходимых изменений.
О результатах проведенного анализа доложить на очередном заседании Рабочей
группы по вопросу формирования на транспорте доступной среды для инвалидов и
других маломобильных групп населения М интранса России.
С р о к -3 1 .0 3 .2 0 1 6
3. М осковскому
государственному
университету
путей
сообщения
(Б.А. Левин) в рамках Отраслевого ресурсного центра по формированию
на транспорте доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп
населения совместно с общественными организациями инвалидов, отраслевыми
департаментами М интранса России (А.С. Бакирей, В.В. Клюев, В.А. Петренко,
C.А. Петрова), Департаментом правового обеспечения и законопроектной деятельности
(Н.А. Галимов), а также подведомственными М интрансу России федеральными службой

и агентствами (С.Н. Сарицкий, А.В. Нерадько, Р.В. Старовойт, С.П. Горелик,
В.Ю. Чепец) разработать:
- типовые регламенты сопровождения инвалидов и других маломобильных групп
населения на объектах транспортной инфраструктуры и при перевозке инвалидов
на всех видах транспорта;
- перечни должностей сотрудников, участвующих в процессе сопровождения
инвалидов на объектах транспортной инфраструктуры и оказания инвалидам
услуг по перевозке;
- типовые должностные инструкции для сотрудников, участвующих в процессе
сопровождения
инвалидов на объектах транспортной
инфраструктуры
и оказания инвалидам услуг по перевозке.
С р о к -3 1 .0 3 .2 0 1 6
4. Минтрансу России (Департамент программ развития) подготовить необходимые
документы по преобразованию Рабочей группы по вопросу формирования на транспорте
доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения, созданной
при Общественном совете М интранса России, в Отраслевой методический совет
Минтранса России по вопросам формирования на транспорте доступной среды
для инвалидов и других маломобильных групп населения.
Также подготовить проекты Положения и Регламента работы указанного совета.
С р о к -3 1 .0 3 .2 0 1 6
5.
М интрансу
России
(Департамент
программ
развития)
совместно
с общественными организациями инвалидов, отраслевыми департаментами М интранса
России, а также подведомственными М интрансу России федеральными службой
и агентствами подготовить предложения по перечню
оказываемых услуг
и технических средств, подлежащих обязательной сертификации, связанных
с оказанием услуг по перевозке инвалидов и других маломобильных групп населения
всеми видами транспорта.
С р о к -3 1 .0 5 .2 0 1 6
6. М интрансу России (Департамент программ развития) с целью дальнейшего
формирования мероприятий по повышению значений показателей доступности для
инвалидов объектов и услуг в сфере транспорта, подготовить проект нормативного
правового акта М интранса России о порядке проведения оценки доступности
транспортной системы, адаптированной с учетом особых потребностей инвалидов
и других маломобильных групп населения по видам транспорта, содержащий,
в том числе, предложения по разработке и заполнению форм инвентаризации,
паспортизации и классификации транспортных услуг, транспортных средств и объектов
транспортной инфраструктуры с целью определения их доступности для инвалидов
и других маломобильных групп населения.
7. ФКУ «Ространсмодернизация» (И.Э. Гудков) совместно с Минтрансом России
(Департаментом
программ развития) и с Отраслевым ресурсным центром
по формированию на транспорте доступной среды для инвалидов и других
маломобильных групп населения рассмотреть вопрос включения паспортов оценки
доступности транспортной системы, адаптированной с учетом особых потребностей
инвалидов и других маломобильных групп населения по видам транспорта,
подготовленных по итогам проведения оценки доступности для инвалидов и других
маломобильных групп населения: транспортных услуг, транспортных средств и

объектов транспортной инфраструктуры, в рамках существующих и разрабатываемых
функциональных подсистем информационно-аналитической системы регулирования
на транспорте АСУ ТК.
С р о к -31.05.2016
8. Московскому государственному университету путей сообщения (Б.А. Левин)
обеспечить прохождение необходимой сертификации разработанных образовательных
программ по работе с инвалидами и другими маломобильными группами населения для
инструкторов и персонала транспортных предприятий, а также для студентов
транспортных вузов.
Подготовить предложения по подготовке на базе Отраслевого ресурсного центра
по формированию на транспорте доступной среды для инвалидов и других
маломобильных групп населения по обучению в 2016 году сотрудников
подведомственных М интрансу России федеральных службы и агентств, а также
предприятий.
С р о к -31.03.2016
9. М интрансу России (Департамент государственной политики в области
городского и пассажирского транспорта, Департамент правового обеспечения
и законопроектной деятельности, Департамент программ развития) провести
с заинтересованными общественными организациями инвалидов согласительное
совещание по устранению замечаний, указанных по проекту приказа М интранса России
«Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов
автовокзалов и автостанций и предоставляемых услуг, а также оказания им при этом
необходимой помощи»
С р о к -01.03.2016
10. М интрансу России (Департамент государственной политики в области
железнодорожного транспорта, Федеральное агентство железнодорожного транспорта)
подготовить предложения по включению в технические регламенты, используемые при
производстве новых электропоездов, требования об оснащении вагонов электронными
табло с информацией о станциях прибытия и другой необходимой информации для
пассажиров, в том числе инвалидов по слуху.
Подготовить предложения по мерам для оснащения парка электропоездов,
находящегося в эксплуатации, указанными электронными табло.
С р о к -01.03.2016

П редседательствую щ ий

с пи сок
заседания Рабочей группы по вопросу реализации Ф едерального закона от 1
декабря 2014 года № 419-Ф З «О внесении изм енений в отдельны е
законодательны е акты Российской Ф едерации по вопросам социальной
защ иты инвалидов в связи с ратификацией К онвенции о правах инвалидов»
под председательством заместителя М инистра транспорта Российской
Ф едерации А.С. Ц ы денова

1.

Алексей Самбуевич
Цыденов

заместитель М инистра транспорта
Российской Ф едерации;

2.

Сергей М ихайлович
Егорш ев

заместитель директора Д епартамента
программ развития М интранса России;

3.

Светлана Д ж орж евна
Воронцова

первы й вице-президент группы компаний
«Транспортная интеграция»;

4.

И рина В ладимировна
Карапетянц

проректор по м еж дународным
образовательны м программам - директор
института меж дународного транспортного
образования М ИИТа;

5.

Евгений Викторович
Романю к
Борис Борисович
Карпович

вице-президент А Э В Т ;
заместитель исполнительного директора
АЭВТ;

7.

М ихаил Ю рьевич
Зверев

вице-президент Н П «Д оступная городская
среда»;

8.

Лидия П авловна
Абрамова

вице-президент В сероссийского общ ества
слепых;

9.

Сергей Серафимович
Сохранений

региональны й технический эксперт в
области ф ормирования безбарьерной среды
для лиц с ограничениями по зрению;

10.

Наталья Н иколаевна
Ильницкая

руководитель отдела продаж Группы
Компаний И С ТО К -А У Д И О , эксперт по
формированию доступной среды;

11.

Александр Васильевич
Иванов

начальник О тдела реабилитации
У правления социальной политики и

6.

реабилитации;
12. М ария Н иколаевна
Васильева

переводчик русского ж естового языка;

13. И рина В ладимировна
Тарасова

главны й специалист отдела технического
развития и информ ационно-управляю щ их
технологий
Д епартамента
управления
бизнес - блоком «П ассаж ирские перевозки»
ОАО «РЖ Д»;

14. Александр А натольевич
Пскович

начальник служ бы эксплуатации и
развития объектов производства ДЖ В;

15.

М ария Ю рьевна
Левш укова

начальник сектора организации содействия
маломобильны м группам населения;

16.

Елена А лександровна
Ш ипилова

консультант У правления аэропортовой
деятельности Росавиации;

17.

Сергей Владимирович
Курбатов

заместитель начальника отдела
А дминистративного управления
Росморречфлота;

18.

Виктор Н иколаевич
Новосёлов

заместитель начальника отдела У правления
инфраструктуры и перевозок Росжелдора.

