
ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ И МЕТОДИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ

1.1. Конвенция о правах инвалидов, принята Резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеи ООН
от 13.12.2006, ратифицирована Российской Федерацией 03.05.2012

1.2. Первоначальный  доклад  Российской  Федерации  о  выполнении  Конвенции  о  правах
инвалидов  «О  мерах,  принятых  для  осуществления  обязательств  по  Конвенции  о  правах
инвалидов, и о прогрессе, достигнутом в соблюдении прав инвалидов в течение двух лет после
её вступления в силу для Российской Федерации», с приложениями

1.3  Международная  классификация  функционирования,  ограничений  жизнедеятельности  и

здоровья  (МКФ),  утверждена  54-ой  сессией  Ассамблеи  Всемирной  организации

здравоохранения 22.05.2001 (резолюция WHA54.21)

1.4. Федеральный  закон  от  01  декабря  2014  года  №419-ФЗ  «О  внесении  изменений  в

отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации  по  вопросам  социальной  защиты

инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»

1.5. Федеральный закон от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в

Российской Федерации» (в редакции от 01.12.2014)

1.6. Федеральный  закон  от  28  декабря  2013  года  №442-ФЗ  «Об  основах  социального

обслуживания граждан в Российской Федерации»

1.7. Постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  15.04.2014  №297  «Об

утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 -

2015 годы» (с изменениями от 19.02.2015)

1.8. Постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  01.12.2015  №1297  «Об

утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 -

2020 годы»

1.9. Приказ Минтруда России от 30.07.2015 №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»

1.10. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации  от  31.07.2015  №  528н  «Об  утверждении  порядка  разработки  и  реализации
индивидуальной  программы  реабилитации  или  абилитации  инвалида,  индивидуальной
программы  реабилитации  или  абилитации  ребенка-инвалида,  выдаваемых  федеральными
государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, и их форм»

1.11. Методическое пособие 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 (на сайте Минтруда

России от 10 августа 2015 года)


	ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ И МЕТОДИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ

