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Уважаемый Григорий Григорьевич!

Министерство здравоохранения Российской Федерации рассмотрев в 
пределах компетенции План мероприятий («дорожная карта») по 
дополнительным мерам, направленным на повышение эффективности реализации 
мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 01.12.2015 № 1297 (далее соответственно - дорожная 
карта, государственная программа), представленный письмом Минтруда России 
от 09.01.2018 № 13-1/10/П-7, сообщает, что дорожная карта, включает следующие 
мероприятия:

- подготовка специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, 
связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктур и услуг в соответствии с 
законодательством Российской Федерации (механизм реализации: создание 
федеральными органами исполнительной власти на базе ведущих 
образовательных организаций отраслевых ресурсных (обучающих) центров для 
подготовки персонала отрасли к работе с инвалидами в соответствии с 
положениями Конвенции о правах инвалидов от 16.12.2006);

-актуализация сведений, размещенных на интернет-портале «Жить вместе», 
в том числе о приоритетных объектах социальной, инженерной транспортной 
инфраструктуры, дооборудование которых осуществлялось в рамках реализации 
мероприятий Государственной программы.

Следует отметить, что государственная программа, включает 
подпрограмму 1 «Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения», задачами которой, в том числе является 
формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других 
маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в сфере 
здравоохранения.

Целевым показателем данной подпрограммы является «Доля приоритетных 
объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в
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сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере 
здравоохранения».

Ожидаемым результатом реализации подпрограммы определено увеличение 
доли приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных 
групп населения в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных 
объектов в сфере здравоохранения (до 52,4 процента к 2020 году).

Во исполнение пункта 5.2 «Плана мероприятий («дорожная карта») по 
дополнительным мерам, направленным на повышение эффективности реализации 
мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011 -  2020 годы», утвержденного Минтрудом России 26 декабря 
2017 г., предлагается разместить на интернет-портале «Жить вместе» следующее:

1. Приказ Минздрава России от 12 ноября 2015 г. № 802н «Об 
утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов 
инфраструктуры государственной, муниципальной и частной систем 
здравоохранения и предоставляемых услуг в сфере охраны здоровья, а также 
оказания им при этом необходимой помощи»;

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 12 ноября 
2012 г. №1152 «Об утверждении положения о государственном контроле 
качества и безопасности медицинской деятельности».

Сообщаем Вам, что целях организации работы по разъяснению 
принимаемых мер по обеспечению доступности для инвалидов объектов 
здравоохранения Минздравом России было направлено информационное письмо 
от 09.03.2016 № 28-3/1170 руководителям органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья о необходимости 
проведения разъяснительной работы с гражданами по указанному вопросу.
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