УТВЕРЖДАЮ
Заместитель

ДИИ

Правительства Ро

ва

28 декабря 2018 г.
№ 11011п—П'12
ПЛАН
мероприятий по реализации рекомендаций, содержащихся в Заключительных замечаниях
Комитета по правам инвалидов по первоначальному докладу Российской Федерации
о ходе выполнения Конвенции о правах инвалидов1
Ответственный

№

Наименование мероприятий,
пункт заключительных замечаний
Комитета по правам инвалидов

п/п

Ответственные
исполнители

департамент
Правительства
Российской

Срок
реализации

Вид документа

Федерации
1

Разработка и утверждение классификаций и
критериев, используемых федеральными
учреждениями медико-социальной экспертизы
для осуществления медико-социальной

Минтруд России

Департамент
социального

I квартал
2019 г.

приказ
Минтруда России

развития
Правительства

экспертизы граждан в возрасте до 18 лет

Российской

(пункт 43)

Федерации

1 Доклад

о реализации Заключительных замечаний и по другим вопросам выполнения Конвенции рекомендуется представить в Комитет по правам инвалидов
ООН к 25 октября 2022 г.
281204E9.doc

Ответственный

№
п/п

Наименование мероприятий,
пункт заключительных замечаний
Комитета по правам инвалидов

Ответственные
исполнители

департамент
Правительства
Российской

Срок
реализации

Вид документа

Федерации

2

Разработка типовой программы

Минтруд России

Департамент

I квартал

сопровождения инвалидов молодого возраста

Минобрнауки России

социального

2019 г.

при получении ими профессионального

Минпросвещения России

развития

образования и содействия в последующем

Правительства

трудоустройстве (пункт 41)

Российской

приказ
Минтруда России

Федерации
3

Утверждение федерального государственного

Минтруд России

Департамент

I квартал

стандарта и региональных административных
регламентов предоставления государственной

высшие исполнительные

социального

2019 г.

органы государственной

развития

нормативные

услуги по сопровождению при осуществлении

власти субъектов

Правительства

правовые акты

занятости инвалидов (пункт 54)

Российской Федерации

Российской

высших

совместно с

Федерации

исполнительных

приказ
Минтруда России

общественными

органов

организациями инвалидов

государственной
власти субъектов
Российской
Федерации

4

Проведение на федеральном и региональном

Минтруд России

Департамент

ежегодно во

уровнях ежегодного мониторинга выполнения

федеральные органы

социального

II квартале

планов ("дорожных карт") повышения
значений показателей доступности для

исполнительной власти,

развития

высшие исполнительные

Правительства

следующего

Российской

инвалидов объектов и услуг (пункт 20)

органы государственной
власти субъектов

Российской
Федерации

за отчетным
годом

Федерации по

года,

доклад в
Комиссию при
Президенте

делам инвалидов

Российской Федерации

281204E9.doc

Ответственный
№
п/п

Наименование мероприятий,
пункт заключительных замечаний

Ответственные
исполнители

Комитета по правам инвалидов

департамент
Правительства
Российской

Срок
реализации

Вид документа

Федерации
5

6

Рассмотрение вопроса о развитии

Минпромторг России

Департамент

федерального государственного автономного

промышленности

учреждения "Ресурсный центр универсального

и инфраструктуры

дизайна и реабилитационных услуг"
(пункты 19,20)

Правительства

II квартал
2019 г.

приказ
Минпромторга
России

Российской
Федерации

Разработка предложений о внесении

Минтруд России

Департамент

II квартал

изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в целях

Минфин России
Минэкономразвития

социального

2019 г.

совершенствования системы квотирования

России

рабочих мест для инвалидов и введения

высшие исполнительные

выплаты работодателям компенсаций за
выполнение квот (пункт 54)

органы государственной
власти субъектов

доклад в
Правительство

развития

Российской

Правительства
Российской

Федерации

Федерации

Российской Федерации
совместно с
общественными
организациями инвалидов
7

Разработка при подготовке проекта

Минтруд России

Департамент

III квартал

государственной программы Российской

Минпромторг России

социального

2019 г.

Федерации "Доступная среда" на период

Минфин России

развития

Российской

до 2025 года дополнительных мер,

Минкультуры России

Правительства

Федерации

обеспечивающих продолжение работы по

Минспорт России

Российской

формированию безбарьерной среды для

Минтранс России

Федерации

инвалидов, в том числе в отдаленных и
сельских районах (пункт 20)

Минобрнауки России

доклад в
Правительство

Минпросвещения России

281204E9.doc

4
Ответственный

№
п/п

Наименование мероприятий,
пункт заключительных замечаний
Комитета по правам инвалидов

Ответственные
исполнители

департамент
Правительства
Российской

Срок
реализации

Вид документа

Федерации
высшие исполнительные
органы государственной
власти субъектов
Российской Федерации
Осуществление анализа законодательства

Минздрав России

Департамент

III квартал

Российской Федерации с целью выявления

доклад в

Минтруд России с

социального

2019 г.

норм и условий, допускающих лишение
(ограничение) прав и свобод лиц с

участием

развития

Российской

Уполномоченного по

Федерации

психоэмоциональными расстройствами и

правам человека в

Правительства
Российской

помещение их в психиатрические больницы и

Российской Федерации

Федерации

Утверждение порядка обеспечения условий

Минобрнауки России

Департамент

доступности для инвалидов объектов и

Минтруд России

Правительство

психоневрологические интернаты по
основаниям, противоречащим положениям
статьи 14 Конвенции (пункты 33, 35)

науки, высоких

предоставляемых услуг в сфере высшего

технологий и

образования, а также оказания им при этом

образования

необходимой помощи (пункт 49)

Правительства

III квартал
2019 г.

приказ
Минобрнауки
России

Российской
Федерации

10

Разработка и принятие долгосрочных планов

Минпросвещения России

Департамент

мероприятий ("дорожных карт") по внедрению

Минобрнауки России

науки, высоких

инклюзивного образования с определением

Минтруд России

технологий и

III квартал
2019 г.

приказы
Минпросвещения
России,
281204E9.doc

Ответственный
№
п/п

Наименование мероприятий,
пункт заключительных замечаний
Комитета по правам инвалидов

Ответственные
исполнители

департамент
Правительства
Российской

Срок
реализации

Вид документа

Федерации
сроков реализации этих мероприятий

образования

Минобрнауки

(пункт 41)

Правительства

России

Российской
Федерации
11

Разработка предложений по внесению

Минкультуры России

изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в целях реализации

Департамент
культуры

положений Марракешского договора об

Правительства
Российской

облегчении доступа слепых и лиц с

Федерации

III квартал
2019 г.

доклад в
Правительство
Российской
Федерации

нарушениями зрения или иными
ограниченными способностями воспринимать
печатную информацию к опубликованным
произведениям (пункт 45)
12

13

Проработка вопроса о целесообразности

Минтруд России

внесения изменений в законодательство

Минфин России

Департамент
социального

Российской Федерации в области назначения
денежного пособия в связи с

Фонд социального

развития

Российской

страхования Российской

Правительства

Федерации

производственными травмами и

Федерации

Российской

инвалидностью (пункт 57)

Роструд

Федерации

Организовать участие в мониторинге

Минтруд России
Минюст России

Департамент

III квартал

социального

2019 г.

реализации положений Конвенции
общественных организаций инвалидов
(пункт 67)

III квартал
2019 г.

доклад в
Правительство

приказ
Минтруда России

развития
Правительства
Российской
Федерации
281204E9.doc

Ответственный
№
п/п

Наименование мероприятий,
пункт заключительных замечаний
Комитета по правам инвалидов

Ответственные
исполнители

департамент
Правительства
Российской

Срок
реализации

Вид документа

Федерации
14

Подготовка предложений о внесении в

Минтруд России

Департамент

IV квартал

законодательство Российской Федерации
изменений, предусматривающих меры по

Минздрав России

социального
развития

2019 г.

Минпросвещения России

борьбе с различными формами

Фонд поддержки детей,

дискриминации женщин - инвалидов и

находящихся в трудной

Правительства
Российской

девочек-инвалидов (пункт 16)

жизненной ситуации,

Федерации

доклад в
Правительство
Российской
Федерации

совместно с
общественными
организациями инвалидов
15

Обеспечение деятельности федеральных

Минпросвещения России

Департамент

ресурсных центров по развитию системы

науки, высоких

комплексного сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья и

технологий и
образования

инвалидностью (пункты 41, 43)

Правительства
Российской

IV квартал
2019 г.,

приказ
Минпросвещения

(далее -

России

ежегодно)

Федерации
16

Подготовка согласованных предложений о

Минпросвещения России

внесении изменений в Федеральный закон

Минобрнауки России

Департамент
науки, высоких

"Об образовании в Российской Федерации"

Минтруд России

технологий и

Российской

в части приведения норм, регулирующих

Минздрав России

образования

Федерации

образование обучающихся с особыми
образовательными потребностями,
в соответствие с положениями Конвенции
(пункт 49)

IV квартал
2019 г.

доклад в
Правительство

Правительства
Российской
Федерации

281204E9.doc

7
Ответственный
№
п/п

Наименование мероприятий,
пункт заключительных замечаний
Комитета по правам инвалидов

Ответственные
исполнители

департамент
Правительства
Российской

Срок
реализации

Вид документа

Федерации
17

доклад в

Подготовка прогноза кадровой потребности в

Минтруд России

Департамент

IV квартал

переводчиках русского жестового языка и

Минобрнауки России

социального

2019 г.

тифлокомментаторах с учетом необходимого

Минпросвещения России

развития

Российской

уровня образования (44, 49, 50)

Всероссийской общество

Правительства

Федерации

глухих

Российской

Правительство

Федерации
18

19

Разработка порядка оценки уровня

Минкультуры России

Департамент

доступности услуг и объектов для инвалидов с

Минэкономразвития

культуры

сенсорными нарушениями в сфере культуры,
туристской деятельности (пункт 61)

России

Правительства

Минтруд России

Российской

Ростуризм

Федерации

Изучение методологии Вашингтонской

Минтруд России

группы по статистике инвалидности и

Росстат

Департамент
социального

использованию системы сбора

Федеральное бюро медико-

развития

Российской

дезагрегированных данных об инвалидах и
оказываемых услугах с целью

социальной экспертизы

Правительства

Федерации

IV квартал
2019 г.

приказ
Минкультуры
России

IV квартал
2019 г.

доклад в
Правительство

Российской

совершенствования структуры

Федерации

Федерального реестра инвалидов (пункт 63)
20

Проработка вопроса о необходимости

Минтруд России

Департамент

I квартал

внесения в Кодекс Российской Федерации об

Минюст России

социального

2020 г.

доклад в
Правительство

административных правонарушениях

развития

Российской

изменений, направленных на увеличение

Правительства

Федерации

размера штрафов, налагаемых на юридических

Российской

и физических лиц за уклонение от соблюдения

Федерации

281204E9.doc

8
Ответственный

№
п/п

Наименование мероприятий,
пункт заключительных замечаний
Комитета по правам инвалидов

Ответственные
исполнители

департамент
Правительства
Российской

Срок
реализации

Вид документа

Федерации
прав инвалидов, предусмотренных
статьями 5.42, 5.62, 9.13, 9.14, 11.24 Кодекса

(пункт 14)

21

Подготовка обзора соответствия нормам

Минздрав России

Департамент

I квартал

международного права положений

Минтруд России

социального

2020 г.

доклад в
Правительство

законодательства Российской Федерации,

развития

Российской

касающихся принудительного назначения

Правительства

Федерации

лекарств в специализированных учреждениях,

Российской

принудительной стерилизации инвалидов с
интеллектуальными и психосоциальными

Федерации

расстройствами без их свободного и
осознанного согласия (пункт 37, 39, 47)
22

Внесение изменений в утвержденные

Минтруд России

Департамент

I квартал

профессиональные стандарты переводчиков
русского жестового языка и

Минобрнауки России

социального

2020 г.

Минпросвещения России

развития

тифлокомментаторов

Всероссийское общество

Правительства

глухих

Российской

приказ
Минтруда России

Федерации
23

Рассмотрение вопроса о внесении изменений в

Минтруд России

Департамент

II квартал

статью 33 Федерального закона "О социальной

Минюст России

социального

2020 г.

доклад в

защите инвалидов в Российской Федерации"

развития

Правительство
Российской

в целях совершенствования механизма

Правительства

Федерации

привлечения организаций инвалидов к

Российской

принятию, реализации и мониторингу

Федерации

iiiliSiiili

Ответственный

№
п/п

Наименование мероприятий,
пункт заключительных замечаний
Комитета по правам инвалидов

Ответственные
исполнители

департамент
Правительства
Российской

Срок
реализации

Вид документа

Федерации
законодательства в сфере соблюдения прав
инвалидов (пункт 12)

24

Проведение анализа достаточности

Минтруд России

Департамент

предоставления инвалидам по слуху и зрению
при осуществлении судебных и

Минюст России

социального

Фонд социального

развития

Российской

административных процессуальных действий

страхования совместно с

Правительства

Федерации

услуг переводчиков русского жестового языка

общественными

Российской

и возможностей для ознакомления при этом с

организациями инвалидов

Федерации

Минтруд России

Департамент

III квартал

беспрепятственного доступа инвалидов к

высшие исполнительные

социального

2020 г.

бесплатным парковочным местам для
принадлежащих им (перевозящих их)

органы государственной
власти субъектов

развития

Правительство
Российской

Правительства

Федерации

автотранспортных средств (пункт 24)

Российской Федерации

Российской

II квартал
2020 г.

доклад в
Правительство

документами в доступных для них форматах
общения (пункт 29)
25

Подготовка предложений по обеспечению

доклад в

Федерации
26

Рассмотрение вопроса о присоединении к

Минтруд России

Департамент

IV квартал
2020 г.

доклад в

Факультативному протоколу к Конвенции о

МИД России

социального

правах инвалидов (далее - Конвенция)

Минюст России

(пункт 5)

развития

Российской

Минздрав России

Правительства

Федерации

Минстрой России

Российской

Минобрнауки России

Федерации

Правительство

Минпросвещения России
Минкультуры России
281204E9.doc

10
Ответственный
№
п/п

Наименование мероприятий,
пункт заключительных замечаний
Комитета по правам инвалидов

Ответственные
исполнители

департамент
Правительства
Российской

Срок
реализации

Вид документа

Федерации
27

Подготовка согласованных предложений по

Минтруд России

Департамент

IV квартал

уточнению понятия "инвалид" в Федеральном

социального

2020 г.

законе "О социальной защите инвалидов в

Минюст России
с участием общественных

развития

Российской

Российской Федерации" в целях обеспечения

организаций инвалидов

Правительства

Федерации

его соответствия правозащитной модели
осуществления государственной политики в

доклад в
Правительство

Российской
Федерации

сфере инвалидности (пункт 8)
28

Рассмотрение вопроса о внесении изменений

Минтруд России

Департамент

IV квартал

в нормативные правовые акты Российской

Минпромторг России

социального

2020 г.

Федерации, регулирующие предоставление

Минстрой России

развития

Российской
Федерации

населению услуг, а также нормы,

Минтранс России

Правительства

устанавливающие, что отказ в приспособлении

Минкультуры России

Российской

условий их предоставления с учетом

Минздрав России

Федерации

потребностей инвалидов является

Минобрнауки России

проявлением дискриминации по признаку

Минпросвещения России

доклад в
Правительство

инвалидности (пункт 14, 53)
29

Утверждение национальных стандартов в

Росстандарт

Департамент

области формирования доступной среды для
инвалидов с учетом принципа

Минпромторг России

промышленности

Минтруд России

и инфраструктуры

"универсального дизайна" (пункт 20)

IV квартал
2020 г.

приказ (приказы)

приказы

Госстандарта

Правительства
Российской
Федерации

30

Организация федеральными органами

Минюст России

Департамент

IV квартал

исполнительной власти системы сбора,

Минздрав России

социального

2020 г.

Минюста России,
281204E9.doc

И
Ответственный

№
п/п

Наименование мероприятий,
пункт заключительных замечаний
Комитета по правам инвалидов

Ответственные
исполнители

департамент
Правительства
Российской

Срок
реализации

Вид документа

Федерации
анализа и обработки дезагрегированных

Минтруд России

развития

Минтруда России,

сведений о фактах неправомерного обращения

(в сфере установленных

Правительства

с инвалидами, в том числе помещенными в
специализированные учреждения, проведения

полномочий)

Российской

Минздрава
России

Федерации

служебных проверок указанных фактов

(пункт 37)
31

Разработка с учетом результатов пилотных

Минтруд России

Департамент

IV квартал

проектов, проводимых в рамках

Минздрав России

социального

2020 г.

государственной программы Российской
Федерации "Доступная среда" в Пермском

Минкультуры России

развития

Минпросвещения России

крае и Свердловской области, согласованных

Минобрнауки России

Правительства
Российской

предложений по внесению изменений в

Минспорт России

Федерации

Федеральный закон "О социальной защите

Минпромторг России

федеральный
закон

инвалидов в Российской Федерации" и другие
законодательные акты, регулирующие
предоставление услуг населению, в целях
формирования системы комплексной
реабилитации и абилитации инвалидов,
основанной на предоставлении им
качественных реабилитационных услуг и
индивидуальной помощи (социального
сопровождения) в ведении (подготовке к
ведению) самостоятельного образа жизни
(пункты 41,43, 52)

281204E9.doc

12
Ответственный

№
п/п

Наименование мероприятий,
пункт заключительных замечаний
Комитета по правам инвалидов

Ответственные
исполнители

департамент
Правительства
Российской

Срок
реализации

Вид документа

Федерации

32

Принятие национальных стандартов в области

Госстандарт

Департамент

IV квартал

технических средств реабилитации и

Минпромторг России

социального

2020 г.

Госстандарта

специальных средств для самообслуживания и

Минтруд России

развития

ежегодно

распоряжение

ухода (пункт 43)

приказ (приказы)

Правительства
Российской
Федерации

33

Предоставление субсидий из федерального

Минпросвещения России

бюджета бюджетам субъектов Российской

Минтруд России

Департамент

Федерации на создание базовых

технологий и

Пр'авительства
Российской

профессиональных образовательных

образования

Федерации

организаций, обеспечивающих поддержку

Правительства

региональных систем инклюзивного

Российской
Федерации

профессионального образования инвалидов

науки, высоких

(не менее 85 организаций) (пункт 49)
34

Организация деятельности ресурсных учебно-

Минобрнауки России

методических центров по обучению инвалидов

Минтруд России

науки, высоких

и лиц с ограниченными возможностями

Минздрав России

технологий и

России,

здоровья, созданных на базе образовательных

Минкультуры России

образования

Минздрава

организаций высшего образования

Минтранс России

Правительства

России,

(не менее 21 центра) (пункт 49)

Минспорт России

Российской

Минкультуры

Федерации

России,

Департамент

IV квартал
2020 г.

приказы
Минобрнауки

Минспорта
России

281204E9.doc

13
Ответственный

№
п/п

Наименование мероприятий,
пункт заключительных замечаний
Комитета по правам инвалидов

Ответственные
исполнители

департамент
Правительства
Российской

Срок
реализации

Вид документа

Федерации
35

36

Осуществление в рамках национального

Минпросвещения России

Департамент

проекта "Образование" мер по поддержке

Минтруд России

создания в субъектах Российской Федерации

Минздрав России

науки, высоких
технологий и

консультационных центров психолого-

образования

педагогической, методической и

Правительства

консультативной помощи, в том числе семьям

Российской

с детьми-инвалидами (пункты 41,49)

Федерации

IV квартал
2020 г.

доклад в
Правительство
Российской
Федерации

Разработка предложений по внесению в

Минтруд России

Департамент

IV квартал

отдельные законодательные и нормативные
правовые акты Российской Федерации нормы

Минпросвещения России

социального

2020 г.

Минобрнауки России

развития

об осуществлении федеральными органами

Минздрав России

исполнительной власти и органами

Минкультуры России

Правительства
Российской

исполнительной власти субъектов Российской

Минтранс России

Федерации

Федерации (в пределах установленных

высшие исполнительные

полномочий) мониторинга доступности

органы государственной

значимых (приоритетных) для инвалидов

власти субъектов

инфраструктурных объектов и транспортных

Российской Федерации

доклад в
Правительство
Российской
Федерации

средств общественного транспорта с
размещением реестров таких объектов на
официальных сайтах указанных органов
государственной власти (пункт 45)

281204E9.doc

14
Ответственный

№
п/п

Наименование мероприятий,
пункт заключительных замечаний
Комитета по правам инвалидов

Ответственные
исполнители

департамент
Правительства
Российской

Срок
реализации

Вид документа

Федерации
37

доклад в

Разработка согласованных предложений по

Минтруд России

Департамент

III квартал

развитию в субъектах Российской Федерации

Минпромторг России

социального

2021 г.

сети вспомогательных услуг для инвалидов и

Минстрой России

развития

Российской
Федерации

семей с детьми-инвалидами, системы их

высшие исполнительные

Правительства

социального сопровождения и оказания им

органы государственной

Российской

помощи в целях организации инвалидами

власти субъектов

Федерации

самостоятельного образа жизни

Российской Федерации

Правительство

(пункты 18, 41)
38

Оснащение учреждений медико-социальной
экспертизы оборудованием, обеспечивающим

Федеральное бюро медикосоциальной экспертизы

Департамент

IV квартал

социального

2022 г.

управление электронной очередью. Внедрение

развития

электронной системы управления очередью в
федеральных учреждениях медико-социальной

Правительства
Российской

экспертизы (пункты 43 и 52)

Федерации

доклад
в Минтруд России

281204E9.doc

