
Статья 14. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к 
информации 

     Государство гарантирует инвалиду право на получение 
необходимой информации. В этих целях принимаются меры по 
укреплению материально - технической базы редакций, издательств 
и предприятий полиграфии, выпускающих специальную 
литературу для инвалидов, а также редакций, программ, студий, 
предприятий, учреждений и организаций, осуществляющих выпуск 
грамзаписей, аудиозаписей и другой звуковой продукции, кино- и 
видеофильмов и другой видеопродукции для инвалидов. Выпуск 
периодической, научной, учебно - методической, справочно - 
информационной и художественной литературы для инвалидов, в 
том числе издаваемой на магнитофонных кассетах и рельефно - 
точечным шрифтом Брайля, осуществляется за счет средств 
федерального бюджета. 

     Язык жестов признается как средство межличностного общения. 
Вводится система субтитрирования или сурдоперевода 
телевизионных программ, кино- и видеофильмов. 

     Органы социальной защиты населения оказывают инвалидам 
помощь в получении услуг по сурдопереводу, предоставлении 
сурдотехники, обеспечении тифлосредствами. 

     Статья 15. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов 
к объектам социальной инфраструктуры 

     Правительство Российской Федерации, органы исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, органы местного 
самоуправления, организации независимо от организационно - 
правовых форм и форм собственности создают условия инвалидам 
(включая инвалидов, использующих кресла - коляски и собак - 
проводников) для свободного доступа к объектам социальной 
инфраструктуры: жилым, общественным и производственным 
зданиям, местам отдыха, спортивным сооружениям, культурно - 
зрелищным и другим учреждениям; для беспрепятственного 
пользования… средствами связи и информации. 

     Планировка и застройка городов, других населенных пунктов, 
формирование жилых и рекреационных зон, разработка проектных 



решений на новое строительство и реконструкцию зданий, 
сооружений и их комплексов, а также разработка и производство 
транспортных средств общего пользования, средств связи и 
информации без приспособления указанных объектов для доступа к 
ним инвалидов и использования их инвалидами не допускаются. 

     Проведение мероприятий по приспособлению объектов 
социальной и производственной инфраструктуры для доступа к 
ним инвалидов и использования их инвалидами осуществляется в 
соответствии с федеральными и территориальными целевыми 
программами, утвержденными в установленном порядке. 

     Разработка проектных решений на новое строительство зданий, 
сооружений и их комплексов без согласования с 
соответствующими органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и учета мнения общественных объединений 
инвалидов не допускается. 

     В случаях, когда действующие объекты невозможно полностью 
приспособить для нужд инвалидов, собственниками этих объектов 
должны осуществляться по согласованию с общественными 
объединениями инвалидов меры, обеспечивающие удовлетворение 
минимальных потребностей инвалидов. 

 


