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«Федеральный ресурсный (информационно-методический) центр по 

формированию доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп 

населения» ФГБУ ДПО СПбИУВЭК Минтруда России (Федеральный центр), 

созданный в Санкт-Петербурге в соответствии с приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 03.10.2019 № 656, начинает выпуск 

регулярных тематических дайджестов для специалистов в сфере формирования 

доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения с 

информацией: 

➢ о новостях в тематике «доступная среда», включая новости Федерального 

центра, 

➢ об изменениях в законодательстве, 

➢ о всероссийских тематических мероприятиях, которые проводятся при участии 

государственных структур, 

➢ об опыте федеральных органов власти и субъектов Российской Федерации по 

реализации системного подхода в формировании доступной среды и о лучших 

региональных практиках, 

➢ о памятных и знаменательных датах, связанных с проблемами инвалидности. 

 

Свои комментарии и предложения по выпускаемым в дайджестах материалам 

Вы можете направлять по электронной почте frc_ds@mail.ru.  

 

С уважением, 

коллектив Федерального центра 

Telegram-канал 

YouTube-канал 

  www.frcds.ru 

mailto:frc_ds@mail.ru
https://t.me/joinchat/VORgX_tNDMmF9sjF
https://www.youtube.com/channel/UCDIs7aySwf1Ci5Pe3mhhWLA/featured
http://www.frcds.ru/
https://t.me/joinchat/VORgX_tNDMmF9sjF
https://www.youtube.com/channel/UCDIs7aySwf1Ci5Pe3mhhWLA/featured
http://www.frcds.ru/
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Правовые новости 

Новая редакция Госпрограммы «Доступная 
среда» 
 
 
 
 
 
 
 
Постановлением Правительства Российс-
кой Федерации от 18 октября 2021 года 
№ 1770 внесены изменения в госу-
дарственную программу Российской 
Федерации «Доступная среда». 
Также 20 октября 2021 глава Минтруда 
России Антон Олегович Котяков на 
заседании Комитета Государственной 
 
 

Думы по бюджету и налогам представил 3 
государственные программы Российской 
Федерации, в том числе госпрограмму 
«Доступная среда».  
На её реализацию в ближайшие 3 года 
планируется направить 63,5 млрд рублей. 
«Госпрограмма «Доступная среда» 
направлена на модернизацию медико-
социальной экспертизы, обеспечение 1,5 
млн граждан средствами технической 
реабилитации, создание условий для 
обучения и самореализации граждан с 
инвалидностью и развитие системы 
реабилитации в целом», - отметил 
министр. 
Новая редакция Госпрограммы вступает в 
силу с 1 января 2022 года. 

 

 

Обязательный статус СП 59.13330.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Согласно постановлению Правительства 
Российской Федерации от 28.05.2021  
№ 815 (далее – Постановление № 815) с 
1 сентября 2021 года вступает в силу (и 
действует до 1 сентября 2027 года) 
новый перечень национальных 
стандартов и сводов правил (частей 
таких стандартов и сводов правил), в 
результате применения которых на 
обязательной основе обеспечивается 
соблюдение требований Федерального 
закона «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений», 
взамен   постановления   Правительства  

 

 
Российской Федерации от 04.07.2020  
№ 985 (далее – Постановление № 985). 
Пунктом 38 перечня Постановления  
№ 815 как обязательные (для обеспечения 
соблюдения требований Федерального 
закона № 384-ФЗ) введены разделы СП 
59.13330.2020 «СНиП 35-01-2001 «Доступ-
ность зданий и сооружений для малом-
обильных групп населения». 
При этом, принятая проектная 
документация и (или) результаты 
инженерных изысканий, разработка 
которых начата в период с 1 августа 2020 
года до 1 сентября 2021 года и которые 
представлены на первичную или пов-
торную государственную или негосу-
дарственную экспертизу проектной доку-
ментации и (или) результатов инженерных 
изысканий, проверяется на соответствие 
разделам СП 59.13330.2016, включённым в 
перечень, утверждённый Постановлением 
№ 985, или на соответствие разделам СП 
59.13330.2020, включённым в перечень, 
утверждённый Постановлением № 815, по 
выбору застройщика или технического 
заказчика. 

https://www.frcds.ru/wp-content/uploads/2021/10/GPDS1770-min.pdf
https://mintrud.gov.ru/social/350
https://mintrud.gov.ru/social/350
https://www.frcds.ru/federal_npd/
https://www.frcds.ru/wp-content/uploads/2021/06/PPRF815-min.pdf
https://www.frcds.ru/wp-content/uploads/2021/06/PPRF815-min.pdf
https://www.frcds.ru/wp-content/uploads/2021/06/PPRF815-min.pdf
https://www.frcds.ru/wp-content/uploads/2020/07/PPRF985-min.pdf
https://www.frcds.ru/wp-content/uploads/2020/07/PPRF985-min.pdf
https://www.frcds.ru/wp-content/uploads/2020/07/PPRF985-min.pdf
https://www.frcds.ru/wp-content/uploads/2020/05/PrMinstroy904-min.pdf
https://www.frcds.ru/wp-content/uploads/2020/05/PrMinstroy904-min.pdf
https://www.frcds.ru/wp-content/uploads/2020/05/SP59.13330.2016-min.pdf
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Изменения в отраслевые порядки в 
сфере культуры 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

В октябре 2021 года вступили в силу 
незначительные изменения, внесённые 
в отраслевые порядки обеспечения 
доступности объектов и услуг в сфере 
культуры: 
- в приказ Минкультуры России от 
10.11.2015 № 2761 «Об утверждении 
 

Порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов библиотек и 
библиотечного обслуживания в 
соответствии с законодательством РФ о 
социальной защите инвалидов» (вступили 
в силу 17.10.2021); 
- в приказ Минкультуры России от 
16.11.2015 № 2800 «Об утверждении 
Порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов культурных 
ценностей и благ» (вступили в силу 
16.10.2021); 
- в приказ Минкультуры России от 
16.11.2015 № 2803 «Об утверждении 
Порядка обеспечения условий доступ-
ности для инвалидов музеев, включая 
возможность ознакомления с музейными 
предметами и музейными коллекциями, в 
соответствии с законодательством РФ о 
социальной защите инвалидов» (вступили 
в силу 18.10.2021). 

 

 
Оформление сурдоперевода и ТСР 
через Госуслуги 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13 октября 2021 года вступило в силу 
постановление Правительства РФ от 
30.09.2021 № 1651 «О внесении 
изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации». 
Теперь   у   граждан   с   инвалидностью 
 

 
появляется возможность подать заяв-
ление через Единый портал госуслуг и: 

➢ получить, заменить или отремон-
тировать технические средства для 
реабилитации, а также компенси-
ровать такие расходы; 

➢ получить электронный сертификат для 
приобретения ТСР (внести изменения, 
отказаться); 

➢ получить или компенсировать расходы 
за сурдоперевод (тифлосурдопере-
вод); 

➢ получить собаку-проводника; 

➢ компенсировать содержание и вете-
ринарное обслуживание собаки-про-
водника; 

➢ компенсировать затраты на проезд к 
месту нахождения организации. 

Постановление вступило в силу 13 октября 
2021 года. 

  

https://www.frcds.ru/wp-content/uploads/2021/10/65316Mincult_bibleo-min.pdf
https://www.frcds.ru/wp-content/uploads/2021/10/65294Mincult_cennost-min.pdf
https://www.frcds.ru/wp-content/uploads/2021/10/65324Mincult_muzei-min.pdf
https://www.frcds.ru/wp-content/uploads/2021/10/PPRF1651_2021-min.pdf
https://www.gosuslugi.ru/600315/1/form


6 
 

Правовое просвещение 

Согласование проектной документации с 

органами социальной защиты населения 

 

В связи с поступающими вопросами об 

обязанности региональных органов со-

циальной защиты населения согла-

совывать задания на проектирование, а 

также проектную документацию при 

строительстве, реконструкции и капи-

тальном ремонте объектов, Федеральный 

центр провёл анализ норм федерального 

законодательства и подготовил и раз-

местил на своём сайте информационную 

статью для специалистов. Текст 

представлен ниже. 

Ранее случаи согласования задания на 

проектирование и проектных решений с 

органами социальной защиты населения 

содержались в утративших силу СП 

59.13330.2012, а также СП 59.13330.2016 

(в части адаптации объектов исто-

рического, культурного и архитектурного 

наследия). 

СП 59.13330.2020, части которого в 

обязательном порядке применяются с 1 

сентября 2021 года, не предусматривает 

случаи и процедуры, направленные на 

получение согласования задания на 

проектирование и проектной доку- 

 

ментации с органами социальной защиты 

населения. Это не предусмотрено как в 

части обязательной для применения 

(постановление Правительства Российской 

Федерации от 28 мая 2021 г. № 815 «Об 

утверждении перечня национальных 

стандартов и сводов правил (частей таких 

стандартов и сводов правил), в результате 

применения которых на обязательной 

основе обеспечивается соблюдение 

требований Федерального закона 

«Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений», и о признании 

утратившим силу постановления 

Правительства Российской Федерации от 

4 июля 2020 г. № 985»), так и в части, 

применяемой на добровольной основе 

(приказ Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии 

от 2 апреля 2020 г. № 687 «Об утверждении 

перечня документов в области 

стандартизации, в результате 

применения которых на добровольной 

основе обеспечивается соблюдение 

требований Федерального закона от 30 

декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический 

регламент о безопасности зданий и 

сооружений»). 

Обязательные для соблюдения 

гражданами и организациями требо-

вания, предусматривающие разреши-

тельные режимы, в том числе получение 

согласований, устанавливаются феде-

ральными законами, а в случаях, опре-

делённых федеральными законами, 

нормативными правовыми актами 

Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации 

(часть 7 статьи 2 Федерального закона от 

31 июля 2020 г. № 247-ФЗ «Об 

обязательных требованиях в Российской 

Федерации»). 

https://www.frcds.ru/soglasovan-psd-oszn/
https://www.frcds.ru/soglasovan-psd-oszn/
https://www.frcds.ru/wp-content/uploads/2020/05/SP59.13330.2012-min.pdf
https://www.frcds.ru/wp-content/uploads/2020/05/SP59.13330.2012-min.pdf
https://www.frcds.ru/wp-content/uploads/2020/05/SP59.13330.2016-min.pdf
https://www.frcds.ru/wp-content/uploads/2020/05/PrMinstroy904-min.pdf
https://www.frcds.ru/wp-content/uploads/2021/06/PPRF815-min.pdf
https://www.frcds.ru/wp-content/uploads/2021/06/PPRF815-min.pdf
https://www.frcds.ru/wp-content/uploads/2021/05/PrRosstandart687-min.pdf
https://www.frcds.ru/wp-content/uploads/2021/05/PrRosstandart687-min.pdf
https://www.frcds.ru/wp-content/uploads/2021/05/PrRosstandart687-min.pdf
https://www.frcds.ru/wp-content/uploads/2021/10/FZ_31_07_2020_N_247-min.pdf
https://www.frcds.ru/wp-content/uploads/2021/10/FZ_31_07_2020_N_247-min.pdf


7 
 

Федеральный закон от 24 ноября 1995 

года № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» не 

устанавливает требований, в том числе 

режимов, предусматривающих согла-

сование задания на проектирование, 

проектной документации с органами 

социальной защиты населения. 

Перечень документов, необходимых для 

получения разрешения на строительство в 

целях строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства, 

определенный частью 7 статьи 51 

Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, является исчерпывающим и 

не предусматривает документов, 

требований к документам, под-

тверждающих согласование задания на 

проектирование или проектной доку-

ментации с органами социальной защиты 

населения. 

Не содержат требований и процедур, 

связанных с согласованием заданий на 

проектирование, проектной докумен-

тации с органами социальной защиты 

населения следующие нормативные 

правовые акты в сфере градострои-

тельной деятельности: 

▪ Положение о составе разделов 

проектной документации и 

требованиях к их содержанию, утверж-

дённое постановлением Правительст-

ва Российской Федерации от 16 февра-

ля 2008 г. № 87; 

▪ исчерпывающий перечень процедур в 

сфере строительства объектов капи-

тального строительства нежилого 

назначения, утверждённый постанов-

лением Правительства Российской 

Федерации от 28 марта 2017 года  

№ 346; 

▪ исчерпывающий перечень процедур в 

сфере жилищного строительства, ут-

верждённый постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 30 

апреля 2014 года № 403. 

Таким образом, законодательством 

Российской Федерации не установлены 

обязательные требования, предус-

матривающие согласование задания на 

проектирование или проектной доку-

ментации с органами социальной 

защиты населения. 

 

Информация также представлена в видео с комментарием советника по правовым 

вопросам Федерального центра. 

 
  

https://www.frcds.ru/wp-content/uploads/2021/07/181FZ-min.pdf
https://www.frcds.ru/wp-content/uploads/2021/07/181FZ-min.pdf
https://www.frcds.ru/wp-content/uploads/2021/10/GrK-RF-min.pdf
https://www.frcds.ru/wp-content/uploads/2021/10/GrK-RF-min.pdf
https://www.frcds.ru/wp-content/uploads/2021/10/PP-RF_16_02_2008_N_87-min.pdf
https://www.frcds.ru/wp-content/uploads/2021/10/PP-RF_16_02_2008_N_87-min.pdf
https://www.frcds.ru/wp-content/uploads/2021/10/PP-RF_16_02_2008_N_87-min.pdf
https://www.frcds.ru/wp-content/uploads/2021/10/PP-RF_28_03_2017_N_346-min.pdf
https://www.frcds.ru/wp-content/uploads/2021/10/PP-RF_28_03_2017_N_346-min.pdf
https://www.frcds.ru/wp-content/uploads/2021/10/PP-RF_28_03_2017_N_346-min.pdf
https://www.frcds.ru/wp-content/uploads/2021/10/PP-RF_28_03_2017_N_346-min.pdf
https://www.frcds.ru/wp-content/uploads/2021/10/PP-RF_от_30_04_2014_N_403-min.pdf
https://www.frcds.ru/wp-content/uploads/2021/10/PP-RF_от_30_04_2014_N_403-min.pdf
https://www.frcds.ru/wp-content/uploads/2021/10/PP-RF_от_30_04_2014_N_403-min.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ktKhW3ouusk
https://youtu.be/ktKhW3ouusk
https://youtu.be/ktKhW3ouusk
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Мероприятия 

Серия семинаров для начинающих 
специалистов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С 15 сентября 2021 года Федеральный 

центр по заданию Минтруда России 
начал проведение серии информацион-
но-методических семи-наров по 
распространению идей, принципов и 
средств формирования доступной 
среды для инвалидов и других 
маломобильных групп населения.  

Семинары проходят в дистанционной 
форме, участие в них бесплатное. 
Участники разделены на 4 группы. 
Слушатели каждой из групп прослушают 
лекции, получат презентации и другие 
материалы для работы, выполнят ряд 
заданий и тестов. Проведение серии 
семинаров продлится по декабрь.  

В общей сложности планируется 
обучить 1200 руководителей и 
специалистов из всех субъектов 
Российской Федерации.  
 

Согласно программе, слушатели: 
 

▪ познакомятся с нормативными право-
правовыми актами и нормативно-
техническими документами, 

▪ разберут, какие значимые барьеры 
возникают у различных категорий 
инвалидов при посещении объектов и 
получении услуг и какими способами 
их можно устранить или преодолеть, 

▪ узнают, как правильно организовать 
работу учреждения по обеспечению 
доступности объектов и услуг, а также 
какова роль общественных объеди-
нений инвалидов в решении вопросов 
доступности, 

▪ получат представление о задачах 
персонала организаций по оказанию 
помощи и сопровождению инвалидов 
на объекте; 

▪ систематизируют свои знания по 
управленческим и практическим 
вопросам обеспечения доступности 
объектов и услуг в организациях. 

 
 
Семинары Федерального центра для 
экспертов 
 
В сентябре начата серия семинаров 
общероссийской части серии семинаров 
в формате дискуссий, круглых столов для 
экспертов - координаторов работ по 
формированию доступной среды по 
вопросам развития системы формиро-
вания доступной среды для инвалидов и 
других маломобильных групп населе-
ния.  
Тематика семинаров для экспертов 
определена с учётом задач проекта, 
реализуемого согласно  пункту  12  переч- 

 
 
ня Поручений Президента Российской 
Федерации от 31.12.2020 № Пр-2243, 
направленного на анализ лучшего 
регионального опыта, его развитие на 
основе разработки модели управления 
и организации деятельности региональ-
ной системы формирования доступной 
среды, на апробацию модели и её 
широкое распространение.  
В семинарах для экспертов принимают 
участие 200 человек – представители 
органов социальной защиты населения 
субъектов Российской Федерации и 
всероссийских общественных объеди-
нений инвалидов.  
 

https://www.frcds.ru/news-07-09-2021/
https://www.frcds.ru/wp-content/uploads/2021/09/Raspisanie.pdf
http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/64860
http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/64860
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Семинар-совещание в Мурманской 

области 

 

 

 

 

 

В Мурманской области проведён 
семинар-совещание общероссийской 
части серии семинаров по вопросам 
развития системы формирования 
доступной среды для инвалидов и других 
маломобильных групп населения в 
формате дискуссий, круглых столов. 

9 сентября 2021 года участниками 
семинара-совещания были представи-
тели Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации, комиссии 
Государственного Совета Российской 
Федерации по направлению «Социальная 
политика»; координаторы работ по 
формированию доступной среды: 
руководители и специалисты органов 
социальной защиты населения субъектов 
Российской Федерации, всероссийских 
общественных объединений инвалидов; 
эксперты и консультанты Экспертно-
методического совета при Федеральном 
центре. Всего зарегистрировано более 
200 человек. 

Семинар-совещание был организован 
Федеральным центром при поддержке 
Минтруда России, а также 
Министерством труда и социального 
развития Мурманской области. 

С приветственным словом от комиссии 
Государственного Совета Российской 
Федерации по направлению «Социальная 
политика» к участникам выступила 
секретарь комиссии, заместитель 
председателя Правительства Новгородс-

кой области Анна Владиславовна Тимо-
феева. 

Работники Федерального центра 

представили основные доклады: 

- «О проекте по разработке и рас-

пространению модели региональной 

системы формирования доступной среды: 

ключевые задачи, структура и порядок 

реализации» (директор центра Татьяна 

Николаевна Шеломанова); 

- «Информационно-аналитическое обес-

печение деятельности в проекте по 

разработке и распространению модели 

региональной системы формирования 

доступной среды» (начальник инфор-

мационно-аналитического отдела Ма-

рина Владимировна Рохманова). 

С сообщениями «Опыт субъекта 

Российской Федерации по реализации 

системного подхода в формировании 

доступной среды и предложения по 

развитию деятельности в проекте» 

выступили представители пилотных 

регионов проекта: 

— Игорь Викторович Шипилов, 

заместитель Министра труда и 

социального развития Мурманской 

области, 

— Ирина Николаевна Рощина, и.о. 

заместителя министра – начальник 

управления по вопросам инвалидов, 

ветеранов и граждан пожилого возраста 

Министерства социальной защиты 

населения Хабаровского края, 

— Татьяна Борисовна Глухова, 

заместитель министра семьи, труда и 

социальной защиты населения 

Республики Башкортостан, 

— Марина Александровна Смирнова, 

заведующая отделом реабилитации и 

интеграции инвалидов Министерства 

социального развития Московской 

области. 

https://www.frcds.ru/news-13-09-2021/
https://www.frcds.ru/news-13-09-2021/
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Во второй половине первого дня 

семинара состоялась рабочая встреча с 

заместителем Губернатора Мурманской 

области Еленой Васильевной Дягилевой, а 

также обсуждение структуры и порядка 

реализации проекта по системному 

подходу формирования доступной среды 

в субъекте Российской Федерации 

(Мурманской области) в 2021 году и на 

перспективу до 2023 года. 

 

Второй день совещания семинара (10 

сентября 2021 года) был проведен в г. 

Мончегорске Мурманской области. 

На нём обсуждались итоги I этапа проекта 

«Доступный Север», реализуемого в 

Мурманской области с начала 2021 года с 

целью создания и апробации механизма 

комплексной доступной среды для 

инвалидов на территории базового 

муниципального образования. 

В обсуждении проекта «Доступный 

Север» как варианта организации 

региональной практики по 

формированию доступной среды для 

инвалидов с учётом принципа 

комплексного подхода приняли активное 

участие представители администрации 

города Мончегорска. 

Участники семинара-совещания 

ознакомились с опытом решения 

вопросов доступности ряда социальных 

объектов и городской инфраструктуры 

города Мончегорска, выразили свои 

предложения по развитию этой 

деятельности. 

Информация о семинаре-совещании в 

Мурманской области представлена также 

в средствах массовой информации по 

ссылке 1, ссылке 2, ссылке 3. 

 

Проект «Доступность: системные 

решения» представлен на заседании 

Госсовета РФ 

 

 

 

6 октября 2021 года в режиме 

видеоконференцсвязи состоялось 

заседание комиссии Государственного 

совета Российской Федерации по 

направлению «Социальная политика» 

(далее — Комиссия) на тему: «Об 

обеспечении беспрепятственного доступа 

инвалидов к объектам социальной 

инфраструктуры и механизмах 

распространения лучших практик данной 

работы». 

https://gov-murman.ru/info/news/416286/
https://kn51.ru/2021/9/10/v-murmanske-i-monchegorske-prohodyat-seminary-po-voprosam-dostupnoy-gorodskoy-sredy.html
https://b-port.com/news/257130
https://www.frcds.ru/news-07-10-2021/
https://www.frcds.ru/news-07-10-2021/
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В заседании приняли участие Советник 

Президента Российской Федерации, 

Председатель Комиссии при Президенте 

Российской Федерации по делам 

инвалидов Александра Юрьевна Левиц-

кая, члены Комиссии, представители 

высших исполнительных органов госу-

дарственной власти субъектов Российс-

кой Федерации, общественных объеди-

нений инвалидов. Заместитель Министра 

труда и социальной защиты Российской 

Федерации Алексей Витальевич Вовченко 

сообщил, что во исполнение поручения 

Президента Российской Федерации от 31 

декабря 2020 года №Пр-2243 (пункт 12) 

Минтрудом России совместно с Феде-

ральным ресурсным центром при участии 

общероссийских общественных объеди-

нений инвалидов подготовлен проект, 

направленный на развитие системы фор-

мирования доступной среды в субъектах 

Российской Федерации, включая вопросы 

управления, практической деятельности и 

контроля. 

В рамках проекта с участием пилотных 

регионов предполагается провести апро- 

бацию документов, определяющих поря-

док и методику обследования, паспорти-

зации и мониторинга доступности 

объектов и услуг; порядок участия пред-

ставителей общественных объединений 

инвалидов в паспортизации и монито-

ринге; порядок и организацию инфор-

мирования потребителей о доступности 

объектов и услуг. Также намечена отра-

ботка основных составных элементов ре-

гиональной системы формирования дос-

тупной среды (вопросов управления, 

практической деятельности, контроля: 

государственного и общественного); 

проведение образовательных и просвети-

тельских мероприятий для специалистов 

различных отраслей и населения; форми-

рование и систематическая актуализация 

Федеральным центром электронного 

информационного ресурса для представ-

ления и распространения лучшего 

федерального отраслевого и региональ-

ного опыта;  организация мониторинга 

деятельности и решения вопросов взаи-

модействия в системе с использованием 

современных цифровых технологий. 

 

http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/64860
http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/64860
http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/64860
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Инновационные технологии 

Учёные разработали программу для 
распознавания русского жестового языка 
 

 
 
Учёные Новосибирского государственного 
технического университета (НЭТИ) завер-
шают разработку системы, переводящей 
русский жестовый язык в текст или голос с 
помощью камер и нейронных сетей. 
 

Система построена на алгоритме, 
способном распознавать жесты, 
определяя их значение по ориентации 
ладони и характере её движения. 
Точность распознавания дактилем по 
информации разработчиков составля-
ет 92%. Разработка компьютерного 
переводчика поддержана Российским 
фондом фундаментальных исследова-
ний в рамках русско-индийского 
гранта, а также Фондом президентских 
грантов. В настоящее время ведутся 
переговоры об индустриальном 
партнёрстве с Министерством про-
мышленности, торговли и развития 
предпринимательства. 
 

Одним из ключевых разработчиков 
выступает выпускник НЭТИ, 
являющийся глухим программистом. 

 
Цифровой помощник по переводу шрифта 
Брайля 
 

 
В 2020 году разработчиком из Московской 
области был создан бесплатный цифровой  
 

 
 
 

помощник по распознаванию шрифта 
Брайля - Angelina Braille Reader. 
Благодаря этой программе граждане 
могут делать фото страницы или 
информационной таблички с текстом 
на шрифте Брайля и получать его 
расшифровку в виде обычного текста. 
Автором проекта является Илья 
Оводов – отец 8 детей, среди которых 
слепая от рождения дочь Ангелина, в 
честь которой и было названо ПО. 
С дополнительной информацией о 
разработке можно ознакомиться по 
ссылке. 

 
Автоматические субтитры для популярных 
социальных интернет-площадок 
 
Просмотр видеоматериалов для граждан с 
нарушениями слуха стал доступнее:  
- на видеохостинге YouTube расширились 
возможности автоматического создания 
субтитров: теперь при помощи технологии  

 
распознавания речи субтитры доступны 

для всех видео этой площадки; 
- социальная сеть «ВКонтакте» 
внедрила возможность автоматичес-
кого субтитрирования к самым 
просматриваемым видео. На данный 
момент нейросеть распознаёт речь 
только на русском языке. 

 

https://www.nstu.ru/announcements/news_more?idnews=134284
https://www.nstu.ru/news/news_more?idnews=119382
https://angelina-reader.ru/
https://asi.ru/news/159580/
https://asi.ru/news/159580/
https://www.youtube.com/
https://support.google.com/youtube/answer/6373554?hl=ru
https://support.google.com/youtube/answer/6373554?hl=ru
https://vk.com/
https://vk.com/faq19735
https://vk.com/faq19735
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Новости Федерального центра 

Запуск Telegram-канала 
 
В октябре Федеральный центр запустил  
Telegram-канал «Доступная среда в РФ и 
мире», рассчитанный на специалистов 
системы формирования доступной среды 
для инвалидов и других МГН, где 
публикуются значимые новости и иные 
материалы, посвящённые тематике 
«доступная среда». 
 

 
 
Ознакомиться с публикуемыми 
материалами, а также стать 
подписчиком может любой специалист, 
имеющий аккаунт в Telegram. 
Присоединяйтесь! 
 

 
Новый домен сайта Федерального центра 
 
Сайт Федерального центра переехал на 
новый домен www.frcds.ru со старого 
домена www.frcds.spbiuvek.ru.  
На посетителей сайта этот переезд не 
повлиял: при переходе по старой ссылке 
происходит автоматическая переадреса-
ция на новый адрес; учётные записи в 
личном кабинете сохранились с теми же 
параметрами для входа (логин/пароль).  
 

 
Дизайн сайта пока остался прежним. 
В ближайшее время на сайте появится 
новый раздел с отзывами. 
Если Вы хотите оставить свой отзыв о 
работе Федерального центра или 
пожелания его сотрудникам пишите 
нам на почту frc_ds@mail.ru или через 
личный кабинет сайта Федерального 
центра. Обратная связь очень важна в 
нашей деятельности, будем благодарны 
за любые комментарии и предложения! 

 
Порядок оказания консультативных услуг 
 
Одной из задач Федерального центра 
является оказание консультативных услуг 
руководителям и специалистам органов 
власти и организаций, вовлечённых в 
решение вопросов доступности объектов и 
услуг для инвалидов. 
Для реализации этой задачи был 
разработан Порядок оказания консуль-
тативных услуг Федеральным центром. 
 

 
 
Порядок определяет: 

• нормативную правовую основу этой 
работы, 

• получателей консультативных услуг; 

• тематику консультативных услуг; 

• формы услуг;  

• возможные причины отказа; 

• организацию работы, учёта и отчёт-
ности. 

 
Запрос в образовательные организации 
 
На основании письма Минтруда России от 
30.09.2021 № 13-1/10/В-12812 Федераль-
ный центр проводит сбор и анализ инфор-
мации от находящихся в ведении феде-
ральных органов исполнительной власти, 
органов власти субъектов Российской Фе- 

 
 
 
дерации, общероссийских обществен-
ных объединений инвалидов обра-
зовательных и научных организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по программам среднего, 
высшего и дополнительного профессио- 

 

https://t.me/joinchat/VORgX_tNDMmF9sjF
https://t.me/joinchat/VORgX_tNDMmF9sjF
https://t.me/joinchat/VORgX_tNDMmF9sjF
https://t.me/joinchat/VORgX_tNDMmF9sjF
http://www.frcds.ru/
http://www.frcds.spbiuvek.ru/
mailto:frc_ds@mail.ru
https://www.frcds.ru/enter/
https://www.frcds.ru/wp-content/uploads/2021/09/Poryadok_%D1%81onsultant_new.pdf
https://www.frcds.ru/wp-content/uploads/2021/09/Poryadok_%D1%81onsultant_new.pdf
https://www.frcds.ru/wp-content/uploads/2021/10/zapros_obr-min.pdf
https://www.frcds.ru/wp-content/uploads/2021/10/zapros_obr-min.pdf
https://www.frcds.ru/news-06-10-2021/
https://t.me/joinchat/VORgX_tNDMmF9sjF
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нального образования (профессио- 
фессиональной переподготовки, повы- 
шения квалификации), профессиональ-
ного обучения, об их опыте в развитии 
компетенций специалистов и реализации 
образовательных программ в тематике 
«доступная среда». 
 

По состоянию на 10 ноября получена 
информация от более чем 1570 
организаций.  
Предоставленная организациями инфор-
мация будет использована в том числе: 
▪ при подготовке предложений по 

совершенствованию государственной 
системы развития компетенций 
специалистов, решающих проблемы  
 

доступности объектов и услуг в 
различных отраслях; 

▪ при решении вопроса о развитии 
взаимодействия образовательных и 

научных организаций в тематике 

«доступная среда»; 
▪ при создании реестра образо-

вательных программ по тематике 
«доступная среда»; 

▪ при подготовке научно-обра-

зовательного форума по вопросам 
развития компетенций специалистов 

в сфере формирования доступной 

среды, который планируется 

провести в Санкт-Петербурге в 2022 

году. 
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Знаменательные даты 

Международный день жестовых языков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Генеральная Ассамблея ООН провозг-
ласила 23 сентября Международным 
днём жестовых языков, с тем чтобы 
повысить осведомлённость о значении 
жестовых языков для полной реализации 
прав глухих граждан.  
 

 
Предложение о провозглашении Дня 
исходило от Всемирной федерации 
глухих — организации, объединяющей 
135 национальных ассоциаций глухих, и 
защищающей права около 70 
миллионов глухих по всему миру. 
Автором резолюции 72/161 выступило 
Постоянное представительство Антигуа 
и Барбуды при ООН при поддержке 97 
государств-членов. Документ был 
принят консенсусом 19 декабря 2017 
года. 
 
Дата 23 сентября была выбрана в 
ознаменование создания Всемирной 
федерации глухих в 1951 году. С тех пор 
она занимается сохранением жестовых 
языков и защитой прав глухих. 
С более полной информацией можно 
ознакомиться на сайте ООН.  

 
Международный день глухих 
 

Международный день глухих ежегодно 
отмечается в последнее воскресенье 
сентября (26 сентября 2021 года). Этот 
день учредили по инициативе Всемирной 
федерации глухих, созданной в 1951 году. 
 

 
 

Всероссийское общество глухих было 
создано 95 лет назад после 
проведения в сентябре 1926 года 
Всероссийского совещания глухо-
немых, названного впоследствии 
Первым съездом ВОГ. 
 

 
Международный день всеобщего досту-
па к информации 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28 сентября было объявлено междуна-
родным днём всеобщего доступа к инфор- 

 
мации Генеральной конференцией 
ЮНЕСКО в 2015 году.  
Признавая важность доступа к 
информации и учитывая, что 
некоторые организации гражданского 
общества и правительственные 
органы стран мира утвердили и 
отмечают этот день, Генеральная 
Ассамблея ООН в 2019 году также 
провозгласила 28 сентября 
Международным днём всеобщего 
доступа к информации. 
С более полной информацией можно 
ознакомиться на сайте ООН. 
 

https://www.un.org/ru/observances/sign-languages-day
https://www.un.org/ru/observances/sign-languages-day
https://unesdoc.unesco.org/in/documentViewer.xhtml?v=2.1.196&id=p::usmarcdef_0000243325_rus&file=/in/rest/annotationSVC/DownloadWatermarkedAttachment/attach_import_981f8dbf-b09c-468a-a861-c12df8a341f3%3F_%3D243325rus.pdf&locale=ru&multi=true&ark=/ark:/48223/pf0000243325_rus/PDF/243325rus.pdf#%5B%7B%22num%22%3A132%2C%22gen%22%3A0%7D%2C%7B%22name%22%3A%22XYZ%22%7D%2C54%2C333%2C0%5D
https://www.un.org/ru/observances/information-access-day
https://www.un.org/ru/observances/information-access-day
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Международный день белой трости 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ежегодно 15 октября отмечается 
Международный день белой трости. 
История белой трости в качестве символа 
незрячего человека началась в 1921 году, 
когда потерявший в результате 
несчастного случая зрение англичанин  
 

 
 
 
Джеймс Биггс покрасил свою трость в 
белый цвет, чтобы отличаться от 
остальных пешеходов с обычными 
тростями и быть более заметным для 
водителей и прохожих. Затем это 
новшество подхватили незрячие не 
только Англии, но и других стран. 
 
Во всемирном масштабе Между-
народный день белой трости был 
утверждён 15 октября 1970 года по 
инициативе Международной федера-
ции слепых. Всероссийское общество 
слепых присоединилось к проведению 
Дня белой трости в 1987 году. 

 
День сурдопереводчика 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ежегодно в России 31 октября отмечается 
День сурдопереводчика. 
В 1926 году граждане с нарушениями 
 

 
 

 
 
 
слуха создали Всероссийское общество 
глухих (ВОГ), на съезде которого в 1929 
году был впервые поднят вопрос о 
необходимости сурдоперевода. 
По инициативе ВОГ в 1992 году 
профессия сурдопереводчика (перевод-
чика жестового языка) была внесена в 
тарифно-квалификационный справоч-
ник.  
В настоящее время осуществляется 
подготовка проекта профессиональ-
ного стандарта переводчика русского 
жестового языка для последующего 
утверждения Минтрудом России.  
 

 

 

 

https://www.frcds.ru/wp-content/uploads/2021/10/surdo_061021-min.pdf
https://www.frcds.ru/wp-content/uploads/2021/10/surdo_061021-min.pdf

