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Уважаемые коллеги!

Доводим до Вашего сведения, что 29.07.2016 у заместителя Министра строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской федерации Е.О. Сиэрра состоялось 
третье заседание межведомственной рабочей группы по подготовке предложений по 
совершенствованию законодательства, новых подходов и практических решений по 
созданию безбарьерной городской среды. Согласно п.1 протокола вышеуказанного 
заседания «Считать в целом разногласия по проектам пересмотра сводов правил по 
обеспечению доступности зданий и сооружений для маломобильных групп населения 
урегулированными» в ближайшее время должна быть утверждена новая редакция 
СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 
населения».

До утверждения новой редакции СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и 
сооружений для маломобильных групп населения» СПб ГБУ «ЦТСР» считает 
нецелесообразным осуществление процесса согласования проекта новой редакции 
«Методических рекомендаций по организации деятельности по созданию условий для 
беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к 
объектам социальной инфраструктуры» (далее -  Методические рекомендации), в который 
были внесены предложения и замечания участников круглого стола, состоявшегося 
01.07.2016 в СПб ГБУ «ЦТСР».

Для осуществления деятельности по созданию условий для беспрепятственного 
доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной 
инфраструктуры до утверждения новой редакции Методических рекомендаций просим в 
своей работе руководствоваться редакцией Методических рекомендаций, утвержденной 
распоряжением Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 16.06.2014 
№ 155-р.

Направляем для использования в работе прилагаемый проект формы Паспорта 
доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта социальной
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инфраструктуры (далее -  Паспорт), разработанный в соответствии с рекомендациями 
Приказа Минтруда России от 25.12.2012 № 627 «Об утверждении методики, позволяющей 
объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с 
возможностью учета региональной специфики», а также прилагаемую инструкцию по 
заполнению Паспорта.

Приложение: на 9 л.
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