14 марта 2018 года прошло заседание Отраслевого методического совета Минтранса России по воп

Утверждены МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ «Обеспечение доступности услуг в
сфере воздушных перевозок для пассажиров с инвалидностью».

Смотри Постановление и Методические рекомендации

ПРОЕКТ ПРОТОКОЛЬНОГО РЕШЕНИЯ

заседания Отраслевого методического совета Минтранса России

по вопросам формирования на транспорте доступной среды для инвалидов и других

1/4

14 марта 2018 года прошло заседание Отраслевого методического совета Минтранса России по воп

маломобильных групп населения

14 марта 2018 г.

Зал коллегии

14 час. 00 мин.

1. I. О Методических рекомендациях «Обеспечение доступности услуг
в сфере воздушных перевозок для пассажиров с инвалидностью.
2. Одобрить Методические рекомендации «Обеспечение доступности услуг
в сфере воздушных перевозок для пассажиров с инвалидностью».
3. Росавиации (А.В. Нерадько) направить Методические рекомендации
«Обеспечение доступности услуг в сфере воздушных перевозок для пассажиров
с инвалидностью» в аэропорты и авиакомпании для их использования в работе.

1. II. О проведенной работе по организации продажи инвалидам электронных
проездных документов (билетов) на поезда дальнего следования через
электронно-телекоммуникационную сеть «Интернет».
2. Отметить, необходимость скорейшей организации продажи инвалидам всех
нозологических категорий электронных проездных документов (билетов) на поезда
дальнего следования.
3. Департаменту государственной политики в области железнодорожного
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транспорта (В.А. Петренко) совместно с Минтрудом России, ОАО «Российские жиленые
дороги» и Пенсионным фондом Российской Федерации проработать вопрос
верификации сведений о серии, номере и дате выдачи справки об инвалидности,
выдаваемой учреждением медико-социальной экспертизы, срока ее действия, сведений
о группе инвалидности, об ограничениях жизнедеятельности, о нарушенных функциях
организма
и фамилии инвалида, которые предоставляет инвалид при приобретении
электронных проездных документов (билетов) на поезда дальнего следования.
4. ОАО «Российские железные дороги» с учетом результатов исполнения пункта 2
раздела II настоящего протокола организовать продажу инвалидам всех нозологических
категорий электронных проездных документов (билетов) на поезда дальнего
следования.

1. III. Об усилении информирования населения о доступности транспортной
инфраструктуры для маломобильных групп населения, в том числе посредством
размещения информации на объектах транспортной инфраструктуры
и в социальных сетях.
2. Одобрить проводимую Федеральным дорожным агентством работу
по мониторингу социальных сетей для разъяснения населению вопросов
касающихся транспортной отрасли, в том числе обеспечение доступности для инвалидов
объектов
и услуг в сфере транспорта.
3. Рекомендовать подведомственным Минтрансу России федеральным агентствам и
службе проводить мониторинг социальных сетей для разъяснения населению вопросов
касающихся транспортной отрасли, в том числе обеспечение доступности
для инвалидов объектов и услуг в сфере транспорта.

1. IV. О формировании системы контроля (надзора) за обеспечением
доступности для инвалидов объектов транспортной инфраструктуры и
транспортных услуг.
2. Принять к сведению информацию Ространснадзора о готовности
к осуществлению функций по федеральному государственному транспортному

3/4

14 марта 2018 года прошло заседание Отраслевого методического совета Минтранса России по воп

контролю (надзору) за обеспечением доступности для инвалидов объектов
транспортной инфраструктуры и предоставляемых услуг.
3. Департаменту государственной политики в области железнодорожного
транспорта (В.А. Петренко), Департаменту государственной политики в области
морского и речного транспорта (В.В. Клюев) ускорить приведение административных
регламентов Ространснадзора в соответствие с положениями Федерального закона от 7
июня 2017 г.
№ 116-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации».
4. Ространснадзору (В.Ф. Басаргин) ускорить разработку проверочных листов
(списков контрольных вопросов) необходимых для осуществления федерального
государственного транспортного контроля (надзора) за обеспечением доступности
для инвалидов объектов транспортной инфраструктуры и предоставляемых услуг.

1. V. Об устранении фактов нарушения законодательства Российской
Федерации по обеспечению доступности транспортных средств и
предоставляемых услуг на территории города Камышин Волгоградской области,
содержащиеся в обращении гражданки Ивченко С.А.
2. Рекомендовать Администрации Волгоградской области (А.И. Бочарову) совместно
с общественными организациями инвалидов принять меры по устранению изложенных в
обращениях Ивченко С.А. фактов нарушения законодательства Российской Федерации
по обеспечению доступности транспортных средств и предоставляемых транспортных
услуг на территории города Камышин Волгоградской области.

&nbsp;Методические рекомендации 30.03.18
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