Установлен порядок обеспечения операторами связи условий доступности
объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи для инвалидов
Приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации от 30.06.2016 № 298 утверждён порядок обеспечения условий доступности
для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи.
С принятием данного порядка обеспечения операторами связи условий
доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи
(далее - Порядок) определён порядок обеспечения операторами связи условий для
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам связи, предназначенным для
работы с пользователями услугами электросвязи, и условий доступности для
инвалидов услуг электросвязи, а также оказания инвалидам необходимой помощи в
преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг электросвязи наравне с
другими лицами.
В соответствии с Порядком информирование об условиях доступности для
инвалидов предоставляемых услуг электросвязи будет осуществляться самими
операторами связи в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Под объектами связи понимаются:
- таксофоны;
- пункты коллективного доступа к услугам телефонной связи;
- пункты коллективного доступа к телематическим услугам связи и услугам
передачи данных, оснащённые стационарными рабочими местами для доступа к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- объекты связи, на которых оказываются услуги телеграфной связи.
Согласно указанному Порядку операторы связи обеспечат создание инвалидам,
включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников, следующих
условий доступности:
- возможность беспрепятственного входа в объекты связи и выхода из них;
- содействие инвалиду при входе в объект связи и выходе из него;
- возможность самостоятельного передвижения по объекту связи в целях
доступа к месту предоставления услуги электросвязи, в том числе с использованием
вспомогательных технологий, мнемосхем, рельефных стрелок и надписей,
выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля либо иным способом доведения
текстовой информации для инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функций зрения и
самостоятельного передвижения, по территории объекта связи;
- надлежащее размещение на объектах связи носителей информации о порядке
предоставления услуги электросвязи, её оформления в доступной для инвалидов
форме с учётом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование
необходимой для получения услуги электросвязи звуковой и зрительной информации
(кроме содержания сообщений электросвязи), а также надписей, знаков и иной
текстовой и графической информации в формате рельефной графики и знаками,
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне либо
иным способом доведения текстовой информации для инвалидов, имеющих стойкие
нарушения функции зрения, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- обеспечение допуска на объект связи собаки-проводника при наличии
документа, подтверждающего её специальное обучение, выданного по установленной

форме, утверждённой приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 22.06.2015 № 386н «Об утверждении формы документа,
подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его выдачи».
Перечень объектов связи, в которых соблюдены данные условия будут
размещаться на сайте оператора связи.
В целях обеспечения для инвалида доступности услуг электросвязи в
соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской
Федерации о социальной защите инвалидов, операторами связи на объекте связи будут
обеспечено возложение на одного из специалистов обязанностей по организации
обслуживания на объекте связи и организация инструктирования работников по
вопросу коммуникаций с посетителями-инвалидами.
Инвалидам по слуху, при необходимости, будут предоставляться услуги
электросвязи с использованием русского жестового языка, включая обеспечение
допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, за исключением услуг связи,
оказываемых с использованием таксофонов.
Кроме того, оператор связи обязан обеспечить инвалидов копиями необходимых
документов, объявлений, инструкций о порядке предоставления услуги (в том числе
на информационном стенде), выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на
контрастном фоне либо иным способом доведения текстовой информации для
инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения.
На объектах связи, за исключением таксофонов, операторы связи обеспечивают
наличие работников, на которых возложена обязанность по сопровождению
инвалидов и по оказанию помощи инвалидам при эксплуатации пользовательского
оборудования (оконечного оборудования), применяемого при оказании услуг
электросвязи.
В случаях, если объекты связи, за исключением таксофонов, невозможно
полностью приспособить с учётом потребностей инвалидов, собственники этих
объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать
согласованные с одним из общественных объединений инвалидов, осуществляющих
свою деятельность на территории поселения, муниципального района, городского
округа, меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги
либо, когда это возможно, обеспечить предоставление необходимых услуг по месту
жительства инвалида или в дистанционном режиме.
В соответствии с новым Порядком оператор связи не вправе отказать инвалиду,
имеющему стойкие расстройства функции зрения, расстройства функции
самостоятельного передвижения или нарушения опорно-двигательного аппарата, в
оказании услуг телеграфной связи по месту жительства инвалида или в
дистанционном режиме.
Необходимо отметить, что установленные требования применяются
исключительно ко вновь вводимым в эксплуатацию или прошедшим реконструкцию и
модернизацию объектам связи.

