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По данным статистики на начало 2018 года в 
России насчитывалось 12,1 млн. человек 

инвалидов 
 
• I группы – 1,47 млн.,  
• II группы – 5,6 млн.,  
• III группы – 4,4 млн., 
• детей-инвалидов около 700 000 человек.  
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Свод правил 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и 
сооружений для маломобильных групп населения», утвержденный 

приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 
27.12.2011 № 605  пункт 4.2.4  

Размер парковочного места 6,0*3,6 метра 





Согласно пункту 4.2.2 выше названного Свода правил 

Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 места 

для личного автотранспорта 

инвалидов желательно размещать вблизи входа в 

предприятие или в 

учреждение, доступного для инвалидов, но не далее 50 

м, от входа в жилое 

здание – не далее 100 м. 



Образец разметки и установки знака 
Размер парковочного места 6,0*3,6 метра  

 



В апреле-мае 2018 года был проведен мониторинг  у 
19 ЛПУ г.Екатеринбурга парковочных мест для 

инвалидов, около следующих заведений не было 
Знака Парковка для инвалидов: 

1. Уральский институт кардиологии ул.8 Марта 
78А  

2. ЦГКБ №24 пер.Рижский 16 
3. Поликлиника №1 ЦГБ№3 ул. Бебеля 160 
4. ЦГБ №7 ул.Вилонова 33 
5. СОКБ№1 ул.Волгоградская 185 –  

крупнейшее лечебное учреждения 
Уральского региона  
 



ГБУЗ СО «Уральский институт 
Кардиологии» 



ЦГКБ №24 



Поликлиника №1 ЦГБ №3 



 ЦГБ №7 



СОКБ №1 Поликлиника 

В
Х
О
Д 



Стационар СОКБ№1 



1. Не обнаружено ни одного лечебного учреждения в 

г.Екатеринбурге, где парковочные места для инвалидов 

соответствуют требованиям СНиП 35-01-2001 «Доступность 

зданий и сооружений для маломобильных групп населения» 

 

2. У 5 ЛПУ нет дорожного знака «Инвалиды» 

 

3. У всех проверенных ЛПУ нет горизонтальной дорожной 

разметки, нет бордюрного пандуса 

Итоги мониторинга 



ГКБ №40 



Поликлиника ЕКДЦ 



 Достижение проекта «Школа экспертов региональных 
общественных советов при органах управления системой 

здравоохранения» в Свердловской области на сегодняшний 
день выделено 2 парковочных местах и установлены 2 

дорожных знака “Парковка для инвалидов” в МАУ 
ЦГКБ №24 по адресу пер.Рижский д.16 

 



ЦГКБ №24 ноябрь 2018 г. 



ЦГКБ №24 ноябрь 2018 г. 



Обзор нормативно-
правовой базы      

 
Парковка специальных автотранспортных 

средств инвалидов должна быть 
организована путем установки дорожного 

знака 8.17 «Инвалиды» совместно со знаком 
6.4 «Парковка, парковочное место» ПДД РФ и 

нанесением дорожной разметки    
 1.24.3 ПДД РФ. 



  
  
 
   1) ФЗ-46 от 03.05.2012 «О ратификации конвенции о правах инвалидов»- 

запрещает дискриминацию человека по группе инвалидности. 
   2) Статьи 12.4 и 12.5 КоАП РФ  незаконная установка на транспортном 

средстве опознавательного знака «Инвалид» и управление таким средством 
штраф 5 000 рублей 

  3) П.2 Статьи 12.19  КоАП РФ Нарушение правил остановки или стоянки 
транспортных средств на стоянке, остановке для инвалидов штраф 5000 
рублей, при этом транспортное средство нарушителя задерживается 
(эвакуируется). 

  4) Статья 5.43 КоАП РФ Нарушение требований законодательства, 
предусматривающих выделение на автомобильных стоянках (остановках) 
мест для специальных автотранспортных средств инвалидов, которое 
наказывается штрафом 3 000 до 5 000 для должностных лиц, от 30 000  до 50 
000 для юридических лиц. 

  5) ФЗ-477 29.12.2017 «О внесении изменений в статью 15 Обеспечение 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур Федерального закона «О Социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» 
  



Ст .15 ФЗ-181 «О Социальной защите инвалидов в РФ» в новой 
редакции гласит: «На каждой стоянке (остановке) транспортных 
средств, в том числе около объектов социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур (жилых, общественных и 
производственных зданий, строений и сооружений, включая те, в 
которых расположены физкультурно-спортивные организации, 
организации культуры и другие организации), мест отдыха, 
выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного 
места) для бесплатной парковки транспортных средств, 
управляемых инвалидами I, I I групп, а также инвалидами III 
группы в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких 
инвалидов и (или) детей-инвалидов. На указанных транспортных 
средствах должен быть установлен опознавательный знак 
«Инвалид». Порядок выдачи опознавательного знака «Инвалид» 
для индивидуального использования устанавливается 
уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти. Указанные места 
для парковки не должны занимать иные транспортные средства. 



Дорожный знак «Инвалиды» 
 у жилого дома 



Изменения, утвержденные Постановлением Правительства Российской 
Федерации №1414 от 24 ноября 2018 года в ПДД РФ, вступили в силу 

08.12.18 
Знаки, не действующие на автомобили инвалидов 

Знаки Было Стало 

 
 

Не распространяются на 
инвалидов I и II групп, 
детей-инвалидов 

Не распространяются на 
инвалидов I и II групп, 
детей-инвалидов 

 
 
 

Не распространяются на 
инвалидов I и II групп, 
детей-инвалидов 

Не распространяются на 
инвалидов I, II и III групп, 
детей-инвалидов 



Установка опознавательного знака 
«Инвалид». 

БЫЛО СТАЛО 

 
 
«Инвалид» - в виде квадрата желтого 
цвета со стороной 150 мм и 
изображением символа дорожного 
знака 8.17 черного цвета - спереди и 
сзади механических транспортных 
средств, управляемых инвалидами I, II 
групп,  перевозящих инвалидов, в том 
числе детей-инвалидов. 

 
 
«Инвалид»- в виде квадрата желтого 
цвета со стороной 150 мм и 
изображением символа дорожного 
знака 8.17 черного цвета - спереди или 
сзади механических транспортных 
средств, управляемых инвалидами, 
перевозящих инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов. 
 
 
 



В соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 16, ч. 4 ст. 14 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» к 

полномочиям органов местного самоуправления 

городского округа и муниципального района 

относятся вопросы создания и обеспечения 

функционирования парковок (парковочных мест). 

 



Указанный документ содержит требования к 

размещению соответствующих объектов на 

соответствующей территории и обязателен для 

реализации уполномоченными органами власти и 

владельцами автомобильных дорог при осуществлении 

мероприятий в области дорожного движения (п. 13 

Правил подготовки проектов и схем организации 

дорожного движения, утвержденных приказом 

Минтранса России от 17.03.2015 № 43). 

 



Вопросы организации парковок (парковочных мест) в 

пределах земельных участков, которые не отнесены к 

дорогам и территориям общего пользования, а 

находятся в собственности (пользовании) собственника 

земельного участка, в том числе учреждений 

здравоохранения, осуществляются ими 

самостоятельно. 

 



04.09.18 вступил в силу Приказ Минтруда 
России от 04.07.2018 N 443н  

«Об утверждении Порядка выдачи 
опознавательного знака «Инвалид» для 

индивидуального использования». 
 



Новый знак «Инвалид» 



    
     
    На опознавательном знаке «Инвалид» будут 

указаны: Ф.И.О., дата рождения, группа 
инвалидности, срок инвалидности, дата выдачи и 
данные о бюро МСЭ, выдающего знак. 
Опознавательный знак «Инвалид», дающий право 
на парковку на специально отведенных местах, 
будет принадлежать конкретному инвалиду может 
использоваться им на том автомобиле, на котором 
он передвигается, как водитель или как пассажир. 



Выдача опознавательного знака 
Согласно положений приказа выдача и 
оформление опознавательного знака «Инвалид» 
осуществляется в Бюро медико-социальной 
экспертизы по месту жительства (месту 
пребывания, месту фактического проживания) 
инвалида (ребенка-инвалида) на основании его 
письменного заявления либо заявления 
законного или уполномоченного представителя 
инвалида (ребенка-инвалида).К заявлению 
нужно  будет приложить: 
• Паспорт/свидетельство о рождении ребенка 
• Справку об инвалидности +копия   
• СНИЛС+ копия 

 



    Опознавательный знак «Инвалид» 
оформляется бюро МСЭ в срок, не 
превышающий 1 месяца с даты регистрации 
заявления. Выдаваться знак будет на руки в 
течение 1 рабочего дня со дня его 
оформления. По желанию инвалида знак 
может быть направлен заказным почтовым 
отправлением после написания письменного 
заявления.  

    Одновременно с оформлением Знака 
составляется акт медико-социальной 
экспертизы гражданина в федеральном 
государственном учреждении медико-
социальной экспертизы без дополнительного 
освидетельствования. 



     
    В случае утраты (порчи) знака по 

заявлению инвалида выдается новый 
знак с пометкой «Дубликат»,  с 
признанием недействительным 
утраченного (испорченного) Знака, 
взамен которого выдается дубликат.  

    В заявлении указываются обстоятельства 
утраты (порчи) Знака и место его выдачи.  



При переосвидетельствовании 
инвалида 

    (ребенка-инвалида) по окончании срока 
инвалидности, и установлении инвалидности на 
следующий срок, по заявлению инвалида (ребенка-
инвалида) либо законного или уполномоченного 
представителя инвалида (ребенка-инвалида) 
оформляется новый Знак и выдается инвалиду 
(ребенку-инвалиду) либо законному или 
уполномоченному представителю инвалида 
(ребенка-инвалида).  



Спасибо за внимание 


	Общественный контроль организации парковочных мест для инвалидов
	По данным статистики на начало 2018 года в России насчитывалось 12,1 млн. человек инвалидов
	Инвалиды в РФ
	Свод правил 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», утвержденный�приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от�27.12.2011 № 605  пункт 4.2.4 �Размер парковочного места 6,0*3,6 метра
	Слайд номер 5
	Согласно пункту 4.2.2 выше названного Свода правил Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 места для личного автотранспорта�инвалидов желательно размещать вблизи входа в предприятие или в�учреждение, доступного для инвалидов, но не далее 50 м, от входа в жилое�здание – не далее 100 м.
	Образец разметки и установки знака�Размер парковочного места 6,0*3,6 метра 
	В апреле-мае 2018 года был проведен мониторинг  у 19 ЛПУ г.Екатеринбурга парковочных мест для инвалидов, около следующих заведений не было Знака Парковка для инвалидов:
	ГБУЗ СО «Уральский институт�Кардиологии»
	ЦГКБ №24
	Поликлиника №1 ЦГБ №3
		ЦГБ №7
	СОКБ №1 Поликлиника
	Стационар СОКБ№1
	1. Не обнаружено ни одного лечебного учреждения в г.Екатеринбурге, где парковочные места для инвалидов соответствуют требованиям СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»��2. У 5 ЛПУ нет дорожного знака «Инвалиды»��3. У всех проверенных ЛПУ нет горизонтальной дорожной разметки, нет бордюрного пандуса
	ГКБ №40
	Поликлиника ЕКДЦ
	 Достижение проекта «Школа экспертов региональных общественных советов при органах управления системой здравоохранения» в Свердловской области на сегодняшний день выделено 2 парковочных местах и установлены 2 дорожных знака “Парковка для инвалидов” в МАУ ЦГКБ №24 по адресу пер.Рижский д.16�
	ЦГКБ №24 ноябрь 2018 г.
	ЦГКБ №24 ноябрь 2018 г.
	Обзор нормативно-правовой базы
	 
	Ст .15 ФЗ-181 «О Социальной защите инвалидов в РФ» в новой редакции гласит: «На каждой стоянке (остановке) транспортных средств, в том числе около объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (жилых, общественных и производственных зданий, строений и сооружений, включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации), мест отдыха, выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, I I групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На указанных транспортных средствах должен быть установлен опознавательный знак «Инвалид». Порядок выдачи опознавательного знака «Инвалид» для индивидуального использования устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. Указанные места для парковки не должны занимать иные транспортные средства.
	Дорожный знак «Инвалиды»� у жилого дома
	Изменения, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации №1414 от 24 ноября 2018 года в ПДД РФ, вступили в силу 08.12.18
	Установка опознавательного знака «Инвалид».
	В соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 16, ч. 4 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ� «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления городского округа и муниципального района относятся вопросы создания и обеспечения функционирования парковок (парковочных мест).�
	Указанный документ содержит требования к размещению соответствующих объектов на соответствующей территории и обязателен для реализации уполномоченными органами власти и владельцами автомобильных дорог при осуществлении мероприятий в области дорожного движения (п. 13 Правил подготовки проектов и схем организации дорожного движения, утвержденных приказом Минтранса России от 17.03.2015 № 43).�
	Вопросы организации парковок (парковочных мест) в пределах земельных участков, которые не отнесены к дорогам и территориям общего пользования, а находятся в собственности (пользовании) собственника земельного участка, в том числе учреждений здравоохранения, осуществляются ими самостоятельно.�
	04.09.18 вступил в силу Приказ Минтруда России от 04.07.2018 N 443н �«Об утверждении Порядка выдачи опознавательного знака «Инвалид» для индивидуального использования».�
	Новый знак «Инвалид»
	Слайд номер 32
	Выдача опознавательного знака
	Слайд номер 34
	Слайд номер 35
	При переосвидетельствовании инвалида
	Спасибо за внимание

