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Статья 16

Внести в Федеральный закон от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ 

"О связи" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, 

№ 28, ст. 2895; 2007, № 7, ст. 835; 2010, № 7, ст. 705; № 3 1 ,  ст. 4190; 2011, 

№ 7 , ст. 901; № 2 9 ,  ст.4291; 2012, № 31 ,  ст. 4328; № 5 3 ,  ст. 7578; 2013, 

№ 48, ст. 6162; № 49, ст. 6347; 2014, № 6, ст. 560; № 19, ст. 2302; № 30, 

ст. 4273) следующие изменения:

1) пункт 2 статьи 46 изложить в следующей редакции:

"2. Оператор связи обеспечивает в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о социальной защите инвалидов условия для 

беспрепятственного доступа инвалидов к объектам связи, включая:

оснащение объектов связи, предназначенных для работы с 

пользователями услугами связи, надписями, иной текстовой и графической 

информацией, выполненной крупным шрифтом, в том числе с 

применением рельефно-точечного шрифта Брайля;

обеспечение инвалидам возможности самостоятельного 

передвижения по объекту связи в целях пользования общедоступными 

услугами связи;

доведение работниками оператора связи информации об услугах 

связи до инвалидов иными доступными им способами.

На объектах связи инвалидам без взимания дополнительной платы



38

оператором связи предоставляются следующие услуги:

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 

информации;

допуск собаки-проводника при наличии документа, 

подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в 

порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере социальной защиты населения;

помощь работников оператора связи при пользовании

пользовательским оборудованием (оконечным оборудованием).

Порядок обеспечения оператором связи условий доступности для 

инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг связи устанавливается 

федеральным органом исполнительной власти в области связи по 

согласованию с федеральным органом исполнительной власти,

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной 

защиты населения.";

2) пункт 1 статьи 52 дополнить абзацем следующего содержания: 

"Оператор связи обязан обеспечить возможность вызова экстренных 

оперативных служб инвалидами путем отправления коротких текстовых
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сообщений через подвижную радиотелефонную связь.";

3) абзац первый пункта 2 статьи 57 после слов "универсальных услуг 

связи," дополнить словами "порядок обеспечения доступа к ним 

инвалидов,".
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Статья 26

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 

2016 года, за исключением положений, для которых настоящей статьей 

установлен иной срок вступления их в силу.

2. Статьи 13, 14, 16 и 19 настоящего Федерального закона вступают в 

силу с 1 июля 2016 года.

3. Положения части первой статьи 15 Федерального закона от 

24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в
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Российской Федерации" (в редакции настоящего Федерального закона) в 

части обеспечения доступности для инвалидов объектов связи, 

социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, транспортных 

средств применяются с 1 июля 2016 года исключительно ко вновь 

вводимым в эксплуатацию или прошедшим реконструкцию, 

модернизацию указанным объектам и средствам.

4. В целях реализации настоящего Федерального закона:

1) установить, что в целях обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктур и условий для беспрепятственного пользования услугами 

устанавливается переходный период, в течение которого федеральные 

органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органы местного самоуправления утверждают и 

реализуют в сферах установленной деятельности мероприятия по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и 

услуг. Порядок и сроки разработки данных мероприятий определяются 

Правительством Российской Федерации;

2) требования к обеспечению условий доступности для инвалидов 

государственных и муниципальных услуг включаются органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органами местного самоуправления в
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административные регламенты предоставления указанными органами 

государственных или муниципальных услуг в течение шести месяцев 

после дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

Москва, Кремль 
1 декабря 2014 года 
№ 419-ФЗ
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