
Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к 

залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении государственной 

услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем 

документов, необходимых для предоставления каждой государственной услуги, 

размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о 

порядке предоставления такой услуги, в том числе  

к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов  

в соответствии с законодательством Российской Федерации  

о социальной защите инвалидов 

    33. Предоставление государственной услуги осуществляется в специально отведенных 

для этой цели помещениях. 

   34. Помещения, в которых осуществляется прием заявителей, должны соответствовать 

следующим требованиям: 

   34.1. Удобство доступа, в том числе гражданам с ограниченными физическими 

возможностями. 

   34.2. Наличие системы кондиционирования воздуха, средств пожаротушения и системы 

оповещения о возникновении чрезвычайных ситуаций, а также санитарно-гигиенических 

комнат. 

   34.3. Наличие офисной мебели. 

   34.4. Оснащенность рабочих мест должностных лиц достаточным количеством 

компьютерной и организационной техники, а также канцелярскими принадлежностями. 

   34.5. Возможность копирования документов. 

   35. В помещениях должны быть созданы условия для обслуживания заявителей с 

ограниченными возможностями здоровья (включая инвалидов, использующих кресла-

коляски и собак-проводников)[1]: 

   35.1. Беспрепятственный доступ к помещениям и предоставляемой в них 

государственной услуге. 

   35.2. Возможность самостоятельного или с помощью специалистов, предоставляющих 

государственную услугу
[2]

, передвижения по территории, на которой расположены 

помещения, входа в такие помещения и выхода из них. 

   35.3. Возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в 

помещения, в том числе с использованием кресла-коляски и при необходимости с 

помощью специалистов, предоставляющих государственную услугу. 

   35.4. Оснащение помещения специальным оборудованием для удобства и комфорта 

инвалидов в целях возможного кратковременного отдыха в сидячем положении при 

нахождении в помещении. 

   35.5. Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 

самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в помещениях. 

   35.6. Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых 

для беспрепятственного доступа инвалидов в помещения и к государственной услуге с 

учетом ограничений их жизнедеятельности. 

   35.7. Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а 

также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и 

тифлосурдопереводчика. 

   35.8. Допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение[3], в случае, если помещения позволяют осуществлять допуск 

животных. 

   35.9. Оказание специалистами иной необходимой инвалидам помощи в преодолении 

барьеров, мешающих получению государственной услуги и использованию помещений 

наравне с другими заявителями. 



   35.10. Оборудование на прилегающей к помещениям парковке (при наличии) не менее 

10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных 

средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, 

перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. Указанные места для парковки не 

должны занимать иные транспортные средства. 

   36. Двери помещения для заполнения заявлений о предоставлении государственной 

услуги и ожидания должны быть оборудованы информационными табличками 

(вывесками) с указанием: 

   36.1. Номера кабинета. 

   36.2. Фамилии, имени, отчества (при наличии) и должности должностного лица, 

ответственного за регистрацию и рассмотрение заявления. 

   36.2. Графика работы, перерыва на обед и технического перерыва. 

   37. Помещение для заполнения заявлений о предоставлении государственной услуги и 

ожидания должно быть: 

   37.1. Оборудовано стульями и столами (стойками). 

   37.2. Обеспечено канцелярскими принадлежностями, образцами и бланками заявлений о 

предоставлении государственной услуги. 

   37.3. Оборудовано информационным стендом, на котором размещена информация, 

предусмотренная пунктом 8 Административного регламента. 

   38. Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 

предоставления государственной услуги должно соответствовать оптимальному 

зрительному и слуховому восприятию этой информации посетителями. 

   39. Размер помещения и количество мест для заполнения заявлений о предоставлении 

государственной услуги и ожидания определяются с учетом количества ежедневно 

обращающихся заявителей. 

   40. Помещение для дактилоскопирования должно быть оборудовано столом для 

дактилоскопирования, стульями, необходимыми средствами для проведения 

дактилоскопирования (валик, две гладкие металлические или стеклянные пластины для 

раскатки типографской краски, типографская краска высшего качества, растворитель 

типографской краски либо специальные дактилоскопические комплекты), а также 

средствами гигиены, системами водоснабжения и вентиляции помещений. 

   41. При проведении добровольной государственной дактилоскопической регистрации 

электронным (бескрасковым) методом помещение для дактилоскопирования должно быть 

оснащено дактилоскопическим сканером. 

  

 
[1] Статья 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

1995, № 48, ст. 4563; 2014, № 49, ст. 6928; 2018, № 1, ст. 61; № 31, ст. 4861). 

[2] Здесь и далее по тексту Административного регламента к специалистам относятся 

сотрудники органов внутренних дел Российской Федерации, федеральные 

государственные гражданские служащие и работники системы МВД России. 

[3] Приказ Минтруда России от 22 июня 2015 г. № 386н «Об утверждении формы 

документа, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его 

выдачи» (зарегистрирован в Минюсте России 21 июля 2015 года, регистрационный № 

38115). 
 


