
Постановление Правительства РФ от 12 августа 1994 г. N 927 

"Об обеспечении формирования доступной для инвалидов среды жизнедеятельности" 

ГАРАНТ: 

Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов инвалидов к объектам социальной 

инфраструктуры см. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ 

 

В целях усиления контроля за выполнением Указа Президента Российской Федерации от 2 

октября 1992 г. N 1156 "О мерах по формированию доступной для инвалидов среды 

жизнедеятельности" (Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1992, N 

14, ст.1097) и во исполнение постановления Совета Министров - Правительства Российской 

Федерации от 25 марта 1993 г. N 245 "О мерах по формированию доступной для инвалидов среды 

жизнедеятельности" (Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1993, N 

13, ст.1144) Правительство Российской Федерации постановляет: 

Министерству строительства Российской Федерации: 

1. Внести до 1 октября 1994 г. в ведомственные нормативные акты в области строительства 

требования по проведению обязательной экспертизы проектно-сметной документации на застройку 

городов и других поселений, строительство и реконструкцию зданий и сооружений в части 

обеспечения доступности их для инвалидов. 

2. Представить до 10 октября 1994 г. в Правительство Российской Федерации согласованные 

с заинтересованными министерствами и ведомствами предложения о внесении необходимых 

изменений в Закон Российской Федерации от 17 декабря 1992 г. N 4121-1 "Об административной 

ответственности предприятий, учреждений, организаций и объединений за правонарушения в 

области строительства" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и 

Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 2, ст.58), предусмотрев в них ответственность 

за нарушение требований доступности для инвалидов зданий и сооружений, а также максимальное 

целевое использование средств от штрафов на обеспечение требований доступности зданий и 

сооружений для инвалидов в городах и других поселениях. 

3. Рекомендовать органам Государственного архитектурно-строительного надзора 

Российской Федерации усилить контроль за соблюдением предприятиями, учреждениями и 

организациями требований доступности для инвалидов зданий и сооружений при их строительстве 

и реконструкции и привлекать представителей общественных объединений инвалидов к его 

проведению. 
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