
Парковки для инвалидов.  
 

Про парковки для инвалидов юридическая справка. 
В соответствии с Федеральным законом № 181 от 24.11.1995 г. «О 

социальной защите инвалидов в РФ», ст.15 «Обеспечение 

беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной 

инфраструктуры», органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органы местного самоуправления и организации независимо от 

организационно-правовых форм, создают условия инвалидам (включая 

инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) для 

беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры 

(жилым, спортивным сооружениям, местам отдыха, культурно-зрелищных и 

другим учреждениям). 

На каждой стоянке (остановке) автотранспортных средств, в том числе 

около предприятий торговли, сферы услуг, медицинских, спортивных и 

культурно-зрелищных учреждений, выделяется не менее 10% месте (но не 

менее одного места) для парковки специальных автотранспортных средств 

инвалидов, которые не должны занимать иные транспортные средства. 

Инвалиды пользуются местами для парковки специальных автотранспортных 

средств бесплатно. 

Оформление парковки для инвалида. 

Парковочные места для инвалидов обозначаются соответствующими 

дорожными знаками и разметкой на асфальте: 

Знак парковки Р (по ГОСТ № 6.4) 

 

 

 Знак инвалида (по ГОСТ № 8.17) 

 

 

В соответствии с ГОСТ 23457-86 (п.2.8.21), “табличка “Инвалиды” 

должна применяться со знаком “Место стоянки” для указания того, что 

стояночная площадка (или ее часть) отведена для стоянки транспортных 

средств, управляемых инвалидами”. В мировой практике эти два знака часто 

объединяют в один. 
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Административные санкции за нарушение по вопросам парковок для 

инвалидов. 

Статья 5.43. Нарушение требований законодательства, 

предусматривающих выделение на автомобильных стоянках (остановках) 

мест для специальных автотранспортных средств инвалидов 

Нарушение требований законодательства, предусматривающих 

выделение на автомобильных стоянках (остановках) мест для специальных 

автотранспортных средств инвалидов, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 

тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

Статья 12.19. Нарушение правил остановки или стоянки транспортных 

средств 

2. Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств в 

местах, отведенных для остановки или стоянки транспортных средств 

инвалидов, - 

влечет наложение административного штрафа на водителя в размере от 

трех тысяч до пяти тысяч рублей. 
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