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Руководит елю предприят ия
В Департамент торговли и услуг города Москвы поступают обращения граждан, являющихся
обладателями электрокардиостимуляторов (далее – ЭКС), по вопросу отказа сотрудников частных
охранных предприятий торговых объектов пропустить их в торговый зал, минуя стационарные
металлодетекторы и детекторы краж, несмотря на предъявление карты-удостоверения владельца
ЭКС.
По информации, полученной в Институте имени Бакулева, лицам с имплантированным ЭКС, в целях их
бесперебойной работы не рекомендуется проходить через стационарный металлодетектор или
детектор краж.
Закон г.Москвы от 17.01.2001 №с 3 «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к
объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур города Москвы» содержит
перечень объектов инфраструктуры, которые подлежат оснащению специальными приспособлениями
и оборудованием. В соответствии со ст. 3 данного Закона к таким объектам относятся и объекты
торговли.
За невыполнение требований по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к объектам
социальной, транспортной и инженерной инфраструктур наступает административная
ответственность в соответствии с Законом г. Москвы от 21.11.2007 г. № 45 «Кодекс города Москвы
об административных нарушениях», которым предусмотрено наложение административного штрафа
на должностных лиц в размере от 10 до 20 тысяч рублей, на юридических лиц в размере от 50 до 100
тысяч рублей. (ст.2.3. КоАП г. Москвы) .Неоднократное нарушение норм Закона г. Москвы № 3 ,
совершенное в течение года с момента наложения штрафа, может явиться основанием ликвидации
юридического лица в соответствии с требованиями п.2 ст.61 Гражданского кодекса РФ.
Однако, в Департамент торговли и услуг г.Москвы продолжают поступать обращения от граждан с
имплантированными ЭКС об отказе в пропуске в торговые объекты без прохода через рамки
металлодетекторов.
В целях обеспечения доступности торговых объектов города для граждан с ЭКС прошу Вас внести
изменения в правила (инструкции) эксплуатации торговых объектов, предусматривающие
возможность для лиц с имплантированными ЭКС беспрепятственного прохода на объект, минуя
стационарный металлодетектор, детектор краж, при предъявлении документов, подтверждающих
наличие ЭКС.
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