
 

Порядок действий  

учреждений (организаций) по созданию условий для обеспечения доступности для 

инвалидов места предоставления услуги до проведения реконструкции или капитального 

ремонта объекта социальной инфраструктуры  

 

 

I. В целях поэтапного повышения уровня доступности для инвалидов объектов 

социальной инфраструктуры (далее- объектов) и услуг в соответствующей сфере 

учреждением (организацией) проводится обследование объектов на предмет их 

доступности для инвалидов. Руководителем учреждения (организации) утверждаются 

состав Комиссии по проведению обследования и паспортизации объектов, план-график 

проведения обследования и паспортизации объектов, организуется работа Комиссии, по 

результатам которого: 

1. Оценивается степень доступности объектов и услуг. 

2. Определяются объекты, доступные для инвалидов, объекты, которые невозможно 

полностью приспособить для нужд инвалидов, до проведения работ капитального 

характера, реконструкции. 

3. Разрабатываются предложения организационного, технического и управленческого 

характера по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка 

предоставления на нем услуг в соответствии с действующим законодательством. 

4. Оформляется паспорт доступности для инвалидов объекта и услуг, предоставляемых на нем, 

который утверждается руководителем соответствующего учреждения (организации). 

5. Издается приказ учреждения (организации) об утверждении перечней: 

5.1. Объектов, на которых соблюдены условия доступности для инвалидов. 

5.2. Объектов, которые невозможно полностью приспособить для нужд инвалидов и в 

которых обеспечиваются условия доступности: 

5.2.1. По месту предоставления услуг с оформлением акта, согласованного с общественным 

объединением инвалидов. 

5.2.2. По месту жительства инвалида (на дому). 

5.2.3. В дистанционном режиме. 

II. Учреждениями (организациями) осуществляется инструктирование или обучение 

специалистов, работающих с инвалидами, с принятием соответствующих организационно-

распорядительных документов и закреплением соответствующих обязанностей в 

должностных инструкциях работников.  

 



III. Информация об условиях доступности для инвалидов предоставляемых услуг на 

соответствующих объектах должна быть размещена на официальном сайте учреждения 

(организации) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в виде перечня 

объектов с указанием: 

1. Перечня доступных объектов. 

2. Перечня объектов, на которых обеспечиваются меры, согласованные с одним из 

общественных объединений инвалидов, для обеспечения доступа по месту предоставления 

услуг (типовой образец акта размещен на сайте www.city4you.spb.ru в «Методических 

рекомендациях» раздела «Доступность объектов»); 

3. Перечня объектов, обеспечивающих предоставление услуг по месту жительства инвалида 

(на дому); 

4. Перечня объектов, обеспечивающих предоставление услуг в дистанционном режиме.  

 

 Список членов общественной инспекции по контролю за созданием доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов в Санкт-Петербурге, являющихся членами  Межрегиональной 

общественной организации «Ассоциация ветеранов, инвалидов и пенсионеров» и входящих в 

состав районных комиссий по координации деятельности и контролю в сфере формирования 

доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения 

размещен на сайте www.dostupnigorod.ru,  главная страница, раздел «Общественная инспекция». 

Информация о порядках обеспечения условий доступности для инвалидов объектов 

социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, а также 

оказания им при этом необходимой помощи, в установленных сферах деятельности, принятых 

нормативными правовыми актами соответствующих министерств, размещена на сайте 

www.city4you.spb.ru, главная страница, раздел «Доступность объектов», подраздел «Методические 

рекомендации». 

http://www.city4you.spb.ru/
http://www.dostupnigorod.ru/
http://www.city4you.spb.ru/

