Информация о проведении мониторинга объектов
по доступной среде
Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской
области обращает Ваше внимание, что с 1 января 2016 года вступила в силу
новая редакция Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи
с ратификацией Конвенции о правах инвалидов».
Данным Федеральным законом в 25 законодательных актов
Российской Федерации внесены изменения, устанавливающие требования
доступности для инвалидов объектов и услуг в различных сферах
жизнедеятельности.
В частности, определен перечень мер, обеспечивающих условия для
беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной,
транспортной инфраструктур, местам отдыха и предоставляемым в них
услугам.
С 1 июля 2015 года стали обязательными для исполнения ряд
положений СП 59.13300-2012 «Доступность зданий и сооружений
для маломобильных групп населения».
Отдельные требования предъявляются к обеспечению доступности
услуг – собственники объектов обязаны организовать сопровождение
инвалидов на объекте и оказание им помощи в преодолении барьеров,
мешающих получению услуг наравне с другими лицами.
В соответствии с протоколом Всероссийского селекторного совещания
у Министра труда и социальной защиты Российской Федерации
М.А. Топилина от 12.10.2015 № 1/13/16, протоколом областной
межведомственной комиссии по проблемам пожилых людей и инвалидов,
указаниями
заместителя
Губернатора
Волгоградской
области
Е.А. Харичкина администрации городского округа – город Волжский
поручено организовать в г. Волжском контроль за исполнением норм
Федерального закона № 419-ФЗ и организовать работу по проведению
мониторинга по доступной среде.
Данный мониторинг рекомендовано охватить все расположенные
на территории города организации и объекты, в том числе негосударственной
формы
собственности (в сфере торговли, бытового обслуживания,
общественного питания, аптечного бизнеса и др.).
Мониторинг будут проводить специалисты администрации городского
округа – город Волжский согласно утвержденному плану.
Администрацией городского округа – город Волжский подготовлен
информационный лист для руководителей и собственников организаций всех
форм собственности, который будет размещен в средствах массовой
информации и оставляться на проверяемых объектах при проведении
мониторинга.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ
Администрация городского округа – город Волжский
Волгоградской области обращает Ваше внимание, что с 1 января
2016 года вступила в силу новая редакция Федерального закона от
1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам
социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции
о правах инвалидов».
Данным Федеральным законом в 25 законодательных актов
Российской Федерации внесены изменения, устанавливающие
требования доступности для инвалидов объектов и услуг в
различных сферах жизнедеятельности.
В частности, определен перечень мер, обеспечивающих
условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной,
инженерной, транспортной инфраструктур, местам отдыха и
предоставляемым в них услугам. С 1 января 2016 года также
обеспечиваются условия для беспрепятственного пользования
инвалидов всеми видами транспорта.
Отдельные требования предъявляются к обеспечению
доступности услуг – собственники объектов обязаны организовать
сопровождение инвалидов на объекте и оказание им помощи в
преодолении барьеров, мешающих получению услуг наравне с
другими лицами.
Если существующие объекты невозможно полностью
приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственники
этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта
должны принимать согласованные с одним из общественных
объединений инвалидов меры для обеспечения доступа инвалидов
к месту предоставления услуги либо, когда это возможно,
обеспечить предоставление необходимых услуг по месту
жительства инвалида или в дистанционном режиме.
Ответственность за уклонение от исполнения требований к
созданию условий для беспрепятственного доступа инвалидов к
объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур
установлена
Кодексом
Российской
Федерации
об
административных правонарушениях.
Методическое пособие по формированию доступной среды
для инвалидов размещено на официальном сайте Министерства
труда и социальной защиты населения Российской Федерации:
ссылка:http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/handicapped/108/

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
необходимых для организации работы с инвалидами.
1. Порядок оказания услуг на территории
(утверждается руководителем организации).

объекта

2. Приказ руководителя организации о назначении лиц,
ответственных за проведение инструктирования и обучения
работников организации для работы с инвалидами и
маломобильными группами населения.
3. Журнал инструктирования или обучения работников
организации для работы с инвалидами по вопросам, связанным
с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг
в сфере труда, занятости и социальной защиты населения
в соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством субъектов Российской Федерации, от общего
количества работников, предоставляющих услуги населению
4. Включение в должностные инструкции или трудовые
договора работников организации обязанностей по вопросам
обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг.
5. Проведение тестового контроля с каждым прошедшим
инструктаж
(обучение)
работником
организации.
Тесты
с указанием ФИО инструктируемого и даты проведения тестконтроля хранятся в отдельной папке.
6. План развития организации с указанием сроков приведения
объекта
в
соотвествие
требованиям
законодательства
по формированию доступной среды для инвалидов.

АКТ
проведения мониторинга исполнения норм
Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов
в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»
1. Наименование организации, объекта ____________________________________________
2. Адрес ______________________________________________________________________
Помещение в аренде (да/нет)______________________
3. Сфера ______________________________________________________________________
4. Сроки проведения мониторинга ________________________________________________
5. По факту проведения мониторинга установлено:
Основные показатели

1. Обеспечение доступности к месту предоставления услуги
- наличие адаптированного транспорта (низкопольный автобус)
- возможность предоставления услуги по месту жительства
- возможность предоставления услуги в дистанционном режиме
- наличие интернет сайта
- оказание услуги предусмотрено в административном регламенте

2. Проведение инструктирования/ обучения сотрудников
об условиях предоставления услуг инвалидам
- наличие
приказа
о
проведении
инструктирования/обучения
специалистов
- наличие
плана
мероприятий
по
организации
инструктирования/обучения специалистов и утвержденного графика
обучения
- факт проведения инструктирования/ обучения (ведение журнала)

3* Выделение на автостоянке мест для парковки автомобилей
инвалидами и соблюдения порядка их использования
- наличие собственной или иной парковки
- наличие выделенных парковочных мест с использованием дорожных
знаков

4. Возможность самостоятельного передвижения инвалидов
по территории объекта (территории, прилегающей к зданию), на
которых предоставляются услуги
- отсутствие бордюров
- понижение бордюрного камня
- наличие тактильных направляющих указателей

Соблюдение/
несоблюдение
норм
да/нет

5. Сопровождение инвалидов по зрению и с нарушением опорнодвигательного аппарата (т.е. физическое сопровождение при
движении по зданию)
- наличие приказа по организации о назначении лиц, ответственных за
сопровождение инвалидов
- наличие в должностных инструкциях или трудовых договрах
закрепленных обязанностей специалистов по сопровождению инвалидов
6. Оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров
при предоставлении им услуг (т.е. помощь в оформлении
документов, выборе товара и т.д.)
- наличие приказа по организации о назначении лиц, ответственных за
сопровождение инвалидов
- наличие в должностных инструкциях или трудовых договорах
закрепленных обязанностей специалистов по сопровождению инвалидов
7. Размещение оборудования и носителей информации
с учетом потребностей инвалидов
наличие информации, размещенной в доступной форме для инвалидов
различных категорий

8. Дублирование звуковой и зрительной информации, в т.ч.
с использованием шрифта Брайля

9. Предоставление услуг инвалидам по слуху
с использованием русского жестового языка
(наличие в штате сурдопереводчика или специалиста владеющего
русским жестовым языком)
10. Устройство входных групп с учетом потребностей инвалидов в
соответствии со сводом правил СП 59.13330.2012
- наличие пандуса
- наличие поручней
- наличие световой и звуковой информации
- наличие тактильных указателей
- наличие контрастной маркировки
- наличие вывески организации, выполненной шрифтом Брайля
- наличие кнопки вызова
- наличие противоскользящего покрытия
- наличие навеса

