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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН» 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  г. Константиновск №  

 

Об утверждении Порядка проведения органами местного самоуправления 

Константиновского района мониторинга доступности объектов в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов 
 

В целях мониторинга исполнения Федерального закона от 24.11.1995 № 181-

ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», исполнения 

постановления Правительства Ростовской области от 31.08.2020 № 757 «Об 

утверждении Порядка проведения органами исполнительной власти Ростовской 

области мониторинга доступности объектов в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов», а также анализа выполнения мер по 

формированию на территории Константиновского района доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов Администрация Константиновского района 

п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Утвердить Порядок проведения органами местного самоуправления 

Константиновского района мониторинга доступности объектов в приоритетных 

сферах жизнедеятельности инвалидов согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и подлежит размещению на сайте www.konstadmin.ru. 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

заместителя главы Администрации Константиновского района Абрамова Д.В. 
 

 

 

Заместитель главы Администрации 

Константиновского района                                       В.А. Дьячкин 
 

 
постановление вносит  

МУ ОСЗН Администрации  

Константиновского района 

http://www.konstadmin.ru/
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Приложение 

к постановлению 

Администрации 

Константиновского района  

от __________ № _____ 

 

ПОРЯДОК  

проведения органами местного самоуправления Константиновского района    

мониторинга доступности объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Мониторинг доступности объектов в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов в Константиновском районе (далее – мониторинг 

доступности) проводится с целью анализа выполнения мер по формированию на 

территории Константиновского района доступной среды жизнедеятельности для 

инвалидов. 

1.2. Задачами проведения мониторинга доступности является: 

оценка состояния доступности объектов для инвалидов в приоритетных 

сферах жизнедеятельности на территории Константиновского района; 

улучшение информирования инвалидов о состоянии доступности объектов 

в приоритетных сферах жизнедеятельности; 

формирование и обновление карты доступности объектов, размещенной 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте www.zhit-

vmeste.ru. 

1.3. Координатором проведения мониторинга доступности является 

муниципальное учреждение Константиновского района «Отдел социальной 

защиты населения Администрации Константиновского района (далее – ОСЗН). 

В соответствии с постановлением Администрации Константиновского 

района от 27.02.2013 № 321 «Об организации работы по паспортизации объектов 

находящихся в муниципальной собственности в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» 

ведение Перечня объектов социальной и транспортной инфраструктур, средств 

транспорта, связи и информации, находящихся в муниципальной собственности, 

и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, оказываемых 

муниципальными учреждениями Константиновского района, осуществляется 

ОСЗН (далее – Перечень приоритетных объектов). 

Перечень приоритетных объектов формируется в виде сгруппированного 

списка по основным (приоритетным) сферам жизнедеятельности инвалидов: 

объекты здравоохранения; 

объекты образования; 

объекты социальной защиты и социального обслуживания населения; 

объекты физической культуры и спорта; 

объекты культуры; 

объекты транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры; 

административные здания и помещения. 

1.4. Участниками проведения мониторинга доступности являются МБУЗ 
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Центральная районная больница Константиновского района, МУ «Отдел 

образования Администрации Константиновского района», МУ «Отдел культуры и 

искусства Администрации Константиновского района», Администрации 

городского и сельских поселений. 

1.5. Результаты мониторинга доступности могут использоваться для 

планирования мероприятий по созданию для инвалидов условий доступности 

объектов на территории Константиновского района. 

 

2. Проведение органами местного самоуправления 

 Константиновского района мониторинга доступности объектов 

в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов 

 

2.1. Мониторинг доступности проводится ежегодно по двум направлениям: 

мониторинг по объектам, находящимся в муниципальной собственности, 

включенным в Перечень приоритетных объектов (далее – мониторинг 1). 

мониторинг по объектам, находящимся в муниципальной собственности, 

прошедшим паспортизацию и не включенным в Перечень приоритетных объектов 

(далее – мониторинг 2).  

2.2 Мониторинг 1 проводится путем: 

анализа паспортов доступности объектов, находящихся в муниципальной 

собственности, включенных в Перечень приоритетных объектов; 

анализа результатов устранения замечаний, указанных в паспортах 

доступности объектов, в отчетном периоде; 

оценки состояния доступности объектов с учетом результатов устранения 

замечаний, указанных в паспортах доступности; 

оформления итогов мониторинга доступности объектов для инвалидов 

по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку. 

2.3. Мониторинг 2 проводится путем формирования перечня объектов 

в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, находящихся в 

муниципальной собственности, прошедших паспортизацию, в соответствии с  

порядками обеспечения условий доступности для инвалидов объектов социальной, 

транспортной и инженерной инфраструктур и предоставляемых услуг, а также 

оказания им при этом необходимой помощи, установленными федеральными 

органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

приоритетных сферах деятельности. 

2.4. Учреждения указанные в пункте 1.4 раздела 1 настоящего Порядка, 

ежегодно в срок до 30 января представляют в ОСЗН за предшествующий год: 

итоги мониторинга 1 по форме согласно приложению № 1 к настоящему 

Порядку; 

итоги мониторинга 2 по форме согласно приложению № 2 к настоящему 

Порядку.  

2.5. ОСЗН ежегодно в срок до 15 марта: 

формирует сводный отчет по итогам мониторинга доступности; 

для информирования направляет его в региональные отделения 

общественных организаций инвалидов, размещает на официальном сайте 

Администрации Константиновского района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 
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2.6. Итоги мониторинга доступности подлежат размещению 

на официальных сайтах учреждений в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», участвующих в проведении мониторинга доступности. 

2.7. Информация об объектах социальной, транспортной и инженерной 

инфраструктуры, прошедших паспортизацию, размещается в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте www.zhit-vmeste.ru 

муниципальными учреждениями и актуализируется ежегодно в срок до 1 мая. 
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Приложение № 1  

к Порядку проведения  

муниципальными учреждениями  

Константиновского района    

мониторинга доступности объектов  

в приоритетных сферах  

жизнедеятельности инвалидов  

от ______________№ _________  

ИТОГИ  

мониторинга доступности по объектам, включенным в Перечень объектов социальной и транспортной инфраструктур, 

средств транспорта, связи и информации, находящихся в муниципальной собственности, и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов, оказываемых муниципальными учреждениями,  

в сфере _______________________________________ за _____ год 
 (указывается приоритетная сфера) 

 
№ 

п/

п 

Наименова

ние 

объекта 

Адрес Год 

проведения 

работ по 

адаптации и 

дооборудова

нию 

Вариант 

организац

ии 

доступнос

ти  

Состояние доступности Примеча

ние доступе

н 

полност

ью всем 

доступен полностью 

избирательно 

доступ

ен 

частич

но всем 

доступен частично 

избирательно 

доступе

н 

условн

о 

временн

о 

недоступ

ен  С Г О К У Г  К О С У 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                    

 

Примечание. 

Используемые обозначения: 

Г – инвалиды с нарушением функции слуха; 

К – инвалиды-колясочники; 

О – инвалиды с заболеванием опорно-двигательного аппарата; 

С – инвалиды с нарушением функций зрения; 

У – инвалиды с нарушением умственного развития. 
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Рекомендации по заполнению: 

в графе 2 указывается полное наименование объекта; 

в графе 4 указывается год проведения работ по адаптации, направленных на создание условий для беспрепятственного 

доступа инвалидов на объект. В случае, если работы проводились несколько лет, указывается год окончания проведения работ;  

в графе 5 указывается один из двух вариантов организации доступности (не учитывая обслуживания на дому): вариант «А» 

– доступность для инвалидов любого места обслуживания в общественном здании; вариант «Б» – выделение в уровне входной 

площадки специальных помещений, зон или блоков, приспособленных и оборудованных для инвалидов; 

в графах 6 – 19 указывается «+» или «–». Состояние доступности определяется в соответствии с технологией оценки 

состояния доступности и классификацией объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, утвержденной Приказом Минтруда России от 

25.12.2012 № 627 «Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и 

услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью 

учета региональной специфики»; 

в графе 20 указывается иная информация, характеризующая состояние доступности объекта для инвалидов. 
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Приложение № 2  

к Порядку проведения  

муниципальными учреждениями  

Константиновского района    

мониторинга доступности объектов  

в приоритетных сферах  

жизнедеятельности инвалидов  

от ______________№ _________  

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, находящихся в муниципальной собственности, прошедших 

паспортизацию в сфере _______________________________________ за ___________год 
          (указывается приоритетная сфера) 

 

№ 

п/п 

1. Общие сведения об объекте 2. Характеристика деятельности  

(по обслуживанию населения) 

3. Состояние доступности объекта 4. Управленческое решение 

полное 

наименова

ние 

объекта  

адрес 

объект

а 

реквизит

ы 

паспорта 

доступно

сти 

объекта 

виды 

оказываем

ых услуг 

категории 

инвалидо

в, 

получаю

щих 

услуги на 

объекте 

исполнит

ель 

ИПРА 

(да/нет) 

вариант 

обустройс

тва 

объекта  

состояние доступности для 

отдельных категорий 

инвалидов   

виды работ 

по адаптации 

для 

инвалидов 

плановый 

период 

(срок) 

выполнени

я работ по 

адаптации 

для 

инвалидов 

ожидаемый 

результат 

(по состоян

ию 

доступност

и)  

Г  К О С У 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

                

 

Примечание. 

Используемые обозначения: 

Г – инвалиды с нарушением функции слуха; 

ИПРА – индивидуальная программа реабилитации и абилитации инвалида/ребенка-инвалида; 
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К – инвалиды-колясочники; 

О – инвалиды с заболеванием опорно-двигательного аппарата; 

С – инвалиды с нарушением функций зрения; 

У – инвалиды с нарушением умственного развития. 

Рекомендации по заполнению: 

в графе 4 указывается номер и дата утверждения паспорта доступности объекта, наименование общественной организации, 

с кем согласован паспорт доступности; 

в графе 8 указывается один из двух вариантов организации доступности (не учитывая обслуживания на дому): вариант «А» 

– доступность для инвалидов любого места обслуживания в общественном здании; вариант «Б» – выделение в уровне входной 

площадки специальных помещений, зон или блоков, приспособленных и оборудованных для инвалидов; 

в графах 9 – 13, 16 указывается один из вариантов: ДП – доступно полностью; ДЧ – доступно частично; ДУ – доступно 

условно, ВНД – временно недоступно. Состояние доступности определяется в соответствии с технологией оценки состояния 

доступности и классификацией объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп населения, утвержденной Приказом Минтруда России от 25.12.2012 № 627 «Об 

утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной 

специфики»; 

в графе 14 указывается один из вариантов: «текущий ремонт», «капитальный ремонт», «индивидуальное решение с 

техническими средствами реабилитации», «организация альтернативной формы обслуживания». 
 

 


