О мониторинге
обеспечения
беспрепятственного доступа
инвалидов к объектам
социальной инфраструктуры
в сфере образования и к
предоставляемым в них
услугам

Нормативные документы
• Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ • Постановление Правительства Свердловской
области от 22.09.2015 № 844-ПП «Об
«О социальной защите инвалидов в РФ»
утверждении Плана мероприятий («дорожной
карты») по повышению значений
• Федеральный
закон
от
01.12.2014
показателей доступности для инвалидов
№ 419-ФЗ «О внесении изменений в
объектов и услуг в Свердловской области»
отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам социальной защиты
• Приказ Минобрнауки России от 09.11.2015
инвалидов в связи с ратификацией
№
1309
«Об
утверждении
Порядка
обеспечения
условий
доступности
для
• Федеральный закон от 07.06.2017 № 116-ФЗ
инвалидов объектов и предоставляемых услуг
«О внесении изменений в Федеральный закон
в сфере образования, а также оказания им при
«О социальной защите инвалидов в РФ»
этом необходимой помощи»
(вступает в силу с 01 января 2018 года)
• Закон Свердловской области от 19.12.2016 • Приказ Минобрнауки России от 02.12.2015
№ 1399 «Об утверждении Плана мероприятий
№ 148-ОЗ «О социальной защите инвалидов в
(«дорожной карты») Минобрнауки России по
Свердловской области»
повышению
значений
показателей
доступности для инвалидов объектов и
• Постановление
Правительства
РФ
предоставляемых
на них услуг в сфере
от 17.06.2015 № 599 «О порядке и сроках
образования»
разработки ФОИВ, ОИВ субъектов РФ, ОМС
мероприятий по повышению значений
Минобразования
Свердловской
показателей доступности для инвалидов • Приказ
области
от
01.09.2015
№
430-Д «Об
объектов и услуг в установленных сферах
утверждении Плана мероприятий («дорожной
деятельности»
карты» по повышению значений показателей
доступности для инвалидов объектов и услуг в
• Постановление Правительства Свердловской
сфере образования Свердловской области)» (с
области от 11.02.2014 № 70-ПП «О
изменениями от 01.09.2016 № 373-Д)
координации
деятельности
в
сфере
формирования
доступной
среды
жизнедеятельности для инвалидов и других • СНиП и СП, определяющие требования
доступности зданий и сооружений для МГН –
маломобильных
групп
населения
на
основные СП 59.13330.2012, СНиП 31-01-2001
территории Свердловской области»
• ГОСТы,
определяющие
требования
к
вспомогательному оборудованию и т.д.

Постановлением
Правительства
Свердловской
области
от 04.08.2017 № 602-ПП «Об утверждении Порядка осуществления
мониторинга обеспечения органами государственной власти
Свердловской области и органами местного самоуправления
муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области. беспрепятственного доступа инвалидов к
объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур
и к предоставляемым в них услугам» утверждены:

порядок осуществления мониторинга;
сроки проведения мониторингов;
органы, уполномоченные для проведения мониторинга;
объекты социальной инфраструктуры, подлежащие обследованию в
приоритетных сферах;
5) требования, на соответствие которым проводится обследование
объектов;
6) формы мониторинга (приложения)
1)
2)
3)
4)

Органы, проводящие
мониторинг

Срок
направления /
размещения
мониторинга

Направление /
размещение
мониторинга

Форма мониторинга

Исполнительные органы
государственной власти (в
пределах установленных
полномочий)

до 01 марта года,
следующего за
отчетным

Публикация на
официальном сайте
областного
исполнительного органа
государственной власти

Приложение № 3 – в
установленной сфере,
обобщенные результаты за
отчетный год
По каждому объекту, база для
обобщенных результатов
Приложение № 1 – в
отношении подведомственных
организаций

Управленческие округа
(по муниципальным
образованиям,
расположенным на
территории
соответствующего округа)

до 15 февраля
года, следующего
за отчетным

Направление в областные
исполнительные органы
государственной власти,
осуществляющие
деятельность в
установленной сфере

Приложение № 2 – обобщенная
информация по
муниципальным образованиям

Муниципальные
образования

до 31 января года,
следующего за
отчетным

Публикация на
официальном сайте
муниципального
образования;

Приложение № 2 – обобщенная
информация по
муниципальному образованию

направление в
администрацию
соответствующего
Управленческого округа

По каждому объекту, база для
обобщенной информации
Приложение № 1 – в
отношении подведомственных
организаций

Порядок осуществления мониторинга
Подлежат обследованию объекты социальной инфраструктуры в сфере
образования, культуры, физической культуры и спорта, охраны здоровья
граждан и др.
Проведение обследований обеспечивается
- органами государственной власти – в отношении объектов, в которых
предоставляются услуги органом государственной власти или
подведомственными органу государственной власти организациями;
- органами местного самоуправления – в отношении объектов, в которых
предоставляются услуги органом местного самоуправления или
подведомственными органу местного самоуправления организациями.

Порядок осуществления мониторинга
Обследование объектов социальной инфраструктуры
проводится в соответствии с планом-графиком, утверждаемым ежегодно
органом государственной власти или органом местного самоуправления
При составлении плана-графика учитывается:
- обследование объекта проводится не реже 1 раза в 5 лет;
- перечень планируемых к
поквартальной разбивкой;

обследованию

объектов

указывается

с

- общее количество объектов, планируемых к обследованию, в планеграфике должно составлять не менее 10 % от общего числа объектов,
подведомственных органу государственной власти или органу местного
самоуправления.
В течение года может проводиться внеплановое (повторное) обследование
объекта с целью установления выполнения рекомендаций по устранению
нарушений в срок, установленный для повторного обследования в заключении
(приложение № 1).

Порядок осуществления мониторинга
По итогам обследования объектов социальной инфраструктуры
органом государственной власти или органом местного самоуправления
составляется заключение о результатах обследования по форме согласно
приложения № 1
Заключение о результатах обследования (Приложение № 1) содержит:
Требования Федерального Установ- Выявлено Причины и условия,
РекоменРекомензакона от 01 декабря 2014 года
лено
несоблюпрепятствующие
дации по дуемый срок
№ 419-ФЗ «О внесении
соблюдедение
эффективной
устранению устранения
изменений в отдельные
ние
требований
реализации
нарушений нарушений
законодательные акты
требовамероприятий по
Российской Федерации по
ний
обеспечению
вопросам социальной защиты
беспрепятственного
инвалидов в связи с
доступа инвалидов к
ратификацией Конвенции о
объекту
правах инвалидов», Закона
ик
Свердловской области от 19
предоставляемым в
декабря 2016 года № 148-03 «О
нем услугам
социальной защите инвалидов
в Свердловской области»
Требования перечислены на
следующем слайде

Да / Нет

Да / Нет

Краткие
С учетом
Краткое перечисление рекомендации
«Дорожной
с
учетом
причин и условий существующих карты»
требований

Порядок осуществления мониторинга
Обследование объектов проводится на их соответствие требованиям:
• обеспечение беспрепятственногодоступа инвалидов к месту предоставления услуги
(или ее предоставление по месту жительства или в дистанционном режиме) - путь
движения от остановочного пункта (автостоянки) до входа на территорию объекта;

• выделение на автостоянке не менее 10 % мест (но не менее 1 места) для парковки
специальных автотранспортных средств инвалидов и соблюдение их использования;
• возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположен
объект, входа в объект и выхода из него, посадки в транспортное средство и высадки
из него, в том числе с использованием кресла-коляски;
• сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и
самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объекте – сопровождение
подготовленными сотрудниками по территории и внутри объекта до места получения
услуги;

Порядок осуществления мониторинга
Обследование объектов проводится на их соответствие требованиям:
• оказание работниками организаций, предоставляющих услуги населению, помощи
инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с
другими лицами – сопровождение подготовленными сотрудниками с использованием
вспомогательных средств и оборудования для преодоления барьеров;
• надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объекту и к предоставляемым в
нем услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности – с учетом СП 59.13330.2012
(раздел 5.5);
• дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации,
надписей и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными
рельефно-точечным шрифтом Брайля;
• предоставление услуг инвалидам с допуском сурдопереводчика и
тифлосурдопереводчика.

