
Проведение паспортизации 

объектов социальной инфраструктуры 

  

      Формирование доступной для инвалидов среды 

жизнедеятельности является одной из приоритетных 

задач социально-экономического развития 

Российской Федерации и Омской области. 

В целях обеспечения интеграции инвалидов в 

общество, обеспечения им равных с другими 

гражданами возможностей в реализации 

конституционных прав и свобод в Российской 

Федерации действует Государственная программа  «Доступная среда». На 

решение проблем в сфере реализации государственных социальных гарантий 

инвалидам направлен ряд принятых нормативных правовых актов. 

16 октября  2013 г. вышло Постановление Правительства Омской области N 

261-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы Омской области 

«Доступная среда на 2013 — 2017 годы». Распоряжением Правительства от 

27 октября 2014 г. № 2136-р  программа продлена до 2020 года. Издано 

Постановление Правительства Омской области от 7 августа 2013 года № 192-

п «Об утверждении порядка формирования доступной среды 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в 

Омской области, а также приказ Министерства труда и социального развития 

Омской области от 05 сентября 2013 № 121-п «О реализации постановления 

Правительства Омской области от 7 августа 2013 года № 192-п». 

          В Омской области создан Совет по делам инвалидов при Губернаторе 

Омской области. В числе рассматриваемых на заседаниях данного 

совещательного органа вопросов — создание инвалидам равных 

возможностей, в том числе обеспечение доступности для данной категории 

населения объектов социальной инфраструктуры. На уровне 

территориальных образований субъектов Российской Федерации созданы 

аналогичные комиссии по координации деятельности в сфере формирования 

доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения. Комиссия определяет приоритеты и 

координирует деятельность на территории в сфере формирования доступной 

среды жизнедеятельности для инвалидов и МГН (МГН - маломобильных 

групп населения); организует работу по паспортизации объектов социальной 

инфраструктуры; рассматривает сложные и спорные вопросы по адаптации 

объектов; осуществляет контроль исполнения управленческих решений, 

исполнения программ, планов по формированию доступной среды 

жизнедеятельности на подведомственной территории; оказывает 

информационную, консультативную помощь участникам процесса 

паспортизации и адаптации объектов и услуг для инвалидов и других ММГН. 

В связи с необходимостью реализации специальных потребностей инвалидов 

(потребность в реабилитации, социальной интеграции) – роль координатора-



консультанта призваны исполнить специалисты учреждений социального 

обслуживания населения. 

     В настоящее время в Большеуковском районе не все существующие 

социальные объекты и услуги соответствуют нормативным требованиям по 

доступности. Для адаптации объектов к потребностям инвалидов в рамках 

государственной программы Омской области «Доступная среда» организован 

процесс паспортизации объектов на доступность, который является 

добровольным и бесплатным. Механизм паспортизации утвержден приказом 

Министерства труда и социального развития Омской области от 05 сентября 

2013 года № 121-п «О реализации постановления Правительства Омской 

области от 7 августа 2013 года № 192-п». 

        В Большеуковском районе проведена паспортизация 68 объектов 

социальной инфраструктуры. Это объекты образования, культуры, 

здравоохранения, транспорта, информации и связи и иные объекты 

социальной инфраструктуры. Работы по адаптации начались в десяти 

объектах социальной инфраструктуры. Учитывая, что доля маломобильных 

граждан в общем объеме населения составляет более 30 процентов, 

соблюдение требований по доступности является значимым фактором для 

потребителей. Наличие паспорта доступности гарантирует соблюдение 

нормативных требований по доступности и прав инвалидов, что повышает 

конкурентоспособность и привлекательность объекта. Желающие принять 

участие в паспортизации заполняют и подписывают анкету, соглашаясь на 

проведение экспертной оценки объекта и размещение данных о доступности 

на «Карте доступности» Омской области на портале «Жить вместе» в сети 

Интернет. Члены комиссии выходят в назначенный день на объекты, 

проводят экспертную оценку по выявлению барьеров на путях передвижения 

инвалидов и разрабатывают мероприятия по их устранению. 

        По вопросам паспортизации можно обратиться в бюджетное учреждение 

Омской области «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Большеуковского района»  

 

 

 

По адресу: 
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