
КОМИТЕТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ОБЖОМСОЦЗАЩИТЫ)

ПРИКАЗ

Волгоград

О реализации
постановления Администрации Волгоградской области 

от 14 декабря 2020 г. № 775-п "О мониторинге уровня доступности 
для инвалидов значимых (приоритетных) для инвалидов объектов

В соответствии с постановлением Администрации Волгоградской 
области от 14 декабря 2020 г. № 775-п "О мониторинге доступности для 
инвалидов значимых (приоритетных) для инвалидов объектов социальной 
и транспортной инфраструктуры, транспортных средств общественного 
транспорта на территории Волгоградской области" п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемые:
Порядок формирования реестра значимых (приоритетных) для 

инвалидов объектов социальной и транспортной инфраструктуры, 
находящихся в собственности Волгоградской области, транспортных 
средств, осуществляющих перевозку пассажиров и багажа 
по регулируемым тарифам на перевозки по межмуниципальным 
маршрутам регулярных перевозок на территории Волгоградской области, 
согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

Порядок проведения ежегодного мониторинга уровня доступности 
для инвалидов значимых, (приоритетных) для инвалидов объектов 
социальной и транспортной инфраструктуры, находящихся 
в собственности Волгоградской области, транспортных средств, 
осуществляющих перевозку пассажиров и багажа по регулируемым 
тарифам на перевозки по межмуниципальным маршрутам регулярных 
перевозок на территории Волгоградской области, согласно приложению 
№ 2 к настоящему приказу;

Порядок формирования и ведения Реестра доступных для инвалидов 
значимых (приоритетных) объектов социальной и транспортной 
инфраструктуры, находящихся в собственности Волгоградской области, 
транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров и багажа



по регулируемым тарифам на перевозки по межмуниципальным 
маршрутам регулярных перевозок на территории Волгоградской области, 
согласно приложению № 3 к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на заместителя председателя комитета А.Ю.Завражина.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Председатель комитета Л.Ю.Заботина



Приложение № 1 
к приказу комитета социальной 
защиты населения 
Волгоградской области

Порядок
формирования реестра значимых (приоритетных) для инвалидов объектов 

социальной и транспортной инфраструктуры, находящихся 
в собственности Волгоградской области, транспортных средств, 

осуществляющих перевозку пассажиров и багажа по регулируемым 
тарифам на перевозки по межмуниципальным маршрутам регулярных 

перевозок на территории Волгоградской области

1. Настоящий Порядок определяет правила формирования реестра 
значимых (приоритетных) для инвалидов объектов социальной 
и транспортной инфраструктуры, находящихся в собственности 
Волгоградской области, транспортных средств, осуществляющих 
перевозку пассажиров и багажа по регулируемым тарифам на перевозки 
по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории 
Волгоградской области (далее - реестр значимых (приоритетных) для 
инвалидов объектов инфраструктуры).

2. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия: 
объекты социальной инфраструктуры - объекты здравоохранения,

социальной защиты, занятости, спорта и физической культуры, культуры, 
находящиеся в собственности Волгоградской области, на которых 
населению оказываются услуги;

объекты транспортной инфраструктуры - объекты автомобильного 
и городского наземного электрического транспорта общего пользования, 
автовокзалы, автостанции, находящиеся в собственности Волгоградской 
области, на которых населению оказываются услуги в сфере транспорта.

значимые (приоритетные) для инвалидов объекты - наиболее 
посещаемые инвалидами объекты социальной и транспортной 
инфраструктур.

3. Комитет здравоохранения Волгоградской области, комитет 
образования, науки и молодежной политики Волгоградской области, 
комитет по труду и занятости населения Волгоградской области, комитет 
физической культуры и спорта Волгоградской области, комитет культуры 
Волгоградской области, комитет транспорта и дорожного хозяйства 
Волгоградской области, комитет социальной защиты населения 
Волгоградской области (далее -  органы исполнительной власти) ежегодно 
не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным, формируют 
в установленной сфере деятельности реестры значимых (приоритетных) 
для инвалидов объектов инфраструктуры.

3.1. Реестры значимых (приоритетных) для инвалидов объектов 
инфраструктуры формируются из числа действующих объектов 
социальной и транспортной инфраструктуры, находящихся



в собственности Волгоградской области, транспортных средств, 
осуществляющих перевозку пассажиров и багажа 
по регулируемым тарифам на перевозки по межмуниципальным 
маршрутам регулярных перевозок на территории Волгоградской области 
(далее - транспортные средства), на которые по состоянию на 31 декабря 
отчетного года составлены паспорта доступности для инвалидов объектов 
и предоставляемых на них услуг.

3.2. Реестры значимых (приоритетных) для инвалидов объектов 
инфраструктуры должны содержать следующую информацию:

1) адрес объекта социальной и транспортной инфраструктуры;
2) полное наименование организации (согласно Уставу);
3) вид объекта социальной и транспортной инфраструктуры 

(поликлиника, больница, библиотека, музей, вокзал, центр занятости 
населения, центр социальной защиты населения и т.п.);

4) сведения о владельце транспортного средства (согласно паспорту 
транспортного средства);

5) сведения о транспортном средстве (марка, модель, 
государственный регистрационный знак).

4. Руководитель (заместитель) органа исполнительной власти в срок 
до 20 февраля года, следующего за отчетным, утверждает 
сформированный в установленной сфере деятельности реестр значимых 
(приоритетных) для инвалидов объектов инфраструктуры 
по согласованию не менее чем с тремя общественными организациями 
инвалидов. Способы и формы согласования реестров значимых 
(приоритетных) для инвалидов объектов инфраструктуры определяются 
общественными организациями инвалидов на основе предложений органов 
исполнительной власти.

5. Органы исполнительной власти ежегодно не позднее 01 апреля 
года, следующего за отчетным, обеспечивают размещение:

реестров значимых (приоритетных) для инвалидов объектов 
инфраструктуры на официальных сайтах в информационно
телекоммуникационной сети Интернет;

данных об объектах, включенных в реестр значимых (приоритетных) 
для инвалидов объектов инфраструктуры, на Карте доступности объектов 
Волгоградской области на официальном сайте "Жить вместе" (www.zhit- 
vmeste.ru) государственной программы Российской Федерации "Доступная 
среда".
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Приложение №2 
к приказу комитета социальной 
защиты населения Волгоградской 
области

Порядок
проведения ежегодного мониторинга уровня доступности для инвалидов 

значимых (приоритетных) для инвалидов объектов социальной и транспортной 
инфраструктуры, находящихся в собственности Волгоградской области, 
транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров и багажа 

по регулируемым тарифам на перевозки по межмуниципальным маршрутам 
регулярных перевозок на территории Волгоградской области

1. Настоящий Порядок определяет правила проведения ежегодного 
мониторинга уровня доступности для инвалидов значимых (приоритетных) для 
инвалидов объектов социальной и транспортной инфраструктуры, находящихся 
в собственности Волгоградской области, транспортных средств, 
осуществляющих перевозку пассажиров и багажа по регулируемым тарифам 
на перевозки по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок 
на территории Волгоградской области (далее -  мониторинг уровня 
доступности).

2. Целью проведения мониторинга уровня доступности является 
планирование мероприятий по созданию условий доступности для инвалидов 
значимых (приоритетных) для инвалидов объектов социальной и транспортной 
инфраструктуры, находящихся в собственности Волгоградской области, 
транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров и багажа 
по регулируемым тарифам на перевозки по межмуниципальным маршрутам 
регулярных перевозок на территории Волгоградской области.

3. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:
мониторинг уровня доступности -  система ежегодного анализа изменения

уровня доступности для отдельных категорий инвалидов основных структурно
функциональных зон и элементов значимых (приоритетных) для инвалидов 
объектов социальной и транспортной инфраструктуры, находящихся 
в собственности Волгоградской области, транспортных средств, 
осуществляющих перевозку пассажиров и багажа по регулируемым тарифам 
на перевозки по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок 
на территории Волгоградской области;

отдельные категории инвалидов — инвалиды с различными видами 
нарушений здоровья и мобильности, в частности, инвалиды, использующие 
кресло-коляску; инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 
инвалиды по зрению; инвалиды по слуху; инвалиды с нарушениями 
умственного развития.

4. Комитет здравоохранения Волгоградской области, комитет 
образования, науки и молодежной политики Волгоградской области, комитет 
по труду и занятости населения Волгоградской области, комитет физической 
культуры и спорта Волгоградской области, комитет культуры Волгоградской 
области, комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области,
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комитет социальной защиты населения Волгоградской области (далее — органы 
исполнительной власти) ежегодно не позднее 31 марта года, следующего 
за отчетным, проводят в установленной сфере деятельности мониторинг уровня 
доступности по форме согласно приложению к настоящему порядку.

4.1. Мониторинг уровня доступности проводится в отношении объектов, 
включенных в реестры значимых (приоритетных) для инвалидов объектов 
социальной и транспортной инфраструктуры, находящихся в собственности 
Волгоградской области, транспортных средств, осуществляющих перевозку 
пассажиров и багажа по регулируемым тарифам на перевозки 
по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории 
Волгоградской области (далее -  объекты инфраструктуры).

4.2. В качестве исходных данных для проведения мониторинга уровня 
доступности органами исполнительной власти используются сведения 
об уровне доступности для отдельных категорий инвалидов основных 
структурно-функциональных зон и элементов объектов инфраструктуры, 
содержащиеся в паспортах доступности для инвалидов объектов 
и предоставляемых на них услуг.

4.2.1. Основными структурно-функциональными зонами и элементами 
объектов инфраструктуры являются:

территория, прилегающая к объекту (участок) инфраструктуры;
вход (входы) на объект инфраструктуры;
путь (пути) движения внутри объекта инфраструктуры, в том числе пути 

эвакуации;
зона целевого назначения объекта (целевого посещения объекта) 

инфраструктуры;
санитарно-гигиенические помещения объекта инфраструктуры;
система информации и связи на объекте инфраструктуры (устройства 

и средства информации и связи и их системы);
пути движения к объекту инфраструктуры от остановки общественного 

транспорта.
4.2.2. Классификация уровней доступности для отдельных категорий 

инвалидов основных структурно-функциональных зон и элементов объектов 
инфраструктуры: доступен полностью всем, доступен полностью избирательно, 
доступен частично всем, доступен частично избирательно, доступен условно, 
временно недоступен, установлена приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 25 декабря 2012 г. № 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",

4,3. При проведении мониторинга уровня доступности органами 
исполнительной власти на первом этапе не позднее 31 марта 2021 года 
осуществляется сбор и анализ первичных сведений об уровне доступности для 
отдельных категорий инвалидов основных структурно-функциональных зон 
и элементов объектов инфраструктуры за отчетный год, далее - ежегодно 
не позднее 31 марта года, следующего за отчетным, осуществляется сбор
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сведений об уровне доступности для отдельных категорий инвалидов основных 
структурно-функциональных зон и элементов объектов инфраструктуры 
за отчетный год, а также анализ изменения уровня доступности для отдельных 
категорий инвалидов основных структурно-функциональных зон и элементов 
объектов инфраструктуры в отчетном году относительно году, 
предшествующему отчетному, за исключением объектов инфраструктуры 
с доступным полностью всем уровнем доступности по всем основным 
структурно-функциональных зонам и элементам.



Приложение
к Порядку проведения ежегодного мониторинга уровня доступности 
для инвалидов значимых (приоритетных) для инвалидов объектов 
социальной и транспортной инфраструктуры, находящихся в 
собственности Волгоградской области, транспортных средств, 
осуществляющих перевозку пассажиров и багажа по регулируемым 
тарифам на перевозки по межмуниципальным маршрутам регулярных 
перевозок на территории Волгоградской области, утвержденному 
приказом комитета социальной защиты населения Волгоградской 
области от (ЖР/А-

ФОРМА
Мониторинг

уровня доступности для инвалидов значимых (приоритетных) для инвалидов объектов социальной 
и транспортной инфраструктуры, находящихся в собственности Волгоградской области, транспортных средств, 

осуществляющих перевозку пассажиров и багажа по регулируемым тарифам на перевозки по межмуниципальным
маршрутам регулярных перевозок на территории Волгоградской области

по состоянию на 01 января___ года

Сфера жизнедеятельности:________________

Орган исполнительной власти Волгоградской области:

№
п/п

Наименование
организации

Местонахождение 
(адрес) объекта

Вид объекта 
(поликлиника, 

больница, 
музей, 

библиотека, 
вокзал, 

станция и т.д.)

Транспорт
ное

средство1

Год Доступность для различных 
категорий инвалидов по основным структурно-функциональным зонам2

Итоговое 
заключение 
о состоянии 
доступности 

объекта, 
транспортного 

средства5

Территория, 
прилегающая 

к объекту 
(участок)

Вход (входы) 
на объект, 

транспортное 
средство

Путь (пути) 
движения 

внутри 
объекта 

(в т.ч. пути 
эвакуации), 

транспортного 
средства

Зона
целевого

назначения
(целевого

посещения)
объекта

Санитарно-
гигиеничес

кие
помещения

(при
наличии)

Система 
информации 

и связи 
(устройства и 

средства 
информации 
и связи и их 

системы)

Пути движения 
к объекту 

от остановки 
общественного 

транспорта

1 2 3 4 5 6 7 S 9 10 11 12 13 14

Буквенное обозначение соответствующей категории инвалидов:3 к о с г У к 0 с г У к О с г У к О с г У к О с г У к О с г У к О с г У к О с г У

Год,
предшествующий
отчетному

Год отчетный

Изменение уровня доступности в отчетном году относительно году, предшествующему 
отчетному, по столбцам 7-13 4



1 Заполняется органом исполнительной власти в сфере транспортной инфраструктуры. Указываются марка, модель, государственный регистрационный знак транспортного 
средства
2 Указывается только буквенное обозначение уровня доступности (в предшествующем и отчетном годах) в ячейке с соответствующим буквенным обозначением категории 
инвалидов: ДП - доступен полностью всем; ДП-И - доступен полностью избирательно (К, О, С, Г, У), ДЧ-В - доступен частично всем, ДЧ-И - доступен частично 
избирательно (К, О, С, Г, У), ДУ - доступен условно, ВНД - временно недоступен
3 К - инвалид, использующий кресло-коляску, О - инвалид с нарушением опорно-двигательного аппарата, С - инвалид по зрению, Г - инвалид по слуху, У - инвалид 
с нарушением умственного развития
4 Указывается в ячейке с соответствующим буквенным обозначением категории инвалидов: да, нет, не требуется
5 Сведения используются для формирования реестра доступных для инвалидов объектов инфраструктуры

Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)

Контактные данные



Приложение № 3 
к приказу комитета социальной 
защиты населения 
Волгоградской области 
от с& _____

Порядок
формирования и ведения реестра доступных для инвалидов значимых 

(приоритетных) объектов социальной и транспортной инфраструктуры, 
находящихся в собственности Волгоградской области, транспортных 

средств, осуществляющих перевозку пассажиров и багажа
по регулируемым тарифам на перевозки по межмуниципальным 

маршрутам регулярных перевозок на территории Волгоградской области

1. Настоящий Порядок определяет правила формирования и ведения 
реестра доступных для инвалидов значимых (приоритетных) объектов 
социальной и транспортной инфраструктуры, находящихся 
в собственности Волгоградской области, транспортных средств, 
осуществляющих перевозку пассажиров и багажа по регулируемым 
тарифам на перевозки по межмуниципальным маршрутам регулярных 
перевозок на территории Волгоградской области (далее - Реестр 
доступных для инвалидов объектов инфраструктуры).

2. Ответственным за формирование и ведение Реестра доступных для 
инвалидов объектов инфраструктуры является комитет социальной защиты 
населения Волгоградской области (далее - Комитет).

3. Целью формирования Реестра доступных для инвалидов объектов 
инфраструктуры является информирование инвалидов о доступности для 
инвалидов значимых (приоритетных) объектов социальной и транспортной 
инфраструктуры.

4. Комитет здравоохранения Волгоградской области, комитет 
образования, науки и молодежной политики Волгоградской области, 
комитет по труду и занятости населения Волгоградской области, комитет 
физической культуры и спорта Волгоградской области, комитет культуры 
Волгоградской области, комитет транспорта и дорожного хозяйства 
Волгоградской области (далее -  органы исполнительной власти) ежегодно 
не позднее 01 апреля представляют в Комитет сведения, необходимые для 
формирования и ведения Реестра доступных для инвалидов объектов 
инфраструктуры (далее — сведения), по форме согласно приложению 
к настоящему порядку.

4.1. Сведения формируются по итогам мониторинга уровня 
доступности.

4.2. В сведения включается информация об объектах 
инфраструктуры: доступных полностью, доступных частично, доступных 
условно.

5. Органы исполнительной власти размещают сведения на карте 
доступности объектов Волгоградской области на официальном сайте 
"Жить вместе" (www.zhit-vmeste.ru) государственной программы 
Российской Федерации "Доступная среда" (далее - официальный сайт 
"Жить вместе").

http://www.zhit-vmeste.ru


6. Органы исполнительной власти несут ответственность 
за достоверность и актуальность сведений, представленных в Комитет, 
и размещенных на официальном сайте "Жить вместе".

7. Комитет на основании полученных сведений ежегодно в срок 
не позднее 1 мая формирует и размещает Реестр доступных для инвалидов 
объектов инфраструктуры на Портале Губернатора и Администрации 
Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет по форме согласно приложению к настоящему порядку 
с разбивкой по сферам жизнедеятельности инвалидов.
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Приложение
к Порядку формирования и ведения Реестра доступных для инвалидов 
значимых (приоритетных) объектов социальной и транспортной 
инфраструктуры, находящихся в собственности Волгоградской области, 
транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров и 
багажа по регулируемым тарифам на перевозки по межмуниципальным 
маршрутам регулярных перевозок на территории Волгоградской 
области, утвержденному приказом комитета социальной запщты 
населения Волгоградской области оте*^

ФОРМА
Реестр доступных для инвалидов значимых (приоритетных) объектов социальной и транспортной инфраструктуры, находящихся в собственности Волгоградской 

области, транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров и багажа по регулируемым тарифам на перевозки по межмуниципальным маршрутам
регулярных перевозок на территории Волгоградской области

Орган исполнительной власти Волгоградской области:_______ ____________________________ ,_______ _______ . _________
(наименование органа исполнительной власти Волгоградской области, сформировавшего реестр)

№ л/п

Название 
организации, 

расположенной 
на объекте

Вид объекта 
(поликлиника, 

больница, 
библиотека, 

музей, стадион, 
вокзал, центр 

занятости, 
центр 

социальной 
защиты и.т.д.)

Адрес объекта; 
(место 

оказания 
(получения) 

услуг)

Транспортное 
средство 

(марка, модель, 
государственны 

й
регистрационн 

ый знак)

Категории 
населения 

(дети, взрослые 
трудоспособног 

о возраста, 
пожилые, все 
возрастные 
категории)

Состояние доступности для различных категорий инвалидов*

Ссылка перехода на 
официальный сайт 

"Жить вместе"использующий кресло- 
коляску

с нарушением опорно
двигательного аппарата по зрению по слуху с ментальными 

нарушениями

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Сфера жизнедеятельности:

.....“ Т "  ' 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1
* Указывается состояние доступности объекта (транспортного средства) для соответствующей категории инвалидов: 

доступен полностью, доступен частично, доступен условно

Ответственный исполнитель 

Контактные данные 

Дата


