ГУБЕРНАТОР НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 07.12.2015 № 247-р
г. Новосибирск

О мерах по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов
к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур
и к предоставляемым в них услугам
В целях реализации Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и в соответствии
с Федеральным законом 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. Областным
исполнительным
органам
государственной
власти
Новосибирской области (далее – ОИОГВ НСО) в соответствии с установленной
компетенцией:
1) разработать в срок до 15.12.2015 нормативные правовые акты,
обеспечивающие реализацию Конвенции о правах инвалидов, в том числе
порядки по обеспечению условий для беспрепятственного доступа инвалидов
к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (жилых,
общественных и производственных зданий, строений и сооружений, включая те,
в которых расположены физкультурно-спортивные организации, организации
культуры и другие организации) (далее – объекты инфраструктур)
подведомственных учреждений и к предоставляемым в них услугам
дополнительно к порядкам, установленным федеральными органами
исполнительной власти;
2) до конца 2016 года организовать в курируемых сферах деятельности
работу по проведению оценки состояния доступности для инвалидов и других
маломобильных групп населения (паспортизации) объектов инфраструктур
в соответствии с законодательством Российской Федерации и методическими
рекомендациями министерства социального развития Новосибирской области
(далее – Минсоцразвития НСО), а также по разработке необходимых мер
обеспечения доступности указанных объектов и предоставляемых в них услуг;

2

3) предусматривать при формировании бюджетных заявок средства
для организации обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам
инфраструктур и предоставляемым в них услугам в курируемой сфере, в том
числе укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений;
4) до конца 2016 года организовать работу по проведению
инструктирования специалистов ОИОГВ НСО, своих территориальных органов и
подведомственных учреждений, работающих с инвалидами, по вопросам,
связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов инфраструктур и
предоставляемых в них услуг в соответствии с Методическим пособием
для обучения (инструктирования) сотрудников учреждений медико-социальной
экспертизы и других организаций по вопросам обеспечения доступности
для инвалидов услуг и объектов, на которых они предоставляются, оказания
при этом необходимой помощи, разработанным Министерством труда и
социальной защиты Российской Федерации (далее – Методическое пособие).
2. Возложить на Минсоцразвития НСО:
1) направление методических рекомендаций для организации ОИОГВ НСО
работы по паспортизации объектов инфраструктур ОИОГВ НСО, их
территориальных органов и подведомственных учреждений;
2) координацию работы ОИОГВ НСО по обеспечению беспрепятственного
доступа инвалидов к объектам инфраструктур и предоставляемым в них услугам.
3. Рекомендовать мэрии города Новосибирска (Локоть А.Е.), органам
местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области
в соответствии с установленной компетенцией:
1) разработать в срок до 15.12.2015 муниципальные правовые акты
по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к объектам
инфраструктур мэрии города Новосибирска, органов местного самоуправления
муниципальных
образований
Новосибирской
области
(далее – ОМС),
подведомственных учреждений и к предоставляемым в них услугам, в том числе
утвердить муниципальные планы мероприятий («дорожные карты»)
по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов
и услуг;
2) до конца 2016 года организовать работу по проведению оценки состояния
доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения
(паспортизации) объектов инфраструктур ОМС, подведомственных учреждений и
к предоставляемым в них услугам в соответствии с законодательством
Российской Федерации и методическими рекомендациями Минсоцразвития НСО,
а также по разработке необходимых мер обеспечения доступности указанных
объектов и предоставляемых в них услуг;
3) до конца 2016 года организовать работу по проведению
инструктирования специалистов ОМС, подведомственных учреждений,
работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности
для них объектов инфраструктур и предоставляемым в них услугам
в соответствии с Методическим пособием;
4) осуществлять в приоритетном порядке финансирование мероприятий
по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных
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групп населения к объектам инфраструктур ОМС, подведомственных
учреждений, находящихся в муниципальной собственности.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить
на заместителя Губернатора Новосибирской области Шевченко В.В.

В.Ф. Городецкий

С.И. Пыхтин
223 09 96

