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ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 9 июня 2014 г. N 381-п 

 

Об организации паспортизации и классификации 

объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп населения 

 

Во исполнение Федерального закона от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", 

постановления Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 22 февраля 2012 года N 35-СФ "О ходе и задачах реализации 

государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы в субъектах Российской Федерации", подпрограммы 

"Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 

населения" государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года N 297, постановления Правительства Оренбургской области от 12 мая 2014 года N 

290-пп "О внесении изменения в постановление Правительства Оренбургской области от 30.08.2013 N 731-пп": 

 

1. Провести на территории Оренбургской области паспортизацию и классификацию объектов и услуг с целью их объективной оценки для 

разработки мер, обеспечивающих их доступность. 

 

2. Министерству здравоохранения Оренбургской области (Семивеличенко Т.Н.), министерству культуры и внешних связей Оренбургской 

области (Шориков В.А.), министерству образования Оренбургской области (Лабузов В.А.), министерству сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Оренбургской области (Маслов М.Г.), министерству труда и занятости населения Оренбургской области 

(Кузьмин В.П.), министерству строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области (Домников С.Ю.), 

министерству экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области (Васин В.В.), министерству лесного и 

охотничьего хозяйства Оренбургской области (Тонких В.П.), министерству физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области 

(Брынцев В.В.), министерству природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области (Костюченко К.П.), 

департаменту молодежной политики Оренбургской области (Останина И.М.), комитету по вопросам записи актов гражданского состояния 

Оренбургской области (Зубарева Л.Н.), комитету по делам архивов Оренбургской области (Муромцева С.М.), государственной жилищной 

инспекции по Оренбургской области (Пономаренко А.В.), инспекции государственного строительного надзора Оренбургской области (Яшков 

С.О.), комитету по обеспечению деятельности мировых судей Оренбургской области (Акулин О.С.) обеспечить: 

представление до 1 июля 2014 года в министерство социального развития Оренбургской области информации о занимаемом объекте 
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социальной инфраструктуры, объектах социальной инфраструктуры, занимаемых подведомственными учреждениями, по форме согласно 

приложению N 1 к настоящему постановлению; 

заполнение, в том числе подведомственными учреждениями, анкет объектов социальной инфраструктуры (далее - анкеты) согласно 

приложению N 2 к настоящему постановлению; 

проведение обследования занимаемых объектов социальной инфраструктуры и объектов, занимаемых подведомственными учреждениями, с 

привлечением представителей общественных организаций (по согласованию) и оформлением актов обследования согласно приложению N 3 к 

настоящему постановлению; 

оформление, в том числе подведомственными учреждениями, паспортов доступности объектов социальной инфраструктуры (далее - 

паспорта) согласно приложению N 4 к настоящему постановлению; 

принятие мер по обеспечению доступности занимаемых объектов социальной инфраструктуры, находящихся в собственности; 

представление до 15 октября 2014 года в министерство социального развития Оренбургской области копий анкет и паспортов. 

 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Оренбургской области (далее - 

органы местного самоуправления): 

создать рабочие группы по обследованию объектов социальной инфраструктуры и экспертной оценке доступности услуг с 

привлечением представителей органов социальной сферы, архитектуры и градостроительства, общественных организаций инвалидов, а 

также муниципальные комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для 

инвалидов и других маломобильных групп населения; 

организовать работу по проведению паспортизации объектов социальной инфраструктуры, находящихся на территории 

муниципального образования (далее - объект), и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, оказываемых органами 

местного самоуправления (далее - услуги), в соответствии с настоящим постановлением и приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 25 декабря 2012 N 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"; 

разработать и принять адресные программы (планы) адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения доступности 

услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения; 

ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, направлять в отделы социальной защиты населения 

департамента социальной защиты населения министерства социального развития Оренбургской области, находящиеся на 

подведомственной территории, материалы по результатам паспортизации и классификации объектов и услуг. 

 

4. Министерству социального развития Оренбургской области (Самохина Т.С.) обеспечить: 

координацию деятельности по паспортизации и классификации объектов и услуг; 

обобщение материалов по результатам паспортизации и классификации объектов и услуг, поступивших от исполнительных органов 

государственной власти Оренбургской области, подведомственных им учреждений и органов местного самоуправления; 

ведение реестра объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
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маломобильных групп населения согласно приложению N 5 к настоящему постановлению; 

рассмотрение на заседаниях межведомственного координационного совета по делам ветеранов и инвалидов при Правительстве 

Оренбургской области хода исполнения настоящего постановления. 

 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности вице-губернатора - заместителя 

председателя Правительства Оренбургской области по социальной политике Самсонова П.В. 

 

6. Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

 

Временно 

исполняющий обязанности 

Губернатора 

Оренбургской области 

Ю.А.БЕРГ 
 


