
Постановление Правительства Белгородской области 

от 19 августа 2013 г. N 343-пп 

"О проведении паспортизации объектов социальной инфраструктуры и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 

групп населения в Белгородской области" 

 

В целях реализации требований статьи 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 

года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" и мероприя-

тий долгосрочной целевой программы Белгородской области "Доступная среда на 2011 - 

2015 годы", утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 23 

октября 2010 года N 353-пп, а также объективной оценки состояния доступности объек-

тов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломо-

бильных групп населения, разработки необходимых мер, обеспечивающих доступность 

объектов социальной инфраструктуры, Правительство Белгородской области постанов-

ляет: 

1. Утвердить Порядок проведения паспортизации объектов социальной инфра-

структуры (далее - Порядок, прилагается). 

2. Определить департамент здравоохранения и социальной защиты населения об-

ласти координатором проведения паспортизации объектов социальной инфраструктуры 

на территории Белгородской области. 

3. Органам исполнительной власти и государственным органам области: 

в срок до 10 сентября 2013 года провести в соответствии с методикой, позволяю-

щей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приори-

тетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп насе-

ления, с возможностью региональной специфики, утвержденной приказом Министерст-

ва труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2012 года N 627, 

паспортизацию объектов социальной инфраструктуры, находящихся в ведении органов 

исполнительной власти и государственных органов области; 

в срок до 20 сентября 2013 года представить реестры по форме согласно прило-

жению N 1 к Порядку и паспорта доступности объектов социальной инфраструктуры, 

находящихся в ведении органов исполнительной власти и государственных органов об-

ласти, по форме согласно приложению N 2 к Порядку в органы социальной защиты на-

селения (комплексные центры социального обслуживания населения) муниципальных 

районов и городских округов по местонахождению объекта для последующего наполне-

ния информацией модуля "Интерактивная карта доступности объектов"; 

в случае изменения степени доступности объекта социальной инфраструктуры в 

месячный срок заполнить анкету к паспорту доступности объекта социальной инфра-

структуры в соответствии с Порядком по форме согласно приложению N 3 к Порядку и 

представить ее в органы социальной защиты населения (комплексные центры социаль-

ного обслуживания населения) муниципальных районов и городских округов по место-

нахождению объекта. 

4. Департаменту строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства 

области (Калашников Н.В.), управлению архитектуры и градостроительства области 

(Перцев В.В.) оказывать методическую и экспертную помощь органам исполнительной 

власти и государственным органам области, органам местного самоуправления муници-

пальных районов и городских округов при проведении паспортизации объектов и услуг 

социальной инфраструктуры. 

5. Рекомендовать администрациям муниципальных районов и городских округов 

представить в органы социальной защиты населения (комплексные центры социального 

обслуживания населения) муниципальных районов и городских округов по местонахо-

ждению объекта информацию о степени доступности объектов социальной инфраструк-
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туры, расположенных на территории муниципальных районов и городских округов, с 

учетом форм, предусмотренных в приложениях N 1 - 5 к Порядку. 

6. Контроль за исполнением постановления возложить на департамент здраво-

охранения и социальной защиты населения области (Залогин И.А.). 

Информацию об исполнении постановления представить к 1 марта 2014 года. 

 

Губернатор 

Белгородской области Е. Савченко 
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