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13. Городской округ 
Верхнее Дуброво

394 19 0 160 215

14. Верхнесалдинский 
городской округ

3 568 55 1668 926 919

15. Городской округ 
Верхний Тагил

706 200 20 330 156

16. Городской округ 
Верхняя Пышма

5 970 600 390 2 970 2 010

17. Городской округ 
Верхняя Тура

940 80 80 515 265

18. Городской округ 
Верхотурский

1 499 35 230 1010 224

19. Волчанский 
городской округ

895 90 80 600 125

20. Гаринский 
городской округ

386 30 18 250 88

21. Горноуральский 
городской округ

2 650 105 79 1 731 735

22. Городской округ 
Дегтярск

745 50 65 460 170

23. Муниципальное 
образование «город 
Екатеринбург»

97 209 4 855 12 527 23 567 56 260

24. Городской округ 
Заречный

2 090 105 115 1 255 615

25. Ивдельский 
городской округ

1 818 119 53 736 910

26. Муниципальное 
образование город 
Ирбит

4 561 250 720 1 530 2 061

27. Ирбитское 
муниципальное 
образование

3 180 425 78 1656 1 021

28. Каменский 
городской округ

2 476 160 300 750 1 266

29. Муниципальное 
образование 
«Город Каменск-
Уральский»

14 392 960 2250 4500 6682

30. Камышловский 
городской округ

2 450 300 150 1 000 1 000

31. Городской округ 
Карпинск

2 570 155 360 1 305 750

32. Качканарский 
городской округ

3 480 255 375 1 300 1 550

33. Кировградский 
городской округ

1 950 310 254 436 950

34. Городской округ 
Краснотурьинск

5 745 164 450 3 000 2 131

35. Городской округ 
Красноуральск

2 537 360 240 1 200 737

36. Городской округ 
Красноуфимск

3 431 130 480 860 1961

37. Муниципальное 
образование 
Красноуфимский 
округ

1 990 100 450 970 470

38. Кушвинский 
городской округ

3 350 200 350 1 626 1 174

39. Городской округ 
«Город Лесной»

4 234 225 220 1 850 1 939

40. Малышевский 
городской округ

575 50 20 200 305

41. Махнёвское 
муниципальное 
образование

547 32 53 355 107

42. Невьянский 
городской округ

3 489 179 300 1 420 1 590

43. Нижнетуринский 
городской округ

2 795 100 315 1 300 1 080

44. Город Нижний Тагил 26 590 2090 6500 11350 6650

45. Городской округ 
Нижняя Салда

1 264 50 120 612 482

46. Новолялинский 
городской округ

2 030 80 300 1 300 350

47. Новоуральский 
городской округ

7 540 340 2 500 1 500 3 200

48. Городской округ 
Пелым

435 20 75 100 240

49. Городской округ 
Первоуральск

11 025 1 200 1 160 3 320 5 345

50. Полевской 
городской округ

5 800 100 1 300 1 350 3 050

51. Пышминский 
городской округ

1 955 80 30 1 125 720

52. Городской округ 
Ревда

4 940 200 450 1 720 2 570

53. Режевской 
городской округ

3 742 400 220 1 831 1 291

54. Городской округ 
Рефтинский

1 310 10 415 450 435

55. Городской округ 
ЗАТО Свободный

688 70 60 225 333

56. Североуральский 
городской округ

3 955 274 430 1600 1651

57. Серовский 
городской округ

6 855 155 1 960 3 940 800

58. Сосьвинский 
городской округ

918 60 58 500 300

59. Городской округ 
Среднеуральск

1 700 160 120 550 870

60. Городской округ 
Староуткинск

230 10 16 120 84

61. Городской округ 
Сухой Лог

2 940 190 350 1 800 600

62. Сысертский 
городской округ

3 670 240 250 1 700 1 480

63. Тавдинский 
городской округ

3 105 160 60 1 700 1 185

64. Талицкий городской 
округ

3 814 200 150 1 944 1 520

65. Тугулымский 
городской округ

2 090 30 350 1 100 610

66. Туринский 
городской округ

3 020 200 120 1 700 1 000

67. Муниципальное 
образование 
«поселок 
Уральский»

184 15 25 50 94

68. Шалинский 
городской округ

1 890 60 40 874 916

69. Байкаловский 
муниципальный 
район

1 710 90 0 1 270 350

70. Муниципальное 
образование 
Камышловский 
муниципальный 
район

1 930 470 100 870 490

71. Нижнесергинский 
муниципальный 
район

3 400 160 240 1 600 1 400

72. Слободо-Туринский 
муниципальный 
район

1 540 60 150 860 470

73. Таборинский 
муниципальный 
район

306 20 16 190 80

Итого 330 102 20 257 44 064 122 339 143 442

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.02.2014     № 70-ПП

г. Екатеринбург

О координации деятельности в сфере формирования 
доступной среды жизнедеятельности для инвалидов  

и других маломобильных групп населения на территории 
Свердловской области

В соответствии с Конвенцией о правах инвалидов, ратифицированной 
Федеральным законом от 03 мая 2012 года № 46-ФЗ «О ратификации 
Конвенции о правах инвалидов», федеральными законами от 24 ноября 
1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» и от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический ре-
гламент о безопасности зданий и сооружений», государственной про-
граммой Российской Федерации «Доступная среда» на 2011–2015 годы, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 26.11.2012 № 2181-р, приказом Министерства регионального раз-
вития Российской Федерации от 27.12.2011 № 605 «Об утверждении 
свода правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012)», распоряжением 
Правительства Свердловской области от 30.09.2011 № 1749-РП «О 

создании и внедрении автоматизированной системы «Доступная среда 
Свердловской области» по учету доступности социальных объектов для 
инвалидов и маломобильных граждан», в целях координации работы 
по паспортизации объектов социальной инфраструктуры и адаптации 
среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп 
населения, определения порядка взаимодействия и документооборота 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать комиссию по координации деятельности в сфере форми-

рования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других 
маломобильных групп населения на территории Свердловской области.

2. Утвердить:
1) Положение о комиссии по координации деятельности в сфере 

формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и 
других маломобильных групп населения на территории Свердловской 
области (прилагается);

2) состав комиссии по координации деятельности в сфере форми-
рования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других 
маломобильных групп населения на территории Свердловской области 
(прилагается);

3) форму Реестра объектов социальной инфраструктуры и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломо-
бильных групп населения Свердловской области (прилагается);

4) форму Паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры 
Свердловской области (прилагается).

3. Руководителям исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области (в пределах установленных полномочий):

1) проводить паспортизацию объектов социальной инфраструктуры 
(по ведомственной принадлежности) по утвержденной форме с при-
влечением представителей общественных организаций инвалидов в 
целях формирования перечня конкретных мероприятий, направленных 
на обеспечение доступности объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения; 

2) составить паспорта доступности объектов социальной инфраструк-
туры на все действующие объекты в срок до 01 июня 2014 года;

3) один экземпляр каждого Паспорта доступности объектов соци-
альной инфраструктуры направить в территориальные отраслевые ис-
полнительные органы государственной власти Свердловской области — 
управления социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области на территории расположения объекта в течение 
одного месяца с даты его подписания;

4) составить реестры объектов социальной инфраструктуры и услуг 
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других мало-
мобильных групп населения (по ведомственной принадлежности) по 
итогам проведения паспортизации, разместить их на официальных сайтах 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области 
до 01 июля 2014 года и осуществлять их обновление при изменении 
условий доступности объектов для инвалидов и других маломобильных 
групп населения;

5) ежегодно, в срок до 01 февраля, представлять в Министерство со-
циальной политики Свердловской области Реестр объектов социальной 
инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения и информацию о 
состоянии доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизне-
деятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (по 
ведомственной принадлежности) по итогам проведения паспортизации 
за предыдущий отчетный год. 

4. Министерству социальной политики Свердловской области 
(А.В. Злоказов):

1) обеспечить ведение и актуализацию автоматизированной инфор-
мационной системы «Доступная среда Свердловской области» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

2) осуществлять координацию деятельности по сбору информации 
о состоянии доступности объектов социальной инфраструктуры и ус-
луг в Свердловской области для инвалидов и других маломобильных 
групп населения, организации её размещения в автоматизированной 
информационной системе «Доступная среда Свердловской области» в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

3) ежегодно, в срок до 01 марта, формировать сводный Реестр объ-
ектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жиз-
недеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения по 
информации областных исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области за предыдущий отчетный год и размещать его на 
официальном сайте Министерства социальной политики Свердловской 
области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

4) ежегодно, в срок до 01 апреля, формировать сводную информацию 
о состоянии доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг 
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломо-
бильных групп населения на территории Свердловской области и пред-
ставлять на заседание комиссии по координации деятельности в сфере 
формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и 
других маломобильных групп населения на территории Свердловской 
области.

5. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской 
области руководствоваться настоящим постановлением при проведении 
паспортизации объектов социальной инфраструктуры и услуг в приори-
тетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской 
области В.А. Власова.

7. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства 
Свердловской области   Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 11.02.2014 № 70-ПП 
«О координации деятельности  
в сфере формирования доступной 
среды жизнедеятельности  
для инвалидов и других 
маломобильных групп населения  
на территории Свердловской 
области»

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии по координации деятельности в сфере формирования 

доступной среды жизнедеятельности для инвалидов  
и других маломобильных групп населения на территории 

Свердловской области

Глава 1. Общие положения
1. Комиссия по координации деятельности в сфере формирования 

доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломо-
бильных групп населения на территории Свердловской области (далее — 
комиссия) образована в целях обеспечения организации, координации и 
контроля деятельности в сфере формирования доступной среды жизне-
деятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения 
в Свердловской области.

2. В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации и 
Свердловской области и настоящим положением.

Глава 2. Задачи комиссии
3. Основными задачами деятельности комиссии являются:
1) координация деятельности исполнительных органов государствен-

ной власти Свердловской области в сфере формирования доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных 
групп населения;

2) подготовка предложений и рекомендаций по реализации на терри-
тории Свердловской области государственной политики и нормативных 
правовых документов в сфере формирования доступной среды жизне-
деятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, 
участие в подготовке проектов законов и иных нормативных правовых 
актов Свердловской области в соответствии с компетенцией комиссии;

3) разработка и внесение на рассмотрение Председателя Правитель-
ства Свердловской области предложений по приоритетам и комплексу 
мер в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для 
инвалидов и других маломобильных групп населения;

4) взаимодействие в установленном порядке в пределах своей ком-
петенции с органами государственной власти Свердловской области и 
иными органами и организациями по вопросам, отнесенным к компе-
тенции комиссии;

5) рассмотрение иных вопросов в сфере формирования доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп 
населения в Свердловской области.

Глава 3. Направления деятельности комиссии
4. В соответствии со своими задачами комиссия осуществляет деятель-

ность по следующим направлениям:
1) анализ деятельности областных исполнительных органов государ-

ственной власти Свердловской области, органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, и организаций независимо от организационно-правовых 
форм в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для 
инвалидов и других маломобильных групп населения; 

2) анализ проектов программ областных исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, территориальных 
межотраслевых исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области в части мероприятий по созданию условий для 
беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп 
населения к объектам социальной, транспортной, инженерной, произ-
водственной инфраструктуры, средствам связи и информации, а также 
результатов их выполнения;

3) разработка рекомендаций областным исполнительным органам 
государственной власти Свердловской области по совершенствованию 

правовых актов и методических рекомендаций в сфере формирования 
доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других мало-
мобильных групп населения, по развитию информационных систем, в 
том числе карт доступности объектов и услуг в Свердловской области;

4) организация экспертизы проектов правовых актов и методических 
рекомендаций в сфере формирования доступной среды жизнедеятель-
ности для инвалидов и других маломобильных групп населения; 

5) взаимодействие в установленном порядке с федеральными орга-
нами государственной власти Российской Федерации, органами госу-
дарственной власти Свердловской области, органами государственной 
власти иных субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, общественными организациями, иными 
заинтересованными организациями при решении вопросов, относящихся 
к компетенции комиссии;

6) оказание информационно-методической помощи областным ис-
полнительным органам государственной власти Свердловской области, 
территориальным межотраслевым исполнительным органам государ-
ственной власти Свердловской области, общественным организациям ин-
валидов, иным заинтересованным организациям по вопросам, связанным 
с формированием доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и 
других маломобильных групп населения;

7) межрегиональное и международное сотрудничество в сфере фор-
мирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других 
маломобильных групп населения в пределах компетенции комиссии.

Глава 4. Права комиссии
5. Комиссия имеет право:
1) запрашивать от исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области, органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
и организаций независимо от организационно-правовых форм информа-
цию по вопросам, относящимся к компетенции комиссии;

2) заслушивать на своих заседаниях должностных лиц областных и 
территориальных межотраслевых исполнительных органов государствен-
ной власти Свердловской области, органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, и иных заинтересованных организаций по вопросам, 
относящимся к компетенции комиссии;

3) организовывать и проводить в установленном порядке коорди-
национные совещания и рабочие встречи по вопросам, относящимся к 
компетенции комиссии;

4) создавать при необходимости комиссии, экспертные и рабочие 
группы по вопросам, относящимся к компетенции комиссии;

5) привлекать к работе комиссии специалистов заинтересованных 
организаций и общественных объединений;

6) участвовать в подготовке и работе совещаний, семинаров, конфе-
ренций, выставок и иных форумов по проблемам формирования доступ-
ной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных 
групп населения.

Глава 5. Состав и организация деятельности комиссии
6. Комиссия является координационным органом при Правительстве 

Свердловской области. 
Основной формой работы комиссии является заседание, которое про-

водится не реже одного раза в 6 месяцев. В случае необходимости могут 
проводиться внеочередные и выездные заседания комиссии.

В состав комиссии включаются представители исполнительных ор-
ганов государственной власти Свердловской области в сфере здраво-
охранения, образования, социальной политики, культуры, физической 
культуры и спорта, транспорта, дорожного хозяйства, связи, информаци-
онных технологий и массовых коммуникаций, жилищно-коммунального 
хозяйства, занятости населения, строительства, архитектуры, градостро-
ительства, государственного строительного надзора, а также террито-
риальных межотраслевых исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области, Администрации города Екатеринбурга, 
региональных отделений всероссийских общественных объединений 
инвалидов.

7. Возглавляет комиссию председатель комиссии.
8. Председателем комиссии является Первый Заместитель Председа-

теля Правительства Свердловской области. 
Председатель комиссии руководит деятельностью комиссии, проводит 

заседания комиссии, подписывает и контролирует исполнение протоко-
лов заседаний комиссии, назначает руководителей комиссий, экспертных 
и рабочих групп, принимает решение о проведении при необходимости 
внеочередного заседания комиссии. 

9. В отсутствие председателя комиссии его обязанности в части про-
ведения заседания комиссии, подписания протокола заседания комиссии 
выполняет заместитель председателя комиссии — Министр социальной 
политики Свердловской области, который входит в состав комиссии по 
занимаемой должности.

10. Для осуществления текущей работы и подготовки заседаний ко-
миссии в состав комиссии по должности входит ответственный секретарь 
комиссии — Заместитель Министра социальной политики Свердловской 
области, который подчиняется непосредственно председателю комиссии.

Полномочия ответственного секретаря комиссии:
1) ведет и оформляет протокол заседания комиссии;
2) анализирует и обобщает материалы, поступающие в комиссию, го-

товит по ним заключения и предложения в адрес председателя комиссии;
3) осуществляет взаимодействие с областными исполнительными 

органами государственной власти Свердловской области, территори-
альными межотраслевыми исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области, общественными объединениями, иными 
заинтересованными организациями по вопросам, относящимся к ком-
петенции комиссии. 

11. Организационно-техническое обеспечение работы комиссии осу-
ществляется Министерством социальной политики Свердловской области.

12. Подготовка и проведение заседаний комиссии:
1) подготовкой заседаний комиссии занимается ответственный се-

кретарь комиссии;
2) члены комиссии, отвечающие за подготовку вопроса, рассмотрение 

которого запланировано на заседании комиссии, обязаны представить 
все документы и материалы ответственному секретарю комиссии не 
позднее чем за 20 рабочих дней до заседания комиссии;

3) при необходимости подготовленные документы и материалы на-
правляются на доработку и представляются повторно в срок, указанный 
председателем комиссии. В этом случае сроки проведения заседания 
комиссии могут быть перенесены;

4) список приглашенных на заседание комиссии по рассматриваемым 
вопросам готовит и представляет на утверждение председателю комиссии 
ответственный секретарь комиссии;

5) ответственный секретарь комиссии не позднее чем за 10 рабочих 
дней до заседания комиссии доводит до членов комиссии и приглашенных 
время и место проведения заседания комиссии и обсуждаемые вопросы;

6) члены комиссии обязаны лично принимать участие в заседаниях 
комиссии и не вправе делегировать свои полномочия иным должностным 
лицам. При невозможности присутствия на заседании комиссии члены 
комиссии обязаны заблаговременно извещать об этом ответственного 
секретаря комиссии;

7) решения комиссии по итогам рассмотренных на заседании вопросов 
принимаются большинством голосов от числа членов комиссии, при-
нимающих участие в заседании. В случае равенства голосов решающим 
является голос председательствующего на заседании комиссии;

8) решение комиссии оформляется протоколом заседания комиссии, 
который подписывается председательствующим на заседании комиссии 
и ответственным секретарем комиссии;

9) протокол заседания комиссии направляется всем членам комиссии 
и при необходимости иным заинтересованным органам и организациям.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 11.02.2014 № 70-ПП 
«О координации деятельности  
в сфере формирования доступной 
среды жизнедеятельности 
для инвалидов и других 
маломобильных групп населения  
на территории Свердловской 
области»

СОСТАВ 
комиссии по координации деятельности в сфере формирования 

доступной среды жизнедеятельности для инвалидов 
 и других маломобильных групп населения на территории 

Свердловской области

1. Власов 
Владимир 
Александрович

— Первый Заместитель Председателя Правительства 
Свердловской области, председатель комиссии

2. Злоказов 
Андрей 
Владимирович

— Министр социальной политики Свердловской 
области, Член Правительства Свердловской 
области, заместитель председателя комиссии 

3. Никифоров 
Алексей 
Иванович

— Заместитель Министра социальной политики 
Свердловской области, ответственный секретарь 
комиссии

Члены комиссии:
4. Вольф  

Виталий 
Александрович

— Управляющий Западным управленческим округом 
Свердловской области

5. Воробьева 
Наталия 
Геннадьевна

— главный специалист отдела строительного 
надзора за объектами соцкультбыта Управления 
государственного строительного надзора 
Свердловской области

6. Губкин  
Олег Петрович

— Заместитель Министра культуры Свердловской 
области

7. Клевец  
Николай 
Арсентьевич

— Управляющий Восточным управленческим округом 
Свердловской области

8. Коротких  
Василий 
Федорович

— Первый заместитель Министра физической 
культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области

9. Крупин  
Николай 
Михайлович

— Управляющий Южным управленческим округом 
Свердловской области

10. Лобанов  
Владимир 
Юрьевич

— начальник отдела оперативного контроля 
и реагирования Министерства энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области

11. Лыжин 
Павел 
Сергеевич

— начальник отдела машиностроения и оборонно-
промышленного комплекса Министерства 
промышленности и науки Свердловской области

12. Максимова  
Татьяна 
Павловна

— заместитель начальника инженерно-технического 
отдела государственного казенного учреждения 
Свердловской области «Финансово-хозяйственное 
управление» Министерства здравоохранения 
Свердловской области

13. Моргунов 
Николай 
Георгиевич

— заместитель начальника отдела развития 
транспорта Министерства транспорта и связи 
Свердловской области

14. Москалева  
Екатерина 
Владимировна

— заместитель начальника отдела специальных 
программ и трудоустройства граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы, 
Департамента по труду и занятости населения 
Свердловской области

15. Нисковских  
Дмитрий 
Андреевич

— Заместитель Министра строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области

16. Овчинников 
Владимир 
Иванович

— Управляющий Северным управленческим округом 
Свердловской области

17. Попова  
Татьяна 
Владимировна

— Заместитель Министра агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской 
области

18. Сокольская 
Наталья 
Ивановна

— начальник отдела общего, дошкольного и 
дополнительного образования Министерства 
общего и профессионального образования 
Свердловской области

19. Софьин 
Леонид 
Антонович

— председатель Свердловской областной 
организации Общероссийской общественной 
организации «Всероссийское общество 
инвалидов» (по согласованию)

20. Третьякова  
Ольга 
Васильевна

— заместитель Управляющего Горнозаводским 
управленческим округом Свердловской области

21. Фардеева  
Галина 
Валентиновна

— председатель комитета социальной политики 
Администрации города Екатеринбурга (по 
согласованию)

22. Черемера 
Людмила 
Александровна

— председатель Свердловского регионального 
отделения Общероссийской общественной 
организации инвалидов «Всероссийское общество 
глухих» (по согласованию)

23. Юдина  
Мавзиля 
Ахмадеевна

— председатель Свердловской областной
организации Общероссийской общественной 
организации инвалидов «Всероссийское общество 
слепых» (по согласованию)

Форма УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 11.02.2014 № 70-ПП 
«О координации деятельности  
в сфере формирования доступной  
среды жизнедеятельности  
для инвалидов и других маломобильных  
групп населения  
на территории Свердловской области»

РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И УСЛУГ 
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения Свердловской области

_________________________________________________ 1

№ 
п/п

Общие сведения об объекте Характеристика деятельности

вид 
(наименование) 

объекта 

адрес 
объекта

№ паспорта 
доступности 

объекта

название 
организации, 

расположенной 
на объекте

форма 
собствен ности

вышестоящая 
организация

виды 
оказываемых 

услуг

категории 
обслужива емого 

населения

категории 
обслужи ваемых 

инвалидов

исполнитель индивиду-
альной программы 

реабилита ции инвалида  
(да, нет)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Продолжение таблицы

Состояние доступности объекта Управленческое решение

вариант 
обустройства 

объекта2

состояние доступности 
для различных категорий 

инвалидов3

нуждаемость 
и очередность 

адаптации

виды 
работ по 

адаптации4

плановый период 
(срок) исполнения

ожидаемый результат (по 
состоянию доступности)5

дата 
контроля

результаты 
контроля6

дата актуализации 
информации на Карте 

доступности

12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 Указывается сфера деятельности объектов: 
здравоохранение; образование; социальная защита населения; физическая культура и спорт; культура; связь и информация; транспорт и дорож-

но-транспортная инфраструктура; жилые здания и помещения; потребительский рынок и сфера услуг; места приложения труда (специализированные 
предприятия и организации, специальные рабочие места для инвалидов);

2 указывается один из вариантов: «А» — доступность всех зон и помещений (универсальная); «Б» — выделены для обслуживания инвалидов специ-
альные участки и помещения;

3 указывается: ДП-В — доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У)* — доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); 
ДЧ-В — доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У)* — доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ — доступно условно; 
ВНД — недоступно;

* К — инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, О — инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, С — инвалиды с нарушениями 
зрения, Г — инвалиды с нарушениями слуха, У — инвалиды с нарушениями умственного развития;

4 указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный), оснащение оборудованием; индивидуальное решение 
с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны — организация альтернативной формы обслуживания;

5 указывается: ДП-В — доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У)* — доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); 
ДЧ-В — доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У)* — доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ — доступно условно; 

6 дается оценка результата исполнения плановых мероприятий в сравнении с ожидаемыми результатами (по состоянию доступности) — аналогично 
графе 17.


