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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»

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 
объекта социальной инфраструктуры Свердловской области 

№ _____________          «_____» __________ 20 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Вид (наименование) объекта ______________________________
________________________
1.2. Полный почтовый адрес объекта ___________________________
______________________________________________________
1.3. Сведения о размещении объекта:
отдельно стоящее здание _______ этажей, ____________ кв. м,
часть здания __________ этажей (или на ___________ этаже), 
_________ кв. м,
наличие прилегающего земельного участка (да, нет), ________________ 
кв. м
1.4. Год постройки здания _________, последнего капитального ремонта 
____________________
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _______, 
капитального _________

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наимено-
вание — согласно Уставу, краткое наименование) _________________
_______________________________________________________
1.7. Юридический адрес организации (учреждения), телефон, e-mail
_______________________________________________________
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, 
аренда, собственность) 
_______________________________________________________
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) 
__________________________
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, 
муниципальная)_________
_______________________________________________________
1.11. Вышестоящая организация (наименование) __________________
______________________
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты (полный по-
чтовый адрес, телефон, e-mail) _______________________________
_______________________________________________________

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслу-
живанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защи-
та, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, 
жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, места приложения 
труда (специализированные предприятия и организации, специальные 
рабочие места для инвалидов)) ________________________________
2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрос-
лые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные катего-
рии)__________________________________________
2.3. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды на коляске, инвали-
ды с патологией опорно-двигательного аппарата, по зрению, по слуху, с 
умственной отсталостью _____________
_______________________________________________________
2.4. Виды услуг ____________________________________________
2.5. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, с про-
живанием, на дому, дистанционно) _____________________________
________________________________________
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), 
вместимость, пропускная способность __________________________
___________________________________
2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации ин-
валида, ребенка-инвалида (да, нет)_____________________________

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать марш-
рут движения с использованием пассажирского транспорта) __________
_______________________________________________________
___________________________,
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту 
____________________________
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта ________________ 
метров
3.2.2. Время движения (пешком) ___________________ минут
3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) 
__________________
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнали-
зацией, таймером; нет
_______________________________________________________
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, 
визуальная; нет
_______________________________________________________
3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара): есть, нет (описать) 
_______________________________________________________
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (описать) 
_____________________________

* Указывается: ДП — доступно полностью (доступность для всех категорий 
инвалидов и других маломобильных групп населения); ДЧ — доступно частично 
(достигаемость мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов); 
ДУ — доступно условно (организация помощи сотрудниками учреждения (орга-
низации) или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно 
и др.); Нет — недоступно (не предназначен для посещения инвалидами и другими 
маломобильными группами населения);
** указывается худший из вариантов ответа.

 

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов — форма обслуживания* 

 

№ 

строки 

Категория инвалидов  

(вид нарушения) 

Вариант организации доступности объекта 

(формы обслуживания)** 

1 Все категории инвалидов и 

маломобильных групп населения*** 

 

2 в том числе инвалиды:  

3 передвигающиеся на креслах-

колясках 

 

4 с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

 

5 с нарушениями зрения  

6 с нарушениями слуха  

7 с умственными нарушениями   

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

 

№ 

п/

п 

Основные 

структурно-

функциональные 

зоны 

Состояние доступности для основных категорий инвалидов* 

 

К 

для 

передвига-

ющихся на 

креслах-

колясках 

О 

с другими 

нарушениями 

опорно-

двигательного 

аппарата 

С 

с нару-

ше-

ниями 

зрения 

Г 

с 

наруше-

ниями 

слуха 

У 

с умст-

вен-

ными 

нару-

ше-

ниями 

Для всех 

категорий 

маломобиль-

ных групп 

населения** 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Территория, 

прилегающая к 

зданию (участок) 

      

 

№ 

п/п 

Основные 

структурно-

функциональные 

зоны 

Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) 

не 

нуждается 

(доступ 

обеспечен) 

ремонт 

(текущий, 

капитальный); 

оснащение 

оборудованием 

индивидуальное 

решение 

с техническими 

средствами 

реабилитации 

технические 

решения 

невозможны — 

организация 

альтернативной 

формы 

обслуживания 

1 2 3 4 5 6 

1. Территория, 

прилегающая к 

зданию (участок) 

    

2. Вход (входы) в 

здание 

    

3. Путь (пути) 

движения внутри 

здания, включая 

пути эвакуации 

    

4. Зона целевого 

назначения здания 

(целевого 

посещения объекта) 

    

5. Санитарно-

гигиенические 

помещения 

    

6. Система 

информации и связи 

(на всех зонах) 

    

7. Пути движения 

к объекту 

(от остановки 

транспорта) 

    

8. Все зоны и участки     

 

* Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной зоне. 

 

4.2. Период проведения работ ________________________________________________________ 

в рамках исполнения ________________________________________________________________ 
(указывается наименование документа: программы, плана) 

 

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации 

объекта ___________________________________________________________________________ 

 

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): 

согласование ______________________________________________________________________ 

 

имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта 

(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается __________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

4.5. Согласовано: 

 

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной 

инфраструктуры: __________________________________________________________________ 

 

4. Управленческое решение  
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта: 

  

Представители общественных организаций инвалидов: 

___________________________________________________ _______________________________ 
 (должность, Ф.И.О.) (подпись) 

___________________________________________________ _______________________________ 
 (должность, Ф.И.О.) (подпись) 

___________________________________________________ _______________________________ 
 (должность, Ф.И.О.) (подпись) 

 

4.6. Информация направлена в 

__________________________________________________________________________________ 
(наименование территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти  

Свердловской области)  

_________________________________ для размещения в автоматизированной информационной 
(дата) 

системе «Доступная среда Свердловской области». 

 

Руководитель объекта (должность) _____________________________ /фамилия, имя, отчество/ 
(подпись) 

 

Дата ______________________________ 

 

4.7. Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) после

выполнения работ по адаптации объекта: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Руководитель объекта (должность) _____________________________ /фамилия, имя, отчество/ 
(подпись) 

 

Дата ______________________________ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.02.2014     № 71-ПП

   г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о порядке рассмотрения 

ходатайств о награждении знаком отличия  

Свердловской области «Материнская доблесть», 

утвержденное постановлением 

Правительства Свердловской области  

от 14.09.2009 № 1062-ПП

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 

года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» Правительство 

Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о порядке рассмотрения ходатайств о награж-

дении знаком отличия Свердловской области «Материнская доблесть», 

утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 

14.09.2009 № 1062-ПП «Об утверждении Положения о порядке рассмо-

трения ходатайств о награждении знаком отличия Свердловской области 

«Материнская доблесть» (Собрание законодательства Свердловской об-

ласти, 2009, № 9-1, ст. 1189) с изменениями, внесенными постановлением 

Правительства Свердловской области от 05.07.2012 № 764-ПП (далее — 

положение), следующие изменения:

1) в пункте 2 после слова «территориальными» дополнить словом «от-

раслевыми», слова «территориальные органы в сфере» заменить словом 

«управления»;

2) в пунктах 4, 4-1, 5, 6, 8 слова «территориальные органы в сфере» в 

соответствующем числе и падеже заменить словом «управления» в соот-

ветствующем числе и падеже;

3) часть первую пункта 4-1 изложить в следующей редакции:

«4-1. Документы, указанные в пункте 4 настоящего положения, могут 

быть поданы в управления социальной политики посредством личного 

обращения, направлены по почте, через многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг, а также с исполь-

зованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая 

использование единого портала государственных и муниципальных услуг, 

портала государственных и муниципальных услуг Свердловской области, 
универсальной электронной карты и других средств информационно-теле-
коммуникационных технологий в случаях и порядке, установленных дей-
ствующим законодательством, в форме электронных документов. При этом 
заявление и электронная копия (электронный образ) каждого документа 
подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью.»;

4) в пункте 9 слова «территориальных органов в сфере социальной за-
щиты населения» заменить словами «управлений социальной политики»;

5) в пункте 10 слова «территориальными органами в сфере социаль-
ной защиты населения» заменить словами «управлениями социальной 
политики»;

6) в пункте 12 формы анкеты, прилагаемой к положению, слова «террито-
риального исполнительного органа государственной власти Свердловской 
области в сфере социальной политики» заменить словами «управления 
социальной политики»;

7) в части первой примечаний к форме анкеты, прилагаемой к положе-
нию, слова «территориальными исполнительными органами государствен-
ной власти Свердловской области в сфере социальной политики» заменить 
словами «управлениями социальной политики».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства

Свердловской области   Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.02.2014     № 72-ПП

   г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 14.12.2012 № 1437-ПП 

«Об утверждении базового (отраслевого) перечня государственных 

услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными  

учреждениями Свердловской области в сфере туризма и туристской 

деятельности, и одобрении примерного базового (отраслевого) 

перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых 

(выполняемых) муниципальными учреждениями  

Свердловской области в сфере туризма  

и туристской деятельности»

В соответствии с постановлениями Правительства Свердловской об-

ласти от 26.07.2012 № 825-ПП «О Министерстве экономики Свердловской 

области» и от 08.02.2011 № 76-ПП «О порядке формирования государ-

ственного задания в отношении государственных учреждений Свердлов-

ской области и финансового обеспечения выполнения государственного 

задания», в целях уточнения перечня государственных услуг (работ), 

оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями Свердлов-

ской области в сфере туризма и туристской деятельности, Правительство 

Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

14.12.2012 № 1437-ПП «Об утверждении базового (отраслевого) перечня 

государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государствен-

ными учреждениями Свердловской области в сфере туризма и туристской 

деятельности, и одобрении примерного базового (отраслевого) перечня 

муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципаль-

ными учреждениями Свердловской области в сфере туризма и туристской 

деятельности» («Областная газета», 2012, 27 декабря, № 586–589) (да-

лее — постановление Правительства Свердловской области от 14.12.2012 

№ 1437-ПП) следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:

«Об утверждении базового (отраслевого) перечня государственных 

услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреж-

дениями Свердловской области в сфере туризма и туристской деятель-

ности»;

2) пункты 2 и 3 признать утратившими силу.

2. Внести в базовый (отраслевой) перечень государственных услуг 

(работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями 

Свердловской области в сфере туризма и туристской деятельности, 

утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 

от 14.12.2012 № 1437-ПП, изменения, изложив его в новой редакции 

(прилагается).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 

А.В. Орлова.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официаль-

ного опубликования.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства

Свердловской области   Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 11.02.2014 № 72-ПП  

 

 

БАЗОВЫЙ (ОТРАСЛЕВОЙ) ПЕРЕЧЕНЬ 
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями  

Свердловской области в сфере туризма и туристской деятельности 
 

 

№ 

п/п 

Наименование го-

сударственной 

услуги (работы) 

Категории по-

требителей го-

сударственной 

услуги (работы) 

Перечень и еди-

ницы измерения 

показателей 

объема государ-

ственной услуги 

(работы) 

Показатели, характеризующие качество госу-

дарственной услуги (работы) 

Наименова-

ния государ-

ственных 

учреждений 

(групп учре-

ждений), ока-

зывающих 

государствен-

ную услугу 

(выполняю-

щих работу) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

формула расчета 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Государственные работы 

1. Информационное 

обеспечение туриз-

ма на территории 

Свердловской об-

ласти 

в интересах все-

го общества 

количество реа-

лизованных ин-

формационных 

мероприятий, 

единиц 

1) темп роста 

количества 

проведенных 

презентаций 

туристских ре-

сурсов по 

сравнению с 

предыдущим 

годом 

процентов (Пр(отч.) / 

Пр(предш.)) х 100-

100, 

где  

Пр(отч.) — количе-

ство проведенных 

презентаций ту-

ристских ресурсов 

в отчетном году; 

Пр(предш.) — ко-

личество проведен-

ных презентаций 

туристских ресур-

сов в предшеству-

государствен-

ные учрежде-

ния в сфере 

туризма и ту-

ристской дея-

тельности 

ющем отчетному 

году 

2) темп роста 

количества 

проведенных 

информацион-

ных и пресс-

туров по срав-

нению с 

предыдущим 

годом 

процентов ИНф(отч.) / 

ИНф(предш.) х 100-

100, 

где 

ИНф(отч.) — коли-

чество проведен-

ных информацион-

ных и пресс- 

туров в отчетном 

году; 

ИНф(предш.) — 

количество прове-

денных информа-

ционных и пресс-

туров в предше-

ствующем отчет-

ному году 

2. Формирование и 

ведение региональ-

ной базы данных по 

туристским ресур-

сам Свердловской 

области 

в интересах все-

го общества 

количество дан-

ных по турист-

ским ресурсам, 

занесенных в 

базу, единиц  

темп роста ко-

личества дан-

ных по турист-

ским ресурсам, 

занесенных в 

базу, в отчет-

ном году по 

сравнению с 

предыдущим 

годом 

процентов ТР.(отч.) / 

ТР.(предш.) х 100-

100, 

где 

ТР.(отч.) — коли-

чество данных по 

туристским ресур-

сам, занесенных в 

базу в отчетном го-

ду; 

ТР.(предш.) — ко-

личество данных по 

туристским ресур-

сам, занесенных в 

базу в предшеству-

ющем отчетному 

году 

государствен-

ные учрежде-

ния в сфере 

туризма и ту-

ристской дея-

тельности 

3. Мониторинг ту- в интересах все- количество от- темп роста процентов ПрО.(отч.) / государствен-

2. Вход (входы) в 

здание 

      

3. Путь (пути) движения 

внутри здания, 

включая пути 

эвакуации 

      

4. Зона целевого 

назначения здания 

(целевого посещения 

объекта) 

      

5. Санитарно-

гигиенические 

помещения 

      

6. Система информации 

и связи (на всех 

зонах) 

      

7. Пути движения к 

объекту (от остановки 

транспорта) 

      

8. Все зоны и участки**       

* С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99;
** указывается один из вариантов ответа: «А» (доступность всех зон и помеще-
ний — универсальная); «Б» (специально выделенные для инвалидов участки и 
помещения); «ДУ» (дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дис-
танционно); «Нет» (не организована доступность);
*** указывается худший из вариантов ответа.


