
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ    

   ГЛАВА 
    МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

  «ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ   РАЙОН»  

 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

06 июня 2012 года  № 771 

г. Зеленоградск 

 
О создании межведомственной комиссии по проведению экспертизы и 

паспортизации объектов социальной и транспортной инфраструктуры  

на территории муниципального образования «Зеленоградский район» 
 

 В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 

07 декабря 1996 года № 1449 «О мерах по обеспечению беспрепятственного 

доступа инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры», 

проведения паспортизации объектов социальной и транспортной инфраструктуры 

на предмет доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения 

на     территории      муниципального    образования    «Зеленоградский    район»   

п о с т а н о в л я ю: 

 1. Создать межведомственную комиссию по проведению экспертизы и 

паспортизации объектов социальной и транспортной инфраструктуры на 

территории муниципального образования «Зеленоградский район». 

 2. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по проведению 

экспертизы и паспортизации объектов социальной и транспортной инфраструктуры 

на территории муниципального образования «Зеленоградский район» согласно 

приложению № 1. 

 3. Утвердить состав межведомственной комиссии по проведению экспертизы 

и паспортизации объектов социальной и транспортной инфраструктуры на 

территории муниципального образования «Зеленоградский район» согласно 

приложению № 2. 

 4. Рекомендовать главам поселений администраций муниципального 

образования  «Зеленоградский район» создать межведомственные комиссии по 

проведению экспертизы и паспортизации объектов социальной и транспортной 

инфраструктуры. 

 5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования «Зеленоградский район» 

М.В.Логвиненко. 

 

Глава муниципального образования 

«Зеленоградский район»                    В.Г.Губаров 



 
                     Приложение № 1 

            к постановлению главы 

        муниципального образования 

             «Зеленоградский район» 

                     от 06 июня 2012 года № 771 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
 о межведомственной комиссии по проведению экспертизы и паспортизации 

объектов социальной и транспортной инфраструктуры на территории 

муниципального образования «Зеленоградский район» 

      
 

 Межведомственная комиссия по проведению экспертизы и паспортизации 

объектов социальной и транспортной инфраструктуры (далее - Комиссия) создана в 

целях организации обследования на территории муниципального образования 

«Зеленоградский район» объектов социальной и транспортной инфраструктуры. 

 Комиссия создается для координации и контроля за осуществлением работ в 

поселениях муниципального образования «Зеленоградский район», а при 

необходимости для непосредственного проведения натурального обследования 

объекта и заполнения акта обследования доступности для инвалидов 

общественного здания (приложение № 2)  и паспорта доступности для инвалидов 

общественного здания (приложение № 1). 

 В своей работе Комиссия руководствуется настоящим постановлением, 

строительными нормами и правилами Российской Федерации СНиП 35-01-2001 

«Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», 

сводами правил по проектированию и строительству СП 35-101-2001 

«Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных 

групп населения. Общие положения» и СП 35-103-2001 «Общественные здания и 

сооружения, доступные маломобильным посетителям». 

 Комиссия осуществляет: 

- координацию и контроль работ по обследованию, анкетированию и 

паспортизации объектов на территории поселений муниципального образования 

«Зеленоградский район»; 

- сбор и экспертизу полученных от поселений результатов; 

- подготовку сводной информационной ведомости о доступности для 

инвалидов общественных зданий и сооружений;  

- оказание методической и консультативной помощи межведомственным 

комиссиям, созданным в поселениях муниципального образования 

«Зеленоградский район»; 

- при необходимости проведение натурального обследования объекта и 

заполнения акта обследования объекта и паспорта его доступности для инвалидов. 

 В состав комиссии должны входить не менее двух человек, производящих 

измерения с помощью инструментов и приспособлений и заносящих данные 

измерений в таблицу. 

 Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.  

 Организационное заседание членов Комиссии проводится для определения 

состава рабочих групп и графика проведения обследований. 

 Последовательность действий Комиссии: 

1. инструктаж руководителей Комиссий созданных в поселениях; 
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2. сбор и экспертиза полученных в поселениях результатов; 

3. подготовка сводной информационной ведомости о доступности для 

инвалидов общественных зданий и сооружений; 

4. формирование перечня социально-значимых объектов; 

5. при необходимости проведении непосредственного обследования: 

- согласование даты проведения обследования с балансодержателями 

объектов; 

- размножение необходимого количества бланков актов по числу объектов и 

отдельных таблиц в соответствии с количеством обследуемых элементов на 

каждом объекте; 

- инструктаж членов Комиссии о целях, порядке и последовательности 

проведения обследования, ознакомление со Словарем применяемых терминов и 

Перечнем нормативных требований; 

- ознакомление членов Комиссии с планами обследуемых объектов; 

- непосредственное обследование объектов с фиксацией в анкете результатов 

обследования и рекомендуемых мероприятий для устранения выявленных 

отклонений от нормативных требований. 

 Обследованию подлежат следующие объекты: 

- учреждения здравоохранения; 

- учреждения образования; 

- учреждения социальной защиты и пенсионного фонда; 

- учреждения культуры; 

- спортивные сооружения; 

- объекты торговли; 

- объекты услуги и связи (банки, почтовые отделения и др.); 

- пешеходные переходы, остановочные пункты; 

- авто и железнодорожный вокзалы; 

- другие социально значимые объекты. 

 

 

Начальник управления:       Н.В. Николаева 

 

Исполнитель:        И.Е. Фёдорова 

 

 

 

 



 
              Приложение № 1 

        к Положению о  межведомственной  

        комиссии по проведению экспертизы и  

        паспортизации объектов социальной и  

                транспортной инфраструктуры 

 
          УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель главы 

муниципального образования  

«Зеленоградский район» 
 

___________ М.В.Логвиненко 
 

«___»____________2012 г. 

 

ПАСПОРТ 
доступности для инвалидов общественного здания 

№_____ 
 

               
полное юридическое наименование объекта  

 

               
почтовый адрес, телефон, факс, e-mail 

 

Муниципальное образование             

1. Ведомственная принадлежность объекта ___________________________________________  
 

2. Вид деятельности ________________________________________________________________  

3. Форма собственности объекта ______________________________________________________  
муниципальная, ведомственная, частная и т.д. 

4. Размещение объекта __________________________________________________________  
отдельно стоящее здание этажей; (встроенное; пристроенное; этаж в здании; год постройки (капитального ремонта). 

 

5. Количество обслуживаемых посетителей в день, вместимость и 

др._____________________________________ 
 

 

6. Заключение о доступности общественного здания для инвалидов 
 
 

7. Доступный элемент отметить знаком «х» 
 

 

8. Общественное здание (нужное отметить знаком «х»): 

Доступно для инвалидов -   

 

Не доступно для инвалидов - К ___ , О _ , С __ , Г 

 

Паспорт составлен на основании анкеты № _____ от « __________ » 20__ г. 

 

Дата составления паспорта « _______________ » 20__ г. 

 

Руководитель рабочей группы _________________________ ( ________________ ) 

 

Руководитель (собственник) объекта  ___________________ ( ________________ ) 

Степень доступности общественного здания Фактическая доступность для инвалидов 

К О С Г 

Объект полностью доступен     

Объект частично доступен     

Объект не доступен, требует адаптации     
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№ 

помещения 

по плану 

БТИ 

Наименование 

элементов 

объекта 

Рекомендуемые 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Результаты 

исполнения 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 

 На входной 

группе 

    

 …     

 На путях 

передвижения 

    

 …     

 В зоне 

оказания услуг 

    

 …     

 В санитарных 

помещениях 

    

 …     

 По средствам 

информации 

    

 …     

 На территории 

объекта 

    

 …     
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                     Приложение № 2 

               к Положению о  межведомственной  

               комиссии по проведению экспертизы и  

               паспортизации объектов социальной и  

                                  транспортной инфраструктуры 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель главы  
муниципального образования  

«Зеленоградский район» 
 

_______________ М.В. Логвиненко 
 

«____» _______________ 20__ г. 
 

АКТ 
обследования доступности для инвалидов общественного здания 

№_____ 

 
                      

полное юридическое наименование объекта  
                      

почтовый адрес, телефон, факс, e-mail 

Муниципальное образование                   
 
Ведомственная принадлежность объекта   _____________________________________________        

 

 Вид деятельности*   ________________________________________________________________        
 
Форма собственности объекта  _______________________________________________________        

муниципальная, ведомственная, частная и т.д. 

Размещение объекта ____________________________________________________________ ______________________________________ 
                                                            отдельно стоящее здание ___ этажей; (встроенное; пристроенное; этаж в здании; год постройки (капитального ремонта) 

Количество обслуживаемых посетителей в день, вместимость и др. _________________________________ ___________________________________________ 

 
* Социальное обслуживание, здравоохранение, образование, сервисное обслуживание, культурно-досуговая деятельность, государственное (муниципальное) управление, организация 

ременного проживания.



1. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги) 
 

№№ 

помещений 

по плану 

БТИ 

Наименование элементов объекта Норматив доступности, 

установленный для 

инвалидов, в единицах 

измерений 

Фактическая 

величина, 

наличие 

Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии 

нормативу: установка, создание, ремонт, замена при реконструкции 

1 2 3 4 5 

 Крыльцо или входная площадка    

 Лестница наружная    

 Пандус наружный    

 Тамбур    

 

2. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ на объекте (для доступа в зону оказания услуги) 

 
№№ 

помещений 

по плану 

БТИ 

Наименование элементов объекта Норматив доступности, 

установленный для 

инвалидов, в единицах 

измерений 

Фактическая 

величина, 

наличие 

Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии 

нормативу: установка, создание, ремонт, замена при реконструкции 

1 2 3 4 5 

 Коридоры / холлы    

 Лестница №1 (в зону оказания 

услуги) 

   

 Лестница №   (при наличии)    

 Лифт пассажирский к зоне 

оказания услуги 

   

 Пандус внутренний к лестнице №    

 

3. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от вида деятельности) 

 
№№ 

помещений 

по плану 

БТИ 

Наименование элементов объекта Норматив доступности, 

установленный для 

инвалидов, в единицах 

измерений 

Фактическая 

величина, 

наличие 

Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии 

нормативу: установка, создание, ремонт, замена при реконструкции 

1 2 3 4 5 

 Обслуживание через окно / 

прилавок № 

   

 Обслуживание в кабинете №    
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 Обслуживание с перемещением 

по маршруту № 

   

 Кабина индивидуального 

обслуживания № 

   

 

4. САНИТАРНО – БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 

 
№№ 

помещений 

по плану 

БТИ 

Наименование элементов объекта Норматив доступности, 

установленный для 

инвалидов, в единицах 

измерений 

Фактическая 

величина, 

наличие 

Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии 

нормативу: установка, создание, ремонт, замена при реконструкции 

1 2 3 4 5 

 Санузел    

 

5. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ на объекте 

 
№№ 

помещений 

по плану 

БТИ 

Наименование элементов объекта Норматив доступности, 

установленный для 

инвалидов, в единицах 

измерений 

Фактическая 

величина, 

наличие 

Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии 

нормативу: установка, создание, ремонт, замена при реконструкции 

1 2 3 4 5 

 Визуальные средства 

информации о предоставлении 

услуг 

   

 

6. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА 

 
№№ 

помещений 

по плану 

БТИ 

Наименование элементов объекта Норматив доступности, 

установленный для 

инвалидов, в единицах 

измерений 

Фактическая 

величина, 

наличие 

Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии 

нормативу: установка, создание, ремонт, замена при реконструкции 

1 2 3 4 5 

 Вход на территорию:    

 Автостоянка посетителей    

 Путь к главному 
(специализированному) входу в 
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здание: 

- ширина полосы движения 

- указатели направления движения 

- декоративное ограждение, 

выполняющее направляющую 

функцию 

- места отдыха: через 200 м 

 

7. ВЫВОДЫ 

 

В результате обследования установлено 

 
№№ 

помещений 

по плану 

БТИ 

Фактическая доступность для инвалидов 

Наименование элементов объекта На кресле - коляске С поражением опорно – 

двигательного аппарата (О) 

С поражением зрения (С) С поражением слуха (Г) 

1 2 3 4 5 6 

 Входная группа     

 Пути движения     

 Зона обслуживания     

 Санитарно–бытовые помещения     

 Средства информации и 

телекоммуникации 

    

 Территория объекта     

 

Для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия: 

 
№№ 

помещений 

по плану 

БТИ 

Наименование элементов объекта Мероприятия Сроки 

исполнения 

Примечания 

1 2 3 4 5 
 на входной группе    

 на путях передвижения    

 в зоне оказания услуги    

 в санитарных помещениях     
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 по средствам информации    

 на территории объекта    

 
Руководитель рабочей группы по обследованию объекта                                                      Руководитель объекта      

__________________________________________________________                                          __________________________________________________________ 

                                             (должность)                                                                                                                                               (должность) 

__________________________________________________________                                          __________________________________________________________ 

  (подпись)                                                                (фамилия, и.о.)                                                    (подпись)                                                               (фамилия, и.о.)      

«____»__________________________20   г.                                                                                    «____»____________________________20   г.  

 

 

 
Примечания: 

       1. Принятые сокращения категорий инвалидов: 

           К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С- инвалиды с поражениями зрения, Г – инвалиды с поражениями слуха.  

       2. К акту прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов – из паспорта БТИ, на которые   

           наносятся номера анкетируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 акта.            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         



   
                     Приложение № 2 

            к постановлению главы 

        муниципального образования 

             «Зеленоградский район» 

                     от 06 июня 2012 года № 771 

 

 

С О С Т А В 

межведомственной комиссии по проведению экспертизы и 

паспортизации объектов социальной и транспортной инфраструктуры 

на территории муниципального образования «Зеленоградский район» 

 

 

Председатель комиссии  

 

М.В. Логвиненко   заместитель главы муниципального 

      образования «Зеленоградский район» 

 

Члены комиссии: 

 

Е.Н. Данилова    заместитель главы – начальник  

      управления по взаимодействию с   

      поселениями администрации   

      муниципального образования   

      «Зеленоградский район» 

 

Н.В. Менячихина   начальнику управления образования  

      администрации муниципального  

      образования «Зеленоградский район» 

Н.В. Николаева    начальник управления социальной  

      защиты, здравоохранения, защиты прав  

      материнства и детства администрации  

      муниципального образования   

      «Зеленоградский район» 

А.А. Антонов    начальник МКУ «Служба заказчика 

      Зеленоградского района» 

П.П. Боровиков    начальник отдела экономического 

      развития и муниципального заказа   

      администрации муниципального  

      образования «Зеленоградский район» 

С.Н. Журавлёва    инженер-сметчик МКУ «Служба   

      заказчика Зеленоградского района» 

В.В. Мальцева    председатель общественной организации 

      содействия защите интересов, прав  

      инвалидов детей и молодёжи «Ручеёк»  

      Зеленоградского района Калининградской 

      области 

 

 



 12 
 

 

 

В.Т. Прохоренко    председатель Зеленоградского районного 

      отделения инвалидов Калининградской  

      общественной организации    

      Общероссийской общественной   

      организации «Всероссийское общество 

      инвалидов» 

А.В. Пономарёв    помощник прокурора Зеленоградского 

      района 

Е.З. Романова    начальник отдела архитектуры   

      администрации муниципального  

      образования «Зеленоградский район» 

Л.И. Твердохлебова   начальник отдела строительства и ЖКХ 

      администрации муниципального  

      образования «Зеленоградский район» 

В.Г. Шашкова    групорг Зеленоградского отделения 

      Всероссийского общества слепых 

 

 

 

 

Начальник управления            Н.В. Николаева 

 

Исполнитель:             И.Е. Фёдорова 


