
Правительство Нижегородской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

№ 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона                            

от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации», частью 6 статьи 3 Закона Нижегородской области 

от 5 марта 2009 г. № 21-З «О безбарьерной среде для маломобильных 

групп населения на территории Нижегородской области» в целях 

обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг на объектах 

социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, находящихся в 

государственной собственности Нижегородской области, которые 

невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до 

их реконструкции или капитального ремонта, Правительство 

Нижегородской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок согласования мер для 

обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг на объектах 

социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, находящихся в 

государственной собственности Нижегородской области, которые 

невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до 

их реконструкции или капитального ремонта (далее – Порядок). 

              

     

 Об утверждении Порядка согласования мер для обеспечения 

доступа инвалидов к месту предоставления услуг на объектах 

социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, 

находящихся в государственной собственности 

Нижегородской области, которые невозможно полностью 

приспособить с учетом потребностей инвалидов до их 

реконструкции или капитального ремонта 
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2. Руководителям органов исполнительной власти Нижегородской 

области обеспечить в пределах своих полномочий выполнение требований 

Порядка. 

3. Рекомендовать собственникам объектов социальной, инженерной 

и транспортной инфраструктур, не находящихся в государственной 

собственности Нижегородской области, которые невозможно полностью 

приспособить с учетом потребностей инвалидов до их реконструкции или 

капитального ремонта, руководствоваться Порядком. 

4. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию. 

 

 

 

И.о.Губернатора                                                                                  Е.Б.Люлин 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства 

Нижегородской области 

от __________ № _____ 

 

 

 

ПОРЯДОК 

согласования мер для обеспечения доступа инвалидов к месту 

предоставления услуг на объектах социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктур, находящихся в государственной 

собственности Нижегородской области, которые невозможно полностью 

приспособить с учетом потребностей инвалидов до их реконструкции 

или капитального ремонта  

 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 4 статьи 15 

Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации», частью 6 статьи 3 Закона 

Нижегородской области от 5 марта 2009 г. № 21-З «О безбарьерной среде для 

маломобильных групп населения на территории Нижегородской области» и 

регламентирует процедуру согласования мер для обеспечения доступа 

инвалидов к месту предоставления услуг на объектах социальной, 

инженерной и транспортной инфраструктур, находящихся в государственной 

собственности Нижегородской области, которые невозможно полностью 

приспособить с учетом потребностей инвалидов до их реконструкции или 

капитального ремонта (далее – объекты социальной инфраструктуры), с 

одним из общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою 

деятельность на территории поселения, муниципального района, городского 

округа. 

2. Перечень мер для обеспечения доступа инвалидов к месту 

предоставления услуг на объекте социальной инфраструктуры                               

(далее – перечень мер) разрабатывается органами исполнительной власти 

Нижегородской области и подведомственными им организациями, 

предоставляющими услуги населению на объектах социальной 
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инфраструктуры, закрепленных за ними на праве оперативного управления 

или хозяйственного ведения (далее – орган или организация). 

Перечень мер определяется с учетом данных паспорта доступности 

объекта социальной инфраструктуры (далее – паспорт доступности объекта)   

о степени доступности его отдельных структурно-функциональных зон для 

различных категорий инвалидов, получающих услуги. 

Перечень мер должен содержать конкретные действия сотрудников 

органов и организаций по оказанию помощи инвалидам на объектах 

социальной инфраструктуры при предоставлении им услуг, мероприятия по 

оказанию услуг в альтернативных формах (по месту жительства инвалида 

или в дистанционном режиме). 

Форма перечня мер приведена в приложении к настоящему Порядку. 

3. Согласование перечня мер производится с общественным 

объединением инвалидов, осуществляющим свою деятельность                       

на территории поселения, муниципального района, городского округа, 

представляющим интересы той категории инвалидов, для которых объект 

социальной инфраструктуры согласно паспорту доступности объекта             

не является доступным полностью. 

4. Перечень мер в течение 15 дней с даты оформления паспорта 

доступности объекта направляется на согласование в общественное 

объединение инвалидов. 

К перечню мер, направляемому на согласование в общественное 

объединение инвалидов, прилагается копия паспорта доступности объекта. 

При необходимости орган или организация в целях согласования 

перечня мер обеспечивают общественному объединению инвалидов 

возможность посещения объекта социальной инфраструктуры. 

5. Общественному объединению инвалидов в течение 10 дней с даты 

поступления перечня мер рекомендуется согласовать разработанный органом 

или организацией перечень мер или направить в орган или организацию 

предложения, замечания к перечню мер. 
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6. Орган или организация в течение 10 дней с даты поступления 

предложений, замечаний общественного объединения инвалидов вносят в 

перечень мер необходимые изменения и направляют доработанный перечень 

мер в общественное объединение инвалидов на повторное согласование. 

7. Общественному объединению инвалидов в течение 5 дней с даты 

поступления доработанного органом или организацией перечня мер 

рекомендуется согласовать его. 

8. Согласованный с общественным объединением инвалидов перечень 

мер утверждается руководителем органа или организации и его надлежащим 

образом заверенная копия в течение 5 дней с даты утверждения направляется 

в общественное объединение инвалидов.  

9. При изменении состояния доступности объекта социальной 

инфраструктуры перечень мер подлежит актуализации в соответствии             

с пунктами 2 – 8 настоящего Порядка. 

10. Если паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры 

был оформлен до принятия настоящего Порядка, согласование перечня мер 

осуществляется с общественным объединением инвалидов в соответствии        

с пунктами 2 – 8 настоящего Порядка в течение 6 месяцев со дня принятия 

настоящего Порядка. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Порядку согласования мер для обеспечения 

доступа инвалидов к месту предоставления 

услуг на объектах социальной, инженерной 

и транспортной инфраструктур, находящихся 

в государственной собственности 

Нижегородской области которые невозможно 

полностью приспособить с учетом 

потребностей инвалидов до их реконструкции 

или капитального ремонта 
 

 

СОГЛАСОВАНО 

______________________________ 
(наименования должности лица, которым согласовывается Перечень мер) 

______________ ________________ 
           (личная подпись)           (инициалы, фамилия) 

«____» __________20___г. 
              (дата согласования) 

М.П. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

______________________________ 
(наименования должности лица, утверждающего Перечень мер) 

 ______________ ________________ 
(личная подпись)                (инициалы, фамилия) 

«____» __________20___г. 
(дата утверждения) 

М.П. 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕР  

для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг 

на объекте социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, 

который невозможно полностью приспособить с учетом потребностей 

инвалидов до его реконструкции или капитального ремонта 
 

1. Полное наименование объекта социальной, инженерной или 

транспортной инфраструктуры (далее – объект социальной инфраструктуры): 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

2. Адрес объекта социальной инфраструктуры: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

3. Меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления 

услуг на объекте социальной инфраструктуры до его реконструкции или 

капитального ремонта: 

№ 

п/п 

Категория 

обслуживаемых 

инвалидов,  для 

которых 

разработаны 

мероприятия  

(К, О, С, Г, У)* 

Наименование структурно-

функциональной зоны объекта 

социальной инфраструктуры, не 

отвечающей требованиям доступности 

для данной категории обслуживаемых 

инвалидов 

Наименование мероприятия по 

обеспечению доступности 

структурно-функциональной зоны 

объекта социальной инфраструктуры 
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1 2 3 4 

    

*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. Дополнительная информация: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

________________________________ 
(наименование должности лица, составившего Перечень мер) 
 

__________________ _____________  
           (инициалы, фамилия)                  (личная подпись)          

 

____________ 
 (контактный телефон) 

 

___________ 


