АДМИНИСТРАЦИЯ

ПРИМ ОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
29 октября 2013

г. Владивосток

№ _____ 373-ра

Об организации паспортизации и классификации
объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения
На основании Устава Приморского края, в целях реализации положений
приказа М инистерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
25 декабря 2012 года № 627 «Об утверждении методики, позволяющей
объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в
приоритетных

сферах

маломобильных

групп

жизнедеятельности
населения,

с

для

инвалидов

возможностью

учета

и

других

региональной

специфики»
1.

Департаменту

здравоохранения

Приморского

края,

департаменту

образования и науки Приморского края, департаменту труда и социального
развития Приморского края, департаменту физической культуры и спорта
Приморского края, департаменту культуры Приморского края, департаменту
промышленности

и

транспорта

Приморского

края

(далее

-

органы

исполнительной власти):
1.1.

Обеспечить

проведение

подведомственными

организациями

паспортизации и классификации объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
(далее соответственно - краевые объекты, краевые услуги) в соответствии с
методикой, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и
других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной
специфики, утвержденной приказом М инистерства труда и социальной защиты
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Российской Федерации от 25 декабря 2012 года № 627 (далее - Методика).
1.2. Создать временные рабочие группы для проведения обследования
краевых объектов, оценки состояния доступности и необходимости адаптации
краевых объектов и обеспечения доступности предоставляемых ими краевых
услуг с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп
населения, включив в их состав:
руководителя обследуемого краевого объекта (руководитель рабочей
группы);
представителя

территориального

отдела

департамента

труда

и

социального развития Приморского края;
представителя общественной организации инвалидов;
представителя органа исполнительной власти.
1.3. Представлять

ежемесячно

в

срок

до

второго

числа

месяца,

следующего за отчетным, в департамент труда и социального развития
Приморского края копии паспортов доступности обследованных краевых
объектов, включая копии анкет (информации о краевых объектах) и актов
обследования краевых объектов, а также информацию об адаптации краевых
объектов.
2. Рекомендовать органам местного самоуправления Приморского края:
2.1. Обеспечить проведение паспортизации и классификации объектов,
находящихся в муниципальной собственности, и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
(далее соответственно — муниципальные объекты, муниципальные услуги) в
соответствии с Методикой.
2.2. Создать временные рабочие группы для проведения обследования
муниципальных объектов, оценки состояния доступности и необходимости
адаптации

муниципальных

объектов

и

обеспечения

доступности

предоставляемых ими муниципальных услуг с учетом потребностей инвалидов
и других маломобильных групп населения, включив в их состав:
руководителя
рабочей группы);

обследуемого

муниципального

объекта

(руководитель
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представителя

территориального

отдела

департамента

труда

и

социального развития Приморского края;
представителя общественной организации инвалидов;
представителя органа местного самоуправления Приморского края;
2.3.

Представлять

ежемесячно

в

срок

до

второго

числа

месяца,

следующего за отчетным, в департамент труда и социального развития
Приморского
муниципальных

края

копии

объектов,

паспортов
включая

доступности

копии

анкет

обследованных
(информации

о

муниципальных объектах) и актов обследования муниципальных объектов, а
также информацию об адаптации муниципальных объектов.
3. Департаменту труда и социального развития Приморского края:
3.1. Осуществлять

координацию

работы

по

паспортизации

и

классификации краевых объектов и краевых услуг;
3.2. Осуществлять методическое обеспечение работы по паспортизации и
классификации краевых и муниципальных объектов и предоставляемых ими
краевых и муниципальных услуг;
3.3. Размещать на информационном ресурсе «Карта доступности объектов
и

услуг

субъекта

Российской

Федерации»

информацию

о

состоянии

доступности краевых и муниципальных объектов и предоставляемых ими
краевых и муниципальных услуг, полученную в процессе паспортизации и
классификации указанных объектов и услуг, проводимых на территории
Приморского края, в соответствии с Методикой.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
вице-губернатора Приморского края, курирующего вопросы здравоохранения,
образования, реализации научных, научно-технических и инновационных
программ и

социальной сферы, записи актов гражданского
молодежной политики.

В.В. Миклушевский

