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 Минсоцполитики СО
 ДТЗН СО
 Минспорта СО
 Минкультуры СО
 Минздрав СО

Участники:

- в АИС «Доступная среда» отсутствуют 
муниципальные объекты соц.инфраструктуры (ОСИ)

- в Перечень приоритетных объектов не включены 
муниципальные учреждения, получающие средства 
ОБ

- 13 ОСИ повысили уровень доступности (7,5%) по 
результатам использования средств субсидии

- 1076 жилпомещений обследовано за 4 года с 
целью выявления потребности в приспособлении 
для нужд инвалидов

- 58 жилпомещений приспособлены под нужды 
инвалидов по результатам обследований

Форма:

Экспертно-аналитическое, 
контрольное мероприятия 

Рекомендации:Основные проблемы:

Доступность для инвалидов 
объектов социальной сферы 
и жилых помещений

 Минтранс СО
 Минстрой СО
 Минобразования СО
 7 подведомственных учреждений
 Управление соцполитики

Минсоцполитики СО:

В АИС «Доступная среда» введены данные 7564 паспортов доступности.
Обследовано 25 помещений госжилфонда СО и 374 помещения 
инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах 
муниципальной и частной собственности

Принятые меры на 01.03.2023:

Численности инвалидов СО, тыс.чел. Количество объектов, включенных в Перечень 
приоритетных объектов, на 01.01.2022, ед.

Результаты мероприятий по повышению 
доступности объектов 2018-2021 годы, ед.
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Инвалиды, которым установлена помощь (тыс.чел.)

Обследованно жилпомещений (тыс.объектов)

Обследования жилпомещений для 
приспособления под потребности 

инвалидов 2018-2021 годы

 обеспечить координацию мероприятий по обследованию жилых
помещений, занимаемых инвалидами и семьями, имеющими детей-
инвалидов

Основные причины:

В соглашениях о предоставлении субсидий 
муниципальным образованиям, а также субсидий на 
иные цели госучреждениям не установлены показатели, 
характеризующие повышение доступности ОСИ

В Комплексной программе № 23-ПП отсутствуют 
показатели, применяемые для расчета индекса качества 
городской среды (пункт 5.2 Методических рекомендаций 
№ 777/пр не реализован)

Методика расчета целевых показателей (индикаторов), 
установленная Комплексной программой № 23-ПП, не 
соответствует положениями Методики № 627

В составе муниципальных комиссий по обследованию 
жилпомещений инвалидов отсутствуют представители 
Управлений соцполитики

Период:

2018–2021 годы

- 13,0

 предусмотреть в соглашениях о предоставлении субсидий показатели,
характеризующие повышение доступности ОСИ;

 обеспечить проведение паспортизации ОСИ и введение паспортов в
АИС;


