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1.

Общие положения

Настоящие методические рекомендации разработаны для
отраслевых
исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга (далее – ИОГВ),
в ведении которых находятся государственные учреждения здравоохранения, образования,
социальной защиты населения, молодежной политики, физической культуры и спорта,
культуры, туризма, труда и занятости населения, связи и информации, на объектах которых
проходит реализация плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Санкт-Петербурге на 2016-2020
годы (далее – «дорожная карта»), утвержденного распоряжением Правительства
Санкт-Петербурга от 28.12.2015 № 84-рп.
Отчетные формы № 1-4 о выполнении «дорожной карты» утверждены
распоряжениями Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга (далее – КСП)
от 26.09.2017 № 563-р «О реализации распоряжения Правительства Санкт-Петербурга
от 28.12.2015 № 84-рп» и от 22.05.2018 № 282-р «О внесении изменений в распоряжение
Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 26.09.2017 № 563-р».
ИОГВ отчетность о выполнении мероприятий «дорожной карты» представляется
в КСП и в Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Городской
информационно-методический центр «Доступная среда» (далее – СПб ГБУ ГИМЦ
«Доступная среда»), находящееся в ведении КСП.
СПб ГБУ ГИМЦ «Доступная среда» наряду с другими видами деятельности
по материально-техническому обеспечению реализаций полномочий КСП осуществляет
следующие виды деятельности:

по сбору и обработке отчетов о деятельности ИОГВ в соответствующих
сферах деятельности по созданию инвалидам условий беспрепятственного доступа
к объектам социальной инфраструктуры (далее – ОСИ), беспрепятственного пользования
всеми видами транспорта и средствами связи;

по подготовке информационно-аналитических материалов о деятельности
ИОГВ по вопросам создания инвалидам условий беспрепятственного доступа к объектам
социальной инфраструктуры, беспрепятственного пользования всеми видами транспорта и
средствами связи;

по подготовке и организации издания методических материалов
(рекомендаций) по вопросам создания доступной среды жизнедеятельности для инвалидов
объектов и предоставляемых на них услуг.
Сводная ежеквартальная отчетность о реализации мероприятий «дорожной карты»
(с учетом информации, поступившей от структурных подразделений администраций
районов Санкт-Петербурга) в государственных учреждениях, находящихся в ведении
отраслевых комитетов и администраций районов Санкт-Петербурга, представляется ИОГВ
в КСП и в СПБ ГБУ ГИМЦ «Доступная среда» в следующие сроки:

по состоянию на 31 марта за 1 квартал для форм отчетов № 1-4 (до 25.04);

по состоянию на 30 июня за 2 квартал для форм отчетов № 1-3, для формы
отчета № 4 за 1-2 квартал (до 25.07);

по состоянию на 30 сентября за 3 квартал для форм отчетов № 1-3, для формы
отчета № 4 за 1-3 квартал (до 25.10);
по состоянию на 31 декабря за 4 квартал для форм отчетов № 1-3, для формы отчета
№ 4 за 1-4 квартал (до 25.01).
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2.
Методические рекомендации по заполнению ФОРМЫ ОТЧЕТА № 1
о степени доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры
В графе 3 указывается количество учреждений, находящихся в ведении отраслевого
комитета, на объектах которых предоставляются услуги населению.
Следует учесть, что общее количество учреждений, находящихся в ведении
отраслевого комитета, и указанных в графе 3, не является суммой количества учреждений,
указанных в графах 5, 8, 14. Общее количество учреждений, указанных в графе 3, может
быть равно или быть больше, но не меньше, суммы количества учреждений, указанных
в графах 5, 8, 14.
Например, учреждение N располагается в 3-х объектах, один из которых является
полностью доступным, второй является частично/условно доступным (на котором
обеспечен доступ к услугам и приняты меры для обеспечения доступа), а третий объект
временно недоступен.
При таком заданном условии, в графах 5, 8 и 14 указываются единицы, так как объект
всегда обозначается через принадлежность своему учреждению, но в графе 3 указывается
только одно учреждение.
В графе 4 указывается количество ОСИ, то есть количество зданий (частей зданий,
имеющих отдельный вход или отдельно стоящих зданий), на которых предоставляются
услуги населению. В это количество ОСИ входят: ОСИ, на которых обеспечена полная
доступность для всех категорий инвалидов (сведения из графы 6), ОСИ, на которых
обеспечен доступ к услугам, приняты меры для обеспечения доступа инвалида (сведения из
графы 9), ОСИ, которые временно недоступны (сведения из графы 15).
В графе 4 не учитываются ОСИ, на которых услуги населению не предоставляются
(котельные, здания складов и другие здания технического и хозяйственного назначения).
В графах 5-7 указываются сведения о полностью доступных объектах
В графе 5 указывается количество учреждений, на ОСИ которых обеспечен
беспрепятственный доступ к объектам и услугам для всех категорий инвалидов независимо
от времени завершения работ, в результате которых обеспечена полная доступность
объекта для всех категорий инвалидов.
В графе 6 указывается количество ОСИ учреждений из графы 5, на которых
обеспечен беспрепятственный доступ к объектам и услугам для всех категорий инвалидов.
Доступность ОСИ определяется согласно «Классификатору объектов социальной
инфраструктуры по уровню доступности для инвалидов: технология комплексной оценки
и определения необходимых мероприятий по адаптации», представленному в пункте 4.2
Приказа Минтруда России от 25.12.2012 № 627 «Об утверждении методики, позволяющей
объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения,
с возможностью учета региональной специфики» (далее – приказ Минтруда № 627).
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Согласно приказу Минтруда № 627 полностью доступным с точки зрения
архитектурно-планировочных решений признается объект, на котором выполнены
требования действующих нормативных документов в области проектирования
и строительства по всем основным структурно-функциональным зонам и всем критериям
доступности (по основным структурно-функциональным зонам 1 - 6).
Таблица 1
№
п/п

Основные структурно-функциональные зоны объекта

1

Территория, прилегающая к зданию (участок)

2

Вход (входы) в здание

3

Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)

4

Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

5

Санитарно-гигиенические помещения

6

Система информации на объекте (на всех зонах)

7

Пути движения к объекту (от остановки транспорта)
Таблица 1.1

Оценка
состояния
доступности
Доступен
полностью
всем

Обоснование решения о состоянии доступности объекта
Соответствие требованиям нормативных документов в проектировании
и строительстве по всем 6 основным структурно-функциональным зонам
для всех категорий инвалидов – как с точки зрения досягаемости
и безопасности, так и информативности и комфорта (территория,
прилегающая к зданию; входы в здание; пути движения внутри здания;
зона целевого назначения; санитарно-гигиенические помещения
и система информации на объекте).

В графе 7 указывается доля ОСИ, на которых обеспечен беспрепятственный доступ
к объектам и услугам для всех категорий инвалидов. Доля рассчитывается следующим
образом: количество ОСИ из графы 6 / общее количество ОСИ из графы 4 * 100 %.
В графах 8-13 указываются сведения о частично и условно доступных объектах
В графе 8 указывается количество учреждений, ОСИ которых доступны частично
и (или) условно (на объектах обеспечен доступ к услугам и приняты меры для обеспечения
доступа инвалида).
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В графе 9 указывается количество ОСИ учреждений из графы 8, на которых
обеспечен доступ к услугам, приняты меры для обеспечения доступа инвалида.
Согласно приказу Минтруда № 627 частично доступным (обеспечен доступ
к услугам) может быть признан объект, на котором выполнены требования действующих
нормативов по основным структурно-функциональным зонам (2 - 4), которые
обеспечивают достижение мест целевого посещения объекта. При этом, приемлемым
вариантом является организация специально выделенного пути движения и мест
обслуживания, специальных участков для обслуживания МГН.
Таблица 2
№
п/п

Основные структурно-функциональные зоны объекта

2

Вход (входы) в здание

3

Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)

4

Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Условно доступным объект признается после исполнения организационного
решения об альтернативной форме обслуживания (например, при обеспечении доступа
к месту оказания услуги с помощью сопровождающего лица, в том числе сотрудником
учреждения, так и иным путем: дистанционно, на дому, в другом учреждении, на другом
объекте учреждения и др.). Решение о признании объекта условно доступным так же может
быть принято в случае выявления на объекте параметров структурно-функциональных
элементов (например, уклон пандуса на входе, продольный или поперечный уклон на пути
движения и т.п.), не соответствующих требованиям, которые после согласования
с потребителем (с общественными организациями инвалидов) могут быть приняты как
приемлемые.
Таблица 2.1
Оценка
состояния
доступности

Обоснование решения о состоянии доступности объекта

Доступен
частично
всем

1) Соответствие нормативным требованиям основных структурнофункциональных зон (2 - 4) – обеспечен доступ к месту целевого
назначения для всех категорий граждан.
2) Обустроены специально выделенные пути и места обслуживания,
специальные участки для обслуживания МГН, выделены в уровне
входной площадки специальные помещения, зоны или блоки,
приспособленные и оборудованные для инвалидов, а также устроены
специальные входы, пути движения и места обслуживания.

Доступен
частично
избирательно

1)
Соответствие
нормативам
лишь
основных
структурнофункциональных зон (досягаемости мест целевого назначения) для
отдельных категорий инвалидов.
2) Организованы специально выделенные пути и места обслуживания для
отдельных категорий инвалидов, а также специальные участки для их
обслуживания.
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Доступен
условно

Требования нормативных документов в планировании и строительстве
не выполнены и технически невозможны.
Решение об условной доступности принимается при исполнении
следующих условий:
- согласование с представителями потребителя (общественными
объединениями инвалидов) в качестве приемлемых имеющихся
нарушений
некоторых
параметров
структурно-функциональных
элементов;
- при организации помощи инвалиду со стороны сотрудников учреждения
для получения услуги на объекте, в том числе при использовании
дополнительных индивидуальных технических средств (например,
мобильного лестничного подъемника);
- при организации иной альтернативной формы обслуживания (на дому,
в другом месте пребывания инвалида, дистанционно, в другом
учреждении).

В графе 10 указывается доля ОСИ, на которых обеспечен доступ к услугам
и приняты меры для обеспечения доступа инвалида. Доля рассчитывается следующим
образом: количество ОСИ из графы 9 / общее количество ОСИ из графы 4 * 100 %.
В графе 11 указывается количество ОСИ из графы 9, на которых обеспечен доступ
к месту предоставления услуги непосредственно на самом объекте.
Количество объектов из графы 11 должно равняться количеству объектов из графы
9 (за исключением тех случаев, когда форма предоставления услуги не предполагает
ее оказания непосредственно на самом объекте).
В графе 12 указывается количество ОСИ из графы 9, на которых услуги
предоставляются на дому.
В графе 13 указывается количество ОСИ из графы 9, на которых услуги
предоставляются в дистанционной форме.
При проверке правильности заполнения граф 9-13 нужно иметь в виду, что сумма
объектов, указанных в графах 11-13, должна быть равна или может быть больше количества
объектов, указанных в графе 9, но не меньше. Это связано с тем, что на одном и том
же объекте предоставление услуги может производиться одновременно по всем трем
формам (например, образовательные услуги).
Способы оказания услуг на объекте должны соответствовать информации,
указанной:

в паспортах доступности объектов учреждения;

в актах согласования с общественными объединениями инвалидов мер
для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги;

на официальном интернет-сайте учреждения.
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В графах 14-16 указываются сведения о временно недоступных объектах
В графе 14 указывается количество учреждений, ОСИ которых по состоянию
на отчетную дату до проведения реконструкции, капитального или текущего ремонта,
организационных мероприятий, обеспечивающих доступность услуг, временно
недоступны для всех категорий инвалидов.
В графе 15 указывается количество ОСИ учреждений из графы 14, которые
по состоянию на отчетную дату временно недоступны.
Также следует оформить перечень временно недоступных объектов из графы 15
с указанием наименования учреждения, объекта; их ведомственной принадлежности
и причин, по которым объект является временно недоступным.
Согласно Приказу Минтруда № 627 временно недоступным объект признается
в случае неисполнения требований нормативных документов в области проектирования
и строительства (требований доступности) для МГН – до исполнения решения
об обустройстве объекта, либо до организации альтернативной формы обслуживания МГН.
Таблица 3
Оценка
состояния
доступности

Обоснование решения о состоянии доступности объекта

Временно Архитектурно-планировочные и организационные решения отсутствуют,
недоступен либо ранее данные рекомендации по обустройству не выполнены, требуют
дополнительных согласований:
- параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют
нормативным требованиям;
- нет альтернативных форм обслуживания.
Объекты, закрытые на время проведения капитального ремонта, реконструкции,
модернизации, и, на которых временно приостановлено предоставление услуг населению,
не относятся к категории временно недоступных объектов.
В случае, если учреждение закрыто (закрыты все объекты учреждения)
на капитальный ремонт, модернизацию или реконструкцию, и предоставление услуг
населению учреждением временно приостановлено, то объекты этого учреждения
не следует отражать в графе 4.
При этом, в общем количестве учреждений (в графе 3) необходимо указать это
учреждение и сделать примечание о его закрытии (и всех его объектов) на ремонтные
работы, в связи с чем и на какой период предоставление услуг на объекте временно
приостановлено.
В графе 16 указывается доля ОСИ, которые временно недоступны. Доля
рассчитывается следующим образом: количество ОСИ из графы 15 / общее количество
ОСИ из графы 4 * 100 %.

9

При оформлении перечня объектов, на которых обеспечен беспрепятственный
доступ к объектам и услугам (объекты из графы 6) необходимо указывать:

наименование учреждения и объекта;

адрес;

работы, в результате которых обеспечена полная доступность (новое
строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт, приобретение
технических средств адаптации);

год, в котором на объекте обеспечена полная доступность.
Оформление фотоматериалов, демонстрирующих полную доступность объектов,
должно быть в соответствии с основными структурно-функциональными зонами объекта
(1-6, 1-7). Каждая фотография должна содержать наименование структурнофункциональной зоны объекта.
Проверка правильности заполнения отчетной формы.
Сумма объектов из граф 6, 9, 15 должна равняться количеству объектов, указанных
в графе 4.
3.
Методические рекомендации по заполнению ФОРМЫ ОТЧЕТА № 2
об уровне паспортизации объектов социальной инфраструктуры
В графе 3 указывается количество учреждений, находящихся в ведении отраслевого
комитета, на объектах которых предоставляются услуги населению.
В графе 4 указывается количество ОСИ, то есть количество зданий (частей зданий,
имеющих отдельный вход или отдельно стоящих зданий), на которых предоставляются
услуги населению. В это количество ОСИ входят: ОСИ, на которых обеспечена полная
доступность для всех категорий инвалидов, ОСИ, на которых обеспечен доступ к услугам,
приняты меры для обеспечения доступа инвалида, ОСИ, которые временно недоступны.
В графе 4 не учитываются ОСИ, на которых услуги населению не предоставляются
(котельные, здания складов и другие здания технического и хозяйственного назначения).
Количество учреждений и объектов, указанных в графах 3 и 4 формы отчета № 1,
должно равняться количеству учреждений и объектов, указанных в графах 3 и 4 формы
отчета № 2.
В графах 5-7 указываются сведения об уровне паспортизации объектов
учреждений
В графе 5 указывается количество учреждений, объекты которых имеют паспорта
доступности.
В графе 6 указывается количество ОСИ учреждений из графы 5, имеющих паспорта
доступности.
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В графе 7 указывается доля ОСИ, имеющих паспорта доступности, в общем
количестве ОСИ из графы 4. Доля рассчитывается следующим образом: количество ОСИ
из графы 6 / общее количество ОСИ из графы 4 * 100 %.
В графах 8-10 указываются сведения о размещении объектов на карте
доступности города
В графе 8 указывается количество учреждений, объекты которых размещены
на карте доступности города (сайт www.city4you.spb.ru).
В графе 9 указывается количество ОСИ учреждений из графы 8, размещенных
на карте доступности города (сайт www.city4you.spb.ru).
В графе 10 указывается доля ОСИ, размещенных на карте доступности города
(сайт www.city4you.spb.ru), в общем количестве ОСИ из графы 4. Доля рассчитывается
следующим образом: количество ОСИ из графы 9 / общее количество ОСИ из графы 4 *
100 %.
В графах 11, 12 указываются сведения о наличии на официальных сайтах
учреждений версий для слабовидящих и актуальной информации о степени
доступности объектов
В графе 11 указывается количество учреждений, имеющих сайт с версией для
слабовидящих и размещенной на сайте актуальной информацией об условиях доступности
объектов учреждения.
В графе 12 указывается доля учреждений, имеющих сайт с версией для
слабовидящих и размещенной на сайте актуальной информацией об условиях доступности
объектов учреждения, в общем количестве учреждений из графы 3. Доля рассчитывается
следующим образом: количество учреждений из графы 11 / общее количество учреждений
из графы 3 * 100 %.
Обязательным условием для указания учреждения в графе 11 является
одновременное соблюдение двух условий:

размещение на официальном интернет-сайте учреждения версии
для слабовидящих;

наличие на официальном интернет-сайте учреждения актуальной
информации об условиях доступности всех объектов учреждения, на которых
предоставляются услуги населению, для инвалидов.
4.
Методические рекомендации по заполнению ФОРМЫ ОТЧЕТА № 3
о проведении инструктирования специалистов государственных учреждений
по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов
В графе 3 указывается количество
предоставляются услуги населению.

учреждений,

на

объектах

которых
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Количество учреждений, указанных в графе 3, должно равняться количеству
учреждений, указанных в графах 3 форм отчетов № 1 и № 2.
В графе 4 указывается общее количество фактически работающих в учреждении
специалистов, обеспечивающих доступность для инвалидов объектов и услуг. К ним
относятся:

сотрудники, на которых приказом по учреждению возложена ответственность
за обеспечение доступности объекта, либо оказание помощи инвалидам при получении
услуг;

сотрудники, в должностные инструкции которых включено сопровождение
инвалидов.
В графе 5 указывается количество сотрудников учреждений, в должностные
инструкции которых включено сопровождение инвалидов.
В графе 6 указывается количество специалистов учреждений из общего количества
специалистов, указанных в графе 4, которые прошли инструктирование по вопросам,
связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг.
Число специалистов, указанное в графе 6, не может быть больше числа
специалистов, указанных в графе 4.
В графе 7 указывается количество специалистов учреждений из числа специалистов,
указанных в графе 5, которые прошли инструктирование по вопросам, связанным
с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг.
Число специалистов, указанное в графе 7, не может быть больше числа
специалистов, указанных в графе 5.
В учреждении должен быть внутренний распорядительный документ о назначении
следующих ответственных лиц:

за обеспечение доступности для инвалидов объекта и услуг;

за сопровождение инвалидов;



за эксплуатацию технических средств адаптации объекта (при их наличии);
за проведение инструктирования.

На сайте СПб ГБУ ГИМЦ «Доступная среда» (https://www.dostupnigorod.ru/)
в подразделе «Банк документов» размещено и доступно для скачивания «Методическое
пособие для обучения (инструктирования) сотрудников учреждений МСЭ и других
организаций по вопросам обеспечения доступности для инвалидов услуг и объектов,
на которых они предоставляются, оказания при этом необходимой помощи», разработанное
Министерством труда и социальной защиты населения Российской Федерации.
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5.
Методические рекомендации по заполнению ФОРМЫ ОТЧЕТА № 4
о проведении капитального ремонта, текущего ремонта, приобретении технических
средств адаптации в государственных учреждениях
В графах 3-5 указываются сведения о проведении комплексного капитального
ремонта объектов
В графе 3 указываются через дробь (/) количество учреждений и количество ОСИ,
на которых предоставляются услуги населению, и на которых в отчетный период
завершены работы по комплексному капитальному ремонту объектов.
В графе 4 указывается объем денежных средств (в тысячах рублей), затраченных
на проведение комплексного капитального ремонта объекта, в рамках которого были
проведены мероприятия по обеспечению условий доступности объектов для инвалидов.
В графе 5 указывается количество объектов из графы 3, на которых в результате
проведения работ по комплексному капитальному ремонту обеспечена полная доступность
объекта для всех категорий инвалидов.
Объекты, указанные в графе 5, должны быть также отражены в форме отчета № 1
в графе 6, где указываются все объекты, на которых обеспечен беспрепятственный доступ
к объектам и услугам (полная доступность для всех категорий инвалидов), а также
в перечне полностью доступных объектов, прилагаемом к форме отчета № 1.
В графах 6-9 указываются сведения о проведении капитального ремонта
отдельных функциональных зон объектов
В графе 6 указываются через дробь (/) количество учреждений и количество ОСИ,
на которых предоставляются услуги населению, и на которых в отчетный период
завершены работы по капитальному ремонту отдельных функциональных зон объектов.
В графе 7 указывается объем денежных средств (в тысячах рублей), затраченных
на проведение капитального ремонта отдельных функциональных зон объекта, в рамках
которого были проведены мероприятия по обеспечению условий доступности объектов
для инвалидов.
В графе 8 указывается количество объектов из графы 6, на которых в результате
проведения работ по капитальному ремонту отдельных функциональных зон обеспечена
полная доступность объекта для всех категорий инвалидов.
Объекты, указанные в графе 8, должны быть также отражены в форме отчета № 1
в графе 6, где указываются все объекты, на которых обеспечен беспрепятственный доступ
к объектам и услугам (полная доступность для всех категорий инвалидов), а также
в перечне полностью доступных объектов, прилагаемом к форме отчета № 1.
В графе 9 указывается количество объектов из графы 6, на которых в результате
проведения работ по капитальному ремонту отдельных функциональных зон обеспечена
частичная доступность объекта.
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Сумма объектов по графам 8 и 9 должна равняться количеству объектов, указанных
в графе 6.
В графах 10-13 указываются сведения о проведении текущего ремонта объектов
В графе 10 указываются через дробь (/) количество учреждений и количество ОСИ,
на которых предоставляются услуги населению, и на которых в отчетный период
завершены работы по текущему ремонту объектов.
В графе 11 указывается объем денежных средств (в тысячах рублей), затраченных
на проведение текущего ремонта объекта, в рамках которого были проведены мероприятия
по обеспечению условий доступности объектов для инвалидов.
В графе 12 указывается количество объектов из графы 10, на которых в результате
проведения работ по текущему ремонту обеспечена полная доступность для всех категорий
инвалидов.
Объекты, указанные в графе 12, должны быть также отражены в форме отчета № 1
в графе 6, где указываются все объекты, на которых обеспечен беспрепятственный доступ
к объектам и услугам (полная доступность для всех категорий инвалидов), а также
в перечне полностью доступных объектов, прилагаемом к форме отчета № 1.
В графе 13 указывается количество объектов из графы 10, на которых в результате
проведения работ по текущему ремонту обеспечена частичная доступность объекта.
Сумма объектов по графам 12 и 13 должна равняться количеству объектов,
указанных в графе 10.
В графах 14-17 указываются сведения о приобретении технических средств
адаптации объектов
В графе 14 указываются через дробь (/) количество учреждений и количество ОСИ,
на которых предоставляются услуги населению, и на которых в отчетный период были
приобретены и установлены технические средства адаптации.
В графе 15 указывается объем денежных средств (в тысячах рублей), затраченных
на приобретение и монтаж технических средств адаптации объектов.
В графе 16 указывается количество объектов из графы 14, на которых в результате
приобретения технических средств адаптации обеспечена полная доступность для всех
категорий инвалидов.
Объекты, указанные в графе 16, должны быть также отражены в форме отчета № 1
в графе 6, где указываются все объекты, на которых обеспечен беспрепятственный доступ
к объектам и услугам (полная доступность для всех категорий инвалидов), а также
в перечне полностью доступных объектов, прилагаемом к форме отчета № 1.
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В графе 17 указывается количество объектов из графы 14, на которых в результате
приобретения технических средств адаптации обеспечена условная/частичная доступность
объекта.
Сумма объектов по графам 16 и 17 должна равняться количеству объектов,
указанных в графе 14.
В графе 18 указываются через дробь (/) количество учреждений и количество ОСИ,
на которых в отчетном периоде были выполнены мероприятия.
Необходимо учитывать, что на одном и том же объекте в отчетный период могут
проводиться несколько видов работ. Например, капитальный ремонт отдельной
функциональной зоны (входной группы), текущий ремонт санитарно-гигиенического
помещения, приобретение мобильного лестничного подъемника. При таком условии,
объект в графе 18 будет учитываться как один объект, на котором были проведены
несколько видов работ.
В случае, если в отчетном периоде были оформлены только договорные отношения
на приобретение технических средств адаптации и на прочие работы, но по факту
на объекте мероприятие не было проведено, то следует отразить объем затраченных
денежных средств по факту выполнения работ. В форме отчета № 4 отражаются только
выполненные работы.
Когда проводятся дополнительные мероприятия на объектах, которые уже являются
полностью доступными (объекты из графы 6 формы отчета № 1), то необходимо дать
примечание к графам 8, 12, 16 о том, что полная доступность объекта была обеспечена ранее
(указать год).
Объекты, указанные в форме отчета № 4 в графах 5, 8, 12, 16 как полностью
доступные, и в прилагаемых перечнях объектов, на которых в отчетном периоде были
проведены мероприятия, должны по наименованию и адресам совпадать с перечнем
полностью доступных объектов из графы 6 формы отчета № 1.
При оформлении перечней объектов, на которых в отчетном периоде проведены
мероприятия по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг
(по видам проведенных работ), необходимо указывать:

наименование учреждения и объекта;

адрес;

наименование выполненных мероприятий.
Также прилагаются фотоматериалы объектов, демонстрирующие результаты
выполненных мероприятий.
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Приложение № 1 к методическим рекомендациям

ФОРМА ОТЧЕТА № 1
о степени доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры
(по состоянию на _______________________ года)
№
п/п

1

Всего
Исполнительный орган
государственной власти
Санкт-Петербурга, в
ведении которого
находятся объекты
социальной
инфраструктуры (ОСИ)

2

Обеспечен доступ к услугам, приняты меры для обеспечения
доступа инвалида

Обеспечен беспрепятственный
доступ к объектам и услугам
(полная доступность для всех
категорий инвалидов)

Учре
жден
ий

ОСИ

3

4

(гр.4=
гр.6+
гр. 9+
гр.15)

Учреж
дений

ОСИ

5

6

Доля, %
(гр.6 / гр.4
*100%)

7

Всего
Учреж
дений

ОСИ

8

9

Доля, %
(гр.9/гр.4
*100%)

10

в т.ч.
к месту
предоставлен
ия услуги
(ОСИ)

на
дому
(ОСИ)

дистанцион
но (ОСИ)

11

12

13

Временно недоступны

Учре
жден
ий

ОСИ

14

15

Доля, %
(гр.15/гр.4
*100%)

16

16

Приложение № 2 к методическим рекомендациям

ФОРМА ОТЧЕТА № 2
об уровне паспортизации объектов социальной инфраструктуры
(по состоянию на _______________________ года)
№
п/п

1

Исполнительный
орган
государственной
власти
Санкт-Петербурга,
в ведении которого
находятся объекты
социальной
инфраструктуры
(ОСИ)
2

Имеют паспорта доступности

Всего

Учреждений

3

ОСИ

4

Учреждений

5

ОСИ

6

Доля, %

Нанесено на карту доступности (сайт
www.city4you.spb.ru)

(гр.6 / гр.4
*100%)

Учреждений

7

8

ОСИ

9

Доля, %

Количество учреждений,
имеющих сайт с версией для
слабовидящих и актуальной
информацией об условиях
доступности объектов учреждения
Учреждений

(гр.9 / гр.4*100%)

10

Доля, %
(гр.11 / гр.3 * 100%)

11

12

17

Приложение № 3 к методическим рекомендациям
ФОРМА ОТЧЕТА № 3
о проведении инструктирования специалистов государственных учреждений по вопросам, связанным с обеспечением доступности для
инвалидов объектов и услуг
(по состоянию на _______________________ года)

№
п/п

1

Исполнительный орган
государственной власти
Санкт-Петербурга,
в ведении которого
находятся объекты
социальной
инфраструктуры (ОСИ)

2

Общее кол-во
учреждений,
ед.

3

Количество специалистов учреждений,
обеспечивающих доступность
для инвалидов объектов и услуг
(факт)

Количество специалистов учреждений,
обеспечивающих доступность
для инвалидов объектов и услуг, прошедших
инструктирование, по вопросам, связанным с
обеспечением доступности для инвалидов
объектов и услуг

всего, чел.

в том числе в
должностные
инструкции которых
включено
сопровождение
инвалидов, чел.

всего, чел.

в том числе в
должностные
инструкции которых
включено
сопровождение
инвалидов, чел.

4

5

6

7

18

1

2

6

7

Количеств
о ОСИ, на
которых в
результате
проведени
я работ
обеспечена
полная
доступнос
ть, ед.

Количеств
о ОСИ, на
которых в
результате
проведени
я работ
обеспечена
частичная
доступнос
ть, ед.

Количеств
о
учреждени
й/ОСИ, на
которых в
отчетный
период
завершены
данные
работы,
ед.

8

9

10

11

Приобретение технических средств адаптации

Количеств
о ОСИ, на
которых в
результате
проведени
я работ
обеспечена
полная
доступнос
ть, ед.

Количеств
о ОСИ, на
которых в
результате
проведени
я работ
обеспечена
частичная
доступнос
ть, ед.

Количеств
о
учреждени
й/ОСИ, на
которых в
отчетный
период
завершены
данные
работы,
ед.

12

13

14

Объем затраченных денежных средств,
тыс. руб.

Количеств
о
учреждени
й/ОСИ, на
которых в
отчетный
период
завершены
данные
работы,
ед.

Проведение текущего ремонта

Объем затраченных денежных средств,
тыс. руб.

Проведение капитального ремонта отдельных
функциональных зон объектов

Объем затраченных денежных средств,
тыс. руб.

Проведение комплексного
капитального ремонта
объектов
Количес
Количеств
тво
о ОСИ, на
учрежде
которых в
ний/ОСИ
результате
, на
проведени
которых
я работ
в
обеспечена
отчетны
полная
й период
доступнос
заверше
ть, ед.
ны
данные
работы,
ед.
3
4
5

Объем затраченных денежных средств,
тыс. руб.

№
п/
п

Исполнительный орган государственной власти
Санкт-Петербурга, в ведении которого находятся
объекты социальной инфраструктуры (ОСИ)

Приложение № 4 к методическим рекомендациям
ФОРМА ОТЧЕТА № 4
о проведении капитального ремонта, текущего ремонта, приобретении технических средств адаптации в государственных учреждениях
(за период _______________________ года)

15

Количеств
о ОСИ, на
которых в
результате
проведени
я работ
обеспечена
полная
доступнос
ть, ед.

Количество
ОСИ, на
которых в
результате
проведения
работ
обеспечена
условная/час
тичная
доступност
ь, ед.

16

17

Общее
количес
тво
учрежде
ний /
ОСИ, на
которых
выполня
лись
меропри
ятия

18

