
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

17.02.2017             г. Черкесск         № 45 

 

Об утверждении Порядка проведения мониторинга доступности объектов и 

услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов в Карачаево-

Черкесской Республике 

 

В целях систематического анализа выполнения мер по реализации на 

территории Карачаево-Черкесской Республики Федерального закона от 

01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в 

связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» Правительство 

Карачаево-Черкесской Республики 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок проведения мониторинга доступности объектов 

и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов в Карачаево-

Черкесской Республике согласно приложению. 

2. Определить координатором проведения мониторинга доступности 

объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов в 

Карачаево-Черкесской Республике Министерство труда и социального 

развития Карачаево-Черкесской Республики. 

3. Министерству труда и социального развития Карачаево-Черкесской 

Республики, Министерству промышленности и торговли Карачаево-

Черкесской Республики, Министерству культуры Карачаево-Черкесской 

Республики, Министерству строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Карачаево-Черкесской Республики, Министерству образования и 

науки Карачаево-Черкесской Республики, Министерству физической 

культуры и спорта Карачаево-Черкесской Республики, Министерству 

здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики, Министерству туризма, 

курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики, 

Министерству Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, 

массовым коммуникациям и печати, Управлению государственной службы 

занятости населения Карачаево-Черкесской Республики: 

3.1. Сформировать реестры объектов социальной инфраструктуры и 

услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов. 

3.2. Обеспечить реализацию мероприятий по проведению мониторинга 

доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов. 

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов Карачаево-Черкесской Республики: 



4.1. Сформировать реестры объектов социальной инфраструктуры и 

услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов. 

4.2. Обеспечить координацию работы по проведению мониторинга 

доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Заместителя Председателя Правительства Карачаево-Черкесской Республики, 

курирующего социальную сферу. 

 

 

Председатель Правительства  

Карачаево-Черкесской Республики     А.А. Озов 

 

  



 
Приложение 

к постановлению Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики 

от____________№______________ 

 

Порядок 

проведения мониторинга доступности объектов и услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности инвалидов в Карачаево-Черкесской Республике  

  

1. Мониторинг доступности объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов в Карачаево-Черкесской Республике (далее - 

мониторинг) проводится органами исполнительной власти Карачаево-

Черкесской Республики в целях оценки состояния доступности объектов 

социальной, инженерной и транспортной инфраструктур для инвалидов. 

2. Мониторинг проводится по объектам социальной инфраструктуры, 

включенным в реестр объектов социальной инфраструктуры и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов. 

3. Предметом исследования путем проведения мониторинга является 

доступность объектов в следующих приоритетных сферах: 

- труд и занятость; 

- социальная защита населения; 

- здравоохранение; 

- образование; 

- информация и связь; 

- культура; 

- физическая культура и спорт; 

- жилищно-коммунальное хозяйство; 

- транспорт; 

- торговля; 

- общественное питание; 

- бытовое обслуживание. 

4. Мониторинг проводится путем визуального обследования указанных 

объектов на соблюдение требований, установленных подпунктом «а» пункта 

9 Правил разработки федеральными органами исполнительной власти, 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных 

сферах деятельности, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17.06.2015 № 599, в части обеспечения 

повышенного качества среды обитания для инвалидов: 

- досягаемости ими кратчайшим путем мест целевого посещения и 

беспрепятственности перемещения внутри зданий и сооружений и на их 

территории; 



- безопасности путей движения (в том числе эвакуационных и путей 

спасения), а также мест проживания, обслуживания и приложения труда 

инвалидов; 

- эвакуации людей из здания или в безопасную зону до возможного 

нанесения вреда их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных 

факторов; 

- своевременного получения инвалидами полноценной и качественной 

информации, позволяющей ориентироваться в пространстве, использовать 

оборудование (в том числе для самообслуживания), получать услуги, 

участвовать в трудовом и обучающем процессе и т.д.; 

- удобства и комфорта среды жизнедеятельности для всех групп 

населения. 

5. Решение о соблюдении или несоблюдении норм Федерального закона 

от 01.12.2014  № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной 

защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» 

принимается на основе сводной оценки параметров доступности основных 

структурно-функциональных зон и планировочных элементов этих зон в 

соответствии с требованиями нормативных документов в строительстве (с 

учетом основных критериев для различных категорий инвалидов: с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, в том числе при передвижении 

на кресле-коляске; с нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями 

умственного развития). 

6. Информация о проведенных проверках направляется в Министерство 

труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики 

ежемесячно, к 20 числу каждого месяца, за отчетный период нарастающим 

итогом с начала календарного года по форме согласно приложению к 

настоящему Порядку. 

7. Министерство труда и социального развития Карачаево-Черкесской 

Республики формирует сводную информацию по Карачаево-Черкесской 

Республике и направляет ее к 25 числу каждого месяца в Министерство труда 

и социальной защиты Российской Федерации. 

8. Результаты пообъектного мониторинга доступности объектов и услуг 

используются исполнительными органами государственной власти 

Карачаево-Черкесской Республики и органами местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов Карачаево-Черкесской 

Республики для планирования мероприятий по обеспечению доступности 

объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов. 
  

Руководитель Администрации 

Главы и Правительства  

Карачаево-Черкесской Республики                                         Э.Б. Салпагаров 

 

Министр труда и социального развития 

Карачаево-Черкесской Республики                                          М.Р. Кемов 



Приложение к Порядку проведения 

мониторинга доступности объектов 

и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов в 

Карачаево-Черкесской Республике 

  

 

Информация 

о мерах по осуществлению административного контроля за исполнением норм Федерального закона от 01.12.2014 

№ 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной 

защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» (далее - Федеральный закон от 01.12.2014 

№ 419-ФЗ) по Карачаево-Черкесской Республике по состоянию на _________ 20 ____ года 

 

  
(в абсолютных числах) 

 

Сферы жизнедеятельности 

инвалидов 

Труд 

и 

занят

ость 

Социал

ьная 

защита 

населен

ия 

Здравоохра

нение 
Образов

ание 
Информ

ация и 

связь 

Культ

ура 
Физиче

ская 

культур

а и 

спорт 

жилищно

-

коммуна

льное 

хозяйств

о 

Транс

порт 
Торго

вля 
Обществ

енное 

питание 

Бытовое 

обслужи

вание 

Сводна

я 

информ

ация Нормы 
Федерального закона от 

01.12.2014 № 419-ФЗ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Обеспечение д

оступности к 

месту 

предоставлени

я услуги (или 

ее 

предоставлени

е по месту 

жительства 

или в 

дистанционно

м режиме) 

Проведено 

проверок 
                          

Установлено 

соблюдение 

норм 

                          

Выявлено 

несоблюден

ие норм 

                          



Проведение 

инструктирова

ния/обучения 

сотрудников об 

условиях 

предоставлени

я услуг 

инвалидам 

Проведено 

проверок 
                          

Установлено 

соблюдение 

норм 

                          

Выявлено 

несоблюден

ие норм 

                          

Выделение на 

автостоянке не 

менее 10% 

мест для 

парковки 

автомобилей 

инвалидами и 

соблюдения их 

использования 

Проведено 

проверок 
                          

Установлено 

соблюдение 

норм 

                          

Выявлено 

несоблюден

ие норм 

                          

Возможность 

самостоятельн

ого 

передвижения 

инвалидов по 

территории об

ъектов, на 

которых 

предоставляют

ся услуги 

Проведено 

проверок 
                          

Установлено 

соблюдение 

норм 

                          

Выявлено 

несоблюден

ие норм 

                          

Сопровождени

е инвалидов по 

зрению и с 

нарушениями 

опорно-

двигательного 

аппарата 

Проведено 

проверок 

 

                          

Установлено 

соблюдение 

норм 

                          

Выявлено 

несоблюден

ие норм 

                          

Оказание 

помощи 

инвалидам в 

Проведено 

проверок 

 

                          



преодолении 

барьеров при 

предоставлени

и им услуг 

Установлено 

соблюдение 

норм 

                          

Выявлено 

несоблюден

ие норм 

                          

Размещение 

оборудования 

и носителей 

информации с 

учетом 

потребностей 

инвалидов 

Проведено 

проверок 
                          

Установлено 

соблюдение 

норм 

                          

Выявлено 

несоблюден

ие норм 

                          

Дублирование 

звуковой и 

зрительной 

информации, 

в т.ч. с 

использование

м шрифта 

Брайля 

Проведено 

проверок 
                          

Установлено 

соблюдение 

норм 

                          

Выявлено 

несоблюден

ие норм 

                          

Предоставлени

е услуг 

инвалидам по 

слуху с 

использование

м русского 

жестового 

языка 

Проведено 

проверок 
                          

Установлено 

соблюдение 

норм 

                          

Выявлено 

несоблюден

ие норм 

                          

Устройство 

входных групп 

с учетом 

потребностей 

инвалидов 

Проведен 

проверок 
                          

Установлено 

соблюдение 

норм 

                          

Выявлено 

несоблюден

ие норм 

 

                          



ВСЕГО: Проведено 

проверок 
                          

Установлено 

соблюдение 

норм 

                          

Выявлено 

несоблюден

ие норм 

                          

  

 


