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АДМИНИСТРАЦИЯ БЕССОНОВСКОГО РАЙОНА 

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 27 июля 2017г. № 997 

с. Бессоновка 

Об утверждении Порядка осуществления мониторинга в 
сфере обеспечения беспрепятственного доступа к 
объектам социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур в Бессоновском районе Пензенской 

области 
 

В соответствии с пунктом 1 статьи 8 Закона Пензенской области от 10.10.2016 
№ 2968-ЗПО «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к объектам 
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур в Пензенской области», 
руководствуясь Уставом Бессоновского района Пензенской области, администрация 
Бессоновского района постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления мониторинга в сфере 
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктур в Бессоновском районе (далее –
Порядок). 

2. Начальнику управления социальной защиты населения администрации 
Бессоновского района (Спиренковой Т.А.) довести до сведения руководителей 
органов местного самоуправления Бессоновского района настоящий Порядок. 

3. Настоящее постановление опубликовать в официальном информационном 
бюллетене «Вестник Бессоновского района» и разместить (опубликовать) на 
официальном сайте администрации Бессоновского района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Бессоновского района по социальным вопросам. 

 
Глава администрации района 

В.Е. Демичев. 
 

УТВЕРЖДЕНО 
Постановлением Главы 

администрации 
Бессоновского района Пензенской 

области 
от 27 июля 2017г. № 997 
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Порядок осуществления мониторинга в сфере обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам 

социальной, инженерной и транспортной инфраструктур в 
Бессоновском районе Пензенской области  

 
1. Настоящий Порядок устанавливает правила осуществления 

мониторинга в сфере обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 
объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур в Бессоновском 
районе Пензенской области (далее – мониторинг) в целях, определенных пунктом 2 
статьи 8 Закона Пензенской области от 10.10.2016 № 2968-ЗПО «Об обеспечении 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур в Пензенской области». 

2. Мониторинг осуществляется управлением социальной защиты 
населения администрации Бессоновского района (далее - Управление), 
уполномоченным на осуществление мониторинга в сфере обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур в Пензенской области. 

3. Объектами мониторинга являются объекты, находящиеся в 
муниципальной собственности и в собственности сельских советов Бессоновского 
района, в сферах труда и занятости, социальной защиты населения, 
здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта, 
транспортной инфраструктуры.  

4. Органы местного самоуправления Бессоновского района Пензенской 
области проводят обследование объектов, указанных в пункте 3 настоящего 
Порядка (далее – объекты), в соответствующих сферах деятельности, в которых они 
осуществляют исполнительно-распорядительные функции, путем визуального 
осмотра.  

5. Обследование органами местного самоуправления Бессоновского 
района Пензенской области объектов проводится на соответствие их следующим 
требованиям: 

- обеспечение доступности для инвалидов места предоставления услуги (или 
ее предоставление по месту жительства или в дистанционном режиме); 

- выделение на автостоянке не менее 10 процентов мест для парковки 
автомобилей инвалидами и соблюдение их использования; 

 - возможность самостоятельного передвижения инвалидов по территории, на 
которой расположен объект; 

 - оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих 
получению инвалидами услуг наравне с другими лицами, при предоставлении им 
услуг; 

 - сопровождение инвалидов по зрению и с нарушениями опорно-
двигательного аппарата; 

 - размещение оборудования и носителей информации с учетом потребностей 
инвалидов; 

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, в том числе с использованием шрифта Брайля; 

- предоставление услуг инвалидам по слуху с использованием русского 
жестового языка; 

 - устройство входных групп с учетом потребностей инвалидов. 
6. На основании проведенных обследований органами местного 

самоуправления Бессоновского района Пензенской области 1 раз в квартал (до 20-го 
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числа месяца, следующего за отчетным кварталом) в Управление направляется 
информация о проведенных обследованиях по соблюдению требований по 
обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктур по форме согласно приложению к 
настоящему Порядку. 

7. В рамках мониторинга Управлением осуществляются сбор, анализ и 
обобщение представленной органами местного самоуправления Бессоновского 
района Пензенской области информации о проведенных обследованиях по 
соблюдению требований по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к 
объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур. 

8. По итогам проведенного мониторинга Управление направляет сводную 
информацию об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к объектам 
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур в Министерство труда, 
социальной защиты и демографии Пензенской области.  

9. Результаты мониторинга используются органами местного самоуправления 
Бессоновского района Пензенской области для планирования мероприятий по 
обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктур. 

 
Приложение 

к Порядку осуществления мониторинга в сфере обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктур и к предоставляемым в них услугах 
 

Форма представления информации по результатам 
обследования по обеспечению беспрепятственного доступа 

инвалидов к объектам социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур, находящимся в 

государственной собственности Пензенской области по 
состоянию на ________________г. 

(представляется 25 числа месяца следующего за отчетным кварталом) 
 
1. Наименование сферы (здравоохранение, образование, социальная 

защита населения, физическая культура и спорт, культура, транспортной 
инфраструктуры)  

 
_____________________________________________________________________
___________________ 

 
2. Количество приоритетных объектов (данные должны соответствовать 

«Реестру объектов социальной инфраструктуры и услуг») 
__________________________________________________________________
____  

 
 3. Количество объектов, на которые разработаны «Паспорта доступности 

объекта социальной инфраструктуры» 
_________________________________________________________________

______________________________ 
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4. Количество объектов, введенных в отчетном периоде в эксплуатацию 
после строительства, капитального ремонта, реконструкции в доступном для 
инвалидов формате ___________________________________________________ 

 

Наименование 
объекта, 

приведенного в 
течении 

отчетного 
периода в 

доступное для 
инвалидов 

состояние, адрес 

Мероприятие 
(меры), 

принятые по 
приведению 

объекта в 
доступное для 

инвалидов 
состояние 

Объем средств, направленных на реализацию 
мероприятия ( в тыс. руб.) 

Всего: 
Федеральный 

бюджет 

бюджет 
Пензенской 

области 

иные 
источники 

1.      

2.      

…      

_______ 


