
Приложение к

Приказу от 26.|2.20t9 Jф 71оlд

ПОЛОЖЕНИЕ

О комиссии по проведению обследования доступности для инвалидов
и паспортизации объектов социальной защиты

1.Общие положения

1.1. Комиссия по uроведению обследования условий доступности дJIя
инв€tлидов и паспортизации объектов социальной защиты (далее - Комиссия
создается в целях реЕlJIизации Федерального закона J\b 181-ФЗ <<О социалъной
защите инвалидов в Российской Федерацип>, Федершlьного закона от
0L.|2.2t4 J\Ъ 419 - ФЗ <<О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации tIо вопросам социальной защиты инвutJIидов в
связи с ратификацией Конвенции о правах инвЕIлидов>), а также во
исполнении Протокола поручений Совета по делам инвалидов
Новокузнецкого района от 18.10.2017г.для выполнения задач, связанных с
проведением паспортизации объектов соци€lльной инфраструктуры в сфере
социа-шьной защиты и социального обслуживания населения в части
доступности для инв€tIIидов объектов и rrредоставJulемых на них услуг.

1.2.Комиссия осуществляет свою работу безвозмездно, в рабочее время.

Порядок образования и состав комиссии

2.1.Комиссия утверждается Приказом директора МКУ ЦСПСиД
<<В иктория) МО <<Новокузнецкий муниципа.пьный райою>>>.

2.2. Председателем комиссии явJIяется председатель комитета по
социа-гrьной политике; в его отсутствие функции rrредседатеJul комиссии
осуществляет заместитель председатеJIя комитета.

2.З. В состав комиссии входят специ€tлисты органов соци€rльной защиты
Новокузнецкого муницип€tльного района, цредставители уrреждений
соци€rльного обсrryживаниjl Еаселения.

3.Задачи комиссии

3.1.Комиссия реализует выполнение задач, связаннъIх с проведением
паспортизации объектов соци€lльной инфраструктуры в сфере социальной
защиты и соци€tльного обсlryживаниrl населения в части доступности дJIя
инв€rпидов объектов и предоставJIяемых на них усJIуг.



3.2. Комиссия руководствуется действующим законодательством в сфере
обеспечения доступности дJuI инв€lлидов объектов социальной

Кемеровской области и Новокузнецкого муниципаlrьного района

4.Функции ц полномочия комиссии

4.1. Комиссия в своей работе руководствуется Приказом Министерства
труда и социальной защиты РФ от 25.12.2|2 J\Ъ 627 (Об утверждении
Методики, позволяющей объективизировать и систематизировать
доступность объектов и услуг в приоритетньIх сферах жизнедеятельности дJuI
инвztлидов и других мапомобильных групп населениrI, с возможностью уrёта
региональной специфики>

4.2. Комиссия направJuIет в учреждения социальной защиты и
СОЦиztлъноГо обслуживания Акты обследования объекта социальной
инфраструктуры дJuI приложениrI к паспорту доступности объекта
СОЦИ€tльнОЙ инфраструктуры по проведению обследованшI достуtIности дJIя
ИнВ€tлидов и паспортизации объектов соци€rпьнgfi затциты и соци€}льного
обслryживания.

5.Права комиссии

Комиссия для выполнениrI возложенньIх на неё задачи имеет право:

5.1.ЗаПРашиВать у cTpyKTypHbD( подразделений органов местного
СаМОУПР€lВЛения Новокузнецкого муницип€lльного раЙона и учреждениЙ
СОЦИalЛЪНОГО ОбспуживанI4я в установленном порядке матери€lлы и
информацию, необходимую для деятельности комиссии.

5.2.При необходимости проведения анализа документов 1,.rреждений
СОЦИ€tПЬНОгО обслуживаниrI, имеющих значение для рассмотрения вопросов,
относящихся к компетенции комиссии, проводить выездные проверки по
фаКТическому месту расположениrI r{реждений социалъного обслуживания.

' 6.Порядок работы комиссии

6.1.Работа Комиссии проводится по мере необходимости, rrри проверке
подготовленных учреждениями социаrrьной защиты им соци€tпъного
обслуживания rrаспортов доступности объектов и усJIуг дJUI инвапI4дов.

6.2.Решение КомиссиИ правомоЧно при участии не менее 507о членов
Комиссии, либо лиц, офици€tпьно уполномоченньD( замещать их.

6.з. АктЫ Комиссии rrо обследованию объекта социальной
ИНфРаСТРУКТУры дJIя приложениrI к паспорту доступности объекта
СОЦИ€tЛЬНОЙ Инфраструктуры по проведённому обследованию доступности



дJuI инв€lпидов и паспортизации объектов соци€rльной защиты и соци€tlrьного
обс.гryживания храниться в документах соответствующих 1чреждений.

7.Контроль над работой Комиссии

7.1.Контроль над работой Комиссии осуществJuIется в tIорядке,

установленном законодательством РФ; нормативно правовыми актами
Кемеровской области и администрацией Новокузнецкого муниципzlлъного
района.


