
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ -  ЮГРА

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГУБЕРНАТОРА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 10 сентября 2018 года № 437-р
г. Ханты-Мансийск

Об организации общественного контроля

В целях осуществления общественного контроля за исполнением в 
2018 году мероприятий государственной программы Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры «Доступная среда в Ханты-Мансийском 
автономном округе — Югре на 2016-2020 годы», утвержденной 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры от 09 октября 2013 года № 430-п (далее -  государственная 
программа)

1. Департаменту здравоохранения Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры, Департаменту образования и молодёжной 
политики Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры, Департаменту 
социального развития Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры, 
Департаменту культуры Ханты-Мансийского автономного округа — Югры 
(по согласованию), Департаменту труда и занятости населения 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры (по согласованию), 
Департаменту физической культуры и спорта Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры (по согласованию):

1.1. организовать совместно с представителями общественных 
организаций инвалидов проведение контрольно-аналитических 
мероприятий в отношении организаций, дооборудованных в 2018 году при 
реализации мероприятий государственной программы, на предмет 
состояния их доступности для инвалидов, достоверности сведений в 
паспортах доступности, в соответствии с перечнем, утвержденным 
приложением 1 к настоящему распоряжению;

1.2. представить в Департамент социального развития Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры в срок до 31 мая 2019 года 
результаты контрольно-аналитических мероприятий в соответствии с 
формой, утвержденной приложением 2 к настоящему распоряжению.
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2. Департаменту дорожного хозяйства и транспорта Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры (по согласованию):

2.1. организовать совместно с представителями общественных 
организаций инвалидов обследование автобусов, приобретенных 
в 2018 году, на предмет соответствия их для перевозки инвалидов и 
маломобильных групп населения;

2.2, представить в Департамент социального развития 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры в срок до 30 марта 
2019 года результаты обследования.

3. Департаменту социального развития Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры в срок до 1 июля 2019 года осуществить 
анализ результатов контрольно-аналитических мероприятий с 
составлением реестра и размещением его на едином официальном сайте 
государственных органов Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры в разделе «Департамент социального развития 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры».

Заместитель Губернатора 
Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры В.С.Кольцов
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Приложение 1 
к распоряжению заместителя 

Губернатора Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры 

от 10 сентября 2018 года № 437-р

Перечень объектов социальной инфраструктуры, 
дооборудованных в 2018 году при реализации мероприятий 

государственной программы Ханты-Мансийского автономного 
округа — Югры «Доступная среда в Ханты-Мансийском автономном

округе -  Югре на 2016-2020 годы»

№ п/п Наименование 
исполнительного органа 
государственной власти 

автономного округа, 
курирующего учреждение

Наименование учреждения (объекта социальной инфраструктуры), 
оборудованного при реализации мероприятий программы

]. Департамент 
здравоохранения Ханш- 
Мансийского автономного 
округа -  Югры

БУ «Психоневрологическая больница имени Святой 
Преподобномученицы Елизаветы»

2. БУ «Федоровская городская больница»
3. БУ «Октябрьская районная больница»
4. БУ «Нижневартовская городская детская поликлиника»
5. БУ «Клинический врачебно-физкультурный диспансер»
6. БУ «Нижневартовский кожно-венерологический диспансер»
1. Департамент образования 

и молодежной политики 
Ханты-Мансийского 
автономного округа -  
Югры

АУ «Нефтеюганский политехнический колледж»
8. БУ «Ханты-Мансийская государственная медицинская академия»
9. БУ «Сургутский медицинский колледж»
10. БУ ВО «Сургутский государственный университет»
11. Сургутский государственный педагогический университет
12. БУ «Нижневартовский медицинский колледж»
13. БУ «Нижневартовский политехнический колледж»
14. БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж»
15. БУ «Мегио некий политехнический колледж»
16. БУ «Урайский политехническийколледж»
17. БУ «Когалымский политехнический колледж»
18. БУ «Радужнинский политехнический колледж»
19. БУ «Наганский технологический колледж»
20. БУ «ИгримскиЙ политехнический колледж»
21. БУ «Советский политехнический колледж»
22. БУ «Междуреченский агропромышленный колледж»
23. АУ «Сургутский политехнический колледж»
24. КОУ «Ханты-Мансийская школа для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»
25. КОУ «Нефтеюганская школа-интернат для обучающихся с ОВЗ»
26. КОУ «Сургутская школа для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»
27. КОУ «Сургутская школа с профессиональной подготовкой»
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28. КОУ «Сургутская школа-детский сад»
29. КОУ «Нижневартовская школа для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья №2»
30. КОУ «Нижневартовская школа для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья № 1»
31. КУ «Нижневартовская общеобразовательная санаторная школа»
32. КОУ «Мепиокская школа для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»
33. КОУ «Урайская школа-интернат для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»
34. КОУ «Урайская школа для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»
35. КОУ «Няганская школа-интернат для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»
36. КОУ «Березовская коррекционная школа-интернат»
37. КОУ «Излучинская школа-интернат»
38. КОУ «Ларьякская школа-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»
39. Департамент социального 

развития Ханты- 
Мансийского автономного 
округа -  Югры

БУ «Сургутский районный центр социальной адаптации для лиц без 
определенного места жительства»

40. БУ «Советский районный социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних»

41. БУ «Геронтологический центр»
42. БУ «Сургутский реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями»
43. БУ «Нижневартовский дом -  интернат для престарелых и инвалидов»
44. БУ «Нижневартовский комплексный центр социального 

обслуживания населения»
45. БУ «Радужнинский комплексный центр социального обслуживания 

населения»
46. БУ «Няганский реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями»
47. БУ «Белоярский комплексный центр социального обслуживания 

населения»
48. БУ «Пыть-Яхсхий реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями»
49. БУ «Октябрьский районный комплексный центр социального 

обслуживания населения»
50. БУ «Советский комплексный центр социального обслуживания 

населения»
51. БУ «Нижневартовский районный комплексный центр социального 

обслуживания населения»
52. БУ «Югорский комплексный центр социального обслуживания 

населения»
53. АУ «Сургутский социально-оздоровительный центр»
54. КУ «Центр социальных выплат Югры» филиал в г. Сургуте
55. КУ «Центр социальных выплат Югры» филиал в г. Нижневартовске
56. Департамент культуры 

Ханты-Мансийского 
автономного округа -  
Югры

АУ «Концертно-театральный центр «Югра-Классик»
57. БУ «Центр народных художественных промыслов и ремесел»
58. БУ «Музей Природы и Человека»
59. БУ «Государственная библиотека Югры»
60. БУ «Театр обско-угорских народов - Солнце»
61. БУ «Музей геологии, нефти и газа»
62. БУ «Театр кукол»
63. БУ «Сургутский музыкальный колледж»
64. БУ «Сургутский колледж русской культуры имени А.С.Знаменского»



5

65. БУ «Сургутский музыкально-драматический театр»
66. АУ «Театр кукол «Барабашка»
67. БУ «Государственный художественный музей»
68. БУ «Няганский театр юного зрителя «
69. АУ «Югорский кинопрокат»
70. АУ «Окружной Дом народного творчества»
71. БУ «Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа»
72. Департамент труда и 

занятости населения 
Ханты-Мансийского 
автономного округа -  
Югры

КУ «Сургутский центр занятости населения»
73. КУ «Урайский центр занятости населения»
74. КУ «Радужнннский центр занятости населения»
75. КУ «Ланге пасский центр занятости населения»
76. КУ «Няганский центр занятости населения»
77. КУ «Пыть-Яхский центр занятости населения»
78. КУ «Покачевский центр занятости населения»
79. КУ «Югорский центр занятости населения»
80. КУ «Белоярский центр занятости населения»
81. КУ «Октябрьский центр занятости населения»
82. КУ «Советский центр занятости населения»
83. Департамент физической 

культуры и спорта Ханты- 
Мансийского автономного 
округа - Югры

АУ «ЮграМегаСпорт»
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Приложение 2 
к распоряжению заместителя 

Губернатора Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры 

от 10 сентября 2018 года № 437-р

Акт обследования объекта социальной инфраструктуры 
на предмет доступности для инвалидов

1. Наименование организации
Дата

2. Краткие сведения о составе объекта (количество зданий)

3. Актуальность паспорта доступности, дата заполнения (актуализации)

4. Достоверность сведений, содержащихся в паспорте доступности, фактическому 
состоянию объекта (в т.ч. в разрезе структурно-функциональных зон)

5. Наличие достоверной информации об объекте в публичном информационном 
уровне территориальной информационной системы Югры (ТИС Югры) 
«Доступность объектов для инвалидов и других маломобильных групп 
населения», дата размещения паспорта доступности в ТИС Югры

6. Наличие мероприятий в отраслевой «дорожной карте» (плане финансово
хозяйственной деятельности)

7. Доступность официального сайта организации в сети «И нтернет» для 
инвалидов по зрению

8. Аналитическая справка о состоянии доступности зон объекта 
(заполняется подконтрольной организацией заблаговременно до 
проведения контрольно-аналитического мероприятия)

Принятые сокращения наименования категорий инвалидов: 
к -  инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках; 
о - инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 
с - инвалиды с нарушениями зрения;
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г - инвалиды с нарушениями слуха; 
у -  инвалиды с нарушением интеллекта.

Наименование элементов объекта
Единицы
измерения
(наличие)

Нормативная
величина,
наличие

Категории
инвалидов

Фактическое 
состояние на 

момент 
обследования

2 3 4 5 6

1. ТЕРРИТО *ИЯ ОБЪЕКТА (при наличии)
Вход на территорию (при наличии 

ограждения)
- ширина прохода, калитки м 0,9 и более к, о

- информация об объекте наличие есть все

Автостоянка и парковка для посетителей 
(при наличии)

Расстояние до входа в здание м 50 и менее все

Количество машино-мест для инвалидов %

10 % и более 
(при наличии 
менее 10 мест 
-  не менее 1 

машино
места)

все

Габариты машино-места для инвалидов 
(ширина)

м 3,6 и более к

Габариты машино-места для инвалидов 
(глубина)

м 6,0 и более к

Путь к входу в здание 
(для доступа в зону оказания услуг)

- ширина тротуара (пути движения): м

2 и более 
(допускается 

1,2 при 
наличии 

«карманов»)

к

- указатели направления движения наличие есть к, г

- ограждение, бордюр с направляющей 
функцией вдоль тротуара

наличие есть К, 0, с

- места отдыха наличие есть к,0
Открытая лестница:

- высота подъема м справочно

- поручни на высоте м 0,85 - 0,92 все

- тактильная полоса перед маршем 
(вверху и внизу)

наличие есть с

- выделение краевых ступеней цветом или 
фактурой

наличие есть с

ширина марша м 1,35 и более все

ширина проступей м 0,35-0,4 о, с

высота подступенка м 0,12-0,15 о, с

Пандус на рельефе

- высота подъема одного марша м 0,8 и менее все

- уклон % 1:20 (5%) и 
менее все
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Наименование элементов объекта
Единицы

измерения
(наличие)

Нормативная
величина,
наличие

Категории
инвалидов

Фактическое 
состояние на 

момент 
обследования

2 3 4 5 б
длина марша (при отсутствии 

горизонтальной площадки) м 9 и менее к

Поручни с двух сторон наличие все

- на высоте (нижний поручень) м 0,7 все

- на высоте (верхний поручень) м 0,85 - 0,92 все

2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)
Крыльцо или входная площадка

Высота площадки м справочно

Габариты площадки (ширина) м 2,2 и более все

Габариты площадки (глубина) м 2,2 и более все

Поручни (ограждение) наличие Есть все

Навес наличие Есть все

Информация об объекте наличие Есть все

Лестница наружная
Тактильная полоса перед маршем вверху и 

внизу
наличие Есть с

Контрастная маркировка крайних ступеней наличие Есть с

Поручни с двух сторон наличие Есть все

- на высоте м 0,85-0,92 все

- горизонтальные завершения поручней наличие Есть все

- не травмирующие окончания наличие Есть все

Пандус наружный

Уклон % 1:20 (5 У.) и 
менее все

Ширина марша (в чистоте, между 
поручнями)

м 0
 

Хо 1 о все

Высота подъема одного марша 
(максимальная)

м 0,8 и менее все

длина марша (при отсутствии 
горизонтальной площадки)

м 9 и менее все

Разворотные площадки:

•при въезде на пандус, длина м 1,5 и более все

-при въезде на пандус, ширина м 1,5 и более все

-промежуточная прямая, длина м 1,5 и более все

-промежуточная прямая, ширина м 1,0 и более все
-промежуточная с поворотом направления 

движения, длина
м 1,5 и более все

-промежуточная с поворотом направления 
движения, ширина м 1,5 и более все

Поручни с двух сторон: наличие есть все

- на высоте (нижний поручень) м 0,7 все
- на высоте (верхний поручень) м 0,85-0.92 все
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Наименование элементов объекта
Единицы
измерения
(наличие)

Нормативная
величина,
наличие

Категории
инвалидов

Фактическое 
состояние на 

момент 
обследования

2 3 4 5 6
- горизонтальные завершения поручней наличие Есть все

- не травмирующие окончания наличие Есть все
Нескользкое покрытие, выделенное 

цветом или текстурой наличие Есть все

Наружный подъемник наличие Есть к

Звуковой маяк у входа наличие Есть с

Тамбур

Глубина м 1,8 и более все
Ширина м 2,3 и более все
Двери распашные наличие справочно все
Двери автоматические наличие справочно все
- ширина дверного проема в свету м 0,9 и более к

высота порога наружного, 
внутреннего м 0,014 и менее к, о

3. Пути движений на объекте
Лестница на уровень 1-го этажа

Контрастная маркировка крайних ступеней наличие есть с

Поручни с двух сторон: наличие есть все

- на высоте м 0,85-0,92 все

- горизонтальные завершения поручня наличие есть все

- не травмирующие окончания наличие есть все
Пандус внутренний к лестнице на 

уровень 1-го этажа
Ширина марша м 1,0 и более все

Уклон % 1:20 (5%) и 
менее все

Разворотные площадки внизу, вверху м 1,5 и более все

Поручни с двух сторон: наличие есть все

- на высоте (нижний поручень) м 0,7 все

- на высоте (верхний поручень) м 0,85-0,92 все

- горизонтальные завершения поручней наличие есть все

Пандус переносной наличие есть к

Подъемник для инвалидов
• стационарный наличие есть К

- мобильный наличие есть к

Коридоры/холлы
Ширина полосы движения м 1,5 и более к

Разворотные площадки, глубина м 1,4 и более к

Разворотные площадки, ширина м 1,4 и более к

Указатели направления движения, входа, наличие есть все



10

Наименование элементов объекта
Единицы
измерения
(наличие)

Нормативная
величина,
наличие

Категории
инвалидов

Фактическое 
состояние на 

момент 
обследования

2 3 4 5 б
выхода

Пиктограммы (доступность, вход, выход) наличие есть все

Речевые информаторы и маяки наличие есть с, г

Экраны, текстовые табло для дублирования 
звуковой информации

наличие есть г

Аудиовизуальные информационно
справочные системы

наличие есть С, г

Тактильная схема наличие есть с

Место отдыха и ожидания:
- места для сидения на каждом этаже наличие есть О

- зона для коляски на каждом этаже наличие есть к

Навесное оборудование, выступ в зону 
движения

м 0,1 и менее к, с

Лестница, перепады высот на этаже 
(в коридорах)

Контрастная маркировка наличие есть с

Поручни с двух сторон на лестнице наличие есть все

- горизонтальные завершения поручней наличие есть все

Пандус внутренний на этаже
Ширина марша м 1,0 и более все

Уклон % 8 и менее все

Разворотные площадки внизу, вверху м 1,5 и более к

Поручни с двух сторон: наличие есть все

- на высоте (нижний поручень) м 0,7 все

* на высоте (верхний поручень) м 0,85 - 0,92 все

Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)

Контрастная маркировка крайних ступеней наличие есть с

Поручни с двух сторон: наличие есть все

- на высоте м 0,85 - 0,92 все

- горизонтальные завершения наличие есть все
- не травмирующие окончания наличие есть все

• указатели номера этажа на поручне 
тактильные

наличие есть с

Лестница Jfe (вкладов при наличии других лестниц)
Лифт пассаж ирский

Кабина:

-длина м 1,4 и более к

- ширина м 1,1 и более к

- ширина дверного проема м

0,8 и. более 
(0,9 и более 
для нового 
строительств

к
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Наименование элементов объекта
Единицы
измерения
(наличие)

Нормативная
величина,
наличие

Категории
инвалидов

Фактическое 
состояние на 

момент 
обследования

2 3 4 5 6
а)

- поручни наличие есть все

Световая и звуковая информация в кабине наличие есть все

Знак доступности наличие есть все

Указатели номера этажа напротив лифта наличие есть все

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от вида деятельности)
Обслуживание через окно/прнлавок

Высота рабочей поверхности м не более 0,85 к

Габариты зоны обслуживания (глубина) м 1,5 и более X

Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прнлавков
Обслуживание в кабинете №
Ширина проема двери в свету м 0,9 и более к

Высота порога м 0,014 и менее К, О

Информация тактильная наличие есть с

Информация визуальная контрастная: наличие есть все

- размещение на высоте м 1,8 и менее к

- высота прописных букв м 0,025 и более с

Зона для кресла-коляски наличие есть к

Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов

Обслуживание с перемещением №
Ширина полосы движения по зоне 

обслуживания
м 1,2 и более к

Высота оборудования для посетителей 
(стеллаж, прилавок, витрина, 

художественный объект и т.п.)
М 0,8-1,1 к

Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов обслуживания ня объекте
Кабина индивидуального обслуживания №

(примерочная, переговорная, кабина 
телефона и др.)

.Длина м 1,8 и более к

Ширина м 1,6 и более к
Место для сидения наличие есть 0

Крючки для костылей наличие есть 0

Вкладка при необходимости описания нескольких кабин
Зал (с фиксированными местами 

зрительный, читальный, ожидания и пр. 
вместимостью более 50 мест)
Доля мест для колясочников % 2 и более к

Ширина прохода к месту для инвалида на 
кресле-коляске

м 1,2 и более к

Доля мест для лиц с нарушением слуха % 2 и более г



12

Наименование элементов объекта
Единицы
измерения
(наличие)

Нормативная
величина,
наличие

Категории
инвалидов

Фактическое 
состояние на 

момент 
обследования

2 3 4 5 6

Вкладка при необходимости описания нескольких залов
Специализированная зона обслуживания 

пивал идов-колясочннков наличие есть к

5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ для посетителей
Санузел для инвалидов

Знак доступности помещения наличие есть к

Тактильная маркировка санузла наличие есть с

Ширина дверного проема м 0,9 и более все

Раковина;

- зона у раковины (глубина) м 1,3 и более к

- зона у раковины (ширина) м 0,85 и более к

- высота раковины м 0,75 - 0,85 к

- опорный поручень наличие есть о

Кабины для инвалидов;

- количество кабин ед. справочно к, с

доля доступных кабин %
7, но не 
менее 1 
единицы

к, с

• знак доступности кабины 
(при необходимости) наличие есть к

- ширина дверного проема м 0,9 и более к, о

- габариты кабины (глубина) м 1,8 и более к

- габариты кабины (ширина) м 1,65 и более к

- опорные поручни наличие есть к, о

т ч откидные наличие есть к
- зона для кресла-коляски рядом с унитазом 

(ширина)
м 0,8 и более к

- крючки для костылей наличие есть о

тревожная сигнализация наличие есть все

Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат

9. Достижение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 
(с указанием значений показателей), предусмотренных в «дорожной карте»

10. Факт организации ситуационной помощи для МГН (наличие закрепленного 
специалиста, вид документа, установившего ответственность специалиста, 
наличие системы информации о возможности предоставления ситуационной 
помощи)

11. Итоговое заключение* о результативности исполнения мероприятий 
Программы -  повышения уровня доступности для инвалидов и МГН (по каждой 
категории инвалидов указывается: ДП-В -  доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, 
У) -  доступно полностью избирательно; ДЧ-В -  доступно частично всем; ДЧ-И (К, О,
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С, Г, У) - доступно частично избирательно; ДУ -  доступно условно, ВНД -  временно 
недоступно)
Например: ДП-И (к, о); ДУ (с); ВНД (г, у) ши ДП-И (к, о); ДЧ-И (с, г, у).

12, Отдельные рекомендации по адаптации и повышению уровня доступности 
основных структурных элементов объекта, оснащенных за счет средств 
Программы

13. Приложение к настоящему акту: фотоотчет на____ слайдах (направляется в
электронном виде не более 2 фотографий одного объекта на адрес электронной почты: 
ShashkovEV @admhmao.ru)

14. Ф.И.О. (полностью) и контактный телефон специалиста, заполнившего 
настоящую справку об объекте

Руководитель организации

подпись расшифровка подписи
Специалист, ответственный за комплексную безопасность 
здания (сооружения), курирующий вопросы безбарьерной среды)

подпись
Представители общественных организаций

подпись

подпись

подпись

Председатель рабочей группы

подпись

расшифровка подписи

расшифровка подписи

расшифровка подписи

расшифровка подписи

расшифровка подписи

* -  подготовка итогового заключения осуществляется в соответствии с приказом 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^  возможностью учета региональной 
специфики».

mailto:ShashkovEV_@admhmao.ru

