
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация Беловского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10. 10.2019 J//&  '/С-

Об организации работы рабочей группы 
по проведению обследования объектов 
потребительского рьшка в части доступности для инвалидов 
на территории Беловского городского округа

В целях содействия в реализации Федерального закона от 24Л1Л995 
№181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» установ
лена обязанность органов государственной власти субъектов Российской Феде
рации, органов местного самоуправления (в сфере установленных полномо
чий), организаций независимо от их организационно- правовых форм по обес
печению доступности объектов и услуг для инвалидов, распоряжения Коллегии 
Администрации Кемеровской области правителъства Кемеровской области- 
Кузбасса от 27Л0.2015 №585-р «Об утверждении плана мероприятий по по
вышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 
(«дорожной карты») на 2016-2030 годы» (в редакции Распоряжение правителъ
ства -  Кузбасс от 27.06.2019 № 373, приказа Минпромторга России от 
18.12.2015 № 4146 « Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов 
объектов и услуг, предоставляемых министерством промышленности и торгов
ли Российской Федерации, Федеральным агентом по техническому регулиро
вании и метрологии, их территориальным органам, подведомственным органи
зациями и учреждениями, иными организациями, предоставляющие услуги на
селению в сферах, правовое регулирование которых осуществляется министер
ством промышленности и торговли Российской Федерации, а также оказания 
инвалидам при этом необходимой помощи»:

1. Управлению потребительского рынка и предпринимательства (Вознюк 
Л.В.) актуализировать планы мероприятий по повышению значений показате
лей доступности для инвалидов объектов и услуг потребительского рынка.

2. Создать рабочую группу по обследованию объектов потребительского 
рынка (торговля, общественное питание, бытовые услуги) расположенных на 
территории Беловского городского округа и утвердить ее состав согласно при-



ложению к настоящему постановлению.
3. Утвердить прилагаемое Положение о работе рабочей группы по обсле

дованию объектов потребительекого рынка (торговля, общеетвенное питание, 
бытовые услуги) расположенных на территории Беловского городского округа.

4. Управлению по работе со СМИ (Ю.Н. Осипова), отделу информацион
ных технологий (С. А. Александрова) обеспечить размещение настоящего по
становления на еайте Админиетрации Беловского городского округа в инфор
мационно-телекоммуникационной еети «Интернет» и опубликовать в средствах 
массовой информации.

5. Настоящее поетановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
Главы Беловского городского округа по промышленности, развитию потреби
тельского рынка и услуг А.В. Колесник.

А.В. Курносов



Приложение 
к постановлению Администрации 

Беловского городского округа 
от in 10 ?niq №

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ ОБЪЕКТОВ ПОТРЕ
БИТЕЛЬСКОГО РЫНКА (ТОРГОВЛЯ ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ БЫТО

ВЫЕ УСЛУГИ) РАСПОЛОЖЕННЫХ 
НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1. Колесник Андрей Вла
димирович

Заместитель Главы Беловского городского ок
руга по промышленности, развитию потреби
тельского рынка и услуг, председатель рабочей 
группы

2. Вознюк Людмила Вла
димировна

Начальник управления потребительского рынка 
и предпринимательства, заместитель председа
теля рабочей группы

3. Лавренова Олеся Алек
сандровна

Заведующий сектором потребительского рынка 
управления потребительского рынка и пред
принимательства, секретарь рабочей группы

Члены рабочей группы

1 Вальчевская В. А. Специалист по социальной работе Муници
пального бюджетного учреждения «Центр со
циального обслуживания» г. Белово

2 Загайнова Л.Г. Председатель Беловской городской организа
ции общероссийской общественной организа
ции «Всероссийское общество инвалидов» ( по 
согласованию)

3 Комиссарова Т.Ю. Заместитель начальника управления архитекту
ры и градостроительства Администрации Бе
ловского городского округа

4 Кошкарова К.В. Главный специалист управления архитектуры и 
градостроительства Администрации Беловского 
городского округа

5 Санькова Е.С. Главный специалист сектора потребительского 
рынка управления потребительского рынка и 
предпринимательства

Заместитель Главы 
Беловского городского округа А.В. Колесник



Утвердить
постановлением Администрации 

Беловского городского округа 
от 1 (1, 10. 2019 № U f

ПОЛОЖЕНИЕ
О РАБОЧЕЙ ГРУППЕ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ ОБЪЕКТОВ ПОТРЕБИТЕЛБ- 
СКОГО РЫНКА (ТОРГОВЛЯ ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ ББ1ТОВЫЕ УС

ЛУГИ) РАСПОЛОЖЕННЫХ
НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

L Общие положения
Г 1.Рабочая группа по обследованию условий доступности для инвалидов 

и других маломобильных групп населения на объектах потребительского рынка 
и услуг (далее -  группа) создана в целях проведения обследования текущего 
соответствия объектов торговли, общественного питания и бытового обслужи
вания населения критериям оценки качества доступной среды для инвалидов и 
других маломобильных групп населения, а также выработки рекомендаций 
субъектам предпринимательства в вопросах формирования доступной среды и 
подготовки паспорта доступности объекта.

1.2.Комиссия в своей деятельности руководствуется Федеральным зако
ном от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Рос
сийской Федерации», Приказом Министерства промыщленности и торговли 
Российской Федерации от 18.12.2015 № 4146 «Об утверждении Порядка обес
печения условий доступности для инвалидов объектов и услуг, предоставляе
мых Министерством промыщленности и торговли Российской Федерации, Фе
деральным агентством по техническому регулированию и метрологии, их тер
риториальными органами, подведомственными организациями и учреждения
ми, организациями, предоставляющими услуги населению в сферах, правовое 
регулирование которых осуществляется Министерством промыщленности и 
торговли Российской Федерации, а также оказаний инвалидам при этом необ
ходимой помощи», Поетановлением Госетандарта Роееийской Федерации от 
30.01.2004 № 4 «О национальных стандартах Российской Федерации», методи
ческими рекомендациями, разработанными Минпромторгом России.

2. Основные задачи группы
2.1. Организация обследования условий доступности для инвалидов и дру

гих маломобильных групп населения на объектах потребительского рынка и 
услуг, попадающих под действие приказа Минпромторга России от 18.12.2015 
№ 4146 « Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов 
и услуг, предоставляемых министерством промыщленности и торговли Россий
ской Федерации, Федеральным агентом по техническому регулировании и мет
рологии, их территориальным органам, подведомственным организациями и 
учреждениями, иными организациями, предоставляющие услуги населению в 
сферах, правовое регулирование которых осуществляется министерством про
мыщленности и торговли Российской Федерации, а также оказания инвалидам 
при этом необходимой помощи» путем проведения:



- определения перечня объектов потребительского рынка и услуг и плана- 
графика проведения обследования условий доступной среды на них;

- анкетирования субъектов предпринимательской деятельности о текущем 
состоянии доступности объектов;

- обследования состояния доступности на объектах с рекомендациями 
субъектам предпринимательства для принятия дальнейших мер по адаптации 
своих объектов условиям доступной среды, подготовки паспорта доступности 
объекта;

2.2. Систематизация информации о проведенной работе по формирова
нию доступной среды на объектах потребителъского рынка и услуг.

3. Полномочия группы:
3.1. Для осуществления возложенных на нее задач группа осуществляет 

следующие полномочия:

3.1. Сформирует список объектов потребительского рынка и услуг для об
следования;

3.1.2. Подготавливает планы-графики обеледования объектов;
3.1.3. Проводит анкетирование субъектов предпринимательства о состоя

нии доступной среды на объекте согласно приложению к настоящему поста
новлению;

3.1.4.Осуществляет обследование объектов для оценки текущего состоя
ния доступности объекта основным группам инвалидов и другим маломобиль
ным категориям населения;

3.2. Составляет акт обследованры объекта потребительского рынка и услуг 
с рекомендациями по адаптации объекта согласно приложению к настоящему 
Положению:

3.2.1. По обустройству в порядке текущего или капитального ремонта;
3.2.2. ПО приобретению технических средств для адаптации;
3.2.3. По организации альтернативных форм обслуживания (в случае отсут

ствия возможности обустройства здания в силу конструктивных, архитектурно
планировочных или финансовых причин);

3.3. Копию акта обследования с рекомендациями направляет предприни
мателям;

3.4.Осуществляет взаимодействие с субъектами предпринимательства по 
вопросу предоставления в комиссию необходимых материалов;

3.5. Подготавливает отчеты о проделанной работе и охвате паспортизаци
ей объектов потребительского рынка и услуг.

Заместитель Г лавы 
Беловского городского округа А.В. Колесник



приложение
к положению о рабочей группе по обследованию объектов потребительского 
рынка (торговля, общественное питание, бытовые услуги) расположенных на

территории Беловского городского округа

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Дата проведения обследования:______________
Место проведения:_________________
Комиссия в составе:

Заведующий сектором потребительского рынка управления потребительского 
рынка и предпринимательства

заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства Адми
нистрации Беловского городского округа

Специалист по социальной работе Муниципального бюджетного учреждения 
«Центр социального обслуживания»

Председатель Беловской городской организации общероссийской обществен
ной организации «Всероссийское общество инвалидов»

Объект: Магазин (парикмахерская, кафе и др.)
Установлено:
- автостоянка для инвалидов - ______________________;
- кнопка вызова сотрудника -_______________________ ;
- пандус - _______________________________________ ;
- лестница наружная- _______________
- лестница на прилегающей территории
ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности входа объекта 

социалъной инфраструктуры:

Для доступности входа объекта социалъной инфраструктуры необхо
димо;


