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от «28» декабря 2015 г.            с. Октябрьское                                       № 1460 
 

 

 

Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов здания администрации 

местного самоуправления муниципального образования - 

Пригородный район и предоставляемых муниципальных 

услуг, а также оказания им при этом необходимой 

помощи 

 

В соответствии с частью 2 статьи 15 Федерального закона от 24 ноября 

1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации», п о с т а н о в л я ю : 

 

1. Утвердить Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов 

здания администрации местного самоуправления муниципального 

образования - Пригородный район и предоставляемых муниципальных услуг, 

а также оказания им при этом необходимой помощи (далее – Порядок) 

(Приложение 1). 

2. Главному специалисту отдела организационной и кадровой работы 

администрации местного самоуправления муниципального образования – 

Пригородный район (Пухаева) ознакомить всех работников с Порядком. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации местного самоуправления 

муниципального образования – Пригородный район Джиоеву Я.П. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года. 

 

 

Глава администрации                                                                      Р.А. Есиев 



 

 

Приложение 1 к постановлению 

главы  АМС МО-Пригородный район 

от «28» декабря 2015 №1460 

 

 

Порядок 

обеспечения условий доступности для инвалидов здания администрации 

местного самоуправления муниципального образования - Пригородный 

район и предоставляемых муниципальных услуг, а также оказания им при 

этом необходимой помощи 

 

1. Настоящий Порядок определяет правила обеспечения условий 

доступности для инвалидов здания (далее – объект) администрации местного 

самоуправления муниципального образования – Пригородный район (далее – 

администрация), используемого для предоставления муниципальных услуг, а 

также оказания им при этом необходимой помощи. 

2. Обеспечение условий доступности для инвалидов объекта 

осуществляется администрацией местного самоуправления муниципального 

образования – Пригородный район. 

3. Работники администрация оказывают необходимую помощь 

инвалидам в преодолении барьеров, препятствующих получению 

муниципальных услуг (использованию объекта) наравне с другими лицами. 

4. Глава администрации обеспечивается создание инвалидам 

следующих условий доступности объекта в соответствии с требованиями, 

установленными законодательными и иными нормативными правовыми 

актами: 

а) возможность беспрепятственного входа в объект и выхода из него; 

б) возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в 

целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью 

работников объекта, предоставляющих услуги; 

в) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед 

входом в объект, при необходимости, с помощью работников объекта; 

г) надлежащее размещение носителей информации, необходимой для 

обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объекту и услугам, с 

учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование 

необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации; 



д) обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, 

собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденных 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 22 июня 2015 г. N 386н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 21 июля 2015 г., регистрационный N 38115); 

е) обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, 

тифлосурдопереводчика. 

5. Работники администрации обеспечивают создание инвалидам следующих 

условий доступности услуг в соответствии с требованиями, установленными 

законодательными и иными нормативными правовыми актами: 

а) оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для 

них форме информации о правилах предоставления муниципальной услуги, в 

том числе об оформлении необходимых для получения муниципальной 

услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения 

муниципальной услуги действий; 

б) содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, 

информирование инвалида о доступных маршрутах общественного 

транспорта. 

в) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения, 

а также не имеющих возможности самостоятельного передвижения по 

территории объекта; 

г) при необходимости, предоставление услуги в отдельных кабинетах; 

д) оказание иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, 

мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами 


