Мониторинг
объекта потребительского рынка ______________________,
расположенного по адресу _____________________________.
Наименование хозяйствующего субъекта _____________________.
По состоянию на _____________________.
№ п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Показатели доступности для
инвалидов и других МГН объектов и
услуг
Обеспечение доступности к месту
предоставления
услуги
(или
ее
предоставление по месту жительства
или в дистанционном режиме)
Проведение
инструктирования/
обучения сотрудников об условиях
предоставления услуг инвалидам
Выделение на автостоянке не менее
10% мест для парковки автомобилей
инвалидам и соблюдение порядка их
использования
Возможность
самостоятельного
передвижения
инвалидов
по
территории объектов, на которых
предоставляются услуги
Сопровождение инвалидов по зрению и
с нарушением опорно-двигательного
аппарата
Оказание
помощи
инвалидам
в
преодолении
барьеров
при
предоставлении им услуг
Размещение оборудования и носителей
информации с учетом потребностей
инвалидов
Дублирование звуковой и зрительной
информации, в т.ч. с использованием
шрифта Брайля
Предоставление услуг инвалидам по
слуху с использованием русского
жестового языка
Устройство входных групп с учетом
потребностей инвалидов

Информация о соответствии
показателей
Да
Нет

Подпись руководителя _________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ
СТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
309514, Белгородская область,
г. Старый Оскол, ул. Ленина, 46/17
т.(4725) 22-58-48; т./факс 22-08-44
E-mail: tkomitet@yandex.ru

Руководителю предприятия

14 июня 2016г. № 03-04/848
На № ______________от _________20___г.
Во исполнение Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесение
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»,
постановления Правительства Белгородской области от 29 декабря 2015 года № 473-пп
просим Вас:
1. Осуществить мониторинг подведомственных Вам объектов на предмет доступности
для инвалидов по прилагаемой форме.
2. Разработать план мероприятий по увеличению показателей доступности объектов
потребительского рынка с учетом «Методического пособия для обучения
(инструктирования) сотрудников учреждений МСЭ и других организаций по вопросам
обеспечения доступности для инвалидов услуг и объектов, на которых они
предоставляются, оказания при этом необходимой помощи», разработанного в рамках
государственной программы «Доступная среда» на 2011-2015 годы Фондом содействия
научным исследованиям проблем инвалидности в соответствии с Государственным
контрактом от 19 июня 2015 г. № 15-К-13-109.
3. Разработать и утвердить «Политику обеспечения условий доступности для инвалидов
и других маломобильных граждан объектов и предоставляемых услуг, а также
оказания им при этом необходимой помощи».
4. Назначить ответственных лиц на объектах по работе с инвалидами с внесением
функций в должностные инструкции.
5. Результаты мониторинга, а также План мероприятий, ФИО ответственных лиц с
контактным телефоном направить в наш адрес в срок до 01 августа 2016 года по
электронной почте tkomitet@yandex.ru
Приложение: на 2 л. в 1 экз.
С необходимой информацией о повышении показателей доступности объектов для инвалидов, в т.ч.
критериями оценки объекта на предмет доступности, памяткой, примерными функциональными
обязанностями персонала можно ознакомиться на сайте Администрации Старооскольского городского
округа в разделе «Потребительский рынок».

Начальник управления развития
потребительского рынка и защиты
прав потребителей
Н.В. Панюкова , (4725) 22-19-33

В.Н. Акулов

