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КОЛЛЕГИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 15 мая 2013 г. N 389-р 

 
О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ДОСТУПА 

ИНВАЛИДОВ К ОБЪЕКТАМ СОЦИАЛЬНОЙ, ТРАНСПОРТНОЙ, ИНЖЕНЕРНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ В НИХ УСЛУГАМ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. распоряжений Коллегии Администрации Кемеровской области 

от 16.01.2017 N 18-р, от 19.10.2017 N 480-р) 

 
В соответствии со статьей 3 Закона Кемеровской области от 14.02.2005 N 25-ОЗ "О 

социальной поддержке инвалидов": 

1. Департаменту охраны здоровья населения Кемеровской области (А.В.Брежнев), 
департаменту образования и науки Кемеровской области (А.В.Чепкасов), департаменту 
социальной защиты населения Кемеровской области (Н.Г.Круглякова), департаменту культуры и 
национальной политики Кемеровской области (Л.Т.Зауэрвайн), департаменту молодежной 
политики и спорта Кемеровской области (А.А.Пятовский), департаменту транспорта и связи 
Кемеровской области (Е.М.Курапов), департаменту жилищно-коммунального и дорожного 
комплекса Кемеровской области (К.А.Десяткин), департаменту труда и занятости населения 
Кемеровской области (Е.И.Степин) обеспечить создание условий инвалидам для 
беспрепятственного доступа к объектам социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры 
и предоставляемым в них услугам, находящимся в государственной собственности Кемеровской 
области. 
(п. 1 в ред. распоряжения Коллегии Администрации Кемеровской области от 19.10.2017 N 480-р) 

1.1. Обеспечить создание условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам 
социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры и предоставляемых в них услуг, 
находящимся в государственной собственности Кемеровской области. 
(в ред. распоряжения Коллегии Администрации Кемеровской области от 16.01.2017 N 18-р) 

1.2. Представить до 01.03.2017 в департамент социальной защиты населения Кемеровской 
области (Н.Г.Круглякова) информацию о проделанной работе по созданию условий инвалидам 
для беспрепятственного доступа к объектам социальной, транспортной, инженерной 
инфраструктуры и предоставляемых в них услуг. 
(в ред. распоряжения Коллегии Администрации Кемеровской области от 16.01.2017 N 18-р) 

2. Рекомендовать главам муниципальных образований Кемеровской области: 

2.1. Утвердить перечень объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры 
и предоставляемым в них услугам, находящихся в муниципальной собственности, подлежащих в 
первоочередном порядке приспособлению для доступа к ним инвалидов. 
(в ред. распоряжений Коллегии Администрации Кемеровской области от 16.01.2017 N 18-р, от 
19.10.2017 N 480-р) 

2.2. С целью установления в числе исходных показателей требований к созданию условий 
доступности объектов для инвалидов обеспечить учет мнения общественных объединений 
инвалидов при подготовке муниципальными заказчиками технических заданий на 
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проектирование объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры, подлежащих 
строительству или реконструкции. 
(пп. 2.2 в ред. распоряжения Коллегии Администрации Кемеровской области от 16.01.2017 N 18-р) 

2.3. Осуществлять комиссионную приемку объектов социальной, транспортной, инженерной 
инфраструктуры, вводимых в эксплуатацию, с участием представителей общественных 
объединений инвалидов, включенных в состав таких комиссий. 
(пп. 2.3 в ред. распоряжения Коллегии Администрации Кемеровской области от 16.01.2017 N 18-р) 

2.4. Исключен с 19 октября 2017 года. - Распоряжение Коллегии Администрации 
Кемеровской области от 19.10.2017 N 480-р. 

2.5. Осуществлять методическое руководство по обеспечению беспрепятственного доступа 
инвалидов к объектам социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры и 
предоставляемым в них услугам. 
(в ред. распоряжений Коллегии Администрации Кемеровской области от 16.01.2017 N 18-р, от 
19.10.2017 N 480-р) 

2.6. Исключен с 19 октября 2017 года. - Распоряжение Коллегии Администрации 
Кемеровской области от 19.10.2017 N 480-р. 

3. Утвердить прилагаемый примерный перечень объектов социальной, транспортной, 
инженерной инфраструктуры, подлежащих приспособлению для доступа инвалидов. 
(п. 3 в ред. распоряжения Коллегии Администрации Кемеровской области от 16.01.2017 N 18-р) 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 
Губернатора Кемеровской области (по социальным вопросам) А.С.Сергеева. 
(п. 4 в ред. распоряжения Коллегии Администрации Кемеровской области от 19.10.2017 N 480-р) 

5. Распоряжение вступает в силу со дня подписания. 
 

И.о. Губернатора 
Кемеровской области 

В.П.МАЗИКИН 
 
 
 
 
 

Утвержден 
распоряжением 

Коллегии Администрации 
Кемеровской области 

от 15 мая 2013 г. N 389-р 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ, ТРАНСПОРТНОЙ, ИНЖЕНЕРНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРИСПОСОБЛЕНИЮ ДЛЯ ДОСТУПА 
ИНВАЛИДОВ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. распоряжения Коллегии Администрации Кемеровской области 

от 16.01.2017 N 18-р) 
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1. Объекты учреждений социальной защиты населения. 

2. Объекты здравоохранения, относящиеся к лечебно-профилактическим учреждениям (в 
том числе детские). 

3. Аптеки. 

4. Объекты образования. 

5. Библиотеки. 

6. Объекты культуры. 

7. Объекты культурного наследия. 

8. Объекты спорта. 

9. Автовокзалы. 

10. Железнодорожные вокзалы. 

11. Объекты организации жилищно-коммунального хозяйства. 

12. Объекты центров занятости населения. 

13. Магазины. 

14. Объекты бытового обслуживания. 

15. Здания отделений Пенсионного фонда Российской Федерации. 

16. Здания отделений (подразделений) банков и иных кредитных организации. 

17. Здания отделений почтовой связи. 

18. Здания администраций муниципальных образований. 

19. Тротуары и пешеходные дорожки, включая пешеходные улицы, подходы к объектам 
транспортной инфраструктуры с элементами обустройства (пандусы, ограждения и поручни). 

20. Пешеходные переходы (регулируемые и нерегулируемые, наземные и подземные с 
элементами обустройства). 

21. Остановочные пункты (размещение, обустройство). 

22. Парковки (места общего пользования, за исключением парковок торговых центров, 
объектов социальной инфраструктуры, дворовых территорий и частных парковок). 

23. Зоны отдыха, относящиеся к ведению органов местного самоуправления (парки, скверы, 
базы отдыха, туристические базы и т.д.). 

 
 

 

 


	КОЛЛЕГИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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