
Информация  

о выполнении решений протокола заседания Координационного совета  

по делам инвалидов при Губернаторе Санкт-Петербурга от 22.05.2019 № 2 

Пункт Протокола  Ответственные Срок 

исполнения 

Информация о выполнении 

Пункт 1.2. Администрациям районов 

Санкт-Петербурга совместно  

с Комитетом по развитию 

транспортной инфраструктуры Санкт-

Петербурга, Комитетом по 

благоустройству Санкт-Петербурга 

при участии общественных 

объединений инвалидов  

во взаимодействии с органами 

местного самоуправления 

организовать работу по 

формированию адресных перечней 

индивидуальных социальных 

маршрутов инвалидов к объектам 

социальной инфраструктуры и 

объектам дорожно-транспортной 

инфраструктуры для создания на них 

условий доступности с учётом 

комплексного подхода, на основании 

поступающих обращений граждан. 

Пункт 1.3. Комитету по социальной 

политике Санкт-Петербурга 

обеспечить проведение мониторинга 

деятельности администраций районов 

Санкт-Петербурга по формированию 

адресных перечней индивидуальных 

социальных маршрутов инвалидов к 

Администрации 

районов Санкт-

Петербурга,   

 

Комитет по развитию 

транспортной 

инфраструктуры 

Санкт-Петербурга,  

 

Комитет по 

благоустройству 

Санкт-Петербурга, 

 

Комитет по 

социальной политике 

Санкт-Петербурга 

постоянно, 

доклад – до 

01.10.2019 

Администрациями районов Санкт-Петербурга проводится 

работа по формированию адресных перечней индивидуальных 

социальных маршрутов инвалидов.  

По результатам проведенного Комитетом по социальной 

политике Санкт-Петербурга мониторинга за 2019 год 

администрациями районов обработано 30 обращений граждан 

(общественных объединений инвалидов) о необходимости 

формирования индивидуального социального маршрута. 

Администрациями районов сформированы 35 маршрутов, 

включающий 58 объектов социальной инфраструктуры.  

В адрес Комитета по развитию транспортной инфраструктуры 

Санкт-Петербурга и Комитета по благоустройству Санкт-

Петербурга направлены запросы по вопросу путей движения к 6 

социально значимым объектам на формируемых маршрутах. 

 



объектам социальной 

инфраструктуры 

Пункт 1.4. Службе государственного 

строительного надзора и экспертизы  

Санкт-Петербурга и администрациям 

районов Санкт-Петербурга в целях 

взаимодействия при осуществлении 

контроля за проводимыми 

мероприятиями по проектированию  

и вводу новых объектов, находящихся 

на территории соответствующих 

районов Санкт-Петербурга, 

определить должностных лиц, 

ответственных  

за данное направление работы, в том 

числе с привлечением общественных 

объединений инвалидов. 

 

Служба 

государственного 

строительного 

надзора и экспертизы  

Санкт-Петербурга, 

 

администрации 

районов Санкт-

Петербурга 

01.08.2019 Службой государственного строительного надзора  

и экспертизы Санкт-Петербурга налажено взаимодействие  

с членами общественной инспекции инвалидов Санкт-

Петербурга, а также со специалистами отделов социальной 

защиты населения администраций районов Санкт-Петербурга. 

В целях снижения числа выявляемых нарушений, Службой 

государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-

Петербурга проводится работа с застройщиками, 

осуществляющими строительство (реконструкцию) объектов 

капитального строительства. При проведении государственной 

экспертизы проектной документации, Санкт-Петербургское 

государственное автономное учреждение «Центр 

государственной экспертизы» проверяет выполнение 

требований по обеспечению беспрепятственного доступа 

инвалидов и других маломобильных групп населения. При 

невыполнении застройщиками требований технических 

регламентов, заключение о соответствии и разрешение на ввод 

объектов в эксплуатацию не выдаётся. 

Администрациями районов Санкт-Петербурга в рамках 

своих полномочий организовано взаимодействие со Службой 

государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-

Петербурга. За 1 полугодие 2019 года администрациями районов 

Санкт-Петербурга и Службой проведено 5 совместных 

заседаний, на которых рассмотрены 13 объектов. Кроме того, 

проведены совместные выездные обследования 18 объектов, 

рассмотрена проектная документация 3 объектов. 

 

Пункт 1.5. Администрациям районов 

Санкт-Петербурга во взаимодействии 

с общественными объединениями 

инвалидов организовать работу  

Администрации 

районов Санкт-

Петербурга 

01.10.2019 Администрациями районов Санкт-Петербурга проводится 

информирование инвалидов, поступающих на обслуживание в 

учреждения, находящиеся в ведении администраций районов 

Санкт-Петербурга, о возможности и порядке обеспечения 



по выявлению и информированию 

инвалидов о возможности и порядке 

обеспечения условий доступности для 

инвалидов жилых помещений и 

общего имущества в 

многоквартирных домах с учётом их 

потребностей. 

 

условий доступности для инвалидов жилых помещений и 

общего имущества в многоквартирных домах с учётом их 

потребностей. 

 

Пункт 1.6. Комитету имущественных 

отношений Санкт-Петербурга при 

формировании конкурсной 

документации на приобретение 

жилых помещений (квартир)  

в государственную собственность 

Санкт-Петербурга для 

предоставления их инвалидам, жилые 

помещения которых признаны 

непригодными для проживания, 

включать требования  

о необходимости соблюдения 

условий доступности для 

маломобильных групп населения на 

прилегающей территории. 

 

Комитет 

имущественных 

отношений Санкт-

Петербурга 

постоянно, 

доклад – до 

01.10.2019 

Комитетом имущественных отношений Санкт-Петербурга в 

аукционной документации по всем заключенным 

государственным контрактам о приобретении жилых 

помещений для нужд инвалидов, передвигающихся на кресло-

коляске, учтены требования постановления Правительства 

Российской Федерации от 09.07.2016 № 649 «О мерах по 

приспособлению жилых помещений и общего имущества в 

многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов» в 

части разделов «III. Требования к доступности жилого 

помещения и общего имущества в многоквартирном доме для 

инвалида» и «IV. Требования по приспособлению жилого 

помещения с учетом потребностей инвалида». 

Раздел III также содержит требования не только к доступности 

жилого помещения и общего имущества в многоквартирном 

доме для инвалида, но и требования к территории, 

прилегающей к многоквартирному дому, в котором проживает 

инвалид. 

Пункт 1.7.1. Комитету по 

промышленной политике, 

инновациям и торговле Санкт-

Петербурга подготовить 

рекомендации для администраций 

районов Санкт-Петербурга по 

проведению районных конкурсов 

среди собственников (пользователей) 

Комитет по 

промышленной 

политике, 

инновациям и 

торговле Санкт-

Петербурга 

01.07.2019 Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле 

Санкт-Петербурга направил письмо в администрации районов 

Санкт-Петербурга с предложением включить в положение 

ежегодного конкурса по благоустройству объектов сферы 

потребительского рынка номинации «Создание условий 

доступности объектов/предоставляемых услуг для инвалидов и 

других маломобильных групп населения». 



объектов потребительского рынка, 

обеспечивающих проведение 

мероприятий по созданию условий 

доступности для инвалидов 

занимаемых объектов, 

предоставляемых услуг.  

Пункт 1.7.2. Комитету по 

промышленной политике, 

инновациям и торговле Санкт-

Петербурга, совместно с 

Общественным Советом по развитию 

малого предпринимательства  

при Губернаторе Санкт-Петербурга 

проработать вопрос включения в 

конкурс «Лучший предприниматель 

Санкт-Петербурга» номинации 

«Создание условий доступности 

объектов/предоставляемых услуг для 

инвалидов и других маломобильных 

групп населения». 

 

Комитет по 

промышленной 

политике, 

инновациям и 

торговле Санкт-

Петербурга, 

 

Общественный Совет 

по развитию малого 

предпринимательства  

при Губернаторе 

Санкт-Петербурга 

01.07.2019 Общественный совет по развитию малого предпринимательства 

при Губернаторе Санкт-Петербурга предлагает учредить 

номинацию «Социальное предпринимательство» в конкурсе 

«Лучший предприниматель Санкт-Петербурга», критериями 

которой могут выступать доступность объектов для инвалидов, 

качество предоставляемых услуг и реализуемых товаров, 

проведение благотворительных акций. 

 

Пункт 1.8. Администрациям районов 

Санкт-Петербурга с учётом 

обращений инвалидов, использующих 

для передвижения кресла-коляски, 

определить и направить в Комитет  

по транспорту адресный перечень 

трамвайных маршрутов для 

формирования приоритетных 

маршрутов движения низкопольных 

трамваев. 

 

Администрации 

районов Санкт-

Петербурга 

01.08.2019 Администрациями районов Санкт-Петербурга,  

на территории которых осуществляется движение трамваев,  

в Комитет по транспорту направлен перечень трамвайных 

маршрутов для формирования приоритетного перечня 

маршрутов движения низкопольных трамваев. 

 



Пункт 1.9.1. Комитету по транспорту  

на основании представленной 

администрациями районов  

Санкт-Петербурга информации  

в соответствии с пунктом 1.8 данного 

протокола сформировать: 

- приоритетный перечень трамвайных 

маршрутов, на которых необходимо 

предусмотреть замену подвижного 

состава на низкопольный,  

- список остановочных пунктов 

трамвайных маршрутов для 

приведения их в соответствие 

требованиям доступности для 

инвалидов.  

 

Комитет по 

транспорту 

01.10.2019 Информация о выполнении не поступала. 

Информация о выполнении данного пункта запрошена 

дополнительно. 

 

Пункт 1.9.2. Комитету по транспорту 

направить в Комитет по развитию 

транспортной инфраструктуры Санкт-

Петербурга список остановочных 

пунктов трамвая, требующих 

организации повышенных 

посадочных площадок, в целях 

проведения работ  

по приведению в соответствие 

трамвайных остановок на 

приоритетных маршрутах 

низкопольных трамваев и подходов  

к ним. 

Комитет по 

транспорту 

постоянно, 

доклад – 

01.11.2019 

Информация о выполнении не поступала. 

Информация о выполнении данного пункта запрошена 

дополнительно. 

Пункт 1.10. Комитету по развитию 

транспортной инфраструктуры Санкт-

Петербурга размещать на 

официальных сайтах 

Комитет по развитию 

транспортной 

инфраструктуры 

Санкт-Петербурга 

постоянно, 

доклад – 

01.11.2019 

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-

Петербурга размещает информацию о запланированных  

и проведённых работах по приведению в соответствие 

трамвайных остановок на приоритетных маршрутах 



подведомственных государственных 

учреждений информацию о 

запланированных  

и проведённых работах по 

приведению в соответствие 

трамвайных остановок на 

приоритетных маршрутах 

низкопольных трамваев и подходов  

к ним. 

 

низкопольных трамваев на сайте Комитета по развитию 

транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга по адресу: 

www.krti.gov.spb.ru.  

 

Пункт 1.11. Комитету по транспорту, 

совместно с филиалом Октябрьская 

железная дорога ОАО «Российские 

железные дороги» в рамках 

выделенных финансовых средств при 

участии администраций районов и 

общественных объединений 

инвалидов обеспечить адресность 

проведения работ по доступности на 

особо приоритетных пригородных 

железнодорожных платформах  

и станциях: разместить информацию  

о планах на официальных сайтах. 

 

Комитет по 

транспорту 

постоянно, 

доклад – 

01.08.2019 

Администрации Выборгского, Колпинского, Петродворцового, 

Фрунзенского, Центрального районов Санкт-Петербурга 

направили в Комитет по транспорту и в филиал Октябрьской 

железной дороги ОАО «Российские железные дороги» 

информацию о железнодорожных платформах и станциях, 

расположенных в районах, с целью их обследования. 

Комитетом по транспорту совместно с администрациями 

районов Санкт-Петербурга проведена работа по обследованию 

железнодорожной инфраструктуры вокзалов и станций  

на предмет доступности для маломобильных групп населения. 

Также, Северо-Западной региональной дирекцией 

железнодорожных вокзалов утверждена Перспективная 

программа адаптации объектов железнодорожных вокзалов  

для маломобильных граждан до 2030 года. 

Специалистами администрации Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга проведены проверки Балтийского и 

Витебского вокзалов. Перечень выявленных нарушений 

направлен в Комитет по транспорту в целях организации 

работы по их устранению.  

Пункт 1.12. Комитету по социальной 

политике Санкт-Петербурга внести 

изменения: 

Комитет по 

социальной политике 

Санкт-Петербурга 

01.07.2019, 

01.11.2019 

Соответствующие изменения внесены Законом Санкт-

Петербурга от 04.07.2019 № 340-84 «О внесении изменений в 

Закон Санкт-Петербурга «О социальном обслуживании 

населения в Санкт-Петербурге». 



- в перечень социальных услуг 

рекомендуемых индивидуальных 

программ социального обслуживания 

в форме социального обслуживания 

на дому для инвалидов 

трудоспособного возраста и детей-

инвалидов, предусмотрев 

предоставление социально-

медицинского патронажа с учетом 

индивидуальной нуждаемости. 

- в перечень социальных услуг в 

части изменения вида социально-

бытовых услуг, рекомендуемых 

индивидуальными программами 

реабилитации или абилитации, на 

услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе 

детей-инвалидов, в целях создания 

условий для реализации 

реабилитационного 

(абилитационного) потенциала 

инвалидов и детей-инвалидов и 

обеспечения комплексного подхода к 

организации системы реабилитации и 

абилитации инвалидов в Санкт-

Петербурге. 

Пункт 1.14.1. Комитету по труду  

и занятости населения Санкт-

Петербурга совместно с Комитетом 

Комитет по труду  

и занятости 

населения Санкт-

Петербурга, 

01.07.2019 Комитетом по труду и занятости населения Санкт-Петербурга 

совместно с Комитетом территориального развития  

Санкт-Петербурга 05.06.2019 в рамках совещания с главами 

администраций районов Санкт-Петербурга рассмотрены 



территориального развития Санкт-

Петербурга во втором квартале 2019 

года в рамках совещаний с главами 

администраций районов рассмотреть 

вопросы сопровождаемого 

трудоустройства инвалидов и 

исполнения законодательства в целях 

повышения качества взаимодействия 

 

Комитет 

территориального 

развития Санкт-

Петербурга 

вопросы сопровождаемого трудоустройства инвалидов и 

исполнения законодательства в целях повышения качества 

взаимодействия.  

 

Пункт 1.14.2. Комитету по труду  

и занятости населения Санкт-

Петербурга подготовить 

необходимые изменения в 

нормативные правовые акты Санкт-

Петербурга в целях предоставления 

государственной услуги по 

организации сопровождения при 

содействии занятости инвалидов. 

 

Комитет по труду  

и занятости 

населения Санкт-

Петербурга, 

 

01.08.2019 Комитетом по труду и занятости населения  

Санкт-Петербурга разработаны предложения по внесению 

изменений в нормативные правовые акты по вопросу 

трудоустройства инвалидов, в том числе предоставления 

государственной услуги по организации сопровождения при 

содействии занятости инвалидов.  

 

Пункт 1.14.3. Комитету по труду  

и занятости населения Санкт-

Петербурга организовать мониторинг 

заключения с общественными 

объединениями инвалидов 

соглашений об организации рабочих 

мест для трудоустройства инвалидов  

на квотируемые места в другие 

организации. 

Комитет по труду  

и занятости 

населения Санкт-

Петербурга, 

 

01.08.2019 Комитетом по труду и занятости населения  

Санкт-Петербурга на постоянной основе осуществляется 

мониторинг заключения соглашений об организации рабочих 

мест для трудоустройства инвалидов на квотируемые рабочие 

места в других организациях. По состоянию на 01.08.2019 

заключено 21 соглашение с организациями и предприятиями 

Санкт-Петербурга на организацию 175 рабочих мест, в стадии 

согласования находится 31 соглашение. 

Пункт 1.15. Администрациям 

районов Санкт-Петербурга 

организовать активное 

взаимодействие с районными 

агентствами занятости населения, 

Администрации 

районов Санкт-

Петербурга 

постоянно Администрациями районов Санкт-Петербурга определены 

специалисты отделов социальной защиты населения, 

ответственные за взаимодействие с Агентством занятости 

населения районов по вопросам содействия трудоустройству 

инвалидов, на постоянной основе проводятся встречи 



находящимися в ведении Комитета по 

труду и занятости населения Санкт-

Петербурга, по обеспечению условий 

реализации прав инвалидов  

на трудоустройство. 

 

с инвалидами трудоспособного возраста по профориентации  

и психологической поддержке, организуются общественные 

работы, посещения «Дня открытых дверей»  

в СПб ГСРПОУ техникум для инвалидов «Профессионально-

реабилитационный центр», а также обеспечивается участие 

инвалидов трудоспособного возраста в городской Ярмарке 

вакансий. 

Пункт 1.16. Комитету 

имущественных отношений Санкт-

Петербурга подготовить предложения 

и обеспечить внесение 

соответствующих изменений в 

нормативные правовые акты Санкт-

Петербурга по совершенствованию 

имущественной поддержки 

общественных объединений 

инвалидов в части обеспечения 

соответствия занимаемых ими 

помещений эксплуатационным 

требованиям, требованиям пожарной 

безопасности, условиям доступности 

для инвалидов 

 

Комитет 

имущественных 

отношений Санкт-

Петербурга 

01.07.2019 Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга во 

взаимодействии с Комитетом имущественных отношений 

Санкт-Петербурга подготовлен проект Закона Санкт-

Петербурга, предусматривающий внесение изменений в Закон  

Санкт-Петербурга от 30.04.1997 № 76-24 «О государственной 

поддержке общественных объединений ветеранов войны и 

труда, узников фашистских концлагерей, инвалидов и жертв 

политических репрессий Санкт-Петербурга» в части 

возможности предоставления субсидий на компенсацию в том 

числе:  

1) расходов на капитальный ремонт объектов нежилого 

фонда, находящихся в собственности Санкт-Петербурга, 

предоставленных Общественным объединениям на основании 

договоров безвозмездного пользования;  

2) расходов на работы по приведению объектов нежилого 

фонда, находящихся в собственности Санкт-Петербурга,  

в состояние, соответствующее правилам пожарной 

безопасности, предоставленных общественным объединениям 

на основании договоров аренды, безвозмездного пользования. 

Пункт 1.17. Исполнительным 

органам государственной власти 

Санкт-Петербурга обеспечить  

на постоянной основе взаимодействие  

с общественными объединениями 

инвалидов, учёт их мнения при 

ИОГВ постоянно Исполнительными органами государственной власти Санкт-

Петербурга назначены должностные лица, ответственные за 

взаимодействие с общественными объединениями инвалидов.  

Информация об ответственных должностных лицах размещена 

на официальном интернет-сайте СПб ГБУ ГИМЦ «Доступная 

среда» в подразделе «Взаимодействие  



осуществлении деятельности  

и привлечение представителей 

общественных объединений 

инвалидов для подготовки и принятия 

решений, затрагивающих интересы 

инвалидов,  

в том числе в сфере создания условий 

доступности для инвалидов, 

определив ответственных 

должностных лиц за взаимодействие 

с общественными объединениями 

инвалидов из числа должностных 

лиц, замещающих должности 

руководителей, и график их приема. 

 

с общественными организациями» раздела «Создание 

доступной среды» по адресу: 

https://www.dostupnigorod.ru/interaction-with-organizations/. 

 

Пункт 2.2. Исполнительным органам 

государственной власти Санкт-

Петербурга оказывать содействие 

общественным объединениям 

инвалидов при привлечении их  

к мероприятиям по созданию условий 

доступности объектов социальной 

инфраструктуры. 

 

ИОГВ постоянно В Координационные советы по делам инвалидов  

и Комиссии по координации деятельности и контролю в сфере 

формирования доступной среды жизнедеятельности для 

инвалидов и других маломобильных групп населения, 

действующих в администрациях районов Санкт-Петербурга, 

включены 85 представителей 35 общественных объединений 

инвалидов.  

Кроме того, в целях обеспечения участия представителей 

общественных объединений инвалидов в работе по созданию 

условий доступности для инвалидов объектов и услуг в рамках 

реализации статей 15 и 33  Федерального закона от 24.11.1995  

№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» в соответствии с Методическими рекомендациями 

по организации деятельности по созданию условий для 

беспрепятственного доступа инвалидов и других 

маломобильных групп населения к объектам социальной 

инфраструктуры, утвержденными распоряжением Комитета по 

социальной политике Санкт-Петербурга от 04.04.2011 № 73-р (в 

редакции распоряжения Комитета по социальной политике 

Санкт-Петербурга от 14.11.2017 № 689-р), СПб ГБУ ГИМЦ 



«Доступная среда» ведется Реестр общественных объединений 

инвалидов, осуществляющих деятельность по согласованию 

мер для обеспечения доступа инвалидов к месту 

предоставления услуги на объектах, до их реконструкции или 

капитального ремонта, участвующих в подготовке и принятии 

решений, затрагивающих интересы инвалидов, а также при 

проведении обследования и паспортизации объектов (далее – 

Реестр), который размещается на сайте: www.dostupnigorod.ru. 

Сведения об общественных объединениях инвалидов, 

направлениях их деятельности в сфере обеспечения доступной 

среды для инвалидов и представителях, уполномоченных на 

осуществление данной деятельности, вносятся с учетом 

представленных документов на основании заявления 

общественных объединений инвалидов, поданных  

в добровольном порядке. 

В настоящее время Реестр содержит информацию  

о 8 общественных объединениях инвалидов, осуществляющих 

работу в данном направлении, с участием 42 полномочных 

представителей общественных объединений инвалидов  

по вопросам созданию доступной среды жизнедеятельности для 

инвалидов в части согласования мер для обеспечения доступа 

инвалидов к месту предоставления услуги. 

 

 

 




