
Информация  

о выполнении решений протокола встречи вице-губернатора Санкт-Петербурга Митяниной А.В. 

 с общественными объединениями инвалидов от 16.08.2019 

 

Пункт Протокола  Ответственные Срок 

исполнения 

Информация о выполнении 

Пункт 1.2. Обеспечить деятельность рабочих групп по 12 

направлениям: жилищная сфера; здравоохранение; 

информирование; образование, труд и занятость; 

потребительский рынок; транспорт и транспортная 

инфраструктура; культура и туризм; благоустройство; 

строительство, реконструкция, капитальный ремонт; 

реабилитация и отдых; физическая культура и спорт; 

взаимодействие с молодежью, волонтерами,  

на базе СПб ГБУ ГИМЦ «Доступная среда», 

подведомственного Комитету по социальной политике Санкт-

Петербурга. 

Включить в состав рабочих групп представителей 

общественных объединений инвалидов, инициативных 

инвалидов, представителей исполнительных органов 

государственной власти Санкт-Петербурга (далее – ИОГВ)  

в соответствующих сферах деятельности, в том числе 

представителей федеральных учреждений Федерального 

казенного учреждения «Главное бюро медико-социальной 

экспертизы по г. Санкт-Петербургу» Минтруда России, 

Государственного учреждения – Санкт-Петербургского 

регионального отделения Фонда социального страхования 

Российской Федерации. 

СПб ГБУ 

«ГИМЦ 

«Доступная 

среда» 

постоянно Деятельность рабочих групп по 12 

направлениям обеспечена на базе СПб ГБУ 

ГИМЦ «Доступная среда», а также в 

социальной сети «ВКонтакте». 

В состав рабочих групп входят 29 

представителей 26 общественных объединений 

инвалидов и 80 инициативных граждан, а также 

28 представителей от 21 отраслевого комитета и 

185 представителей от 18 администраций 

районов Санкт-Петербурга, 1 представитель 

Федерального казенного учреждения «Главное 

бюро медико-социальной экспертизы по г. 

Санкт-Петербургу» Минтруда России и 1 

представитель Государственного учреждения –  

Санкт-Петербургского регионального 

отделения Фонда социального страхования 

Российской Федерации. 

Информация о специалистах исполнительных 

органов государственной власти, включенных в 

состав рабочих групп, размещена на 

официальном интернет-сайте СПб ГБУ ГИМЦ 

«Доступная среда» в подразделе «Доступная 

среда в ключевых сферах жизнедеятельности» 

раздела «Создание доступной среды» по 

ссылке: https://www.dostupnigorod.ru/availability-

maps/.  

Пункт 1.3. ИОГВ, федеральным учреждениям определить 

ответственных должностных лиц из числа специалистов, 

отвечающих за вопросы, связанные с обеспечением 

доступности объектов и услуг и взаимодействию с 

ИОГВ 02.09.2019 

https://www.dostupnigorod.ru/availability-maps/
https://www.dostupnigorod.ru/availability-maps/


общественными объединениями инвалидов  

по направлениям деятельности рабочих групп. 

Информация о деятельности рабочих групп и 

мероприятиях, планируемых и состоявшихся с 

участием представителей рабочих групп, 

размещается на официальном интернет-сайте 

СПб ГБУ ГИМЦ «Доступная среда», а также на 

официальных страницах учреждения в 

социальных сетях «ВКонтакте» и «Instagram». 

 

Пункт 1.4. Комитету по социальной политике Санкт-

Петербурга на основании информации, поступающей по 

пунктам 1.2 и 1.3 протокола, подготовить информационное 

письмо в ИОГВ, участвующие в деятельности рабочих групп.  

Комитет по 

социальной 

политике 

Санкт-

Петербурга 

15.09.2019 

Пункт 1.5. ГИМЦ «Доступная среда» обеспечить 

информационное сопровождение деятельности рабочих групп 

на официальном сайте учреждения www.dostupnigorod.ru,  

на официальных страницах СПб ГБУ ГИМЦ «Доступная 

среда» в социальных сетях «ВКонтакте», «Instagram», а также 

через средства массовой информации. 

СПб ГБУ 

«ГИМЦ 

«Доступная 

среда» 

постоянно 

Пункт 2.1. Обеспечить соответствие требований доступности 

официальных сайтов ИОГВ, подведомственных им 

организаций и учреждений, федеральных учреждений в части 

наличия версии для слабовидящих и актуальной информации 

об условиях доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг. 

 

ИОГВ 02.09.2019 По информации, представленной 

исполнительными органами государственной 

власти в адрес СПб ГБУ ГИМЦ «Доступная 

среда», 88,27% интернет-сайтов учреждений, 

находящихся в ведении отраслевых ИОГВ 

(комитетов) и 99,31% интернет-сайтов 

учреждений, находящихся в ведении 

территориальных ИОГВ (администраций 

районов Санкт-Петербурга) имеют версию  

для слабовидящих и актуальную информацию 

об условиях доступности объектов учреждения. 

По результатам выборочной проверки 

официальных интернет-сайтов ИОГВ и 

учреждений, находящихся в их ведении, 

проведенной СПб ГБУ ГИМЦ «Доступная 

среда», выявлено, что версию для 

слабовидящих имеют 68,75% интернет-сайтов 

учреждений, находящихся в ведении 

отраслевых ИОГВ и 80,0% интернет-сайтов 

учреждений, находящихся в ведении 

http://www.dostupnigorod.ru/


территориальных ИОГВ (администраций 

районов Санкт-Петербурга). Актуальная 

информация об условиях доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг 

указана на 27,0% интернет-сайтов учреждений, 

находящихся в ведении отраслевых ИОГВ и на 

62,2% интернет-сайтов учреждений, 

находящихся в ведении территориальных 

ИОГВ (администраций районов Санкт-

Петербурга). 

 

 

 




