
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

20 мая 2016 года № 206
                  г. Курган

О комиссии Главного управления социальной защиты населения 
Курганской области по проведению обследования и паспортизации

административного здания и предоставляемых в нем услуг 

В целях реализации положений Конвенции о правах инвалидов, Федерального
закона  от  1  декабря  2014  года  № 419-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  отдельные
законодательные  акты  Российской  Федерации  по  вопросам  социальной  защиты
инвалидов  в  связи  с  ратификацией  Конвенции  о  правах  инвалидов»,  приказа
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 года
№ 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов
объектов и предоставляемых услуг  в  сфере труда,  занятости и социальной защиты
населения,  а  также оказания им при этом необходимой помощи»,  приказа Главного
управления социальной защиты населения Курганской области от 18 мая 2016 года №
202  «Об  организации  работы  по  обеспечению  условий  доступности  объекта  и
предоставляемых  услуг  для  инвалидов  и  других  маломобильных  граждан,  а  также
оказания  им  при  этом  необходимой  помощи  в  административном  здании  Главного
управления социальной защиты населения Курганской области»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать комиссию  Главного  управления  социальной  защиты  населения

Курганской области по проведению обследования и паспортизации административного
здания и предоставляемых в нем услуг.

2. Утвердить  положение  о  комиссии  Главного  управления  социальной защиты
населения  Курганской  области  по  проведению  обследования  и  паспортизации
административного  здания и  предоставляемых в  нем услуг  согласно приложению 1
к настоящему приказу.

3. Утвердить  состав  комиссии  Главного  управления  социальной  защиты
населения  Курганской  области  по  проведению  обследования  и  паспортизации
административного  здания и  предоставляемых в  нем услуг  согласно приложению 2
к настоящему приказу.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Главного управления
социальной защиты населения 
Курганской области В.Д. Демина
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Приложение 1 к приказу 
Главного управления социальной защиты
населения Курганской области 
от 20 мая 2016 года № 206
«О комиссии Главного управления 
социальной защиты населения Курганской
области по проведению обследования и 
паспортизации административного здания
и предоставляемых в нем услуг»

Положение 
о комиссии Главного управления социальной защиты населения Курганской

области по проведению обследования и паспортизации
административного здания и предоставляемых в нем услуг 

Раздел I. Общие положения

1. Положение о комиссии Главного управления социальной защиты населения
Курганской области по проведению обследования и паспортизации административного
здания и предоставляемых в нем услуг (далее – Положение) устанавливает порядок
деятельности  комиссии  Главного  управления  социальной  защиты  населения
Курганской области по проведению обследования и паспортизации административного
здания и предоставляемых в нем услуг (далее – Комиссия).

2. Комиссия создана для проведения работ по обследованию и паспортизации
административного  здания  с  целью  оценки  состояния  условий  доступности  для
инвалидов и других маломобильных граждан и разработки предложений по устранению
существующих  ограничений  и  барьеров  для  инвалидов  и  других  маломобильных
граждан.

3. Комиссия  в  своей  деятельности  руководствуется  Конституцией  Российской
Федерации,  Конвенцией  о  правах  инвалидов,  федеральными  конституционными
законами,  федеральными  законами,  указами  и  распоряжениями  Президента
Российской  Федерации,  постановлениями  и распоряжениями  Правительства
Российской  Федерации,  приказами  Министерства  труда  и  социальной  защиты
Российской  Федерации,  Уставом  и  законами  Курганской  области,  указами  и
распоряжениями Губернатора Курганской области, постановлениями и распоряжениями
Правительства Курганской области и настоящим Положением.

Раздел II. Задачи Комиссии

4. Основной  задачей  Комиссии  является  паспортизация  административного
здания  с  целью  оценки  состояния  его  доступности  для  инвалидов  и  других
маломобильных  групп  населения,  а  также  разработка  предложений  по  устранению
существующих  ограничений  и  барьеров  для  инвалидов  и  маломобильных  групп
населения.
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Раздел III. Функции Комиссии

5. Комиссия осуществляет следующие функции:
составляет  план  —  график  проведения  обследования  и  паспортизации

административного здания;
проводит обследование административного здания с целью объективной оценки

состояния его доступности;
осуществляет заполнение паспорта доступности административного здания;
участвует в составлении плана — адаптации административного здания;
по  факту  проверки  вносит  предложения  об  устранении  препятствий  и

приведении  объекта  в  состояние,  соответствующее  доступности  для  инвалидов  и
других  маломобильных  групп  населения,  руководителю  организации  (учреждения,
предприятия), занимающей административное здание.

Раздел IV. Порядок формирования Комиссии

6. Положение  о  Комиссии  и  персональный  состав  Комиссии  утверждаются
приказом начальника Главного управления социальной защиты населения Курганской
области.

7. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, его заместителей,
секретаря и членов Комиссии.

8. В  состав  Комиссии  включаются  (по  согласованию)  представители
общественных  объединений  инвалидов,  осуществляющих  свою  деятельность  в
Курганской области.

10. Участие в работе Комиссии осуществляется на общественных началах.
11. По  решению  председателя  Комиссии  для  анализа,  изучения  и  подготовки

экспертного заключения по рассматриваемым Комиссией вопросам к ее работе могут
привлекаться на временной или постоянной основе эксперты.

Раздел V. Организация деятельности Комиссии и порядок ее работы

12. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
13. Заседания  Комиссии  ведет  председатель  Комиссии  или  по  его  поручению

заместитель председателя Комиссии.
14. Решения Комиссии оформляются протоколом.
15. По  решению  Комиссии  из  числа  членов  Комиссии,  а  также  из  числа

представителей общественных объединений инвалидов и экспертов могут создаваться
рабочие группы по отдельным вопросам.
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Приложение 2 к приказу 
Главного управления социальной защиты
населения Курганской области 
от 20 мая 2016 года № 206
«О комиссии Главного управления 
социальной защиты населения Курганской
области по проведению обследования и 
паспортизации административного здания
и предоставляемых в нем услуг»

Состав 
комиссии Главного управления социальной защиты населения Курганской

области по проведению обследования и паспортизации административного
здания и предоставляемых в нем услуг 

Петрова
Ольга Валентиновна

- заместитель начальника Главного управления социальной
защиты  населения  Курганской  области  -  начальник
управления социальной поддержки населения, председатель
комиссии  Главного  управления  социальной  защиты
населения  Курганской  области области  по  проведению
обследования и паспортизации административного здания и
предоставляемых в нем услуг (далее – комиссия);

Щур 
Наталья Валерьевна

- начальник отдела по делам инвалидов и лиц, подвергшихся
воздействию радиации,  управления  социальной поддержки
населения  Главного  управления  социальной  защиты
населения  Курганской  области,  заместитель  председателя
комиссии;

Клепча
Ольга Павловна

-  ведущий  специалист  отдела  по  делам  инвалидов  и  лиц,
подвергшихся  воздействию  радиации,  управления
социальной  поддержки  населения  Главного  управления
социальной  защиты  населения  Курганской  области,
секретарь комиссии;

Члены комиссии:

Мальцева 
Вероника Валерьевна

- заместитель начальника отдела по делам инвалидов и лиц,
подвергшихся  воздействию  радиации,  управления
социальной  поддержки  населения  Главного  управления
социальной защиты населения Курганской области;

Пасс 
Сергей Робертович

-  инженер  по  обслуживанию  административного  здания
отдела  автоматизации  и  программного  обеспечения
управления по обеспечению деятельности государственных
учреждений  Главного  управления  социальной   защиты
населения Курганской области;
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Юровских 
Алексей Акзамович

-  член Курганской областной организации Общероссийской
общественной  организации  инвалидов  «Всероссийское
Ордена Трудового Красного  Знамени общество слепых (по
согласованию).


