
 

 

 

Методические рекомендации по заполнению паспорта доступности для инвалидов 

и других маломобильных групп населения объекта и предоставляемых на нем 

услуг  

 

 

 

При заполнении паспорта доступности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения объекта и предоставляемых на нем услуг 

используются термины и аббревиатуры, используемые в методике, позволяющей 

объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных 

групп населения, с возможностью учета региональной специфики, утвержденной 

приказом Минтруда России от 25.12.2012 № 627. 

Паспорт доступности должен содержать следующие разделы: 

краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг; 

оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся 

недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов, с 

использованием показателей, предусмотренных пунктом 12 Порядка; 

оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых 

услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для 

инвалидов, с использованием показателей, предусмотренных пунктом 12 Порядка; 

управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для 

приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с 

требованиями законодательства Российской Федерации. 

Паспорта доступности оформляются только на объекты, используемые для 

оказания гражданам услуг. Объекты, имеющие техническое и вспомогательное 

назначение, паспортизации не подлежат. 

 
I. Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг 

В данном разделе указывается информация об объекте предоставления услуг. 

Все поля обязательны для заполнения.  

Заполнение данного раздела осуществляется с использованием методики, 

позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и 

услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики, 

утвержденной приказом Минтруда России от 25.12.2012 № 627. 

Для заполнения раздела используются уставные документы и положения о 

территориальных структурных подразделениях Министерства социального 

развития Московской области, а также государственные задания учреждениям 

социального обслуживания и иные документы, связанные с оказанием услуг 

гражданам. 
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II. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся 

недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов 

 

В таблицах раздела указывается один из выделенных курсивом вариантов. 

Строка «иные» заполняется при наличии недостатков в обеспечении условий 

доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта, не 

перечисленных в таблицах. 

 
III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг и 

имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов 

 

В таблицах раздела указывается один из выделенных курсивом вариантов. 

Раздел «иные» заполняется при наличии недостатков в обеспечении условий 

доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения услуг, 

предоставляемых на объекте, не перечисленных в таблице. 

 
IV. Управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения 

объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями 

законодательства Российской Федерации 

 

В таблицах указывается перечень необходимых работ для обеспечения 

условий доступности объекта и порядка предоставления на нем услуг для 

инвалидов и других маломобильных групп населения, а также предполагаемые 

даты начала и окончания работ. В случае если на момент утверждения паспорта 

даты начала и окончания работ не известны – в столбце «сроки» указывается «не 

определено».  

В случае если в таблицах II и III разделов имеется указание на недостаток в 

обеспечении условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп 

населения объекта и/или услуги в данном разделе описывается управленческое 

решение по устранению недостатка с указанием срока проведения работ. 

Также в данном разделе отражается: 

информация о предполагаемых результатах  по состоянию доступности  после 

выполнения  работ. Указанная информация излагается в свободной форме и 

должна отражать степень доступности объекта и услуг для той или иной категории 

инвалидов; 

информация о необходимости согласования проведения работ в 

установленных законодательством Российской Федерации случаях; 

В поле «Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ» указывается 

степень доступности объекта (ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, 

У) –  доступно  полностью  избирательно  (указать категории инвалидов); ДЧ-В – 

доступно  частично  всем;  ДЧ-И  (К,  О,  С,  Г,  У)  –  доступно  частично 

избирательно  (указать  категории  инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – 

временно недоступно). 

 



3 

 

После утверждения Паспорта руководителем организации осуществляется 

обязательное визирование паспорта членами Комиссии, а также представителем 

общественной организации инвалидов (а при его отсутствии – экспертом из числа 

инвалидов, прошедшем курс обучения по направлению организации условий 

доступности для инвалидов объектов и услуг, и имеющим подтверждающий 

прохождение обучения документ).    

Копия паспорта доступности с приложением фотоматериалов основных 

структурно-функциональных зон направляется в территориальное подразделение 

по месту нахождения органа или организации для последующего размещения на 

портале «Доступная среда. Московская область». 
 


