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На X» от

Руководителям подведомственных 
учреждений социальной защиты и 
занятости населения РБ 
(по списку)

Министерство труда и социальной защиты населения Республики 

Башкортостан направляет методические рекомендации по заполнению 

таблиц еженедельного мониторинга реализации мероприятий по 

формированию доступной среды в рамках 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 (исх.№ 11-19 от 

25.01.2016г.).
При направлении форм еженедельного мониторинга просим 

дополнительно указать количество внутренних приказов учреждений 

(организаций) о назначении специалистов, ответственных за предоставление 

услуг инвалидам, а также число учреждений (организаций), работники 

которых прошли соответствующий инструктаж.

Напоминаем, что форма приказа, а также инструкция для ознакомления 

работников учреждений (организаций) размещена на сайте Министерства 

труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан по адресу: 

http ://mintrudrb.ш/ds/obuchenie spetsialistoу/.
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Информацию необходимо направлять на адрес электронной почты: 

karachurina.am@bashkortQstan.ru еженедельно по четвергам.

Обращаем Ваше внимание, что информация направляется сводная по 

муниципальному району (городскому округу) республики.

Приложение на £  листах в 1 экземпляре.

Заместитель министра О.Н.Кабанова
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приложение к письму Минтруда РБ 

от « ^ »  2016 г. №

Методические рекомендации по заполнению таблиц еженедельного 

мониторинга реализации мероприятий по формированию доступной среды 

в рамках 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».

В строке 1 мониторинга указываются только учреждения 

МУНИЦИПАЛЬНОГО подчинения (т.е., не имеющие статус 

государственных, федеральных, коммерческих и пр.), находящиеся на 

территории муниципального района (городского округа) в целом.

Например, в сфере культуры: Районный ДК (Городской ДК) + дома 

культуры в сельских поселениях муниципального района и т.д.

В строке 2 указываются все крупные коммерческие учреждения, 

находящиеся на территории муниципального района (городского округа) в 

целом и оказывающие услуги населению, т.е. те в которые люди 

преимущественно обращаются или могут обратиться за предоставлением 

каких-либо услуг.

В случае торговых предприятий -  берутся в расчет только крупные.

В случае АНО, оказывающих услуги по социальному обслуживанию на 

дому -  рассматриваются с точки зрения имеющихся в структуре ООО и 

указываются в строке социальная защита.

В строках 3 и 4 указать количество учреждений, в которых ЕСТЬ 

ВОЗМОЖНОСТЬ предоставления услуги инвалидам дистанционно или на 

дому. Например: в строке 3 дистанционное обучение может быть 

организовано в школах, в строке 4 -  вызов парикмахера на дом, доставка еды 

и т.д.



в  строках 5 и 6 указать количество учреждений, в которых УЖЕ 

ОРГАНИЗОВАНО предоставление услуги инвалидам дистанционно или на 

дом в конкретных учреждениях, организациях.

В графах 7 и 8 указывается количество всех учреждений, находящихся 

на территории всего муниципального района (городского округа), в которых 

парковочные места оборудованы по всем стандартам (установлен дорожный 

знак; нанесена разметка, если позволяет грунт).

В гр. 9 и 10 указывается количество только тех учреждений, в которых 

внутренним приказом закреплен специалист, ответственный за 

предоставление услуг инвалидам. Форма приказа размещена на сайте 

Минтруда РБ по адресу: http://mintmdrb.ru/ds/obuchenie spetsialistoу/.

В Гр. 11 и 12 указывается количество только тех з^реждений, в штате 

которых есть сурдопереводчик или применены иные специальные 

мероприятия для инвалидов по слуху.
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