Министерство труда и социальной защиты населения
Ставропольского края
Министерство энергетики, промышленности и связи
Ставропольского края
ПРИКАЗ
30 ноября 2017 г.

г.Ставрополь

№ 510/325-о/д

Об утверждении порядка инфор
мационного наполнения портала
Ставропольского края «Доступ
ная среда» в информационнотелекоммуникационнои
сети
«Интернет»
В соответствии с распоряжением Правительства Ставропольского
края от 07 июля 2017 г. № 185-рп «О некоторых мерах по созданию портала
Ставропольского края «Доступная среда»
ПРИКАЗЫВАЕМ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок информационного наполнения
портала Ставропольского края «Доступная среда» в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - портал).
2. Рекомендовать органам исполнительной власти Ставропольского
края, осуществляющим управление в сфере социальной защиты и содействия
занятости населения, здравоохранения, культуры, образования, дорожного
хозяйства и транспорта, информации, связи, физической культуры и спорта,
органам местного самоуправления муниципальных образований Ставрополь
ского края, организациям, осуществляющим деятельность на территории
Ставропольского края (далее соответственно - органы власти края, органы
местного самоуправления края, организации), обеспечивать информационное
наполнение портала в порядке, утвержденном настоящим приказом.
3. Министерству труда и социальной защиты населения Ставрополь
ского края обеспечить:
ежеквартально мониторинг информационного наполнения портала;
ежегодно, в срок до 1 декабря подготовку анализа итогов информаци
онного наполнения портала за текущий год.
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4. Государственному казенному учреждению Ставропольского края
«Краевой центр информационных технологий» обеспечить:
функционирование портала в круглосуточном режиме;
администрирование и техническое обслуживание функционирования
программно-аппаратного комплекса портала.
5. Начальнику отдела реабилитации и социальной интеграции инвали
дов министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского
края Буняевой С.Ю. обеспечить ознакомление органов власти края, органов
местного самоуправления края с настоящим приказом.
6. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на замес
тителя министра труда и социальной защиты населения Ставропольского
края Шагинову Л.Л. и заместителя министра энергетики, промышленности и
связи Ставропольского края Курашова Д.С.
7. Настоящий приказ вступает в силу с 01 января 2018 года.

Министр труда и социальной
защиты населения
Ставропольского края

Министр энергетики, промышленности и связи Ставропольского края

В.П.Хоценко

УТВЕРЖДЕН
приказами министерства труда и
социальной защиты населения
Ставропольского края
министерства энергетики,
промышленности и связи
Ставропольского края
от 30 ноября 2017 г. № 510/325-о/д
ПОРЯДОК
информационного наполнения портала Ставропольского края «Доступная
среда» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
1. Настоящий Порядок определяет механизм наполнения портала Став
ропольского
края
«Доступная
среда»
в
информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» информацией о степени доступно
сти в Ставропольском крае объектов и услуг (далее - портал) для инвалидов
и маломобильных групп населения, в том числе формирования и обновления
интерактивной карты Ставропольского края, обеспечивающей поиск и отра
жение информации о степени доступности для инвалидов и маломобильных
групп населения приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности и построение маршрутов к таким объектам на портале.
2. Под приоритетными сферами жизнедеятельности понимаются сфе
ры: социальная защита, занятость, здравоохранение, образование, культура,
физическая культура и спорт, транспортная и пешеходная инфраструктура,
информация и связь.
П од приоритетны м и объектами социальной, транспортной, инж енер

ной инфраструктур, понимаются все объекты социальной, транспортной, ин
женерной инфраструктур, находящиеся в собственности Ставропольского
края и муниципальных образований Ставропольского края.
3. Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых
услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи устанавливается
федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функ
ции по выработке и реализации государственной политики и нормативно
правовому регулированию в установленных сферах деятельности.
4. Органы исполнительной власти Ставропольского края, органы мест
ного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края,
организации, осуществляющие деятельность на территории Ставропольского
края, (далее соответственно - органы власти края, органы местного само
управления края, организации) самостоятельно обеспечивают организацию
процесса формирования и обновления информации о степени доступности в
Ставропольском крае приоритетных объектов и услуг в приоритетных сфе-
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pax жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения
для последующего размещения на портале и обеспечивают актуальность
размещенной на портале информации путем её своевременного обновления
(удаления).
5. Руководители органов власти края, осуществляющих управление в
сфере социальной защиты и содействия занятости населения, здравоохране
ния, культуры, образования, дорожного хозяйства и транспорта, информа
ции, связи, физической культуры и спорта, органов местного самоуправления
края и организаций:
организуют проведение паспортизации подведомственных учреждений
и (или) организаций в соответствии с порядками, установленными федераль
ными органами исполнительной власти;
определяют должностных лиц, ответственных за информационное на
полнения портала в установленных сферах деятельности (далее - ответствен
ные лица), и обеспечивают их регистрацию на портале;
обеспечивают контроль за достоверностью и своевременностью напол
нения портала ответственными лицами.
6. Информационное наполнение портала осуществляется ответствен
ными лицами:
органов исполнительной власти края - в отношении соответствующих
подведомственных организаций и учреждений;
органов местного самоуправления края - в отношении объектов, нахо
дящихся в собственности соответствующих муниципальных образований;
организаций - в отношении объектов соответствующих организаций.
7. Основным учетным документом, принимаемым в качестве источника
информации для введения соответствующих данных на портале, является
Паспорт доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем ус
луг (далее - паспорт доступности), утвержденный руководителем организа
ции (учреждения), предоставляющей услуги.
8. Ответственные лица осуществляют информационное наполнение
разделов портала данными из паспорта доступности и обеспечивают:
сбор, обработку, изменение информации об объектах и услугах, разме
щаемой на портале,
регистрацию объектов, обновление, удаление информации о разме
щенных на портале объектах и услугах;
размещение информации о степени доступности объектов и услуг для
различных категорий инвалидов;
размещение информации о комплексной оценке состояния доступности
основных структурно-функциональных зон объекта;
размещение информации о маршруте следования к объекту (времени,
расстоянии от остановки общественного транспорта, состоянии доступно
сти);
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обратную связь с пользователями портала (размещение ответов на во
просы, предложения, дополнительной информации).
9. Регистрация ответственных лиц на портале осуществляется на осно
вании заявки на регистрацию, направленной органами власти края, органами
местного самоуправления края, организациями в адрес государственного ка
зенного учреждения Ставропольского края «Краевой центр информационных
технологий» (далее соответственно - заявка, технический оператор).
10. Заявка должна содержать:
наименование органа власти края, органа местного самоуправления
края, организации, направившей заявку, с указанием почтового адреса;
фамилию, имя, отчество, должность ответственного лица, на которого
регистрируется учетная запись на портале;
контактный телефон ответственного лица;
адрес электронной почты ответственного лица.
И . Технический оператор обеспечивает регистрацию заявок и инфор
мирование в течение 5 рабочих дней после получения заявки органов власти
края, органов местного самоуправления края, организаций, направивших за
явку, о регистрации учетной записи ответственного лица или об отказе в его
регистрации.
12. Министерство труда и социальной защиты населения Ставрополь
ского края:
осуществляет координацию и методическое сопровождение деятельно
сти ответственных лиц по информационному наполнению портала;
обобщает и систематизирует предложения о развитии соответствую
щ их услуг и улучш ении условий их предоставления, в том числе по обуст

ройству объектов социальной инфраструктуры с учетом потребностей инва
лидов по мере их поступления на портал;
ежегодно, в срок до 1 декабря формирует реестр объектов социальной
инфраструктуры и услуг, размещенных на портале.

