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                1. Общие положения 

  

 1. Конкурс «Доступная среда» проводится  в рамках исполнения 
мероприятий подпрограммы 3 «Доступная среда. Реабилитация и 
создание условий для социальной интеграции Пермского края» 
государственной программы «Социальная поддержка граждан 
Пермского края», утвержденной Постановлением Правительства 
Пермского края от 03 октября 2013 г. № 1321-п. Конкурс «Доступная 
среда»  Пермского края  (далее – Конкурс) проводится 
Министерством социального развития Пермского края ежегодно. 

 

  2. Оператором  по подготовке и проведению Конкурса в  2022 году 
(далее – Оператор Конкурса) является Пермская краевая организация 
общероссийской общественной организации «Всероссийское 
общество инвалидов». Исполнитель- АНО «РИЦ «Доступная среда». 

 



     2. Цели и задачи проведения Конкурса 

ЦЕЛЬ - повышение доступности услуг ОСИ для инвалидов и других 
МГН в  Пермском крае 

Выявление и 
поощрение 

организаций, которыми 
достигнуты наилучшие 

результаты по 
формированию 

доступной среды для 
маломобильных групп 

населения 

Привлечение внимания 
общественности и 
средств массовой 

информации к 
созданию доступной 

среды для инвалидов и 
маломобильных групп 

населения 

Изучение и 
распространение 

положительного опыта 
организаций в 

создании доступной 
среды  



             3. Участники Конкурса 

 

Участниками Конкурса 

являются организации 

(объекты) социальной 

инфраструктуры 

независимо от их 

организационно-

правовых форм (далее 

– участники Конкурса). 



  4. Порядок и сроки проведения Конкурса 

4.1.Конкурс проводится с 10 мая  2022 г. по 30 ноября 2022 г. 

4.2. Конкурс проводится в 3 этапа.  

 

          1-ый этап. Прием конкурсных материалов. 

 

 Прием конкурсных материалов  осуществляется до 15 июля 

2022 года по электронному адресу : anodspk@mail.ru 

 Заявки на участие в Конкурсе могут направляться 

организациями, а также органами исполнительной власти 

Пермского края, органами местного самоуправления 

муниципальных образований Пермского края. 



  4. Порядок и сроки проведения Конкурса 

                 2-ой этап. Отборочный этап Конкурса. 

 Отборочный этап Конкурса проводится в заочной и очной форме с 15 июля по 
15 октября 2021 г.  

 Отборочный этап проводится в целях оценки соответствия объектов 
нормативным требованиям доступности для инвалидов и МГН, системы 
обслуживания инвалидов на объекте, комплексного подхода к формированию 
доступной среды.  Конкурсный отбор проводится Конкурсной комиссией по 
номинациям (п. 5) на основании представленных документов. 

 Заочный этап Конкурса предполагает отбор Конкурсной комиссией лучших 
объектов на основе представленных Конкурсных материалов.  

 На очном этапе будут осуществлены выездные проверки на объекты, 
набравшие наибольшее количество баллов на заочном этапе, с целью 
установления фактов, изложенных в Конкурсных материалах.  

 Конкурсная комиссия привлекает на проверки квалифицированных экспертов в 
области обеспечения доступной среды для инвалидов, имеющих 
подтверждающие документы. 

 По итогам определяются победители в каждой номинации. Количество 
возможных победителей по каждой номинации не ограничивается.  

 

 

 



  4. Порядок и сроки проведения Конкурса 

                                

                      3-й этап. Финал Конкурса. 

 

 Все участники конкурса приглашаются на Финал Конкурса.  

 Победители Конкурса представляют презентацию 

эффективной практики создания доступной среды для 

инвалидов и маломобильных групп населения на объекте. 

 Для участников Финала разрабатывается отдельная 

программа мероприятий.  

 

 

 



               5. Номинации Конкурса 

 Конкурс проводится в следующих номинациях: 

1. организации социального обслуживания  

2. организации специального (коррекционного) 

образования (школа, колледж) 

3. общеобразовательные организации (школа, колледж, 

ВУЗ) 

4. Организации дошкольного образования 

5. организации дополнительного образования (дворец 

(дом) детского творчества, школа искусств, 

музыкальная школа, центр дополнительного 

образования) 

6. организации физической культуры и спорта 

 

 



               5. Номинации Конкурса 

 Конкурс проводится в следующих номинациях: 

7. организации культуры и молодежной политики 

8. медицинские организации  

9. организации потребительского рынка и услуг (торговые 

центры, организации общественного питания) 

10. административные здания 

 (администрации органов власти,  многофункциональные центры, 

отделения Пенсионного фонда, бюро медико-социальной экспертизы, 

отделения Фонда социального страхования, органы ЗАГС, суды, 

общественные центры).  

 Конкурсной комиссией могут быть учреждены дополнительно другие 

номинации, а также изменены номинации, указанные в п. 5.1. 

Положения 

 



         6.Подготовка конкурсных материалов 

Конкурсные 
материалы 
включают в 

себя 

• Заявку на участие в Конкурсе (Приложение 4) 

 

• паспорт доступности объекта (с актом 
обследования) либо анкету обследования 
объекта согласно форме в соответствии с 
приложением 5 

 

• Презентацию выполненных работ по 
обеспечению доступности для инвалидов и 
маломобильных групп населения объектов 

 

• Информацию о внесении данных об объекте на 
информационный ресурс Министерства «Карта 
доступности Пермского края» 



 

 

      6.Подготовка конкурсных материалов 

            п.6.4.   Требования к оформлению презентации 

   1. Презентация должна быть выполнена в программе 

Microsoft PowerPoint. 

   2.В презентации должны быть представлены:  

    -описание проведенных работ по адаптации объекта 

для инвалидов и других МГН; 

    - не менее 10 фотографий объекта ,отображающие 

основные структурно-функциональные зоны объекта, 

проведенные работы по адаптации объекта; 

     -информация об организации обслуживания 

инвалидов. 

 



 

 

      6.Подготовка конкурсных материалов 

     

  п.6.5. В состав конкурсных материалов также 

могут быть включены :   

 

 1. Видеоматериалы, демонстрирующие 

доступность объекта.  



     6.Подготовка конкурсных материалов 

в
а
ж

н
о
 

Объекты, представленные на Конкурс в 2016-
2021 гг. и не адаптированные на 01.01.2022 г., в 
конкурсный материал не включаются. Также не 

участвуют в Конкурсе объекты – победители 
(призеры) Конкурса прошлых лет.  

Участник Конкурса может представить не более 
ТРЕХ объектов в каждой номинации 

Представленные на Конкурс объекты должны 
быть полностью или частично доступными для 
инвалидов и других маломобильных граждан 



           6.Подготовка конкурсных материалов 

    В допуске к участию в Конкурсе может быть отказано в случае: 

 

 Представления конкурсных материалов с нарушением 

установленных настоящим Положением сроков. 

 

 Оформления конкурсных материалов с нарушением требований, 

установленных настоящим Положением. 

 

 Представления недостоверных сведений в конкурсных 

материалах. 

 



              7. Оценка Конкурсных заявок 

Достоверность материалов, предоставленных на Конкурс. 

Наличие системы обслуживания инвалидов на объекте 

Комплексный подход к формированию доступной среды. 

Соответствие данных об объектах, представленных на 
Конкурс, нормативным требованиям доступности для 
инвалидов и других маломобильных групп населения 

Качество, полнота и достоверность информации об объекте, 
занесенной на Карту доступности Пермского края. 



   8. Порядок поощрения победителей Конкурса 

 По результатам Конкурса победители награждаются дипломами. 

 По результатам Конкурса победителям (призерам) выдается 

специализированный знак, информирующий о доступности объекта для 

инвалидов. 

 Победителям Конкурса в каждой номинации приказом Министерства 

социального развития Пермского края устанавливаются призовые 

выплаты.  

 Призовые выплаты направляются на поощрение специалистов, 

координирующих вопросы создания доступной среды. 

 Призовые выплаты специалистам, формирующим доступную  среду, 

осуществляются на основании писем руководителей организаций с 

указанием фамилии, имени, отчества, суммы призовой выплаты, 

реквизитов лицевого счета каждого специалиста. 

 Призовые выплаты осуществляются путем перечисления денежных 

средств со счета Министерства социального развития Пермского края на 

лицевые счета специалистов, ответственных за формирование доступной 

среды, победителей (призеров) Конкурса. 



         9. Список приложений к настоящему Порядку 

 

 Приложение 1. Состав Конкурсной комиссии. 

 Приложение 2. Календарный план проведения 

Конкурса. 

 Приложение 3. Журнал учета поступления конкурсных 

материалов. 

 Приложение 4. Форма Заявки на участие в Конкурсе. 

 Приложение 5. Анкета обследования объекта. 



 
ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе «Доступная среда» 
 

 
1. Справочная информация о заявителе 
Название муниципального 
образования, в котором 
расположены объекты, 
организации социальной 
инфраструктуры 
 

 

ФИО руководителя 
организации 
 

 

Контактные данные 
администрации организации 
(почтовый адрес, телефон, 
факс, адрес электронной 
почты, сайт) 
 

 

ФИО должностного лица , 
отвечающего за 
формирование конкурсной 
заявки, его должность и 
контактные данные (телефон, 
факс, адрес электронной 
почты) 
 

 

 



1 

 
2. Справочная информация об организациях, представленных на Конкурс 

Номинации 
Количество 

объектов 

Полное 

наименование 

объекта 

Адрес объекта  

Организации социального 

обслуживания 
   

Организации специального 

(коррекционного) образования 

(школа, колледж) 

   

Образовательные организации 

(школа, колледж, вуз) 
   

Организации дошкольного 

образования 
   

Организации дополнительного 

образования (дворец (дом) 

детского творчества, школа 

искусств, музыкальная школа, 

центр дополнительного 

образования) 

   

Организации физической 

культуры и спорта 
   

Организации культуры и 

молодежной политики 
   

Медицинские организации    

Организации потребительского 

рынка и услуг (торговые центры, 

организации общественного 

питания) 

   

 Административные здания 

(администрации органов власти,  

многофункциональные центры, 

отделения Пенсионного фонда, 

бюро медико-социальной 

экспертизы, отделения Фонда 

социального страхования, органы 

ЗАГС, суды, общественные 

центры) 

 

   

 

Руководитель организации                 ___________             ___________________ 

                                                               подпись                          фамилия и инициалы 

 

МП 

 

«___»_____________2022



                              Оператор Конкурса: 

 Пермская краевая организация общероссийской общественной        

организации «Всероссийское общество инвалидов» 

             Исполнитель: АНО «РИЦ «Доступная среда» 

 

Консультации осуществляются по телефону: 

 8 (342) 244-83-90 (АНО «РИЦ «Доступная среда») 

 8 902 64 69 057 (Наталья Владимировна Широкова) 

 8 912 49 28 761 (Роза Федоровна Аксиленко) 

8 919 48 06 164 (Антон Александрович Широков) -по карте доступности 

 8 (342) 244-85-75 (приемная ПКО ВОИ) 

электронной почте: anodspk@mail.ru , pkovoi@narod.ru , очные консультации 
по предварительной договоренности. 

Распорядок работы оператора: 

Понедельник – четверг 09.00 - 16.00 

Обед: 12.00 - 13.00 

 

mailto:anodspk@mail.ru
mailto:pkovoi@narod.ru


Спасибо за 

внимание! 


