
                                                        

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВЯЗНИКОВСКИЙ РАЙОН  

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ   

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

       11.04.2019                                                                                        №     416                 

О комиссии по обследованию доступности 

для   инвалидов    объектов    торговли     и  

общественного  питания  на   территории  

Вязниковского  района 

 

 

 

В соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 24.11.1995 

№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», 

пунктом 3 статьи 26 Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о 

правах инвалидов», п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить Положение о комиссии по обследованию доступности для 

инвалидов объектов торговли и общественного питания на территории 

Вязниковского района согласно приложению № 1. 

2. Утвердить состав комиссии по обследованию доступности для 

инвалидов объектов торговли и общественного питания на территории 

Вязниковского района согласно приложению № 2.  

3. Утвердить план проведения обследования доступности для инвалидов 

объектов торговли и общественного питания на территории Вязниковского 

района на 2019 год согласно приложению № 3. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района по экономике, начальника 

финансового управления. 

5. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава местной администрации                                                        И.В. Зинин 

 

                            



                                                           

                                                                   Приложение № 1 

                                                                   к постановлению администрации района 

от 11.04.2019 № 416 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о комиссии по обследованию доступности для инвалидов объектов 

торговли и общественного питания на территории Вязниковского района 

1. Общие положения 

1.1. Положение о комиссии по обследованию доступности для инвалидов 

объектов торговли и общественного питания на территории Вязниковского 

района (далее – Положение) определяет цель создания, функции и порядок 

работы комиссии по обследованию доступности для инвалидов объектов 

торговли и общественного питания на территории Вязниковского района (далее 

– комиссия). 

1.2. Комиссия создана в целях проведения мероприятий по обследованию 

объектов торговли и общественного питания на предмет их оборудования 

элементами доступности для инвалидов на территории Вязниковского района. 

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ        

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты 

инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», приказом 

Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 

18.12.2015 № 4146 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и услуг, предоставляемых Министерством 

промышленности и торговли Российской Федерации, Федеральным агентством 

по техническому регулированию и метрологии, их территориальными 

органами, подведомственными организациями, предоставляющими услуги 

населению в сферах, правовое регулирование которых осуществляется 

Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, а также 

оказания инвалидам при этом необходимой помощи» и Положением. 

2. Функции комиссии 

Для реализации поставленной перед ней цели по обследованию 

доступности для инвалидов объектов торговли и общественного питания 

комиссия осуществляет следующие функции: 

2.1. Определяет перечень социально значимых объектов торговли и 

общественного питания на территории района для проведения осмотра на 

предмет оборудования элементами доступности для инвалидов. 

 



 

 

2.2. Проводит осмотры объектов на предмет соблюдения требований 

доступности для инвалидов в соответствии с действующим законодательством.  

2.3. По результатам осмотра социально значимых объектов торговли и 

общественного питания выносит рекомендации собственникам объектов по 

оборудованию элементами доступности для инвалидов. 

2.4. Направляет акты осмотра социально значимых объектов торговли и 

общественного питания и рекомендации руководителю организации или лицу 

ответственному, за эксплуатацию зданий и сооружений. 

2.5. Приглашает для участия в проведении обследования социально 

значимых объектов в целях обеспечения их доступности для инвалидов 

представителей общественности, средств массовой информации. 

3. Состав и порядок работы комиссии 

3.1. Комиссия образуется в составе председателя, заместителя 

председателя, секретаря и членов комиссии. 

3.2. Состав комиссии по обследованию объектов формируется из 

представителей администрации района, органов социальной защиты населения, 

инвалидных сообществ, общественности. 

3.3. Председатель комиссии организует её деятельность, даёт поручения 

членам комиссии и контролирует их исполнение. Заседание комиссии проводит 

председатель комиссии, а при его отсутствии заместитель председателя. 

Секретарь комиссии осуществляет организационную и техническую работу по 

подготовке заседаний комиссии, ведёт документацию комиссии. 

3.4. Обследования объектов торговли и общественного питания 

проводятся комиссией согласно плану, утверждаемому постановлением 

администрации района на очередной год. Заседания комиссии считаются 

правомочными, если в них участвуют более половины ее состава. Члены 

комиссии участвуют в обследовании объектов торговли и общественного 

питания на предмет оборудования элементами доступности для инвалидов. 

3.5. По результатам осмотра составляется акт осмотра объекта, где 

отражается наличие элементов доступности, их состояние, рекомендации по 

оборудованию объектов элементами доступности для инвалидов. Акт осмотра 

подписывается всеми присутствующими на обследовании председателем, 

секретарем и членами комиссии. Один экземпляр акта хранится в отделе 

экономики, сферы услуг и предпринимательства администрации района, второй 

экземпляр с рекомендациями в течение десяти дней направляется 

руководителю организации или ответственному лицу за эксплуатацию зданий и 

сооружений. 

3.6. Отдел экономики, сферы услуг и предпринимательства 

администрации Вязниковского района осуществляет техническое обеспечение  
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деятельности комиссии, предоставляет с этой целью служебные помещения, 

оборудование, оргтехнику и расходные материалы. 
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                                                                 Приложение № 2 

                                                                   к постановлению администрации района 

от 11.04.2019 № 416 

           

 

С О С Т А В 

комиссии по обследованию доступности для инвалидов объектов торговли и 

общественного питания на территории Вязниковского района 

 

ГЛАЗУНОВА               - 

Валентина Юрьевна 

 

КУРЮКИНА                  - 

Наталья Павловна 

 

КУРУСЬ                          - 

Марина Александровна 

заместитель главы администрации района по 

экономике, начальник финансового управления 

администрации района, председатель комиссии 

заведующий отделом экономики, сферы услуг и 

предпринимательства администрации района, 

заместитель председателя комиссии 

ведущий специалист отдела экономики, сферы услуг 

и предпринимательства администрации района, 

секретарь комиссии 

 

Члены комиссии: 

 

ГЛУПКО                       - 

Наталья Евгеньевна 

 

 

СМИРНОВ                   - 

Константин 

Александрович 

 

СЫРОВА                      - 

Марина Владимировна 

председатель местной общественной организации 

инвалидов «Всероссийское ордена Трудового 

Красного Знамени общество слепых» (по 

согласованию) 

главный специалист управления строительства и 

архитектуры администрации района 

 

заместитель директора государственного казенного 

учреждения Владимирской области «Отдел 

социальной защиты населения по Вязниковскому 

району» (по согласованию) 

ЧИЛЕГИНА                  - 

Татьяна Викторовна 

председатель Вязниковского отделения 

Владимирской области общественной организации 

Всероссийского общества инвалидов (по 

согласованию) 

  

  

  



 

                                                                                                                             Приложение № 3 

к постановлению администрации района 

                                                                     от 11.04.2019 № 416 

 

 

П Л А Н 

проведения обследования доступности для инвалидов объектов торговли и общественного питания на территории 

Вязниковского района на 2019 г. 

 

№ 

п/п 

Наименование объекта торговли 

или общественного питания 

Адрес объекта торговли или общественного питания Дата проведения 

обследования 

1 2 3 4 

1. Магазин «MiX»,  

магазин автозапчастей «Фаворит 

Авто» 

г. Вязники, ул. Удобная, д. 1 Апрель 2019 г. 

2. Магазин «ДНС» г. Вязники, ул. Ленина, д. 34 Апрель 2019 г. 

3. Магазин «Магнит» г. Вязники, ул. Советская, д .3/12 Май 2019 г. 

4. Магазин «Пятёрочка» г. Вязники, ул. Благовещенская, д .21/90 Май 2019 г. 

5. Магазин «Пятёрочка» г. Вязники, ул. Советская, д. 37 Июнь 2019 г. 

6. Магазин «Магнит» г. Вязники, ул. Пушкинская, д .2 а Июнь 2019 г. 

7. Магазин «Пятёрочка» г. Вязники, ул. Горького, д. 100 б Июль 2019 г. 

8. Магазин «Дикси» г. Вязники, ул. Советская, д. 78 Июль 2019 г. 

9. Магазин «Магнит» г. Вязники, ул. Ефимьево, д. 14 Август 2019 г. 

10. Магазин «Магнит» г. Вязники, мкр.Дечинский, д. 18 Август 2019 г. 

11. Магазин «Пятёрочка» г. Вязники, ул. Рябиновая, д. 46 Сентябрь 2019 г. 

12. Магазин «Стройбаза» г. Вязники, ул. Вокзальная, д. 4 Сентябрь 2019 г. 

13. Магазин «Магнит» г. Вязники, ул. Ленина, д. 19 Октябрь 2019 г. 

14. Магазин «Пятёрочка» г. Вязники, ул. Стахановская, д. 28 а Октябрь 2019 г. 



15. Магазин «Пятёрочка» г. Вязники, ул. Ленина, д. 41 а Ноябрь 2019 г. 

1 2 3 4 

16. Магазин «Молоток» г. Вязники, ул. Ленина, примерно 11 метров от д. 51 

на восток 

Ноябрь 2019 г. 

17. Магазин «Дикси» г. Вязники, ул. Комсомольская, д. 12 Декабрь 2019 г. 

18. Магазин «Магнит» г. Вязники, ул. Металлистов, д. 26 Декабрь 2019 г. 
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