
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Министерство социальной политики Свердловской области 

ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 

Об организации работы в автоматизированной информационной системе 
«Доступная среда Свердловской области» 

В соответствии с постановлениями Правительства Свердловской области 

от 08.10.2013 No 1213-ПП «О создании государственного казенного учреждения 

Свердловской области «Областной информационно-расчетный центр» и от 11.02.2014 
No 70-ПП «О координации деятельности в сфере формирования доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения 

на территории Свердловской области», распоряжением Правительства Свердловской 
области от 30.09.2011 No 1749-РП «О создании и внедрении автоматизированной 
системы «Доступная среда Свердловской области» по учету доступности социальных 
объектов для инвалидов и маломобильных граждан», в целях обеспечения ведения 
и актуализации информации в автоматизированной информационной системе 

«Доступная среда Свердловской области» 
ПРИКАЗЬШАЮ: 

1. Возложить на государётвенное казенное учреждение Свердловской области 
«Областной информационно-расчетный центр» (далее - ГКУ СО «ОИРЦ») функцию 
Министерства социальной политики Свердловской области (далее - Министерство) 
по ведению и актуализации автоматизированной информационной системы 

«Доступная среда Свердловской области» в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет. 

2. Утвердить форму заявки на создание учетной записи в автоматизированной 
информационной системе «Доступная среда Свердловской области» программного 

комплекса «Информационное взаимодействие с федеральным государственным 

учреждением медико-социальной экспертизы» автоматизированной системы 

адресной социальной помощи (прилагается). 

3. Утвердить форму заявки на добавление (изменение) записей в справочник 
организаций автоматизированной информационной системы «Доступная среда 

Свердловской области» программного комплекса «Информационное взаимодействие 

с федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы» 

автоматизированной системы адресной социальной помощи (прилагается). 

4. ГКУ СО «ОИРЦ»: 
1) назначить ответственного администратора за сопровождение 

автоматизированной информационной системы «Доступная среда Свердловской 

области» программного комплекса «Информационное взаимодействие с федеральным 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы» автоматизированной 

системы адресной социальной помощи (далее - АИС ДС) и актуализацию 
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справочника организаций АИС ДС по обращениям Министерства и территориальных 
отраслевых исполнительных органов государственной власти Свердловской области 

управлений социальной политики Министерства социальной политики 

Свердловской области (далее -управления социальной политики); 

2) осуществлять ведение и актуализацию справочника организаций АИС ДС 
на основании заявок на добавление (изменение) записей в справочник организаций 
АИС ДС, поступающих от Министерства и управлений социальной политики; 

3) направлять по защищенному каналу связи ViPNet в управления социальной 
политики логин и пароль для доступа должностных лиц управления социальной 

политики, ответственных за выполнение операций в АИС ДС (далее - должностные 

лица управления социальной политики); 

4) осуществлять размещение в разделе «Документы» АИС ДС документы 
в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов, 
поступивших из отдела по делам инвалидов Министерства; , 

5) оказывать техническую поддержку управлениям социальной политики 
по вводу информации в АИС ДС; 

6) направлять в отдел информационных технологий и защиты информации 
Министерства предложения по внесению изменений в АИС ДС (при необходимости); 

7) в течение 2 рабочих дней с момента получения информации по вопросам 
реабилитации и абилитации инвалидов, формирования для них доступной среды 
жизнедеятельности обеспечить размещение данной информации в новостной ленте 
АИСДС. 

5. Начальникам управлений социальной политики, директорам организаций 
социального обслуживания граждан, находящихся в ведении Свердловской области, 
директору государственного бюджетного образовательного учреждения 
профессионального образования Свердловской области «Камышловское училище
интернат для инвалидов» (далее - организации социального обслуживания граждан): 

1) утвердить организационно-распорядительными документами должностных 
лиц, ответственных за организацию и проведение паспортизации объектов социальной 

инфраструктуры (далее - ОСИ), на которых осуществляют деятельность управление 

социальной политики, организация социального обслуживания граждан, 
и за актуализацию Паспортов доступности объектов социальной инфраструктуры 

Свердловской области, составленных по форме «Паспорт доступности объекта 
социальной инфраструктуры Свердловской области», утвержденной постановлением 

Правительства Свердловской области от 11.02.2014 № 70-ПП «О координации 
деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности 

для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории 
Свердловской области» (далее - Паспорт доступности ОСИ) при изменении условий 
доступности ОСИ управления социальной политики, организации социального 

обслуживания граждан; 
2) организовать работу по составлению и (или) актуализации Паспортов 

доступности ОСИ всех объектов, на которых осуществляют деятельность управление 
социальной политики или организация социального обслуживания граждан, а также 
по разработке планов мероприятий по адаптации основных структурных элементов 
ОСИ и обеспечению доступности услуг с учетом рекомендаций, указанных 
в подпункте 4.1 пункта 4 Паспорта доступности ОСИ. 
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6. Директорам организаций социального обслуживания граждан направлять 
в управление социальной политики: 

1) 1 экземпляр составленного (актуализированного) Паспорта доступности ОСИ 
в течение 5 рабочих дней со дня его подписания для размещения информации 
вАИСДС; 

2) заявки на добавление (изменение) записей в справочник организаций 
АИС ДС в целях добавления ОСИ или изменения данных об ОСИ. 

7. Начальникам управлений социальной политики: 
1) утвердить организационно-распорядительными документами должностных 

лиц управления социальной политики; 

2) направлять в ГКУ СО «ОИРЦ» в электронном виде посредством системы 
HelpDesk АИС де заявки: 

на создание учетных записей должностных лиц управления социальной 

политики в АИС ДС; 

на деактивирование учетных записей должностных лиц управления социальной 

политики в случае их увольнения, отпуска по беременности и родам или отпуска 

по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, или освобождения 
от обязанностей по работе в АИС ДС; 

на добавление (изменение) записей в справочник организаций АИС ДС в целях 
добавления ОСИ или изменения данных об ОСИ; 

3) организовать работу по: 
вводу данных Паспортов доступности ОСИ управления социальной политики 

в АИС ДС в течение одного месяца с даты подписания Паспорта доступности ОСИ; 

вводу данных Паспортов доступности ОСИ в АИС ДС в течение одного месяца 

с даты поступления Паспорта доступности ОСИ в управление социальной политики; 

контролю за полнотой и достоверностью внесения в АИС ДС информации, 

указанной в Паспортах доступности ОСИ; 

актуализации информации в АИС ДС в случае изменения условий доступности 

ОСИ или прекращения деятельности организации, расположенной на ОСИ. 

8. Государственному автономному учреждению Свердловской области 
«Областной центр реабилитации инвалидов» направлять по электронной почте 
в ГКУ СО «ОИРЦ» ( oircso@egov66.ru) информацию по вопросам реабилитации 
и абилитации инвалидов, формирования для них доступной среды жизнедеятельности 
для размещения в новостной ленте АИС ДС. 

9. Отделу по делам инвалидов Министерства: 
1) осуществлять организационно-методическое руководство управлениями 

социальной политики, организациями социального обслуживания граждан 
по вопросам паспортизации ОСИ; 

2) направлять по электронной почте в ГКУ СО «ОИРЦ» документы 

в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в целях 

актуализации раздела «Документы» АИС ДС; 

3) осуществлять контроль за корректным отображением в АИС ДС данных 
Паспортов доступности ОСИ; 

4) осуществлять координацию деятельности по сбору информации о состоянии 
доступности ОСИ и услуг в Свердловской области для инвалидов и других 

маломобильных групп населения, организации ее размещения в автоматизированной 
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информационной системе «Доступная среда Свердловской области» 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

5) ежегодно, в срок до 1 марта, формировать сводный реестр объектов 

социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп населения Свердловской области 
по информации областных исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области за предьщущий отчетный год и размещать его на официальном 
сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

6) ежегодно, в срок до 1 апреля, формировать сводную информацию 

о состоянии доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг 

в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 

групп населения на территории Свердловской области для представления 

на заседании комиссии по координации деятельности в сфере формирования 

доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп 

населения на территории Свердловской области; 

7) организовать взаимодействие с исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области по актуализации справочника организаций АИС ДС; 

8) направлять в отдел информационных технологий и защиты информации 
Министерства предложения по внесению изменений в АИС ДС (при необходимости). 

10. Отделу информационных технологий и защиты информации Министерства 
с учетом предложений ГКУ СО «ОИРЦ» и отдела по делам инвалидов Министерства 

предусматривать обеспечение ежегодного сопровождения и доработки 
(при необходимости) АИС ДС. 

11. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Заместителя 
Министра социальной политики Свердловской области И.В. Чернышеву. 

12. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 
правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 

Министр А.В. Злоказов 
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Форма 

ЗАЯВКА 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом Министерства социальной 

политики Свердловской области 
от ~ C:i':::, .").S:)ci._o No '\...&3:> 
«Об организации работы 

в автоматизированной информационной 

системе «Доступная среда 

Свердловской области» 

на создание учетной записи в автоматизированной информационной системе «Доступная среда Свердловской области» 

программного комплекса «Информационное взаимодействие с федеральным государственным учреждением медико-социальной 

экспертизы» автоматизированной системы адресной социальной помощи 

Но- Наимено- Адрес ФИО Долж- Отдел Телефон Абонентский пункт E-mail снилс 

мер вание управления ность VipNet (деловая почта) 
стро- управле- социальной 

ки ния политики 

социаль-

ной 

политики 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 

2. 

3 . 

... 
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Форма 

ЗАЯВКА 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом Министерства социальной 

политики Свердловской области 

от о<о "'°3. 'Ц:)'u:) № LЪ ~ 
«Об организации работы 

в автоматизированной информационной 

системе «Доступная среда 

Свердловской области» 

на добавление (изменение) записей в справочник организаций автоматизированной информационной системы «Доступная среда 

Свердловской области» программного комплекса «Информационное взаимодействие с федеральным государственным учреждением 

медико-социальной экспертизы» автоматизированной системы адресной социальной помощи 

Но- Вид объекта* Полное название Краткое Название Юридический Фактический инн 

мер организации, наименование объекта** адрес адрес организации 

стро- расположенной на организации, организации, организации, 

ки объекте расположенной расположенной расположен-

на объекте на объекте ной на 

объекте 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. 
2. 
3 . 
... 

*В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 Паспорта доступности ОСИ. 
**Краткое наименование организации, расположенной на объекте (графа 4), фактический адрес организации, расположенной на объекте 
(графа 7). 
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