
 



Мониторинг 

качества работы по организации доступной среды для инвалидов 

Гулькевичского района Краснодарского края УСЗН МСР и СП КК в 

Гулькевичском районе за 6 месяцев 2015 года (в рамках реализации 

постановления Правительства Российской Федерации от 17 марта 2011 года 

№ 175 «О государственной программе Российской Федерации «Доступная 

среда» на 2011 – 2015 годы»). 

 

В ходе проведения выборочной проверки отчетности, представляемой 

Управлением УСЗН в Гулькевичском районе выявлено  следующее: 

1. Форма - МД_1 –ИНФОРМАЦИЯ о результатах работы по 

обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 

населения в Гулькевичском районе 

Имеются случаи незаконного освобождения от административной 

ответственности виновных лиц по надуманным причинам. Перечень причин из 

года в год растет. Вот краткий перечень на сегодняшний день:   

- «Направлено письмо в вышестоящую организацию о необходимости 

выделения денежных средств для обустройства здания» (2 объекта), а именно: 

32 1.32. 
Филиал ОАО «НЭСК-электросети» 

«Гулькевичиэлектросети» 
г. Гулькевичи, ул. Ленина, 27а  

124 4.5.1. 

Государственное учреждение 

Краснодарского края «Центр 

занятости населения 

Гулькевичского района» 

г. Гулькевичи, ул. Короткова, 4 

 

- «Другие причины: мониторинг проведѐн по поручению министерства СР и 

СП КК» (3 объекта). 

Если учесть что все эти 3 объекта наиболее социально значимы для 

инвалидов - Управление социальной защиты населения в Гулькевичском районе, 

ГКУ СО КК «Гулькевичский реабилитационный центр для детей с  

ограниченными возможностями и ГБУ СО КК «Гулькевичский комплексный 

центр социального обслуживания «Дар» - за 5 лет, пока действует 

государственная программа «Доступная среда» ничего не сделано, не пора ли уже 

сделать их и доступными!? 

- «Другие причины: мониторинг проведѐн по запросу собственника объекта 

с целью включения определения необходимых объѐмов работ» (4 объекта) 



Согласно действующему законодательству проведение мониторинга «по 

запросу собственника объекта с целью включения определения необходимых 

объѐмов работ» не предусмотрено. И тем более, это не является основанием для 

освобождения от административной ответственности. Интересно куда 

собственники собираются «включать необходимые объемы работ» и как долго это 

будут делать и кто и как это будет все контролировать!?  

- «Другие причины: заключено соглашение о сотрудничестве между ФГУП 

"Почта России" и общественной организацией инвалидов» (5 объектов).  

278 9.4. Почтовое отделение Кубань п. Кубань, ул. Почтовая, 2 

280 9.6. Почтовое отделение Красносельский п. Красносельский, ул. Строителей, 46 

283 9.9. Почтовое отделение Новоукраинское с. Новоукраинское, ул. Тимирязева, 21 

284 9.10. Почтовое отделение Отрадо-Кубанское с. Отрадо-Кубанское, ул. Ленина, 35б 

285 9.11. Почтовое отделение Комсомольский п. Комсомольский, ул. Комсомольская, 1   

Данное соглашение абсолютно никакого отношения не имеет к вопросу 

доступности объектов данной организации, а всего лишь расширяет перечень 

услуг, оказываемых инвалидам-членам нашей организацией ФГУП «России» на 

территории муниципального образования Гулькевичский район; 

- «Другие причины: арендатором предоставлено письмо в адрес 

собственника объекта о необходимости обустройства беспрепятственного доступа 

МГН» (14 объектов).  

83 3.3.2. Аптека ИП Качуриной И.А. п. Кубань, ул. Школьная, 5 

313 10.2.9. ООО "777" кафе "777" г.Гулькевичи, ул.Заречная, 43 

324 10.3.10. Магазин «Престиж» с. Новоукраинское, ул. Красная, 133 

343 10.3.29. Магазин «Мясной двор» г. Гулькевичи, ул. Ленинградская, б/н 

358 10.3.44. ООО "Эконом", магазин "Эконом №10" г.Гулькевичи, ул.Ленинградская, 23 

395 10.4.7. Отдел «Детский стиль» ТЦ «Маяк» г. Гулькевичи, ул. Ленинградская, 8 

400 10.4.12. 
Магазин «Подиум» отдел «Мужская 

одежда» 
г. Гулькевичи, ул. 50 лет ВЛКСМ, 1а 

404 10.4.16. Магазин «Автозапчасти» г. Гулькевичи, ул. Ленинградская, 25 

442 10.4.54. Магазин «ЧеСтар» г. Гулькевичи, ул. Ленинградская, 3а 

469 10.4.81. Магазин «Мото-вело» г. Гулькевичи, ул. Ленинградская, 25 

493 10.4.105. Магазин «То да Сѐ» г. Гулькевичи, ул. Волго- Донская, 2б 

511 10.4.123. 
ООО "Санги Стиль" магазин "Санги 

Стиль" 
г.Гулькевичи,   ул.Короткова,4  

544 10.4.156. Магазин "Хозтовары" г.Гулькевичи, ул.Пионерская, 104а 

545 10.4.157. 
ИП Безуглов Д. В. магазин 

«Компьюторсити» 
г. Гулькевичи, ул. Красная, 3 



 

 Такие «письма-обращения» не могут являться причиной освобождения от 

ответственности. При этом, по некоторым объектам, эта «причина» указывается 

из года в год (см. отчетность УСЗН Гулькевичского района за 2013-14 гг). 

Видимо, эти «письма» никак не могут дойти до адресатов, а УСЗН в 

Гулькевичском районе вполне устраивает такое положение дел; 

- «Другие причины: мониторинг проведѐн по запросу прокуратуры 

Гулькевичского района» (6 объектов).  

По этому вопросу нами подготовлено и отправлено письмо в адрес 

прокуратуры Гулькевичского района; 

 - «Предоставлено заключение о технической невозможности установки 

пандуса и письмо-согласование минимальных потребностей с краевой 

общественной организацией инвалидов» 3 (объекта), а именно:  

103 3.3.22. Аптека ООО "Талисман" г. Гулькевичи, ул. Комсомольская,165 

112 3.3.31. Аптека «Апрель» г. Гулькевичи, ул. Ленинградская, 6 

396 10.4.8. Магазин «Мягкое царство» 
г. Гулькевичи, ул. 50 лет ВЛКСМ, 4 рынок 

«городок» 

Согласно информации от Краснодарской краевой организации 

Всероссийского общество инвалидов (Полиевец Л.Г.) никаких «писем-

согласований» вышеуказанным организациям ею не выдавались. При этом, в 

связи с требованиями по созданию безбарьерной среды для маломобильных 

граждан и усилением контроля со стороны органов прокуратуры края за 

состоянием законности в сфере социальных и иных прав инвалидов согласование 

вопросов по созданию беспрепятственного доступа к объектам социальной, 

транспортной и инженерной инфраструктур проводится по месту нахождения 

объектов; 

- «Другие причины: представлено письмо о приведении здания банка в 

соответствие нормам при проведении запланированной реконструкции»(1 

объект). 

59 2.17. ОАО «Крайинвестбанк» г. Гулькевичи, ул. Волго-Донская, 17 

Это также не является основанием для освобождения от ответственности. И 

где гарантия, что «при проведении запланированной реконструкции» (если она 

еще и действительно запланирована) здание банка будет приведено «в 

соответствии нормам»; реконструкция может длиться вечно; 



- «Не подлежит административной ответственности» (1 объект). 

15 1.15. Судебный участок мировых судей п. Красносельский, ул. Строителей, 46 

 Просто и кратко. 

2. Форма - МД_3 - ИТОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ о результатах работы 

по обеспечению доступности объектов для инвалидов и других 

маломобильных групп населения.  

Доля обследованных объектов от общего количества составляет – 35,2 %. 

Доля доступных объектов - 46,3 %. Существенно вырос  (в разы) показатель 

количества недоступных объектов по которым извещение не выдано, протокол не 

составлен,  - 96 объектов (описание «уважительных» причин см. выше) Выписка 

из отчетности прилагается. В положительную сторону отмечаем существенное 

увеличение количества обследованных объектов (за 2 квартала 2015 г -203; за весь 

2014 год -106). Фактическое наличие паспортов доступности не проверялось. 

 УСЗН в Гулькевичском районе 
 

1. Общее количество объектов  576 

2. Обследовано объектов (составлен паспорт доступности) 203 

3. Повторно обследовано объектов (повторно составлен паспорт 

доступности) 
0 

4. Доля обследованных объектов (от общего количества) 35,2% 

5. Количество доступных объектов 94 

6. Количество недоступных объектов 109 

7. Доля доступных объектов (из числа обследованных) 46,3% 

8. Не обследовано объектов всего (не составлен паспорт доступности), в 

том числе: 
373 

8.1. на объект вышли, паспорт доступности не составлен по причине: 21 

8.1.1. Закрыт. Не осуществляет деятельность 17 

8.1.2. Закрыт. Реконструкция 2 

8.1.3. Не пустили 0 

8.1.4. Не найден 0 

8.1.5. Снесен 0 

8.1.6. Другие причины 2 

9. Количество недоступных объектов по которым выдано извещение или 

составлен протокол 
13 

10. Составлено протоколов всего 13 

10.1. по статье 5.43 0 

10.2. по статье 9.13 13 

10.3. по статье 9.14 0 

10.4. по статье 11.24 0 

10.5. по статье 19.5 0 

10.6. по статье 19.6 0 

10.7. по статье 19.7 0 

11. Количество объектов по которым составлены протоколы 13 

12. Количество недоступных объектов по которым извещение не выдано, 

протокол не составлен, всего 
96 



 в том числе по уважительной причине: 96 

12.1. Устанавливается ответственное лицо, в том числе:  3 

12.1.1. направлен запрос в УФРС 0 

12.1.2. направлен запрос в УФМС 0 

12.1.3. направлен запрос в УФНС 0 

12.1.4. другие запросы 3 

12.2. Уточняются данные для составления протокола, в том числе: 0 

12.2.1. направлен запрос в УФРС 0 

12.2.2. направлен запрос в УФМС 0 

12.2.3. направлен запрос в УФНС 0 

12.2.4. другие запросы 0 

12.3. Лицо не подлежит административной ответственности 1 

12.4. Другие причины 92 

13. Получено решений суда всего, в том числе: 9 

13.1. Возвращено 0 

13.2. Прекращено 0 

13.3. Назначено наказание 9 

14. Сумма штрафов, тыс. руб. 18,0 

15. Обжаловано решений суда 0 

16. Получено решений по результатам обжалования, в том числе: 0 

16.1. Направлено на новое рассмотрение  0 

16.2. Назначено наказание 0 

16.3. Решение оставлено в силе 0 

16.4. Прекращено в связи с истечением срока 0 

17. Материалы переданы в прокуратуру  0 

18. Обеспечено выполнения требований доступности на объекте 0 

 

3. Форма – ВД – ИНФОРМАЦИЯ о состоянии доступности для 

инвалидов социально значимых объектов, введенных в эксплуатацию в 

муниципальных образованиях Краснодарского края 

Из 9 введенных в Гулькевичском районе объектов в эксплуатацию, не на 

одном не проведен мониторинг доступности - 0 % . 

5. Форма-НКД - И Н Ф О Р М А Ц И Я  о результатах заполнения карты 

объектов на сайте «Жить вместе» 

Процент  внесения УСЗН в Гулькевичском районе сведений о приоритетных 

объектах на карту – 64,4 %. 

6. Форма МП – Информация об исполнении принятых в 

муниципальных образованиях Краснодарского края программ (планов) по 

обустройству объектов социальной инфраструктуры для беспрепятственного 

доступа к ним маломобильных граждан в Гулькевичском районе 



Объем средств, запланированных на реализацию программы (плана) в 

текущем году, тыс. рублей – 13.327,1 (в 2014 г – 895,2) 

Фактически выделено средств на реализацию программы (плана) в текущем 

году, тыс. рублей – 6.004,8  

Предусмотрено объектов для обустройства в текущем году – 19 (в 2014 г -

17) 

Завершены работы по обустройству в текущем году – 3  

Ведутся работы по обустройству объектов – 3. 

Как вывод: складывается впечатление, что основной задачей 

проводимого мониторинга доступности приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения сотрудники УСЗН в Гулькевичском районе 

считают не создание реальных условий бесприпятственного доступа для 

маломобильных групп населения, а поиск всевозможных «причин»  

освобождения собственников и арендаторов объектов от ответственности. 

Мы ,по-прежнему, оцениваем работу УСЗН  в Гулькевичском районе по 

организации доступной среды для инвалидов Гулькевичского района 

Краснодарского края УСЗН МСР и СП КК в Гулькевичском районе как 

«неудовлетворительную». В положительную сторону отмечаем существенное 

увеличение количества обследованных объектов. 

 

 

Председатель Гулькевичской районной 

организации ККО ООО ВОИ                                                      А.И. Пометун   


