
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 21 октября 2008 г. N 1269 
  
О МЕРАХ ПО СОЗДАНИЮ ИНВАЛИДАМ УСЛОВИЙ 
ДЛЯ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ДОСТУПА К ОБЪЕКТАМ СОЦИАЛЬНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ И БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ТРАНСПОРТОМ 
  
 
В соответствии со статьей 15 Федерального закона "О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации" (далее - Федеральный закон), в целях создания условий 
инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры и 
беспрепятственного пользования всеми видами транспорта Правительство Санкт-
Петербурга постановляет: 
  
 
1. Исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга в соответствии с 
их компетенцией: 
 
1.1. Обеспечивать создание условий инвалидам для беспрепятственного доступа к 
объектам социальной инфраструктуры при размещении государственного заказа Санкт-
Петербурга: 
 
при проведении текущего и капитального ремонта зданий и помещений, находящихся в 
собственности Санкт-Петербурга, в том числе занимаемых исполнительными органами 
государственной власти Санкт-Петербурга и государственными учреждениями Санкт-
Петербурга; 
 
при проведении капитального ремонта многоквартирных жилых домов; 
 
при благоустройстве дворовых территорий в Санкт-Петербурге. 
 
1.2. Обеспечивать создание условий инвалидам для беспрепятственного пользования 
всеми видами транспорта при размещении государственного заказа Санкт-Петербурга: 
 
при приобретении автобусов, троллейбусов и трамваев; 
 
при строительстве и содержании объектов транспортной инфраструктуры; 
 
при поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг для обеспечения безопасности 
дорожного движения в Санкт-Петербурге. 
 
1.3. Ежегодно до 1 февраля представлять в Комитет по труду и социальной защите 
населения (далее - Комитет) информацию, необходимую для выполнения пункта 4.1 
постановления. 
 
2. Утвердить план мероприятий по созданию условий для беспрепятственного доступа 
инвалидов к государственным объектам социальной инфраструктуры на 2008-2010 годы 
(далее - план) согласно приложению. 
 
 



3. Установить, что Комитет: 
 
3.1. Осуществляет координацию деятельности исполнительных органов государственной 
власти Санкт-Петербурга и организационно-методическое руководство по вопросам 
создания инвалидам условий беспрепятственного доступа к объектам социальной 
инфраструктуры и беспрепятственного пользования всеми видами транспорта. 
 
3.2. Организует учет и мониторинг доступности объектов социальной инфраструктуры 
Санкт-Петербурга посредством ведения подсистемы "Доступная среда" 
автоматизированной информационной системы "Электронный социальный регистр 
населения Санкт-Петербурга" на основании сведений, представляемых исполнительными 
органами государственной власти Санкт-Петербурга. 
 
4. Комитету: 
 
4.1. Ежегодно до 1 марта представлять на рассмотрение Правительства Санкт-Петербурга 
информацию о результатах выполнения исполнительными органами государственной 
власти Санкт-Петербурга мероприятий плана. 
 
4.2. До 31.12.2008 разработать и представить Губернатору Санкт-Петербурга проект 
постановления Губернатора Санкт-Петербурга о признании утратившими силу: 
 
распоряжения губернатора Санкт-Петербурга от 05.08.1996 N 121-р "О мерах по 
реализации в Санкт-Петербурге Закона Российской Федерации "О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации"; 
 
распоряжения губернатора Санкт-Петербурга от 09.12.2000 N 1282-р "О неотложных 
мерах по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, 
транспортной, инженерной инфраструктуры, средствам информации и связи". 
 
4.3. До 31.12.2008 разработать и представить Правительству Санкт-Петербурга проекты 
правовых актов, направленных на приведение в соответствие с действующим 
законодательством: 
 
распоряжения Администрации Санкт-Петербурга от 20.06.2002 N 1005-ра "Об 
утверждении перечня минимально необходимых мероприятий по обеспечению доступа 
инвалидов к введенным в эксплуатацию объектам социальной инфраструктуры"; 
 
распоряжения Администрации Санкт-Петербурга от 07.07.2003 N 1672-ра "Об 
утверждении Положения о порядке реализации в Санкт-Петербурге нормативных 
требований, обеспечивающих доступ инвалидов и других маломобильных групп 
населения к объектам социальной, транспортной, инженерной, производственной 
инфраструктуры, средствам информации и связи". 
 
4.4. До 31.12.2008 разработать и представить на рассмотрение Правительства Санкт-
Петербурга: 
 
правовой акт, направленный на реализацию норм Федерального закона об обеспечении 
беспрепятственного доступа инвалидов к информации и беспрепятственного пользования 
инвалидами средствами связи и информации; 
 



правовой акт, предусматривающий внесение изменений в Положение о Комитете по труду 
и социальной защите населения, утвержденное постановлением Правительства Санкт-
Петербурга от 16.09.2008 N 1182 "О Комитете по труду и социальной защите населения", 
в соответствии с пунктом 3 постановления. 
 
5. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-
Петербурга Косткину Л.А. 
  
 
Губернатор Санкт-Петербурга 
 
В.И.Матвиенко 
  
   
  
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 
 
к постановлению 
 
Правительства Санкт-Петербурга 
 
от 21.10.2008 N 1269 


