
Информация 

на заседание комиссии 28.02.2023г.  
 

Вопрос 3: Об актуализации паспортов доступности учреждений, 

подведомственных отделу физической культуры и спорта, отделу по делам 

молодежи управления спорта, молодежной политики и культуры и о планах 

адаптации подведомственных организаций на 2023 год и последующие 2024-2025 

годы. 

Информация управления спорта, молодежной политики и культуры. 

 

В 2015г. федеральные органы исполнительной власти утвердили Порядки 

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных 

сферах деятельности, в том числе приказом Минспорта России от 03.11.2015 № 825 

утвержден Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере физической культуры и спорта, а также оказания 

инвалидам при этом необходимой помощи. Однако, из региональных органов 

исполнительной власти в профильные структуры муниципальных образований 

соответствующие разъяснения не поступили. 

В 2022 году в рамках исполнения представления Прокуратуры города 

Калининграда об устранении нарушений законодательства о социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации (вх. №5299/ж от 13.10.2022) была организована  

работа по актуализации паспортов доступности муниципальных подведомственных 

организаций. 

В ходе паспортизации подведомственных учреждений приказами 

руководителей учреждений были назначены ответственные исполнители за 

обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов на объекты. 

В 2022г. актуализированные паспорта доступности в соответствии с 

требованиями действующего законодательства оформлены 13 муниципальными 

организациями в сфере физической культуры и спорта (15 объектов). Всего в 

ведомственном подчинении управления спорта, молодежной политики и культуры 

находятся 19 организаций в сфере физической культуры и спорта (15 объектов), из 

них МБУ СШ №2, МБУ СШОР № 4, МБУ СШОР № 14 находятся на базе МАУ 

«Дворец спорта «Юность» (ул. Маршала Баграмяна, 2); МАУ ДО ДЮСШ № 8, МБУ 

ДО ДЮСШ № 11, МАУДО ДЮСШ по хоккею с шайбой находятся на базе МАУ ДО 

ДЮСШ № 7 (Московский проспект, 169А). 

Паспорта доступности для инвалидов объектов спорта согласованы с АНО 

«Экспертный центр добровольной сертификации «Калининград, доступный для 

всех!». В ходе паспортизации выработаны конкретные управленческие решения для 

обеспечения доступности организаций для инвалидов и других маломобильных 

групп населения. 

Учитывая, что в настоящее время, в связи с проведением работ по сносу 

пристройки здания по ул. Лейтенанта Князева, 3 и благоустройству прилегающей 

территории, актуализация паспорта доступности для инвалидов МАУ «Молодежный 

центр» будет проведена в 1 полугодии 2023г. Данный вопрос находится на контроле 

в отделе по делам молодежи управления спорта, молодежной политики и культуры. 
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В январе 2023г. из Министерство социальной политики Калининградской 

области в администрацию городского округа «Город Калининград» для 

дальнейшего руководства поступило учебно-методическое пособие «Доступная 

среда для инвалидов: современные подходы и решения», разъясняющее в том числе 

вопросы, связанные с паспортизацией организаций. 

В настоящее время мероприятия по адаптации объектов в муниципальную 

программу «Развитие молодежной сферы, физической культуры, спорта и 

дополнительного образования спортивной направленности в городском округе 

«Город Калининград» на 2023 год и последующие 2024-2025гг. не включены. 

Предложения по выделению средств будут направлены на рассмотрение по 

итогам исполнения бюджета. Планируемые мероприятия по адаптации 

подведомственных организаций на 2023 год представлены в таблицах. 

Данный вопрос находится на контроле в управлении спорта, молодежной 

политики и культуры. 

___________________________ 

 

 

 

 


