
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 13 марта 2018 г. N 88-п 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРТАЛЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

"ДОСТУПНАЯ СРЕДА" В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ" 

 

В соответствии с распоряжением Правительства Ставропольского края от 07 июля 2017 г. N 185-

рп "О некоторых мерах по созданию портала Ставропольского края "Доступная среда" и в целях 

обеспечения в Ставропольском крае доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к 

информации о доступности в Ставропольском крае приоритетных объектов и услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности Правительство Ставропольского края постановляет: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о портале Ставропольского края "Доступная среда" в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя 

Правительства Ставропольского края - министра дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского 

края Петрашова Р.Я. и заместителя председателя Правительства Ставропольского края Кувалдину И.В. 

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального 

опубликования. 

 

Губернатор 

Ставропольского края 

В.В.ВЛАДИМИРОВ 

 

 

 

Утверждено 

постановлением 

Правительства Ставропольского края 

от 13 марта 2018 г. N 88-п 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРТАЛЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "ДОСТУПНАЯ СРЕДА" 

В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ" 

 

1. Настоящее Положение определяет: 

1) цели и задачи функционирования портала Ставропольского края "Доступная среда" в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее соответственно - портал, сеть 

"Интернет"); 

2) требования к информации, размещаемой на портале. 

2. Портал расположен в сети "Интернет" по адресу: http://dsreda.stavregion.ru. 

3. Портал представляет собой информационный ресурс, содержащий информацию о доступности в 

Ставропольском крае приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для 

инвалидов и других маломобильных групп населения и обеспечивающий доступ инвалидов и других 

маломобильных групп населения к такой информации. 

4. Функционирование портала направлено на достижение следующих целей: 

http://dsreda.stavregion.ru/


1) повышение в Ставропольском крае уровня и качества жизни инвалидов и других 

маломобильных групп населения; 

2) обеспечение доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к информации о 

доступности в Ставропольском крае приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности. 

5. Задачами функционирования портала являются: 

1) предоставление актуальной, полной, достоверной и оперативной информации о доступности в 

Ставропольском крае приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для 

инвалидов и других маломобильных групп населения; 

2) повышение доступности в Ставропольском крае приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения. 

6. Функциями портала являются: 

1) сбор, хранение и предоставление информации о доступности в Ставропольском крае 

приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения; 

2) формирование и обновление интерактивной карты доступности в Ставропольском крае 

приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения, обеспечивающей поиск и отражение информации о доступности 

таких объектов и услуг и построение маршрутов к таким объектам; 

3) обеспечение комплексной оценки степени доступности в Ставропольском крае приоритетных 

объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных 

групп населения; 

4) участие граждан в обсуждении вопросов о доступности в Ставропольском крае приоритетных 

объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных 

групп населения; 

5) получение органами исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющими 

управление в сфере социальной защиты и содействия занятости населения, здравоохранения, культуры, 

образования, дорожного хозяйства и транспорта, информации, связи, физической культуры и спорта, 

органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края и 

организациями, осуществляющими деятельность на территории Ставропольского края, оперативной 

информации о потребности инвалидов и других маломобильных групп населения в доступности в 

Ставропольском крае приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности. 

7. На портале размещается следующая информация: 

1) информация о приоритетных объектах и услугах в приоритетных сферах жизнедеятельности для 

инвалидов и других маломобильных групп населения; 

2) информация о степени доступности в Ставропольском крае приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения; 

3) информация о комплексной оценке степени доступности в Ставропольском крае приоритетных 

объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных 

групп населения; 

4) информация о маршрутах к приоритетным объектам в приоритетных сферах жизнедеятельности 

для инвалидов и других маломобильных групп населения 

(далее - информация). 



8. Не подлежит размещению на портале информация, доступ к которой ограничен в соответствии с 

федеральными законами. 

9. Информация на портале размещается на русском языке. 

10. В соответствии с требованиями национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 

52872-2012 "Интернет-ресурсы. Требования доступности для инвалидов по зрению", утвержденного и 

введенного в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 29 ноября 2012 г. N 1789-ст, технологические и программные средства ведения портала 

обеспечивают условия доступности портала для инвалидов по зрению. 

11. Доступ к информации, размещаемой на портале, осуществляется на безвозмездной основе. 

 

 


