
 

 

 

 

Порядок предоставления государственных услуг гражданам, 

относящимся к маломобильным группам населения в 

государственном казенном учреждении Владимирской области «Управление 

социальной защиты населения по городу Владимиру» 

 

1.Общие положения 

 

1.1.Настоящий Порядок разработан с целью обеспечения максимально 

удобных условия для реализации прав граждан, относящихся к маломобильным 

группам населения, на получение государственных услуг в государственном 

казенном учреждении Владимирской области «Управление социальной защиты 

населения по городу Владимиру». 

1.2.Понятия, используемые в настоящем Порядке: 

Маломобильные граждане: 

-граждане с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата (в т.ч. 

инвалиды-колясочники); 

-люди с недостатками зрения (слепые и слабовидящие); 

-люди с дефектами слуха (глухие и слабослышащие); 

-лица пожилого возраста; 

-инвалиды; 

-временно нетрудоспособные граждане. 

Помещения для приема маломобильных граждан: 

-клиентская служба отдела социальной защиты по Ленинскому району 

(г. Владимир, пр-кт Ленина, д. 53); 

-клиентская служба отдела социальной защиты по Октябрьскому району (г. 

Владимир, ул. Сакко и Ванцетти, д. 39); 

-клиентская служба отдела социальной защиты по Фрунзенскому району (г. 

Владимир, ул. Юбилейная, д.44); 

-клиентская служба отдела по предоставлению гражданам жилищных 

субсидий (г. Владимир, ул. Северная, д. 28). 

 

2.Оборудование помещений для  приема маломобиьных граждан 

 

2.1.Помещения для приема маломобильных граждан размещены на первых 

этажах зданий, имеют удобный подход и подъезд для транспорта, достаточно 

освещены.  

2.2.Вход в помещения для приема маломобильных граждан отвечает 

требованиям доступа к зданиям и сооружениям, установленным действующими 

строительными нормами.  

 Вход в отдел социальной защиты по Ленинскому району (г. Владимир, пр-

кт Ленина, д. 53,) оборудован пандусом, поручнями, а в зимнее время года - 

дополнительно настил. Имеется кнопка вызова 

 

Вход в отдел социальной защиты по Октябрьскому району (г. Владимир, 

ул. Сакко и Ванцетти, д.39) оборудован поручнями и имеется лестничный 

подъемник для граждан с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата 

(в т.ч. инвалидов-колясочников), кнопка вызова. 



  

Вход в отдел социальной защиты по Фрунзенскому району перепадов на 

пути движения не имеет, оборудован кнопкой вызова. Консультации по вопросам, 

предоставления мер социальной поддержки, для маломобильных граждан 

осуществляются специалистами отдела  с выходом в вестибюль первого этажа 

здания. По желанию клиента консультации и прием документов могут 

проводиться в отделе социальной защиты по Ленинскому району (г. Владимир, 

пр-кт Ленина, д. 53,), а также с выездом на дом.   

Вход в отдел  по предоставлению гражданам жилищных субсидий 

оборудован пандусом, поручнями. Имеется кнопка вызова. 

2.3.Мебель в помещениях для приема маломобильных граждан 

обеспечивает доступность для граждан, которые пользуются креслами-колясками 

или имеют трудности при передвижении. 

2.4.В целях дополнительного информирования о мерах социальной 

поддержки, запланировано приобретение и установка электронного табло 

«Бегущая строка» (с крупным шрифтом) в отделе социальной защиты населения 

по Ленинскому району (г. Владимир, пр-кт Ленина, д. 53). 

2.5.Информация на стендах, по возможности, размещается с 

использованием крупного шрифта. 

 

3.Учет особенностей поведения маломобильных граждан 

 

3.1.В целях преодоления в интересах инвалидов отношенческих и средовых 

барьеров при посещении учреждения разработаны и применяются Методические 

рекомендации для сотрудников ГКУ УСЗН по г. Владимиру по правилам 

взаимодействия и оказания помощи инвалидам и другим маломобильным 

группам населения. 

 

4.Организация работы с маломобильными гражданми, 

лично обратившимся за получением услуг 

 

4.1.В учреждении имеются ответственные по сопровождению 

маломобильных граждан, которые: 

-немедленно реагируют на специальные сигналы, поступающие с кнопки 

вызова; 

-оказывают помощь при входе-выходе в здание (в необходимых случаях – 

содействуют при посадке в автотранспорт) и сопровождают заявителя до 

специалиста клиентский службы. 

 

4.2.В помещениях для приема маломобильных граждан имеется 

необходимая оргтехника, гостевые компьютеры и все необходимые бланки. 

 

5.Организация работы с маломобильными гражданами, 

обратившимися за получением услуг по телефону или через Интернет 

 

5.1.При обращении маломобильных граждан в учреждение посредством 

телефонной связи либо поступления обращения через информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет (www.vladimir.social.33.ru), в котором 

выражена просьба получения государственных услуг по месту проживания 



  

маломобильного гражданина, в учреждении организуется работа по 

выезду по указанному адресу специалиста учреждения. 

Телефоны для предварительной записи: 

- отдел социальной защиты по Ленинскому району:       54 46 30, 54 51 90; 

- отдел социальной защиты по Октябрьскому району:    3533 44,  53 17 97; 

- отдел социальной защиты по Фрунзенскому району:    21 00 21, 31 33 06; 

- отдел  по предоставлению гражданам жилищных субсидий:   42 24 27.   
 
 


