
ИНСТРУКЦИЯ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ИНФОРМАЦИИ О 

ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА 

«КАРТЕ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТОВ» 

 
Введение 

 

В рамках реализации государственной программы Российской Федерации 

«Доступная среда» создан сайт «Жить вместе» (http://zhit-vmeste.ru). 

Указанный информационный портал включает в себя модуль «Карта 

доступности объектов», на которой размещается информация о доступности 

объектов социальной инфраструктуры (далее – ОСИ) в Российской Федерации, 

в т.ч. информация о доступности ОСИ Приморского края.  

Размещение информации об ОСИ на «Карте доступности объектов» 

должно осуществляться по результатам проведения паспортизации объектов в 

соответствии с Методикой паспортизации и классификации объектов и услуг, 

утвержденной Минтрудом России, включенных в реестр объектов социальной 

инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов 

и других МГН на территории Приморского края (далее – Реестр).  

Реестр размещен на портале министерства труда и социальной политики 

Приморского края по адресу: https://soctrud.primorsky.ru/documents/detail/313d7d49-

4469-478b-808b-de65b15ae0c2. 

На «Карте доступности объектов» необходимо заполнить все 

обязательные поля (отмечены красной звездочкой), и не обязательные, если они 

известны. Обязательно после заполнения формы нажать «СОХРАНИТЬ». 

При возникновении вопросов в процессе занесения информации на 

«Карту доступности объектов» можно обращаться к специалисту отдела по 

делам инвалидов по телефону 8 (423) 241 27 27.  

 

  

http://zhit-vmeste.ru/
https://soctrud.primorsky.ru/documents/detail/313d7d49-4469-478b-808b-de65b15ae0c2
https://soctrud.primorsky.ru/documents/detail/313d7d49-4469-478b-808b-de65b15ae0c2


1.Вход на сайт 

1.1 Заходим по адресу www.zhit-vmeste.ru 

1.2 Прокручиваем страницу до самого низа, справа внизу нажимаем «ВОЙТИ» 

 
 

2. Вход в личный кабинет регионального оператора 

2.1. Первичный вход 

 

Нажимаем на ссылку «регистрация регионального оператора».  

 
После входа по ссылке вы увидите следующее: 

http://www.zhit-vmeste.ru/


 
Для регистрации на сайте необходимо использовать региональный ключ 

(рекомендуем копировать, а не вводить с клавиатуры) 

 

В качестве логина используйте личную электронную почту и придумайте 

пароль, содержащий не менее шести символов. 

 

Пример заполнения: 

 

 
 

Для завершения операции нажимаем кнопку «РЕГИСТРАЦИЯ». 

 

 

 

Субъект РФ Ключ ID 

Приморский край x6I6GFRPTAMD 359 



 

2.2 Последующий вход 

 

Для последующего входа для работы на сайте необходимо вводить адрес 

электронной почты и пароль, которые Вы вводили при регистрации и нажимать 

«ВОЙТИ». 

 
 

Нажав «ВОЙТИ», Вы попадаете в личный кабинет регионального оператора. 

 
 

В личном кабинет регионального оператора Вы увидите инструкцию по работе 

с объектами на Карте доступности объектов. Указанной инструкцией 

необходимо руководствоваться в работе по редактированию или добавлению 

ОСИ на карту доступности объектов.  

Для учета региональной особенности при заполнении формы объектов на Карте 

доступности объектов предлагается дополнительно использовать 

рекомендации, указанные в разделе 3. 

 

 



3. Рекомендации при добавлении (редактировании) ОСИ на Карте 

доступности объектов 

 

3.1 Перед началом работы с объектом необходимо выяснить, есть ли 

обрабатываемый Вами объект на Карте доступности объектов Приморского 

края. Это возможно сделать двумя способами: 

 

Способ 1. В поле «ВЫБЕРИТЕ КАТЕГОРИЮ» в строке «ТИП 

УЧРЕЖДЕНИЯ» выберите необходимый тип обрабатываемого объекта из 

открывающегося списка и нажмите «ПОИСК».  

После это найдите объект на открывшейся перед Вами карте, руководствуясь 

его ориентировочным местом расположения.  

Примечание: ОСИ, которые уже размещены на Карте доступности объектов, 

выделены красными кружками в районах и городах, соответствующих их 

почтовому адресу. 

 
 

 

Чтобы просмотреть информацию о названии найденного на карте объекта, 

необходимо нажать на красный кружок.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Для того чтобы просмотреть подробную информацию об объекте необходимо 

нажать Подробнее (откроется окно см. скрин в разделе 3.2) 

 

 
 

 

Способ 2. В поле «ВЫБЕРИТЕ КАТЕГОРИЮ» в строке «ТИП 

УЧРЕЖДЕНИЯ» выберите необходимый тип обрабатываемого объекта из 

открывающегося списка  и нажмите «ПОИСК». В поле «ВЫБЕРИТЕ 

КАТЕГОРИЮ» отметить точкой «СПИСОК», нажмите «ПОИСК». Справа 

выгрузится список всех объектов запрашиваемого типа объекта, размещенных 

на Карте доступности объектов, из этого списка ручным способом осуществите 

поиск обрабатываемого объекта.  

 

 

 
 

Примечание: чтобы просмотреть информацию о найденном в списке объекте, 

необходимо нажать на строку названия объекта (откроется окно см. скрин в 

разделе 3.2). 

 

 

 

 



 

 

 

3.2 Редактирование информации  

После поиска необходимого объекта одним из 2-х способов открывается форма 

для редактирования 

 

 
 

(Алгоритм действий для заполнения данной формы указан в разделе 3.3 данной 

инструкции) 

 

ВАЖНО!!! 

Если объект есть на Карте доступности объектов, то информацию о нем 

необходимо проверить и отредактировать, если объекта нет – то его 

необходимо добавить, нажав «ДОБАВЛЕНИЕ ОБЪЕКТА». 

 

 



 

 

3.3 Добавление, редактирование информации об ОСИ 

Форма добавления ОСИ и редактирования информации об ОСИ, уже 

размещенном на Карте доступности объектов одинакова.  

ВАЖНО! 

Информация об обрабатываемом Вами объекте заносится в 

нижеуказанную форму согласно информации, размещенной в паспорте 

доступности ОСИ (далее – паспорт).  

После правильного ввода и проверки данных системой объект появиться 

на карте в течении 3-х дней. 

 
 

Таблица 1 

Соответствие позиций формы заполнения на Карте доступности объектов 

и информации паспорта ОСИ 
Наименование 

позиции на «Карте 

доступности» 

Где брать информацию в паспорте ОСИ (номер подпункта), 

пояснения к заполнению 

Наименование Пункт 1.1. паспорта 

Блок для заполнения: Адрес 

Район в составе 

субъекта 

Если есть район, его необходимо указать. Слово «район» пишется 

полностью. Например: Октябрьский район 

Город Город, село, поселок и т.д. Название населенного пункта указывается 

полностью без сокращений. Например: село Новопокровка, город 

Большой Камень 

Улица Улица, переулок, шоссе и тд. Название улицы указывается 

полностью без сокращений. Например: улица Анны Щетининой, 

улица Адмирала Фокина 

Номер дома Указывается только цифрами (слово дом или д. писать не требуется). 

Например: 10 

Указывается цифрами или буквами без пояснительных слов и 

сокращений 

Дополнение к номеру 

дома 

Номер корпуса 

Номер строения 

Номер владения 

Телефон Важно! Указывается номер телефона ОСИ, а не номер телефона  

Блок для заполнения: 

Адрес 

Блок для заполнения: 

Доступность объекта 



вышестоящей организации, который указан в паспорте. Номер 

указывается в формате 8(код города) номер телефона. Например: 

8(423)2412140 

Сайт Указывается сайт ОСИ, если есть. Если нет, то сайт вышестоящей 

организации. Сайт указывается в нижнем регистре, полностью, 

включая: http://  

Например: http://zhit-vmeste.ru/ 

Категория объекта Из открывающего списка «Категория объекта» выбираем 

необходимый тип обрабатываемого объекта из открывающегося 

списка, что соответствует пункту 2.1 паспорта 

Виды услуг Пункт 2.2. паспорта 

Виды услуг-

дополнительно 

Заполняются при наличии, если их нет, то данный пункт на Карте 

доступности не заполнять 

Блок для заполнения: Доступность объекта 

Для людей с 

нарушениями зрения 

Выводы о состоянии доступности ОСИ делаем на основании 

таблицы 3.3 паспорта доступности ОСИ. 

Если в строке 4 таблицы 3.3 паспорта доступности ОСИ указана 

доступность объекта для инвалидов с нарушениями зрения «А»,«Б», 

или «ДУ», то объект доступен для данной категории инвалидов и из 

открывающего списка в форме занесения ОСИ на Карте доступности 

выбираем «ДА», если в строке 4 таблицы 3.3 указана доступность 

объекта «ВНД», то доступность объекта из открывающего списка в 

форме занесения ОСИ на Карте доступности объектов выбираем 

«НЕТ». 

Для людей с 

нарушениями слуха 

Выводы о состоянии доступности ОСИ делаем на основании 

таблицы 3.3 паспорта доступности ОСИ. 

Если в строке 5 таблицы 3.3 паспорта доступности ОСИ указана 

доступность объекта для инвалидов с нарушениями слуха «А», «Б», 

или «ДУ», то объект доступен для данной категории инвалидов и из 

открывающего списка в форме занесения ОСИ на Карте доступности 

объектов выбираем «ДА», если в строке 5 таблицы 3.3 указана 

доступность объекта «ВНД», то доступность объекта из 

открывающего списка в форме занесения ОСИ на Карте доступности 

выбираем «НЕТ». 

Для людей, 

передвигающихся на 

креслах-колясках и с 

нарушениями 

опорно-

двигательного 

аппарата 

Выводы о состоянии доступности ОСИ делаем на основании 

таблицы 3.3 паспорта доступности ОСИ.  

Если в строках 2 и 3 таблицы 3.3 паспорта доступности ОСИ указана 

доступность объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-

колясках, и с нарушениями опорно-двигательного аппарата «А»,«Б», 

или «ДУ», то объект доступен для данных категорий инвалидов и из 

открывающего списка в форме занесения ОСИ на Карте доступности 

объектов выбираем «ДА», если в строках 2 и 3 таблицы 3.3 указана 

доступность объекта «ВНД», то доступность объекта из 

открывающего списка в форме занесения ОСИ на Карте доступности 

выбираем «НЕТ». 

Путь следования к 

объекту 

пассажирским 

транспортом 

Пункт 3.1 паспорта 

Расстояние до 

объекта до остановки 

транспорта 

Пункт 3.2.1 паспорта 

Время движения 

(пешком) 

Пункт 3.2.2 паспорта 

Наличие Пункт 3.2.3 паспорта 

http://zhit-vmeste.ru/


выделенного от 

проезжей части 

пешеходного пути 

Наличие 

перекрестков 

Пункт 3.2.4 паспорта 

Блок для заполнения: Место на карте 

Способ 1 Для ОСИ, уже занесенного на Карту доступности объектов, который 

необходимо отредактировать: перетащить точку на карте на нужное 

место. 

Способ 2 Для впервые размещаемого ОСИ (два варианта):  

1.Необходимо выбрать место на карте согласно адресу объекта и 

зафиксировать его положение двойным щелчком. 

2.В поле «ПОИСК ПО КАРТЕ» вводим адрес ОСИ и нажимаем на 

клавиатуре «Enter». Место расположения фиксируется 

автоматически, но при желании Вы сможете его отредактировать 

путем перетаскивания обозначения объекта (синий кружок)  

Блок для заполнения: Прочие данные объекта 

№ паспорта 

доступности 

1.Указан на титульной стороне паспорта. 2.Если нет номера на 

паспорте, то его можно узнать на портале министерства труда и 

социальной защиты Приморского края по адресу 

https://soctrud.primorsky.ru/documents/detail/313d7d49-4469-478b-

808b-de65b15ae0c2 . 3.Если в указанном реестре отсутствует № 

паспорта ОСИ, то необходимо направить паспорт, анкету, акт и 

реестр в адрес Министерства труда и социальной политики ПК. 

Плановая мощность 

(количество 

обслуживаемых в 

день) 

Пункт 2.6 паспорта 

Форма оказания 

услуг 

Из открывающегося списка можно выбрать исполни лишь одну 

форму оказания услуг (выбираем основную). Выбрать из 

открывающегося списка согласно пункту 2.3. паспорта 

Перепады высот на 

пути (описание) 

Пункт 3.2.6 паспорта 

Размещение объекта Выбрать из открывающегося списка согласно пункту 1.3 паспорта 

Этажность (на каком 

этаже находится) 

Пункт 1.3 паспорта 

Площадь, кв.м 

Год постройки 

здания 

Пункт 1.4 паспорта 

Год последнего 

капитального 

ремонта 

Дата планового 

ремонта (текущего) 

Пункт 1.5 паспорта 

Дата планового 

ремонта 

(капитального) 

Наименование 

организации 

расположенной на 

объекте 

Пункт 1.6 паспорта 

Основание для 

пользования 

объектом 

Выбрать из открывающегося списка согласно пункту 1.8 паспорта 

https://soctrud.primorsky.ru/documents/detail/313d7d49-4469-478b-808b-de65b15ae0c2
https://soctrud.primorsky.ru/documents/detail/313d7d49-4469-478b-808b-de65b15ae0c2


Юридический адрес 

организации 

Пункт 1.7 паспорта 

Форма 

собственности  

Выбрать из открывающегося списка согласно пункту 1.9 паспорта  

Территориальная 

принадлежность  

Выбрать из открывающегося списка согласно пункту 1.10 паспорта 

Вышестоящая 

организация  

Пункт 1.11 паспорта 

Адрес вышестоящей 

организации, 

телефон  

Пункт 1.12 паспорта 

Участие в 

исполнении ИПР 

инвалида 

Пункт 2.7 паспорта  

Фото Рекомендуем размещать фото общего плана ОСИ со стороны входа, 

доступного для инвалидов, прилегающей территории, привязанной к 

местности, фото, подтверждающие доступность объекта  

Образцы фото прилагаются. 

 

Вход 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кнопки вызова помощника 



 
 

Мнемосхема 

 
 

 

 



Подъемник на входе 

 
 

Пути движения 

 
 


