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ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 21 сентября 2015 г. N 346-пп 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ") ПО 

ПОВЫШЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 

ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ В СФЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, ТРУДА,  
ЗАНЯТОСТИ, ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ,  

ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, СВЯЗИ И ИНФОРМАЦИИ, ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА, ТОРГОВЛИ, ТУРИЗМА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений Правительства Белгородской области 
от 29.12.2015 N 473-пп, от 04.07.2016 N 243-пп, от 26.12.2016 N 461-пп, 
от 18.12.2017 N 474-пп, от 08.05.2018 N 151-пп, от 19.11.2018 N 419-пп, 

от 15.04.2019 N 145-пп, от 08.06.2020 N 245-пп, от 21.12.2020 N 541-пп) 

 
Во исполнение статьи 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации", Федерального закона от 1 декабря 2014 года N 419-ФЗ "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной 
защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов", Постановления Правительства 
Российской Федерации от 17 июня 2015 года N 599 "О порядке и сроках разработки федеральными 
органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для 
инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности" Правительство Белгородской области 
постановляет: 

 
1. Утвердить прилагаемые: 

1.1. План мероприятий ("дорожную карту") по повышению значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг в сферах социальной защиты, труда, занятости, здравоохранения, 
образования, культуры, транспортного обслуживания, связи и информации, физической культуры и спорта, 

торговли, туризма, жилищно-коммунального хозяйства и градостроительной политики (далее - "дорожная 
карта"). 

1.2. Перечень индикаторов ежегодного мониторинга выполнения органами исполнительной вл асти 

Белгородской области плана мероприятий ("дорожной карты") по повышению значений показателей 
доступности для инвалидов объектов и услуг (далее - перечень индикаторов). 

(пп. 1.2 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 19.11.2018 N 419-пп) 

1.3. Отчет о реализации плана мероприятий ("дорожной карты") по повышению значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и услуг в сферах социальной защиты, труда, занятости, 
здравоохранения, образования, культуры, транспортного обслуживания, связи и информации, физической 
культуры и спорта, торговли, туризма, жилищно-коммунального хозяйства и градостроительной политики 

(далее - Отчет). 

В целях подготовки сводной отчетности органы исполнительной власти и органы местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов области представляют Отчет в адрес 
управления социальной защиты населения области ежеквартально не позднее 5 числа месяца, 
следующего за отчетным, начиная с 2016 года.  

1.4. Реестр приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Белгородской области.  
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(пп. 1.4 введен постановлением Правительства Белгородской области от 18.12.2017 N 474-пп) 
(п. 1 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 29.12.2015 N 473-пп) 

 
2. Департаменту внутренней и кадровой политики Белгородской области (Павлова О.А.), 

департаменту здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области (Зубарева Н.Н.), 

департаменту строительства и транспорта Белгородской области (Глаголев Е. С.), департаменту 
экономического развития Белгородской области (Абрамов О.В.), департаменту жилищно -коммунального 
хозяйства Белгородской области (Галдун Ю.В.), департаменту образования Белгородской области 

(Полуянова Н.В.), управлению социальной защиты населения Белгородской области (Батанова Е.П.), 
управлению культуры Белгородской области (Курганский С.И.), управлению физической культуры и спорта 
Белгородской области (Сердюков О.Э.), управлению по труду и занятости населения Белгородской области 

(Нерубенко С.Ф.): 

- обеспечить проведение мероприятий по повышению значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг в соответствии с мероприятиями, предусмотренными "дорожной картой";  

- организовать ведение мониторинга реализации "дорожной карты" с использованием перечня 

индикаторов, утвержденного в подпункте 1.2 пункта 1 постановления;  
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 19.11.2018 N 419-пп) 

- результаты мониторинга реализации "дорожной карты" ежегодно, не позднее 15 января, 

представлять в управление социальной защиты населения Белгородской области начиная с 2019 года.  
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 19.11.2018 N 419-пп) 

(п. 2 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 26.12.2016 N 461-пп) 
 
3. Департаменту финансов и бюджетной политики Белгородской области (Боровик В.Ф.) обеспечить 

финансирование мероприятий "дорожной карты" в пределах ассигнований, предусмотренных в областном 
бюджете по отраслям на соответствующий год, в рамках реализации государственных программ 
Белгородской области. 

 
4. Рекомендовать главам администраций муниципальных районов и городских округов разработать и 

принять аналогичные планы мероприятий ("дорожные карты") по повышению значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и услуг в сферах установленной деятельности, обеспечить их  
реализацию. 

 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора области 
Н.Н.Зубареву. 
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 26.12.2016 N 461-пп) 

Информацию о ходе исполнения постановления представлять ежегодно к 1 марта года, следующего 
за отчетным. 

 
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  
 

Губернатор Белгородской области 
Е.САВЧЕНКО 

 

 
 
 

 
Утвержден 

постановлением 

Правительства Белгородской области 
от 21 сентября 2015 года N 346-пп 

 

ПЛАН 
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МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") ПО ПОВЫШЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ В 

СФЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ, ЗДРАВООХРАНЕНИЯ,  
ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, СВЯЗИ И 
ИНФОРМАЦИИ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА, ТОРГОВЛИ, ТУРИЗМА,  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Правительства Белгородской области 

от 29.12.2015 N 473-пп, от 04.07.2016 N 243-пп, от 26.12.2016 N 461-пп, 
от 18.12.2017 N 474-пп) 

 
I. Общее описание "дорожной карты" 

 
1. Реализация "дорожной карты" призвана обеспечить доступность, повысить эффективность и 

качество предоставления инвалидам услуг в сферах социальной защиты, труда, занятости, 

здравоохранения, образования, культуры, транспортного обслуживания, связи и информации, физической 
культуры и спорта, торговли, туризма, жилищно-коммунального хозяйства и градостроительной политики.  
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 26.12.2016 N 461-пп) 

"Дорожная карта" разработана в соответствии с Конвенцией о правах инвалидов ООН, Федеральным 
законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", 

Федеральным законом от 1 декабря 2014 года N 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с 
ратификацией Конвенции о правах инвалидов", Постановлением Правительства Российской Федерации от 

17 июня 2015 года N 599 "О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления 
мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в 
установленных сферах деятельности". 

Необходимость обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности отражена в положениях Конвенции ООН "О правах инвалидов" от 13 декабря 2006 года, 

к которой 24 сентября 2008 года присоединилась Россия. Согласно Конвенции инвалиды должны иметь 
равные возможности для реализации своих прав и свобод во всех сферах жизнедеятельности, в том числе 
равное право на получение всех необходимых социальных услуг для удовлетворения своих нужд в 

различных сферах жизнедеятельности. Среди основных принципов деятельности государс тв, 
правительств, всех институтов общества Конвенцией определены принципы доступности, равенства 
возможностей, полного и эффективного вовлечения и включения в общество.  

В целях формирования доступной среды для инвалидов на территории Белгородской области 
реализуется закон Белгородской области от 2 апреля 2009 года N 265 "Об обеспечении беспрепятственного 

доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной, 
инженерной, производственной инфраструктуры, средствам информации и связи в Белгородской области".  

С 2009 года в целях координации деятельности органов исполнительной власти, организаций и 

учреждений области, общественных объединений инвалидов в сфере социальной защиты и реабилитации 
инвалидов, а также для рассмотрения вопросов, связанных с решением проблем инвалидов и 

инвалидности в Белгородской области, осуществляет свою деятельность Совет при Губернаторе 
Белгородской области по делам инвалидов, где рассматриваются вопросы формирования 
беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения.  

В целях организации на территории Белгородской области скоординированной совместной работы 
органов исполнительной власти Белгородской области, территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений инвалидов и 
других заинтересованных организаций по выполнению положений Конвенции о правах инвалидов и 
мероприятий по обеспечению доступности для них объектов и услуг принято распоряжение Правительства 
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Белгородской области от 10 августа 2015 года N 389-рп "О создании комиссии по вопросам обеспечения 
инвалидам условий жизнедеятельности наравне с другими лицами в соответствии с конвенцией о правах 

инвалидов". 

Для объективной оценки состояния доступности объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, разработки необходимых мер, 
обеспечивающих доступность объектов социальной инфраструктуры, реализуется постановление 
Правительства Белгородской области от 19 августа 2013 года N 343-пп "О проведении паспортизации 

объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения в Белгородской области".  

В соответствии с законом Белгородской области от 25 ноября 2008 года N 244 "О квотировании 

рабочих мест для трудоустройства инвалидов в Белгородской области" на предприятиях и организациях 
области с численностью работников более 35 человек устанавливается квота - 3 процента от 

среднесписочной численности работников. 

В целях создания условий для развития эффективного рынка труда, снижения уровня безработицы и 

социальной поддержки безработных граждан с 2013 года на территории Белгородской области реализуется 
государственная программа Белгородской области "Содействие занятости населения Белгородской 
области на 2014 - 2020 годы", утвержденная постановлением Правительства Белгородской области от 16 

декабря 2013 года N 527-пп. 

В рамках реализации программы предусмотрено:  

- в 2015 году трудоустроить на оборудованные рабочие места 245 граждан, относящихся к категории 
инвалидов, в 2016 году - 39 инвалидов за счет средств областного бюджета. Данное мероприятие позволит 

стимулировать работодателей к созданию рабочих мест для трудоустройства инвалидов;  

- переобучение безработных граждан, в том числе инвалидов, в соответствии с рекомендациями 

индивидуальной программы реабилитации (ИПР);  

- оказание методической, практической и финансовой помощи безработным гражданам в организации 

собственного дела. 

В целях развития инженерной, строительной и социальной инфраструктур Белгородской области 

реализуется постановление Правительства Белгородской области от 22 декабря 2014 года N 466 -пп "Об 
утверждении пообъектового перечня строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов 
социальной сферы и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры Белгородской области на 2015 - 

2017 годы". 

В рамках реализации адресной программы по капитальному ремонту многоквартирных домов, а также 

в целях создания безбарьерной среды в соответствии с законом Белгородской области от 31 января 2013 
года N 173 "О создании системы финансирования капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах в Белгородской области" одним из видов работ по капитальному ремонту является 

устройство пандусов для перемещения инвалидных колясок.  

При замене лифтового оборудования в многоквартирных домах применяются инновационные модели 

с инфракрасной системой контроля дверного проема, которая защищает от контактов со створками дверей, 
горизонтальными и вертикальными приказными модулями, что обеспечивает комфортное пользование 
лифтом инвалидам-колясочникам, синтезатором речи. 

Обеспечение доступности учреждений здравоохранения для инвалидов и маломобильных групп 
населения осуществляется в рамках Программы модернизации здравоохранения Белгородской области на 

2011 - 2016 годы, утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 28 марта 2011 
года N 114-пп. 

Мероприятия по адаптации пешеходных переходов звуковыми дублерами, организация переходов в 

одном уровне с проезжей частью, устройство на остановочных комплексах специальных зон посадки 
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(высадки), оборудованных бордюрными пандусами с нанесением соответствующей разметки, устройство 
пандусов при организации пешеходных переходов в разных уровнях (подземных, наземных) реализуются  в 

рамках государственной программы Белгородской области "Совершенствование и развитие транспортной 
системы и дорожной сети Белгородской области на 2014 - 2020 годы", утвержденной постановлением 
Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 года N 440-пп. 

Государственная программа Белгородской области "Развитие информационного общества в 
Белгородской области на 2014 - 2020 годы", утвержденная постановлением Правительства Белгородской 

области от 16 декабря 2013 года N 518-пп, включает мероприятия, направленные на повышение 
доступности предоставления услуг, увеличение уровня информированности населения в целом, в том 
числе инвалидам и маломобильным группам населения.  

Реализация мероприятий, направленных на обеспечение доступности среднего профессионального 
образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, включает в себя:  

- привлечение абитуриентов из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 
систему среднего профессионального образования;  

- мероприятия по обеспечению предоставления образовательных услуг для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, направленные на развитие инклюзивного среднего 

профессионального образования; 

- мероприятия по содействию трудоустройству выпускников из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, получивших среднее профессиональное образование.  
(абзац введен постановлением Правительства Белгородской области от 18.12.2017 N 474-пп) 

2. Проблемы, сложившиеся в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и маломобильных 

групп населения. 

В Белгородской области в настоящее время насчитывается около 238 тысяч инвалидов, что 

составляет около 15,7 процента населения области.  

Формирование условий доступной среды для инвалидов, несмотря на существующую правов ую 

основу, как в области, так и в Российской Федерации в целом, находится на недостаточном уровне.  

Отсутствует комплексный подход к созданию равных возможностей для инвалидов во всех сферах 

жизни общества, неэффективны координация и взаимодействие органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, бизнеса и общественных организаций инвалидов по созданию доступной среды, 

в том числе при реализации ведомственных, региональных целевых программ и отдельных мероприятий.  

При свободном доступе к объектам инфраструктуры, социальным, общественным и 

производственным зданиям, при возможности пользоваться общественным транспортом, местами досуга и 
отдыха станут реальными равные возможности для полноценного участия инвалидов в жизни общества, к 
которым стремится каждое уважающее себя государство.  

3. Целью "дорожной карты" является обеспечение беспрепятственного доступа к объектам и услугам 
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, 

испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой 
информации) в Белгородской области. 

Для повышения уровня доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов в Белгородской области необходимо совершенствование пра вового регулирования 
приоритетных сфер жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, создание 

нормативно-правовой базы в соответствии с Федеральным законом от 1 декабря 2014 года N 419-ФЗ "О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной 
защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов". 

В целях формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения, 
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повышения доступности реабилитационных услуг и качества жизни инвалидов, интеграции их в 
современное общество на территории области с 2011 года реализовывалась долгосрочная целевая 

программа "Доступная среда на 2011 - 2015 годы", утвержденная постановлением Правительства области 
от 23 октября 2010 года N 353-пп "О долгосрочной целевой программе Белгородской области "Доступная 
среда на 2011 - 2015 годы". 

В настоящее время в области действует подпрограмма 5 "Доступная среда" государственной 
программы Белгородской области "Социальная поддержка граждан в Белгородской области на 2014 - 2020 

годы", утвержденная постановлением Правительства Белгородской области от 16 декабря 2013 года N 
523-пп. 

Подпрограмма предусматривает комплекс мер по дальнейшему формированию в области доступной 

среды для инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам и услугам социальной 
инфраструктуры, повышению доступности реабилитационных услуг и качества жизни инвалидов, 

интеграции их в современное общество. 

4. Сроки и ожидаемые результаты реализации "дорожной карты":  

4.1. Новая нормативная правовая основа регулирования правоотношений, позволяющая обеспечить 
беспрепятственный доступ к объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 

других маломобильных групп населения к 1 июля 2016 года.  

4.2. Увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения о бъектов 

социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, в которых предоставляются услуги населению, в 
общем количестве объектов до 100 процентов к 2030 году.  

4.3. Обеспечение условий доступности для инвалидов всех вновь вводимых в эксплуатацию или 

прошедших реконструкцию, модернизацию объектов связи, социальной, инженерной, транспортной 
инфраструктур, транспортных средств. 

4.4. Увеличение доли сотрудников, предоставляющих услуги населению и прошедших 
инструктирование или обучение для работы с инвалида ми, по вопросам, связанным с обеспечением 

доступности для них объектов и услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения в общем 
количестве таких сотрудников, предоставляющих услуги населению, до 100 процентов в 2030 году.  

4.5. Реализация мероприятий по обеспечению равного доступа к образованию для всех обучающихся 

с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей в системе 
среднего профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями  здоровья 

предусматривает: 

- совершенствование условий для получения среднего профессионального образования инвалидами 

и лицами с ограниченными возможностями здоровья;  

- повышение информационной открытости профессиональных образовательных организаций по 

вопросам приема и условий обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;  

- увеличение количества вовлеченных инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

систему среднего профессионального образования;  

- создание и развитие в профессиональных образовательных организациях Белгородской области 

инфраструктуры, обеспечивающей доступность и качество среднего профессионального образования 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;  

- развитие кадрового потенциала профессиональных образовательных организаций; 

- социальная адаптация инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в сфере 

среднего профессионального образования. 
(пп. 4.5 введен постановлением Правительства Белгородской области от 18.12.2017 N 474-пп) 
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5. Контрольные показатели доступности для инвалидов объектов и услуг представлены в таблице:  
 

Таблица повышения значений показателей доступности 
для инвалидов объектов и услуг 
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N п/п Наименование показателя 
доступности для инвалидов 

объектов и услуг 

Едини
ца 

измер

ения 

Значения показателей Структурное подразделение (должностное 
лицо), ответственное за мониторинг и 

достижение запланированных значений 

показателей доступности для инвалидов 
объектов и услуг 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 - 

2030 
г.г. 

1. Удельный вес 
существующих объектов 

социальной, инженерной и 

транспортной 
инфраструктуры, которые в 

результате проведения 

после 1 июля 2016 года на 
них капитального ремонта, 

реконструкции, 

модернизации полностью 
соответствуют требованиям 
доступности для инвалидов 

объектов и услуг (от общего 
количества объектов, 

прошедших капитальный 

ремонт, реконструкцию, 
модернизацию) 

% - 100 100 100 100 100 100 департамент внутренней и кадровой 
политики области (Павлова О.А.), 

департамент здравоохранения и социальной 

защиты населения области (Зубарева Н.Н.), 
департамент строительства и транспорта 

области (Глаголев Е.С.), 

департамент экономического развития 
области (Абрамов О.В.), 

департамент образования области 

(Полуянова Н.В.), 
управление социальной защиты населения 

области (Батанова Е.П.), 

управление культуры области (Курганский 
С.И.), 

управление физической культуры и спорта 

области (Сердюков О.Э.), 
управление по труду и занятости населения 

области (Нерубенко С.Ф.), 

органы местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов 

области (по согласованию) 

1.1. Проведение мероприятий в 
ходе производства работ по 

капитальному ремонту 

общего имущества в 
многоквартирных домах 
Белгородской области, 

которые должны 
обеспечивать для 

инвалидов и других 

маломобильных групп 
населения с ограниченными 

%  100 100 100 100 100 100 департамент жилищно-коммунального 
хозяйства области (Галдун Ю.В.), 

Фонд содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства 
Белгородской области (Белоковаленко Л.И.) 

(по согласованию) 
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возможностями 
передвижение и равные 

условия жизнедеятельности 

с другими категориями 
населения 

(пп. 1.1 введен постановлением Правительства Белгородской области от 26.12.2016 
N 461-пп) 

(в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 29.12.2015 N 473-пп, 

от 04.07.2016 N 243-пп, от 26.12.2016 N 461-пп) 

2. Удельный вес 
существующих объектов (от 

общего количества 
объектов, на которых в 

настоящее время 

невозможно полностью 
обеспечить доступность с 

учетом потребностей 

инвалидов), на которых до 
проведения капитального 

ремонта или реконструкции 

обеспечиваются: 
- доступ инвалидов к месту 

предоставления услуги; 

- предоставление им 
необходимых услуг в 

дистанционном режиме; 

- предоставление, когда это 
возможно, необходимых 

услуг по месту жительства 

инвалида 

% X X X X X X X X 

(п. 2 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 26.12.2016 N 461-пп) 

 в том числе:          

(введено постановлением Правительства Белгородской области от 26.12.2016 N 461-пп) 
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2.1. в сферах труда и занятости, 
культуры, транспорта, связи 
и информации, физической 

культуры и спорта, 
торговли, 

жилищно-коммунального 

хозяйства и 
градостроительства 

% - 40 50 65 75 90 100 департамент внутренней и кадровой 
политики области (Павлова О.А.), 

департамент строительства и транспорта 

области (Глаголев Е.С.), 
департамент экономического развития 

области (Абрамов О.В.), 

управление культуры области (Курганский 
С.И.), 

управление физической культуры и спорта 

области (Сердюков О.Э.), 
управление по труду и занятости населения 

области (Нерубенко С.Ф.), 

органы местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов 

области (по согласованию) 

(пп. 2.1 введен постановлением Правительства Белгородской области от 26.12.2016 

N 461-пп) 

2.2. в сфере здравоохранения % - 40 50 65 75 90 100 департамент здравоохранения и социальной 

защиты населения области (Зубарева Н.Н.) 

(пп. 2.2 введен постановлением Правительства Белгородской области от 26.12.2016 

N 461-пп) 

2.3. в сфере социальной защиты 

населения 

% - 60 70 80 90 95 100 управление социальной защиты населения 

области (Батанова Е.П.), 
органы социальной защиты населения 

муниципальных районов и городских округов 

области (по согласованию) 

(пп. 2.3 введен постановлением Правительства Белгородской области от 26.12.2016 
N 461-пп) 

3. Удельный вес объектов и 
услуг, предоставляемых в 
сфере труда, занятости и 

социальной защиты 
населения, 

X X X X X X X X X 
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соответствующих 
требованиям по 

обеспечению условий их 

доступности для инвалидов 
(от общего количества 

объектов и услуг, 

предоставляемых в этой 
сфере), в том числе: 

3.1 - 
3.5. 

Исключены. - Постановление Правительства Белгородской области от 04.07.2016 N 243-пп 

3.1. Доля инвалидов, 
прошедших социальную 

реабилитацию или 

абилитацию в соответствии 
с рекомендациями 

индивидуальной программы 

реабилитации или 
абилитации (от общей 

численности инвалидов, 

обратившихся за 
социальной реабилитацией 

или абилитацией) 

% 70 75 80 85 90 95 100 управление социальной защиты населения 
области (Батанова Е.П.), 

органы социальной защиты населения 

муниципальных районов и городских округов 
области (по согласованию) 

(пп. 3.1 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 18.12.2017 
N 474-пп) 

3.2. удельный вес организаций 
социального обслуживания, 

в которых созданы условия 
их доступности для 

инвалидов (от общей 

численности таких 
учреждений) 

% 15 42 49 56 61 73 100 управление социальной защиты населения 
области (Батанова Е.П.), органы социальной 

защиты населения муниципальных районов и 
городских округов области (по согласованию) 

3.2.1. в полустационарной форме 15 25 30 35 40 57 100 

3.2.2. в стационарной форме 25 25 30 35 40 57 100 
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(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 26.12.2016 N 461-пп) 

3.3. удельный вес организаций 
социального обслуживания, 

в которых обеспечено 

сопровождение получения 
социальных услуг по 

территории организации при 

пользовании услугами (от 
общего количества таких 

организаций) 

% 20 50 80 100 100 100 100 управление социальной защиты населения 
области (Батанова Е.П.), органы социальной 

защиты населения муниципальных районов и 

городских округов области (по согласованию) 

3.3.1. в полустационарной форме 15 50 80 100 100 100 100 

3.3.2. в стационарной форме 25 50 80 100 100 100 100 

(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 26.12.2016 N 461-пп) 

3.4. Доля инвалидов, 
получающих социальные 

услуги на дому (от общей 
численности инвалидов в 

Белгородской области) 

% 4,1 4,3 4,5 4,7 4,7 4,9 5,5 управление социальной защиты населения 
области (Батанова Е.П.), 

органы социальной защиты населения 
муниципальных районов и городских округов 

области (по согласованию), 

комплексные центры социального 
обслуживания населения муниципальных 
районов и городских округов области (по 

согласованию) 

(в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 29.12.2015 N 473-пп, 
от 26.12.2016 N 461-пп) 

3.5. удельный вес приоритетных 
объектов органов службы 
занятости, доступных для 

инвалидов (в общей 

численности объектов 
органов службы занятости) 

% 5 56 69 79 90 100 100 управление по труду и занятости населения 
области (Нерубенко С.Ф.) 

(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 26.12.2016 N 461-пп) 
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3.6. доля инвалидов, 
трудоустроенных органами 
службы занятости (в общей 

численности инвалидов, 
обратившихся в органы 

службы занятости с 

просьбой о 
трудоустройстве) 

% 40 45 50 53 56 60 60 управление по труду и занятости населения 
области (Нерубенко С.Ф.) 

(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 26.12.2016 N 461-пп) 

3.7. Удельный вес организаций 
(работодателей), 

выполняющих 

установленные им квоты по 
трудоустройству инвалидов, 

от общего числа таких 

организаций 
(работодателей), которым 

установлены квоты 

% - 65 70 75 80 85 90 управление по труду и занятости населения 
области (Нерубенко С.Ф.), 

органы местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов 
области (по согласованию) 

(пп. 3.7 введен постановлением Правительства Белгородской области от 26.12.2016 
N 461-пп) 

4. Доля инвалидов, 
получивших мероприятия по 

профессиональной 
реабилитации и абилитации 

(в общей численности 

инвалидов, имеющих 
соответствующие 
рекомендации в 

индивидуальной программе 
реабилитации и 

абилитации) 

% - 10 15 20 25 30 50 управление по труду и занятости населения 
области (Нерубенко С.Ф.), 

центры занятости населения муниципальных 
районов и городских округов области (по 

согласованию) 

(п. 4 введен постановлением Правительства Белгородской области от 26.12.2016 

N 461-пп) 
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5. Доля работающих 
инвалидов трудоспособного 

возраста в общей 

численности инвалидов 
трудоспособного возраста в 

Белгородской области 

% - 26 35,5 36 36,5 37 38 управление по труду и занятости населения 
области (Нерубенко С.Ф.), 

центры занятости населения муниципальных 

районов и городских округов области (по 
согласованию) 

(п. 5 введен постановлением Правительства Белгородской области от 26.12.2016 

N 461-пп) 

6. Доля приоритетных 

объектов и услуг в 
приоритетных сферах 

жизнедеятельности 

инвалидов, нанесенных на 
карту доступности по 

результатам их 

паспортизации, среди всех 
приоритетных объектов и 

услуг 

% - 56 69 79 90 100 100 департамент здравоохранения и социальной 

защиты населения области (Зубарева Н.Н.), 
департамент строительства и транспорта 

области (Глаголев Е.С.), 

департамент внутренней и кадровой 
политики области (Павлова О.А.), 
департамент образования области 

(Полуянова Н.В.), 
управление социальной защиты населения 

области (Батанова Е.П.), 

управление по труду и занятости населения 
области (Нерубенко С.Ф.), 

управление культуры области (Курганский 

С.И.), 
управление физической культуры и спорта 

области (Сердюков О.Э.), 

органы местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов 

области (по согласованию), 
органы социальной защиты населения 

муниципальных районов и городских округов 
области (по согласованию) 

(п. 6 введен постановлением Правительства Белгородской области от 26.12.2016 
N 461-пп) 

7. Доля сотрудников, 
предоставляющих услуги 

населению и прошедших 

%  10 20 30 40 50 100 департамент внутренней и кадровой 
политики области, департамент 

здравоохранения и социальной защиты 
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инструктирование или 
обучение для работы с 

инвалидами, по вопросам, 

связанным с обеспечением 
доступности для них 

объектов и услуг в сферах 

социальной защиты 
населения, труда и 

занятости, 

здравоохранения, культуры, 
транспорта, связи и 

информации, физической 

культуры и спорта, 
торговли, 

жилищно-коммунального 

хозяйства и 
градостроительства в 

соответствии с 

законодательством 
Белгородской области (от 
общего количества таких 

сотрудников, 
предоставляющих услуги 

населению) 

населения области (Зубарева Н.Н.), 
департамент строительства и транспорта 

области (Глаголев Е.С.), 

департамент экономического развития 
области (Абрамов О.В.), 

управление социальной защиты населения 

области (Батанова Е.П.), 
управление культуры области (Курганский 

С.И.), 

управление физической культуры и спорта 
области (Сердюков О.Э.), 

управление по труду и занятости населения 

области (Нерубенко С.Ф.), 
органы местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов 

области (по согласованию) 

(в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 04.07.2016 N 243-пп, 

от 26.12.2016 N 461-пп) 

8. Удельный вес услуг в сфере 
труда, занятости и 

социальной защиты, 
предоставляемых 

инвалидам с 

сопровождением персонала 
объекта или социальных 

служб (от общего 

количества 
предоставляемых услуг) 

% 100 100 100 100 100 100 100 управление по труду и занятости населения 
области (Нерубенко С.Ф.), управление 

социальной защиты населения области 
(Батанова Е.П.), центры занятости населения 
муниципальных районов и городских округов 

области (по согласованию), органы 
социальной защиты населения 

муниципальных районов и городских округов 

области (по согласованию) 
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(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 26.12.2016 N 461-пп) 

9. Доля работников 
организаций, на которых 
распорядительным актом 

возложено оказание 
инвалидам помощи при 

предоставлении им услуг (от 

общего количества 
сотрудников персонала, 

предоставляющих данные 

услуги населению) 

%  100 100 100 100 100 100 управление социальной защиты населения 
области (Батанова Е.П.), управление по 

труду и занятости населения области 

(Нерубенко С.Ф.), центры занятости 
населения муниципальных районов и 

городских округов области (по 

согласованию), органы местного 
самоуправления муниципальных районов и 

городских округов области (по согласованию) 

(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 26.12.2016 N 461-пп) 

10. Удельный вес объектов в 
сферах социальной защиты 

населения, труда и 
занятости, 

здравоохранения, культуры, 

транспорта, связи и 
информации, физической 

культуры и спорта, 

торговли, 
жилищно-коммунального 

хозяйства и 

градостроительства, 
имеющих утвержденные 

паспорта доступности 

объектов и 
предоставляемых на них 

услуг (от общего их 

количества) 

%  80 100 100 100 100 100 департамент внутренней и кадровой 
политики области, департамент 

здравоохранения и социальной защиты 
населения области (Зубарева Н.Н.), 

управление социальной защиты населения 

области (Батанова Е.П.), 
управление культуры области (Курганский 

С.И.), 

управление физической культуры и спорта 
области (Сердюков О.Э.), 

управление по труду и занятости населения 

области (Нерубенко С.Ф.), 
органы местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов 

области (по согласованию) 

(в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 04.07.2016 N 243-пп, 
от 26.12.2016 N 461-пп) 

11. Доля образовательных 
организаций, в которых 

% - 18,3 19,3 20,3 21,3 22,3 23,3 департамент образования области 
(Полуянова Н.В.) 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=31F7BCA193E15C5FA5856CF37C22A5B1D88AA8DC2BD14B4FE405FAD3F444FF595D35B4992F36C63B6091C4B49D9D4C57DDA8D2263BEAA221D19BBFo4y2N
consultantplus://offline/ref=31F7BCA193E15C5FA5856CF37C22A5B1D88AA8DC2BD14B4FE405FAD3F444FF595D35B4992F36C63B6091C5B49D9D4C57DDA8D2263BEAA221D19BBFo4y2N
consultantplus://offline/ref=31F7BCA193E15C5FA5856CF37C22A5B1D88AA8DC2BD14B4FE405FAD3F444FF595D35B4992F36C63B6091C4B49D9D4C57DDA8D2263BEAA221D19BBFo4y2N
consultantplus://offline/ref=31F7BCA193E15C5FA5856CF37C22A5B1D88AA8DC2BD14B4FE405FAD3F444FF595D35B4992F36C63B6091C5B49D9D4C57DDA8D2263BEAA221D19BBFo4y2N
consultantplus://offline/ref=31F7BCA193E15C5FA5856CF37C22A5B1D88AA8DC2BD24C43E105FAD3F444FF595D35B4992F36C63B6091C2B29D9D4C57DDA8D2263BEAA221D19BBFo4y2N
consultantplus://offline/ref=31F7BCA193E15C5FA5856CF37C22A5B1D88AA8DC2BD14B4FE405FAD3F444FF595D35B4992F36C63B6091C7B29D9D4C57DDA8D2263BEAA221D19BBFo4y2N
consultantplus://offline/ref=31F7BCA193E15C5FA5856CF37C22A5B1D88AA8DC2BD14B4FE405FAD3F444FF595D35B4992F36C63B6091C5B49D9D4C57DDA8D2263BEAA221D19BBFo4y2N


Постановление Правительства Белгородской обл. от 21.09.2015 N 346-пп 
(ред. от 21.12.2020) 
"Об утверждении плана мероприя... 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 10.03.2021 

 

  

 

КонсультантПлюс 

над ежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 18 из 154 

 

созданы условия для 
получения 

детьми-инвалидами 

качественного образования, 
в общем количестве 

образовательных 

организаций 

(в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 04.07.2016 N 243-пп, 
от 26.12.2016 N 461-пп) 

12. Доля детей-инвалидов, 
которым созданы условия 

для получения 

качественного образования 
с использованием 

дистанционных 

образовательных 
технологий и не 

противопоказаны данные 

виды обучения, от общего 
количества 

детей-инвалидов, родители 

(законные представители) 
которых согласились на 
обучение таких детей с 

использованием 
дистанционных 

образовательных 
технологий 

% - 100 100 100 100 100 100 департамент образования области 
(Полуянова Н.В.) 

(пункт введен постановлением Правительства Белгородской области от 04.07.2016 

N 243-пп; в ред. постановления Правительства Белгородской области от 26.12.2016 
N 461-пп) 

13. Удельный вес 
существующих объектов и 
услуг в сфере туристской 

деятельности, 

% - 10 20 30 40 50 100 департамент экономического развития 
области (Абрамов О.В.), 

органы местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов 
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соответствующих 
требованиям по 

обеспечению условий их 

доступности для инвалидов 
(от общего количества 

объектов и услуг, 

предоставляемых в этой 
сфере) 

области (по согласованию) 

(пункт введен постановлением Правительства Белгородской области от 29.12.2015 
N 473-пп) 

14. Удельный вес 
существующих объектов и 

услуг в сфере торговли, 
соответствующих 
требованиям по 

обеспечению условий 
доступности для инвалидов 

(от общего количества 

объектов и услуг, 
предоставляемых в этой 

сфере) 

% - 20 25 30 35 40 80 департамент экономического развития 
области (Абрамов О.В.), 

органы местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов 

области (по согласованию) 

(п. 14 введен постановлением Правительства Белгородской области от 26.12.2016 
N 461-пп) 

15. Доля доступных 
приоритетных остановочных 

площадок для инвалидов и 
маломобильных групп 
населения от общего 

количества приоритетных 
остановочных площадок 

% - 50 70 80 90 100 100 департамент строительства и транспорта 
области (Глаголев Е.С.), органы местного 

самоуправления 
муниципальных районов и городских округов 

области (по согласованию) 

(п. 15 введен постановлением Правительства Белгородской области от 26.12.2016 
N 461-пп) 

16. Доля доступных % - 43 72 72 86 100 100 департамент строительства и транспорта 
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приоритетных светофорных 
объектов для инвалидов и 

маломобильных групп 

населения от общего 
количества приоритетных 
светофорных объектов 

области (Глаголев Е.С.), 
органы местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов 

области (по согласованию) 

(п. 16 введен постановлением Правительства Белгородской области от 26.12.2016 

N 461-пп) 

17. Доля доступных 

приоритетных наземных 
пешеходных переходов для 

инвалидов и 

маломобильных групп 
населения от общего 

количества приоритетных 

наземных пешеходных 
переходов 

% - 57 64 78 85 99 100 департамент строительства и транспорта 

области (Глаголев Е.С.), 
органы местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов 

области (по согласованию) 

(п. 17 введен постановлением Правительства Белгородской области от 26.12.2016 
N 461-пп) 

18. Удельный вес 
профессиональных 
образовательных 

организаций, в которых 
обучаются инвалиды и лица 

с ограниченными 

возможностями здоровья по 
образовательным 

программам среднего 

профессионального 
образования, в общей 

численности 

профессиональных 
образовательных 

организаций 

% 79 80 81 82 83 85 90 департамент внутренней и кадровой 
политики области (Павлова О.А.) 
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(п. 18 введен постановлением Правительства Белгородской области от 18.12.2017 
N 474-пп) 

19. Удельный вес инвалидов и 
лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 
обучающихся по 
адаптированным 

образовательным 
программам среднего 
профессионального 

образования, от общего 
количества инвалидов и лиц 

с ограниченными 

возможностями здоровья, 
обучающихся по 

программам среднего 

профессионального 
образования 

% 7 10 15 20 21 23 25 департамент внутренней и кадровой 
политики области (Павлова О.А.) 

(п. 19 введен постановлением Правительства Белгородской области от 18.12.2017 
N 474-пп) 

20. Доля инвалидов и лиц с 
ограниченными 

возможностями здоровья, 

завершивших обучение по 
образовательным 

программам среднего 

профессионального 
образования по очной 

форме обучения, от общего 

количества инвалидов и лиц 
с ограниченными 

возможностями здоровья, 

обучающихся по 
программам среднего 
профессионального 

образования 

% 10 12 13 13 14 14 15 департамент внутренней и кадровой 
политики области (Павлова О.А.) 
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(п. 20 введен постановлением Правительства Белгородской области от 18.12.2017 
N 474-пп) 

21. Доля трудоустроенных и 
(или) продолживших 

профессиональное 
образование 

выпускников-инвалидов и 

выпускников с 
ограниченными 

возможностями здоровья от 

общей численности 
выпускников-инвалидов и 

выпускников с 

ограниченными 
возможностями здоровья 

% 65 69 72 75 76 78 80 департамент внутренней и кадровой 
политики области (Павлова О.А.) 

(п. 21 введен постановлением Правительства Белгородской области от 18.12.2017 
N 474-пп) 

22. Доля профессиональных 
образовательных 

организаций, в которых 

обеспечены условия для 
получения среднего 
профессионального 

образования инвалидами и 
лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, в 

том числе с использованием 
дистанционных 

образовательных 

технологий, в общем 
количестве таких 

организаций 

% 9 11 14 15 16 17 25 департамент внутренней и кадровой 
политики области (Павлова О.А.) 

(п. 22 введен постановлением Правительства Белгородской области от 18.12.2017 

N 474-пп) 
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-------------------------------- 

Сноска исключена. - Постановление Правительства Белгородской области от 04.07.2016 N 243-пп. 
 

II. Перечень мероприятий, реализуемых для достижения  
запланированных значений показателей доступности для  

инвалидов объектов и услуг 

 

N 

п/п 

Наименование мероприятия Нормативный 

правовой акт, иной 
документ, которым 

предусмотрено 

проведение 
мероприятия 

Ответственные исполнители Срок 

реализации 

Планируемые результаты 

влияния мероприятия на 
повышение значения 

показателя доступности для 

инвалидов объектов и услуг 

Раздел I. Совершенствование нормативной правовой базы 

1. Разработка проектов 

нормативных правовых 
актов о внесении изменений 
в части обеспечения 

условий доступности для 
инвалидов и других 
маломобильных групп 

населения в отраслевые 
нормативные правовые 
акты Белгородской области, 

административные 
регламенты предоставления 
государственных услуг 

Федеральный закон от 

1 декабря 2014 года N 
419-ФЗ "О внесении 
изменений в 

отдельные 
законодательные акты 
Российской 

Федерации по 
вопросам социальной 
защиты инвалидов в 

связи с ратификацией 
Конвенции о правах 
инвалидов" 

Департамент внутренней и 

кадровой политики области, 
департамент здравоохранения и 
социальной защиты населения 

области, департамент 
строительства и транспорта 
области, департамент образования 

области, управление социальной 
защиты населения области, 
управление культуры области, 

управление физической культуры и 
спорта области, управление по 
труду и занятости населения 
области, органы местного 

самоуправления муниципальных 
районов и городских округов 
области (по согласованию) 

До 15 

декабря 
2015 года 

Приведение в соответствие 

действующих 
административных 
регламентов в соответствии с 

действующим 
законодательством 

1.1. Внесение изменений в части 
обеспечения условий 

доступности для инвалидов 
и других маломобильных 

Федеральный закон от 
1 декабря 2014 года N 

419-ФЗ "О внесении 
изменений в 

Администрация Губернатора 
области, департамент внутренней и 

кадровой политики области, 
департамент здравоохранения и 

До 1 июля 
2016 года 

Приведение действующих 
административных 

регламентов в соответствие с 
действующим 
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групп населения в 
отраслевые нормативные 
правовые акты 

Белгородской области, 
административные 
регламенты предоставления 

государственных услуг 

отдельные 
законодательные акты 
Российской 

Федерации по 
вопросам социальной 
защиты инвалидов в 

связи с ратификацией 
Конвенции о правах 
инвалидов" 

социальной защиты населения 
области, департамент 
строительства и транспорта 

области, департамент образования 
области, управление социальной 
защиты населения области, 

управление культуры области, 
управление физической культуры и 
спорта области, управление по 

труду и занятости населения 
области, органы местного 
самоуправления муниципальных 

районов и городских округов 
области (по согласованию) 

законодательством 

(пп. 1.1 введен постановлением Правительства Белгородской области от 04.07.2016 
N 243-пп) 

(п. 1 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 29.12.2015 N 473-пп) 

2. Внесение изменений в закон 
Белгородской области от 9 
ноября 1999 года N 81 "О 

библиотечном деле в 
Белгородской области" 
(дополнить перечень 

полномочий органов 
государственной власти 
Белгородской области и 

органов местного 
самоуправления в сфере 
библиотечного дела 

полномочием по 
обеспечению условий 
доступности для инвалидов 

государственных и 
муниципальных библиотек в 
Белгородской области) 

Закон Белгородской 
области "О внесении 
изменений в закон 

Белгородской области 
от 9 ноября 1999 года 
N 81 "О библиотечном 

деле в Белгородской 
области" 

Управление культуры области, 
Белгородская областная Дума (по 
согласованию) 

4 квартал 
2015 года 

Обеспечение условий 
доступности для инвалидов 
государственных и 

муниципальных библиотек в 
Белгородской области 
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3. Внесение изменений в 
статью 4 закона 
Белгородской области от 2 

апреля 2009 года N 265 "Об 
обеспечении 
беспрепятственного доступа 

инвалидов и других малом 
обильных групп населения к 
объектам социальной, 

транспортной, инженерной, 
производственной 
инфраструктуры, средствам 

информации и связи в 
Белгородской области" 

Закон Белгородской 
области "О внесении 
изменения в статью 4 

закона Белгородской 
области от 2 апреля 
2009 года N 265 "Об 

обеспечении 
беспрепятственного 
доступа инвалидов и 

других 
маломобильных групп 
населения к объектам 

социальной, 
транспортной, 
инженерной, 

производственной 
инфраструктуры, 
средствам 

информации и связи в 
Белгородской 
области" 

Управление социальной защиты 
населения области, Белгородская 
областная Дума (по согласованию) 

2016 год Расширение перечня 
специальных приспособлений 
и оборудования для 

оснащения объектов 
социальной, транспортной, 
инженерной, 

производственной 
инфраструктуры, средствам 
информации и связи в 

Белгородской области 
средствами, 
обеспечивающими 

дублирование надписей, 
знаков и иной текстовой и 
графической информации 

знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом 
Брайля 

4. Создание правовой базы в 
целях организации обучения 

(инструктирования) 
сотрудников учреждений по 
вопросам обеспечения 

доступности для инвалидов 
услуг и объектов, на 
которых они 

предоставляются, оказания 
при этом необходимой 
помощи 

Приказы об обучении 
(инструктировании) 

сотрудников 
учреждений по 
вопросам обеспечения 

доступности для 
инвалидов услуг и 
объектов, на которых 

они предоставляются 

Управление социальной защиты 
населения области, управление по 

труду и занятости населения 
области, центры занятости 
населения муниципальных районов 

и городских округов области (по 
согласованию), органы местного 
самоуправления муниципальных 

районов и городских округов 
области (по согласованию) 

До 31 
декабря 

2015 года 

Создание правовой базы, 
закрепляющей 

ответственность по 
инструктированию или 
обучению специалистов, 

работающих с инвалидами, по 
вопросам, связанным с 
обеспечением доступности 

для них объектов, услуг и 
оказанием помощи в их 
использовании или получении 

(доступу к ним) 

5. Внесение изменений в 
государственную программу 

Белгородской области 
"Содействие занятости 

Постановление 
Правительства 

области 
(разрабатывается 

Управление по труду и занятости 
населения области 

1 квартал 
2016 года 

Содействие занятости не 
менее 45 процентам 

инвалидов, обратившихся в 
центры занятости в поисках 
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населения Белгородской 
области на 2014 - 2020 
годы", утвержденную 

постановлением 
Правительства 
Белгородской области от 16 

декабря 2013 года N 527-пп, 
в части предоставления 
инвалидам гарантий 

трудовой занятости 

после внесения 
соответствующих 
изменений в 

федеральное 
законодательство) 

работы 

6. Заключение соглашения об 

обмене сведениями с 
федеральными 
учреждениями 

медико-социальной 
экспертизы в целях 
содействия занятости 

инвалидов 

Разрабатывается 

после внесения 
соответствующих 
изменений в 

федеральное 
законодательство 

Управление по труду и занятости 

населения области, федеральное 
казенное учреждение "Главное 
бюро медико-социальной 

экспертизы по Белгородской 
области" Минтруда России (по 
согласованию) 

4 квартал 

2015 года 

Установление порядка, 

формы, сроков обмена 
сведениями с учреждениями 
медико-социальной 

экспертизы в целях 
содействия занятости 
инвалидов 

7. Заключение 

дополнительного 
соглашения с органами 
Пенсионного фонда о 

ведении федерального 
регистра инвалидов 

Разрабатывается 

после внесения 
соответствующих 
изменений в 

федеральное 
законодательство 

Управление по труду и занятости 

населения области, Отделение 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации (государственное 

учреждение) по Белгородской 
области (по согласованию) 

4 квартал 

2015 года 

Формирование и ведение 

реестра инвалидов в целях 
учета сведений об инвалидах 

8. Внесение изменений в 

государственную программу 
Белгородской области 
"Социальная поддержка 

граждан в Белгородской 
области на 2014 - 2020 
годы", утвержденную 

постановлением 
Правительства 
Белгородской области от 16 

декабря 2013 года N 523-пп, 
в части реализации 

Постановление 

Правительства 
области "О внесении 
изменений в 

постановление 
Правительства 
Белгородской области 

от 16 декабря 2013 
года N 523-пп" 

Управление социальной защиты 

населения области, департамент 
здравоохранения и социальной 
защиты населения области, 

департамент образования области, 
департамент строительства и 
транспорта области, управление 

культуры области, управление по 
труду и занятости населения 
области, управление физической 

культуры и спорта области, 
управление молодежной политики 

По мере 

необходимо
сти 

Формирование в Белгородской 

области доступной среды для 
инвалидов и других 
маломобильных групп 

населения к объектам и 
услугам социальной 
инфраструктуры, повышение 

доступности 
реабилитационных услуг и 
качества жизни инвалидов, 

интеграции их в современное 
общество 
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подпрограммы 5 "Доступная 
среда" 

области 

(п. 8 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 04.07.2016 N 243-пп) 

9. Разработка предложений в 
План мероприятий по 
реализации в Белгородской 

области программы 
сопровождения инвалидов 
молодого возраста при 

получении ими 
профессионального 
образования и содействия в 

последующем 
трудоустройстве на 2016 - 
2020 годы 

Распоряжение 
Правительства 
Российской 

Федерации от 16 июля 
2016 года N 1507-р 
"Об утверждении 

плана мероприятий по 
реализации в 
субъектах Российской 

Федерации программ 
сопровождения 
инвалидов молодого 

возраста при 
получении ими 
профессионального 

образования и 
содействия в 
последующем 

трудоустройстве на 
2016 - 2020 годы" 

Управление по труду и занятости 
населения области, центры 
занятости населения 

муниципальных районов и 
городских округов области (по 
согласованию) 

2016 - 2020 
годы 

Содействие занятости 
инвалидов молодого возраста 
при получении ими 

профессионального 
образования и содействия в 
последующем 

трудоустройстве 

(пп. 9 введен постановлением Правительства Белгородской области от 26.12.2016 
N 461-пп) 

10. Внесение изменений в 
постановление 
Правительства 

Белгородской области от 7 
июля 2015 года N 264-пп 
"Об утверждении Стратегии 

развития торговли в 
Белгородской области на 
2015 - 2016 годы и период 

до 2020 года" 

Федеральный закон от 
1 декабря 2014 года N 
419-ФЗ "О внесении 

изменений в 
отдельные 
законодательные акты 

Российской 
Федерации по 
вопросам социальной 

защиты инвалидов в 

Департамент экономического 
развития области 

2017 год Повышение значения 
показателя доступности для 
инвалидов объектов и услуг в 

сфере торговли 
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связи с ратификацией 
Конвенции о правах 
инвалидов" 

(пп. 10 введен постановлением Правительства Белгородской области от 26.12.2016 

N 461-пп) 

11. Внесение изменений в 

постановление 
Правительства 
Белгородской области от 6 

ноября 2012 года N 442-пп 
"Об определении порядка 
организации торговых 

ярмарок на территории 
Белгородской области" 

Федеральный закон от 

1 декабря 2014 года N 
419-ФЗ "О внесении 
изменений в 

отдельные 
законодательные акты 
Российской 

Федерации по 
вопросам социальной 
защиты инвалидов в 

связи с ратификацией 
Конвенции о правах 
инвалидов" 

Департамент экономического 

развития области 

2017 год Повышение значения 

показателя доступности для 
инвалидов объектов и услуг в 
сфере торговли 

(пп. 11 введен постановлением Правительства Белгородской области от 26.12.2016 
N 461-пп) 

12. Внесение изменений в 
постановление 

Правительства 
Белгородской области от 27 
апреля 2007 года N 91-пп "О 

мерах по реализации 
Федерального закона от 30 
декабря 2006 года N 271-ФЗ 

"О розничных рынках и о 
внесении изменений в 
Трудовой кодекс Российской 

Федерации" 

Федеральный закон от 
1 декабря 2014 года N 

419-ФЗ "О внесении 
изменений в 
отдельные 

законодательные акты 
Российской 
Федерации по 

вопросам социальной 
защиты инвалидов в 
связи с ратификацией 

Конвенции о правах 
инвалидов" 

Департамент экономического 
развития области 

2017 год Повышение значения 
показателя доступности для 

инвалидов объектов и услуг в 
сфере торговли 

(пп. 12 введен постановлением Правительства Белгородской области от 26.12.2016 
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N 461-пп) 

Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры  

(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 29.12.2015 N 473-пп) 

1. Реконструкция 
существующих и 

строительство новых 
автодорог, оборудование 
пешеходных и транспортных 

коммуникаций системами 
синхронного вывода 
речевой и текстовой 

информации, пандусами, 
тактильными поверхностями 

Государственная 
программа 

Белгородской области 
"Совершенствование 
и развитие 

транспортной системы 
и дорожной сети 
Белгородской области 

на 2014 - 2020 годы", 
утвержденная 
постановлением 

Правительства 
области от 28 октября 
2013 года N 440-пп 

Департамент строительства и 
транспорта области, органы 

местного самоуправления 
муниципальных районов и 
городских округов области (по 

согласованию) 

2015 - 2020 
годы 

Формирование безбарьерной 
среды жизнедеятельности для 

инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения в части 

транспортной инфраструктуры 

1.1. Разработка графиков работ 
на 2018 - 2030 годы по 

приведению объектов 
транспортной 
инфраструктуры 

(автовокзалов, автостоянок, 
остановок общественного 
транспорта, транспортных 

средств, выполняющих 
перевозки пассажиров по 
муниципальному заказу) в 

соответствие с 
требованиями 
федерального 

законодательства 

Федеральный закон от 
1 декабря 2014 года N 

419-ФЗ "О внесении 
изменений в 
отдельные 

законодательные акты 
Российской 
Федерации по 

вопросам социальной 
защиты инвалидов в 
связи с ратификацией 

Конвенции о правах 
инвалидов", 
Федеральный закон от 

8 ноября 2007 года N 
259-ФЗ "Устав 
автомобильного 

транспорта и 

Департамент строительства и 
транспорта области, органы 

местного самоуправления 
муниципальных районов и 
городских округов области (по 

согласованию) 

До 1 
декабря 

2017 года 
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городского наземного 
электрического 
транспорта" 

(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 18.12.2017 N 474-пп) 

2. Анализ объектов 
недвижимого имущества из 

инфраструктуры туризма, а 
также сферы торговли, 
общественного питания и 

бытовых услуг на предмет 
создания условий 
инвалидам (включая 

инвалидов, использующих 
кресла-коляски и 
собак-проводников) 

Приказ департамента 
экономического 

развития области 

Департамент экономического 
развития области, органы местного 

самоуправления муниципальных 
районов и городских округов 
области (по согласованию) 

2016 - 2017 
годы 

Выявление уровня 
доступности объектов из 

инфраструктуры туризма, а 
также сферы торговли, 
общественного питания и 

бытовых услуг для инвалидов 

(п. 2 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 26.12.2016 N 461-пп) 

2.1. Содействие обеспечению 
доступности туристских 
объектов, а также объектов 

торговли, общественного 
питания, бытовых услуг для 
инвалидов и других 

маломобильных групп 
населения 

Федеральный закон от 
24 ноября 1995 года N 
181-ФЗ "О социальной 

защите инвалидов в 
Российской 
Федерации"; 

Федеральный закон от 
1 декабря 2014 года N 
419-ФЗ "О внесении 

изменений в 
отдельные 
законодательные акты 

Российской 
Федерации по 
вопросам социальной 

защиты инвалидов в 
связи с ратификацией 
Конвенции о правах 

инвалидов" 

Департамент экономического 
развития области, органы местного 
самоуправления муниципальных 

районов и городских округов 
области (по согласованию) 

2018 - 2030 
годы 

Обеспечение доступности 
туристских объектов, а также 
объектов торговли, 

общественного питания, 
бытовых услуг для инвалидов 
и других маломобильных групп 

населения 
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(пп. 2.1 введен постановлением Правительства Белгородской области от 26.12.2016 
N 461-пп) 

3. Обеспечение 
беспрепятственного доступа 

инвалидов к месту 
проживания 

Закон Белгородской 
области от 31 января 

2013 года N 173 "О 
создании системы 
финансирования 

капитального ремонта 
общего имущества в 
многоквартирных 

домах Белгородской 
области" 

Департамент 
жилищно-коммунального хозяйства 

области, органы местного 
самоуправления муниципальных 
районов и городских округов 

области (по согласованию) 

2016 - 2030 
годы 

Обеспечение для инвалидов и 
других маломобильных групп 

населения с ограниченными 
возможностями передвижения 
и равных условий 

жизнедеятельности с другими 
категориями населения 

3.1. Устройство пандусов для 
перемещения инвалидных 
колясок, замена лифтового 

оборудования при 
проведении капитального 
ремонта многоквартирных 

домов 

 в том числе: 

3.2. установка пандусов и 
поручней для передвижения 
инвалидных колясок; 

- установка входных дверей, 
доступных для входа 
инвалидов; 

- установка лифтового 
оборудования, доступного 
для передвижения 

инвалидов в 
креслах-колясках; 
- установка осветительных 

элементов с 
автоматическими 
устройствами 

включения/отключения 
света 

Постановление 
Правительства 
Белгородской области 

от 19 августа 2013 
года N 345-пп "Об 
утверждении адресной 

программы 
проведения 
капитального ремонта 

общего имущества в 
многоквартирных 
домах в Белгородской 

области на 2015 - 2044 
годы", постановление 
Правительства 

Белгородской области 
от 1 февраля 2016 
года N 25-пп "Об 

утверждении плана 
реализации в 2016 - 
2018 годах адресной 

Департамент 
жилищно-коммунального хозяйства 
области, Фонд содействия 

реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства 
Белгородской области (по 

согласованию) 

2016 - 2030 
годы 
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программы 
проведения 
капитального ремонта 

общего имущества в 
многоквартирных 
домах в Белгородской 

области на 2015 - 2044 
годы" 

(п. 3 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 26.12.2016 N 461-пп) 

4. Формирование и 
актуализация реестра 
объектов социальной 

инфраструктуры; 
проведение паспортизации 
объектов социальной 

инфраструктуры и 
поддержание в актуальном 
состоянии паспортов 

доступности объектов 
социальной инфраструктуры 

Постановление 
Правительства 
Белгородской области 

от 19 августа 2013 
года N 343-пп "О 
проведении 

паспортизации 
объектов социальной 
инфраструктуры и 

услуг в приоритетных 
сферах 
жизнедеятельности 

инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения в 

Белгородской 
области" 

Департамент здравоохранения и 
социальной защиты населения 
области, департамент образования 

области, департамент 
строительства и транспорта 
области, управление социальной 

защиты населения области, 
управление культуры области, 
управление по труду и занятости 

населения области, управление 
физической культуры и спорта 
области, управление молодежной 

политики области, органы местного 
самоуправления муниципальных 
районов и городских округов 

области (по согласованию) 

Постоянно Формирование и ведение 
реестра объектов социальной 
инфраструктуры в целях учета 

сведений об их доступности 
для инвалидов, поддержание в 
актуальном состоянии 

паспортов доступности 
объектов социальной 
инфраструктуры 

5. Подготовка сводной 

статистической информации 
о состоянии доступности 
объектов социальной 

инфраструктуры в 
приоритетных сферах 
жизнедеятельности для 

инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения 

Постановление 

Правительства 
Белгородской области 
от 19 августа 2013 

года N 343-пп "О 
проведении 
паспортизации 

объектов социальной 
инфраструктуры и 
услуг в приоритетных 

Органы социальной защиты 

населения (комплексные центры 
социального обслуживания 
населения) муниципальных 

районов и городских округов (по 
согласованию) 

2015 - 2030 

годы 

Объективная оценка 

состояния доступности 
объектов и услуг в 
приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных групп 
населения в целях разработки 

необходимых мер, 
обеспечивающих доступность 
объектов социальной 
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сферах 
жизнедеятельности 
инвалидов и других 

маломобильных групп 
населения в 
Белгородской 

области" 

инфраструктуры 

6. Обеспечение доступности 

объектов и услуг в 
приоритетных сферах 
жизнедеятельности 

инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения 

Государственные 

программы 
Белгородской области 
по отраслям 

Департамент внутренней и 

кадровой политики области, 
департамент здравоохранения и 
социальной защиты населения 

области, департамент 
строительства и транспорта 
области, департамент образования 

области, управление социальной 
защиты населения области, 
управление культуры области, 

управление физической культуры и 
спорта области, управление по 
труду и занятости населения 

области, органы местного 
самоуправления муниципальных 
районов и городских округов 

области (по согласованию) 

2014 - 2020 

годы 

Формирование доступной 

среды путем адаптации и 
дооборудования объектов 
средствами адаптации 

(устройство пандусов, 
установка световой и звуковой 
информирующей 

сигнализации, оборудование 
санузлов, адаптация лифтов, 
оснащение тактильными 

указателями и плиткой, 
информационными табло для 
глухих и слабослышащих, 

устройство подъемных 
механизмов, расширение 
дверных проемов и др.) 

7. Создание в 

общеобразовательных 
организациях условий для 
инклюзивного образования 
детей-инвалидов, в том 

числе создание 
универсальной 
безбарьерной среды для 

беспрепятственного доступа 
и оснащение 
общеобразовательных 

организаций 

Государственная 

программа 
Белгородской области 
"Социальная 
поддержка граждан в 

Белгородской области 
на 2014 - 2020 годы", 
утвержденная 

постановлением 
Правительства 
Белгородской области 

от 16 декабря 2013 
года N 523-пп 

Департамент образования области 2014 - 2020 

годы 

Доступность 

общеобразовательных 
организаций для инклюзивного 
образования детей-инвалидов 
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8. Обеспечение доступности 
профессиональных и 
дошкольных 

образовательных 
организаций для инвалидов 
и других маломобильных 

групп населения 

Государственная 
программа 
Белгородской области 

"Социальная 
поддержка граждан в 
Белгородской области 

на 2014 - 2020 годы", 
утвержденная 
постановлением 

Правительства 
Белгородской области 
от 16 декабря 2013 

года N 523-пп 

Департамент образования области 2014 - 2020 
годы 

Доступность 
профессиональных 
образовательных организаций, 

подведомственных 
департаменту образования 
области, и дошкольных 

образовательных организаций 
для инвалидов и других 
маломобильных групп 

населения 

9. Создание в 

образовательных 
организациях условий для 
инклюзивного образования 

детей-инвалидов, в том 
числе создание 
универсальной 

безбарьерной среды для 
беспрепятственного доступа 
и оснащение 

образовательных 
организаций 

Постановление 

Правительства 
Белгородской области 
от 16 декабря 2013 

года N 523-пп "Об 
утверждении 
государственной 

программы 
Белгородской области 
"Социальная 

поддержка граждан в 
Белгородской области 
на 2014 - 2020 годы" 

Департамент образования 

Белгородской области 

2016 - 2020 

годы 

Доступность образовательных 

организаций для инклюзивного 
образования детей-инвалидов 

(п. 9 введен постановлением Правительства Белгородской области от 04.07.2016 
N 243-пп) 

10. Укрепление 
материально-технической 

базы стационарных 
учреждений, 
предоставляющих услуги 

инвалидам и 
маломобильным группам 
населения, в том числе 

Постановление 
Правительства 

Российской 
Федерации от 10 июня 
2011 года N 456 "О 

порядке финансового 
обеспечения 
социальных программ 

Управление социальной защиты 
населения области, областные 

государственные учреждения 
системы социального 
обслуживания населения (по 

согласованию) 

2016 - 2030 
годы (в 

рамках 
текущего 
финансиров

ания, 
предусмотр
енного на 

Повышение качества, 
обеспечение доступности 

предоставляемых 
учреждениями системы 
социального обслуживания 

населения услуг инвалидам и 
другим маломобильным 
группам населения 
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закупка оборудования, 
адаптированного для нужд 
инвалидов 

субъектов Российской 
Федерации, связанных 
с укреплением 

материально-техничес
кой базы организаций 
социального 

обслуживания 
населения, оказанием 
адресной социальной 

помощи 
неработающим 
пенсионерам, 

являющимся 
получателями 
страховых пенсий по 

старости и по 
инвалидности, и 
обучением 

компьютерной 
грамотности 
неработающих 

пенсионеров" 

эти цели, на 
текущий 
финансовы

й год) 

(п. 10 введен постановлением Правительства Белгородской области от 04.07.2016 
N 243-пп) 

Раздел III. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом 
имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию 

объектами и услугами 

1. Формирование и 
обновление карт 
доступности объектов и 

услуг, отображающих 
сравниваемую информацию 
о доступности объектов и 

услуг для инвалидов и 
других маломобильных 
групп населения 

Приказ управления 
социальной защиты 
населения области 

Управление социальной защиты 
населения области, органы 
социальной защиты населения 

муниципальных районов и 
городских округов области (по 
согласованию) 

Постоянно Формирование электронных 
карт, в том числе 
"маршрутизаторов", 

позволяющих найти 
требуемый объект по 
заданным параметрам, 

составить наиболее удобный 
маршрут передвижения для 
инвалидов и других 
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маломобильных групп 
населения 

2. Проведение заседаний 
комиссии по вопросам 
обеспечения инвалидам 

условий жизнедеятельности 
наравне с другими лицами в 
соответствии с Конвенцией 

о правах инвалидов 

Распоряжение 
Правительства 
Белгородской области 

от 10 августа 2015 
года N 389-рп "О 
создании комиссии по 

вопросам обеспечения 
инвалидам условий 
жизнедеятельности 

наравне с другими 
лицами в 
соответствии с 

Конвенцией о правах 
инвалидов" 

Управление социальной защиты 
населения области 

По мере 
необходимо
сти, но не 

реже одного 
раза в год 

Организация на территории 
Белгородской области 
скоординированной 

совместной работы 
исполнительных органов 
государственной власти 

Белгородской области, 
территориальных органов 
федеральных органов 

исполнительной власти, 
органов местного 
самоуправления, 

общественных объединений 
инвалидов и других 
заинтересованных 

организаций по выполнению 
положений Конвенции о 
правах инвалидов и 

мероприятий по обеспечению 
доступности для них объектов 
и услуг 

3. Проведение заседаний 
рабочей группы по 

проведению анализа 
регионального 
законодательства на 
предмет его соответствия 

положениям Конвенции 
ООН "О правах инвалидов" 
и устранению пробелов в 

законодательстве области 

Распоряжение первого 
заместителя 

Губернатора области - 
руководителя 
Администрации 
Губернатора области 

от 30 сентября 2011 
года N 204 "О 
создании рабочей 

группы по проведению 
анализа 
регионального 

законодательства на 
предмет его 

Управление социальной защиты 
населения области 

Постоянно, 
по мере 

необходимо
сти 

Установление соответствия 
регионального 

законодательства положениям 
Конвенции ООН "О правах 
инвалидов" 
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соответствия 
положениям 
Конвенции ООН "О 

правах инвалидов" и 
устранению пробелов 
в законодательстве 

области" 

(п. 3 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 29.12.2015 N 473-пп) 

4. Проведение заседаний 

Совета при Губернаторе 
области по делам 
инвалидов 

Распоряжение 

Губернатора 
Белгородской области 
от 17 августа 2009 

года N 404-р "О 
Совете при 
Губернаторе области 

по делам инвалидов" 

Управление социальной защиты 

населения области 

1 раз в 

полугодие 

Создание на территории 

Белгородской области условий 
для повышения 
эффективности мероприятий 

по социальной защите, 
реабилитации инвалидов и их 
интеграции в общество 

5. Анализ качества и 
доступности 

предоставления услуг 
инвалидам (проведение 
социологического 

исследования среди 
получателей услуг) 

Государственная 
программа 

Белгородской области 
"Социальная 
поддержка граждан в 

Белгородской области 
на 2014 - 2020 годы", 
утвержденная 

постановлением 
Правительства 
Белгородской области 

от 16 декабря 2013 
года N 523-пп 

Областное государственное 
бюджетное учреждение "Центр 

социальной реабилитации 
инвалидов" (по согласованию), 
управление социальной защиты 

населения области 

Ежегодно 
до 31 

декабря, 
начиная с 
2016 года 

Выявление уровня 
удовлетворенности инвалидов 

качеством и доступностью 
получения услуг 

6. Создание работодателями 
рабочих мест для 
трудоустройства инвалидов 

Государственная 
программа 
Белгородской области 

"Содействие 
занятости населения 
Белгородской области 

Управление по труду и занятости 
населения области 

2015 - 2016 
годы 

Увеличение доли занятых 
инвалидов трудоспособного 
возраста 
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на 2014 - 2020 годы", 
утвержденная 
постановлением 

Правительства 
Белгородской области 
от 16 декабря 2013 

года N 527-пп 

7. Организация обучения 

безработных инвалидов 
новым профессиям, 
профессиям, 

востребованным на рынке 
труда 

Государственная 

программа 
Белгородской области 
"Содействие 

занятости населения 
Белгородской области 
на 2014 - 2020 годы", 

утвержденная 
постановлением 
Правительства 

Белгородской области 
от 16 декабря 2013 
года N 527-пп 

Управление по труду и занятости 

населения области 

2015 - 2020 

годы 

Увеличение доли занятых 

инвалидов трудоспособного 
возраста 

8. Реализация мероприятий, 
включенных в программы 

Белгородской области, по 
обеспечению доступности 
услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения 

Государственные 
программы 

Белгородской области 
по отраслям 

Департамент внутренней и 
кадровой политики области, 

департамент здравоохранения и 
социальной защиты населения 
области, департамент 

строительства и транспорта 
области, департамент 
экономического развития области, 
департамент образования области, 

управление социальной защиты 
населения области, управление 
культуры области, управление 

физической культуры и спорта 
области, управление по труду и 
занятости населения области, 

органы местного самоуправления 
муниципальных районов и 

2015 - 2020 
годы 

Обеспечение 
беспрепятственного доступа 

инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения к услугам в 

приоритетных сферах 
жизнедеятельности 
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городских округов области (по 
согласованию) 

9. Адаптация официальных 
сайтов органов 
государственной власти в 

сети Интернет с учетом 
потребностей инвалидов по 
зрению, а также 

обеспечение доступа 
инвалидов и других 
маломобильных групп 

населения к электронным 
государственным услугам и 
информации посредством 

сети Интернет с учетом 
технических возможностей 

Государственная 
программа 
Белгородской области 

"Развитие 
информационного 
общества в 

Белгородской области 
на 2014 - 2020 годы", 
утвержденная 

постановлением 
Правительства 
Белгородской области 

от 16 декабря 2013 
года N 518-пп 

Администрация Губернатора 
области, органы государственной 
власти области, органы местного 

самоуправления муниципальных 
районов и городских округов 
области (по согласованию) 

2015 - 2020 
годы 

Обеспечение доступа для 
инвалидов и других 
маломобильных групп 

населения к официальным 
сайтам органов 
государственной власти в сети 

Интернет с целью получения 
электронных государственных 
услуг. Повышение 

информированности 
населения о системе 
предоставления услуг 

(п. 9 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 04.07.2016 N 243-пп) 

10. Модернизация 

тифловоспроизводящих 
устройств для чтения книг 
слепыми и слабовидящими 

Государственная 

программа 
Белгородской области 
"Социальная 

поддержка граждан в 
Белгородской области 
на 2014 - 2020 годы", 

утвержденная 
постановлением 
Правительства 

Белгородской области 
от 16 декабря 2013 
года N 523-пп 

Управление культуры области 2016 - 2020 

годы 

Обеспечение инвалидов по 

зрению литературой 

11. Изготовление и размещение 
в средствах массовой 

информации материалов по 
формированию 
толерантного отношения к 

Государственная 
программа 

Белгородской области 
"Развитие 
информационного 

Департамент внутренней и 
кадровой политики области, 

управление культуры области, 
управление по труду и занятости 
населения области, центры 

2015 - 2020 
годы 

Формирование толерантного 
отношения общества к 

инвалидам 
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инвалидам: создание цикла 
телепередач, посвященных 
людям с ограниченными 

возможностями здоровья, 
размещение социальной 
рекламы 

общества в 
Белгородской области 
на 2014 - 2020 годы", 

утвержденная 
постановлением 
Правительства 

Белгородской области 
от 16 декабря 2013 
года N 518-пп 

занятости населения 
муниципальных районов и 
городских округов области (по 

согласованию) 

(п. 11 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 26.12.2016 

N 461-пп) 

12. Проведение анализа и 

мониторинг реализации 
"дорожной карты" 

 Управление социальной защиты 

населения области 

Ежегодно 

до 1 марта 

Направление информации в 

соответствующие структуры, 
подготовка докладов, отчетов 

13. Проведение паспортизации 

объектов туристской сферы 

Постановление 

Правительства 
Белгородской области 
от 19 августа 2013 

года N 343-пп "О 
проведении 
паспортизации 

объектов социальной 
инфраструктуры и 
услуг в приоритетных 

сферах 
жизнедеятельности 
инвалидов и других 

маломобильных групп 
населения в 
Белгородской 

области" 

Департамент экономического 

развития области, органы местного 
самоуправления муниципальных 
районов и городских округов 

области (по согласованию) 

2016 год Анализ объектов сферы 

туризма, подготовка 
мероприятий, 
обеспечивающих 

беспрепятственный доступ для 
инвалидов и маломобильных 
групп населения к данным 

объектам 

(п. 13 введен постановлением Правительства Белгородской области от 29.12.2015 
N 473-пп) 

14. Адаптация туристской Приказ департамента Департамент экономического 2016 - 2020 Обеспечение доступности для 
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инфраструктуры для 
инвалидов и 
маломобильных групп 

населения, подготовка 
специализированных для 
них турмаршрутов 

экономического 
развития области 

развития области, органы местного 
самоуправления муниципальных 
районов и городских округов 

области (по согласованию) 

годы инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения объектов и услуг в 

сфере туристской 
деятельности 

(п. 14 введен постановлением Правительства Белгородской области от 29.12.2015 

N 473-пп) 

15. Внедрение механизмов 

информирования семей с 
детьми-инвалидами об 
организациях, оказывающих 

услуги дошкольного 
образования 

Приказ департамента 

образования области, 
приказ департамента 
здравоохранения и 

социальной защиты 
населения области 

Департамент образования области, 

департамент здравоохранения и 
социальной защиты населения 
области 

2016 - 2020 

годы 

Увеличение числа 

детей-инвалидов, охваченных 
дошкольным образованием 

(п. 15 введен постановлением Правительства Белгородской области от 04.07.2016 
N 243-пп) 

16. Проведение обучающих 
мероприятий для 
специалистов 

психолого-медико-педагогич
еских консилиумов 
образовательных 

организаций по вопросам 
реализации индивидуальной 
программы реабилитации 

или абилитации (ИПРА) 
ребенка-инвалида в части 
получения образования в 

образовательных 
организациях (инклюзивное 
образование) 

Приказ департамента 
образования области 

Департамент образования области 2016 - 2020 
годы 

Усовершенствование 
предоставления 
государственных и 

муниципальных услуг 

(п. 16 введен постановлением Правительства Белгородской области от 04.07.2016 

N 243-пп) 
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17. Внедрение механизмов 
информирования семей с 
детьми-инвалидами об 

организациях, оказывающих 
услуги дошкольного 
образования 

Приказ департамента 
здравоохранения и 
социальной защиты 

населения области 

Департамент здравоохранения и 
социальной защиты населения 
области 

2016 - 2020 
годы 

Увеличение числа 
детей-инвалидов, охваченных 
дошкольным образованием 

(п. 17 введен постановлением Правительства Белгородской области от 26.12.2016 

N 461-пп) 

18. Оказание методической 

помощи негосударственным 
организациям, 
предоставляющим услуги 

населению, в планировании 
мер по обеспечению 
доступности для инвалидов 

объектов и услуг 

Административно-рас

порядительные акты о 
мерах по реализации 
исполнения "дорожной 

карты" 

Департамент здравоохранения и 

социальной защиты населения 
области, департамент внутренней и 
кадровой политики области, 

департамент строительства и 
транспорта области, департамент 
образования области, управление 

социальной защиты населения 
области, управление культуры 
области, управление физической 

культуры и спорта области, 
управление по труду и занятости 
населения области, органы 

местного самоуправления 
муниципальных районов и 
городских округов области (по 

согласованию) 

Постоянно, 

по мере 
необходимо
сти 

Повышение качества 

предоставления услуг 
инвалидам, оказание помощи 
в преодолении барьеров, 

мешающих им получать услуги 
и пользоваться объектами, в 
которых они предоставляются, 

наравне с другими лицами 

(п. 18 введен постановлением Правительства Белгородской области от 26.12.2016 

N 461-пп) 

19. Проведение 

разъяснительной работы с 
гражданами с помощью 
средств массовой 

информации о 
принимаемых мерах по 
обеспечению доступности 

для инвалидов объектов и 

Федеральный закон от 

1 декабря 2014 года N 
419-ФЗ "О внесении 
изменений в 

отдельные 
законодательные акты 
Российской 

Федерации по 

Органы исполнительной власти 

области (в сферах установленных 
полномочий), органы местного 
самоуправления муниципальных 

районов и городских округов 
области (по согласованию) 

Постоянно Популяризация среди 

населения и поставщиков 
услуг обеспечения условий 
доступности для инвалидов 

объектов и услуг в 
приоритетных сферах их 
жизнедеятельности 
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услуг в приоритетных 
сферах их 
жизнедеятельности 

вопросам социальной 
защиты инвалидов в 
связи с ратификацией 

Конвенции о правах 
инвалидов", Порядки 
обеспечения условий 

доступности для 
инвалидов объектов и 
услуг в сферах 

здравоохранения, 
образования, 
культуры, социальной 

защиты населения, 
физической культуры 
и спорта, торговли, 

транспорта 

(п. 19 введен постановлением Правительства Белгородской области от 26.12.2016 
N 461-пп) 

20. Организация работы 
"горячей линии" по 
вопросам приема в 

профессиональные 
образовательные 
организации 

Приказ 
профессиональной 
образовательной 

организации 

Департамент внутренней и 
кадровой политики области, 
департамент образования области 

2017 - 2018 
годы 

Увеличение численности 
абитуриентов из числа 
инвалидов и лиц с 

ограниченными 
возможностями здоровья, 
принятых на обучение по 

образовательным программам 
среднего профессионального 
образования 

(п. 20 введен постановлением Правительства Белгородской области от 18.12.2017 
N 474-пп) 

21. Совершенствование 
межведомственного 

взаимодействия 
специалистов органов 
медико-социальной 

экспертизы, 

 Управление по труду и занятости 
населения области 

2017 - 2018 
годы 

Увеличение численности 
инвалидов и лиц с 

ограниченными 
возможностями здоровья, 
завершивших обучение по 

образовательным программам 
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психолого-медико-педагогич
еских комиссий, 
образовательных 

организаций по подготовке 
рекомендаций по 
профессиональной 

реабилитации инвалидов и 
лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

среднего профессионального 
образования 

(п. 21 введен постановлением Правительства Белгородской области от 18.12.2017 

N 474-пп) 

22. Размещение на 

официальных сайтах 
профессиональных 
образовательных 

организаций информации об 
условиях обучения 
инвалидов и лиц с 

ограниченными 
возможностями здоровья 

Приказ 

профессиональной 
образовательной 
организации 

Департамент внутренней и 

кадровой политики области, 
профессиональные 
образовательные организации 

области 

2017 год Увеличение численности 

абитуриентов из числа 
инвалидов и лиц с 
ограниченными 

возможностями здоровья, 
принятых на обучение по 
образовательным программам 

среднего профессионального 
образования 

(п. 22 введен постановлением Правительства Белгородской области от 18.12.2017 
N 474-пп) 

23. Разработка и реализация 
адаптированных 
образовательных программ 

среднего 
профессионального 
образования 

Утвержденные 
образовательные 
программы 

Департамент внутренней и 
кадровой политики области, 
профессиональные 

образовательные организации 
области, ОГАОУ ДПО 
"Белгородский институт развития 

образования", ОАУ "Институт 
региональной кадровой политики" 

2017 - 2018 
годы 

Увеличение доли инвалидов и 
лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, 

обучающихся по 
адаптированным 
образовательным программам 

среднего профессионального 
образования в 
профессиональных 

образовательных 
организациях, от общего числа 
обучающихся по 

образовательным программам 
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среднего профессионального 
образования 

(п. 23 введен постановлением Правительства Белгородской области от 18.12.2017 
N 474-пп) 

24. Формирование локальной 
нормативной базы 

профессиональных 
образовательных 
организаций в части 

обеспечения условий 
доступности для инвалидов 
и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
объектов 
(административных зданий, 

строений, сооружений и 
помещений) и 
предоставления услуг в 

сфере среднего 
профессионального 
образования 

Положение 
профессиональной 

образовательной 
организации 

Департамент внутренней и 
кадровой политики области, 

департамент образования области, 
профессиональные 
образовательные организации 

области 

2017 год Увеличение доли 
профессиональных 

образовательных организаций, 
в которых обучаются 
инвалиды по 

образовательным программам 
среднего профессионального 
образования, в общей 

численности 
профессиональных 
образовательных организаций 

(п. 24 введен постановлением Правительства Белгородской области от 18.12.2017 
N 474-пп) 

25. Создание условий для 
получения среднего 

профессионального 
образования инвалидами и 
лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, в 
том числе с использованием 
дистанционных 

образовательных 
технологий 

Положение 
профессиональной 

образовательной 
организации 

Департамент внутренней и 
кадровой политики области, 

департамент образования области, 
базовая профессиональная 
образовательная организация 

инклюзивного образования области 

2017 - 2018 
годы 

Увеличение доли инвалидов и 
лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 
обучающихся по 
адаптированным 

образовательным программам 
среднего профессионального 
образования в 

профессиональных 
образовательных 
организациях, от общего числа 

обучающихся по 
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образовательным программам 
среднего профессионального 
образования 

(п. 25 введен постановлением Правительства Белгородской области от 18.12.2017 

N 474-пп) 

26. Создание в Белгородской 

области базовых 
профессиональных 
образовательных 

организаций, 
обеспечивающих поддержку 
региональных систем 

инклюзивного среднего 
профессионального 
образования 

Соглашение на 

получение субсидии 
из федерального 
бюджета на создание 

базовой 
профессиональной 
образовательной 

организации, 
обеспечивающей 
поддержку 

региональной системы 
инклюзивного 
образования 

Департамент внутренней и 

кадровой политики области, 
департамент образования области 

2017 - 2019 

годы 

Увеличение доли 

профессиональных 
образовательных организаций, 
в которых обучаются 

инвалиды по 
образовательным программам 
среднего профессионального 

образования, в общей 
численности 
профессиональных 

образовательных организаций 

(п. 26 введен постановлением Правительства Белгородской области от 18.12.2017 
N 474-пп) 

27. Внедрение в деятельность 
профессиональных 

образовательных 
организаций требований к 
оказанию образовательных 

услуг по получению 
среднего 
профессионального 

образования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья с 

учетом различных 
нозологических групп 

Положение 
профессиональной 

образовательной 
организации 

Департамент внутренней и 
кадровой политики области, 

департамент образования области 

2017 - 2018 
годы 

Увеличение доли инвалидов и 
лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 
обучающихся по 
адаптированным 

образовательным программам 
среднего профессионального 
образования в 

профессиональных 
образовательных 
организациях, от общего числа 

обучающихся по 
образовательным программам 
среднего профессионального 

образования 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=31F7BCA193E15C5FA5856CF37C22A5B1D88AA8DC2BDB4F47E205FAD3F444FF595D35B4992F36C63B6090C0B19D9D4C57DDA8D2263BEAA221D19BBFo4y2N
consultantplus://offline/ref=31F7BCA193E15C5FA5856CF37C22A5B1D88AA8DC2BDB4F47E205FAD3F444FF595D35B4992F36C63B6090C1B59D9D4C57DDA8D2263BEAA221D19BBFo4y2N


Постановление Правительства Белгородской обл. от 21.09.2015 N 346-пп 
(ред. от 21.12.2020) 
"Об утверждении плана мероприя... 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 10.03.2021 

 

  

 

КонсультантПлюс 

над ежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 47 из 154 

 

(п. 27 введен постановлением Правительства Белгородской области от 18.12.2017 
N 474-пп) 

28. Организация 
дополнительного 

профессионального 
образования по программам 
повышения квалификации и 

программам 
профессиональной 
переподготовки 

педагогических работников, 
включая специалистов, 
осуществляющих 

сопровождение 
образовательного процесса 
инвалидов и лиц с 

ограниченными 
возможностями здоровья, по 
вопросам инклюзивного 

среднего 
профессионального 
образования 

Приказ 
профессиональной 

образовательной 
организации 

Департамент внутренней и 
кадровой политики области, ОГАОУ 

ДПО "Белгородский институт 
развития образования" 

2017 - 2019 
годы 

Увеличение доли инвалидов и 
лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 
завершивших освоение 
образовательных программ 

среднего профессионального 
образования, относительно 
численности принятых на 

обучение инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

(п. 28 введен постановлением Правительства Белгородской области от 18.12.2017 

N 474-пп) 

29. Организация и проведение 
конкурсов 

профессионального 
мастерства среди 
обучающихся инвалидов и 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья в 

субъектах Российской 
Федерации 

Приказ о проведении 
конкурса 

департамента 
внутренней и 
кадровой политики 

области 

Департамент внутренней и 
кадровой политики области, 

департамент образования области 

2017 - 2018 
годы 

Увеличение доли 
трудоустроенных и (или) 

продолживших 
профессиональное 
образование 

выпускников-инвалидов и 
выпускников с ограниченными 
возможностями здоровья от 

общей численности 
выпускников-инвалидов и 
выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья 
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(п. 29 введен постановлением Правительства Белгородской области от 18.12.2017 
N 474-пп) 

30. Организация 
межведомственного 

взаимодействия по 
трудоустройству инвалидов, 
получивших среднее 

профессиональное 
образование, в том числе на 
специально оборудованные 

или квотируемые рабочие 
места 

Договор о 
межведомственном 

взаимодействии 

Департамент внутренней и 
кадровой политики области, 

управление по труду и занятости 
населения области 

2017 - 2018 
годы 

Численность трудоустроенных 
выпускников-инвалидов и 

выпускников с ограниченными 
возможностями здоровья из 
числа завершивших обучение 

по образовательным 
программам среднего 
профессионального 

образования 

(п. 30 введен постановлением Правительства Белгородской области от 18.12.2017 
N 474-пп) 

31. Мониторинг закрепления на 
рабочем месте инвалидов и 
лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 
получивших среднее 
профессиональное 

образование 

Приказ о проведении 
мониторинга 

Управление по труду и занятости 
населения области 

2017 - 2018 
годы 

Увеличение численности 
трудоустроенных 
выпускников-инвалидов и 

выпускников с ограниченными 
возможностями здоровья из 
числа завершивших обучение 

по образовательным 
программам среднего 
профессионального 

образования 

(п. 31 введен постановлением Правительства Белгородской области от 18.12.2017 
N 474-пп) 

32. Развитие механизмов 
государственно-частного 
партнерства при 

организации 
трудоустройства инвалидов 
и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 
завершивших обучение по 

Договор 
профессиональной 
образовательной 

организации с 
работодателями, 
центром занятости 

населения 

Департамент внутренней и 
кадровой политики области, 
профессиональные 

образовательные организации 
области 

2017 - 2018 
годы 

Доля трудоустроенных и (или) 
продолживших 
профессиональное 

образование 
выпускников-инвалидов и 
выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья от 
общей численности 
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образовательным 
программам среднего 
профессионального 

образования 

выпускников-инвалидов и 
выпускников с ограниченными 
возможностями здоровья 

(п. 32 введен постановлением Правительства Белгородской области от 18.12.2017 
N 474-пп) 

Раздел IV. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с 
обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним)  

1. Проведение 

инструктирования или 
обучения специалистов, 
предоставляющих услуги 

населению, по вопросам, 
связанным с обеспечением 
доступности для инвалидов 

и других маломобильных 
групп населения объектов и 
услуг 

Приказы об обучении 

(инструктировании) 
сотрудников 
учреждений по 

вопросам обеспечения 
доступности для 
инвалидов услуги 

объектов, на которых 
они предоставляются 

Департамент внутренней и 

кадровой политики области, 
департамент здравоохранения и 
социальной защиты населения 

области, департамент 
строительства и транспорта 
области, департамент 

экономического развития области, 
управление социальной защиты 
населения области, управление 

культуры области, управление 
физической культуры и спорта 
области, управление по труду и 

занятости населения области, 
органы местного самоуправления 
муниципальных районов и 

городских округов области (по 
согласованию) 

Постоянно Увеличение доли 

специалистов, работающих с 
инвалидами, прошедших 
обучение 

(п. 1 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 04.07.2016 N 243-пп) 

2. Анализ кадрового 
обеспечения учреждений, 
предоставляющих 

социально значимые услуги 
инвалидам: обучение 
(инструктирование) 

сотрудников учреждений по 

Приказы об обучении 
(инструктировании) 
сотрудников 

учреждений по 
вопросам обеспечения 
доступности для 

инвалидов услуг и 

Департамент внутренней и 
кадровой политики области, 
департамент здравоохранения и 

социальной защиты населения 
области, управление социальной 
защиты населения области, 

управление культуры области, 

Постоянно Создание доступности 
объектов и услуг для 
инвалидов и маломобильных 

групп населения в 
приоритетных сферах их 
жизнедеятельности 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=31F7BCA193E15C5FA5856CF37C22A5B1D88AA8DC2BDB4F47E205FAD3F444FF595D35B4992F36C63B6093C6B39D9D4C57DDA8D2263BEAA221D19BBFo4y2N
consultantplus://offline/ref=31F7BCA193E15C5FA5856CF37C22A5B1D88AA8DC2BD24C43E105FAD3F444FF595D35B4992F36C63B6091C7BD9D9D4C57DDA8D2263BEAA221D19BBFo4y2N


Постановление Правительства Белгородской обл. от 21.09.2015 N 346-пп 
(ред. от 21.12.2020) 
"Об утверждении плана мероприя... 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 10.03.2021 

 

  

 

КонсультантПлюс 

над ежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 50 из 154 

 

вопросам обеспечения 
доступности для инвалидов 
услуг и объектов, на 

которых они 
предоставляются 

объектов, на которых 
они предоставляются 

управление физической культуры и 
спорта области, управление по 
труду и занятости населения 

области, органы местного 
самоуправления муниципальных 
районов и городских округов 

области (по согласованию) 

(п. 2 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 04.07.2016 N 243-пп) 

3. Проведение семинаров 

(вебинаров) для 
педагогических работников 
и родителей обучающихся 

инвалидов (законных 
представителей ребенка) по 
вопросам профориентации 

и получения услуг среднего 
профессионального 
образования и 

профессионального 
обучения для обучающихся 
инвалидов и обучающихся с 

ограниченными 
возможностями здоровья 

Приказ 

профессиональной 
образовательной 
организации 

Департамент внутренней и 

кадровой политики области, 
профессиональные 
образовательные организации 

области 

2017 - 2018 

годы 

Увеличение доли инвалидов и 

лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, 
обучающихся по 

образовательным программам 
среднего профессионального 
образования в 

профессиональных 
образовательных 
организациях, от общего числа 

обучающихся по 
образовательным программам 
среднего профессионального 

образования 

(п. 3 введен постановлением Правительства Белгородской области от 18.12.2017 
N 474-пп) 
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Утверждена 
постановлением 

Правительства Белгородской области 

от 21 сентября 2015 года N 346-пп 
 

Информация 

о мерах по осуществлению контроля за исполнением норм 
Федерального закона от 1 декабря 2014 года N 419-ФЗ "О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов  
в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов" 
и реализацией плана мероприятий ("дорожной карты") 

по повышению значений показателей доступности для инвалидов  
объектов и услуг в сферах социальной защиты, труда,  
занятости, здравоохранения, образования, культуры,  

транспортного обслуживания, связи и информации, физической 
культуры и спорта, торговли, туризма, жилищно-коммунального 

хозяйства и градостроительной политики 

 
Утратила силу с 1 января 2017 года. - Постановление Правительства Белгородской области от 

26.12.2016 N 461-пп. 

 
 
 

 
 

Утвержден 

постановлением 
Правительства Белгородской области 

от 21 сентября 2015 года N 346-пп 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ВОПРОСОВ ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ОРГАНАМИ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В УПРАВЛЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ "ДОРОЖНОЙ КАРТЫ" 

 
Утратил силу. - Постановление Правительства Белгородской области от 19.11.2018 N 419-пп. 
 

 
 
 

 
Утвержден 

постановлением 

Правительства Белгородской области 
от 21 сентября 2015 года N 346-пп 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНДИКАТОРОВ ЕЖЕГОДНОГО МОНИТОРИНГА ВЫПОЛНЕНИЯ ОРГАНАМИ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ 

("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ") ПО ПОВЫШЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
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ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ 

 

Список изменяющих документов 

(введен постановлением Правительства Белгородской области 
от 19.11.2018 N 419-пп) 

 

N п/п Индикаторы достижения 
показателей "дорожной 

карты" 

Значение/ед. 
изм./сфера 

деятельности 

Достигнутое 
значение 

показателя 

реализован
ного 

мероприяти

я 

Ответственные 
исполнители 

1. Средства, выделенные на 

реализацию "дорожной 
карты" 

тыс. рублей  Департамент 

здравоохранения и 
социальной защиты 
населения Белгородской 

области, 
департамент внутренней и 
кадровой политики 

Белгородской области, 
департамент 
строительства и 

транспорта Белгородской 
области, 
департамент 

экономического развития 
Белгородской области, 
департамент 

жилищно-коммунального 
хозяйства Белгородской 
области, 

департамент образования 
Белгородской области, 
управление социальной 

защиты населения 
Белгородской области, 
управление культуры 

Белгородской области, 
управление физической 
культуры и спорта 

Белгородской области, 
управление по труду и 
занятости населения 

Белгородской области 

1.1. В году, предшествующем 
отчетному, всего 

тыс. рублей  

1.1.1. В том числе: из 

федерального бюджета 

тыс. рублей  

1.1.2. из областного бюджета тыс. рублей  

1.1.3. из иных источников тыс. рублей  

1.2. В отчетном году, всего тыс. рублей  

1.2.1. В том числе: из 

федерального бюджета 

тыс. рублей  

1.2.2. из областного бюджета тыс. рублей  

1.2.3. из иных источников тыс. рублей  

1.3. В году, следующем за 

отчетным (по проекту 
бюджета), всего 

тыс. рублей  

1.3.1. В том числе: из 
федерального бюджета 

тыс. рублей  

1.3.2. из областного бюджета тыс. рублей  

1.3.3. из иных источников тыс. рублей  

2. Оценка соответствия 
показателей повышения 
доступности для 

инвалидов объектов и 
услуг, включенных в 
"дорожную карту", 

требованиям 

Предоставляетс
я отдельным 
приложением 

 Департамент 
здравоохранения и 
социальной защиты 

населения Белгородской 
области, 
департамент внутренней и 

кадровой политики 
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законодательства 
Российской Федерации 

Белгородской области, 
департамент 
строительства и 

транспорта Белгородской 
области, 
департамент 

экономического развития 
Белгородской области, 
департамент 

жилищно-коммунального 
хозяйства Белгородской 
области, 

департамент образования 
Белгородской области, 
управление социальной 

защиты населения 
Белгородской области, 
управление культуры 

Белгородской области, 
управление физической 
культуры и спорта 

Белгородской области, 
управление по труду и 
занятости населения 

Белгородской области 

3. Наличие в "дорожной 
карте" показателей 

повышения уровня 
доступности объектов и 
услуг в приоритетных 

сферах 
жизнедеятельности 
инвалидов 

Да/нет  Департамент 
здравоохранения и 

социальной защиты 
населения Белгородской 
области, 

департамент внутренней и 
кадровой политики 
Белгородской области, 

департамент 
строительства и 
транспорта Белгородской 

области, 
департамент 
экономического развития 

Белгородской области, 
департамент 
жилищно-коммунального 

хозяйства Белгородской 
области, 
департамент образования 

Белгородской области, 
управление социальной 
защиты населения 

Белгородской области, 
управление культуры 
Белгородской области, 

управление физической 
культуры и спорта 
Белгородской области, 

управление по труду и 

социальное 
обслуживание 

 

здравоохранени
е 

 

образование  

культура  

занятость  

физическая 

культура и спорт 

 

транспорт  

ЖКХ  

торговля  

общественное 
питание 

 

иные сферы 
жизнедеятельно

сти 
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занятости населения 
Белгородской области 

4. Запланированные 

значения повышения 
показателей доступности 
для инвалидов объектов и 

услуг в соответствии с 
"дорожной картой" в 
отчетном году 

проценты  Департамент 

здравоохранения и 
социальной защиты 
населения Белгородской 

области, 
департамент внутренней и 
кадровой политики 

Белгородской области, 
департамент 
строительства и 

транспорта Белгородской 
области, 
департамент 

экономического развития 
Белгородской области, 
департамент 

жилищно-коммунального 
хозяйства Белгородской 
области, 

департамент образования 
Белгородской области, 
управление социальной 

защиты населения 
Белгородской области, 
управление культуры 

Белгородской области, 
управление физической 
культуры и спорта 

Белгородской области, 
управление по труду и 
занятости населения 

Белгородской области 

социальное 
обслуживание 

 

здравоохранени
е 

 

образование  

культура  

занятость  

физическая 
культура и спорт 

 

транспорт  

ЖКХ  

торговля  

общественное 

питание 

 

иные сферы 

жизнедеятельно
сти 

 

5. Оценка достижения в 

отчетном году 
запланированных в 
"дорожной карте" 

значений повышения 
показателей доступности 
для инвалидов объектов и 

услуг (по сравнению с 
предыдущим годом) 

проценты  Департамент 

здравоохранения и 
социальной защиты 
населения Белгородской 

области, 
департамент внутренней и 
кадровой политики 

Белгородской области, 
департамент 
строительства и 

транспорта Белгородской 
области, 
департамент 

экономического развития 
Белгородской области, 
департамент 

жилищно-коммунального 
хозяйства Белгородской 
области, 

социальное 
обслуживание 

 

здравоохранени
е 

 

образование  

культура  

занятость  

физическая 
культура и спорт 

 

транспорт  

ЖКХ  
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торговля  департамент образования 
Белгородской области, 
управление социальной 

защиты населения 
Белгородской области, 
управление культуры 

Белгородской области, 
управление физической 
культуры и спорта 

Белгородской области, 
управление по труду и 
занятости населения 

Белгородской области 

общественное 
питание 

 

иные сферы 
жизнедеятельно

сти 

 

6. Оценка освещения 
средствами массовой 

информации уровня 
доступности объектов и 
услуг в формах, 

адаптированных с учетом 
потребностей инвалидов 
по зрению и слуху 

Указать 
наименования 

программ, 
публикаций, 
постоянных 

рубрик: 

 Департамент внутренней и 
кадровой политики 

Белгородской области 

- на 

телевидении 

 

- в печатных 

средствах 
массовой 

информации 

 

- Интернет 
(сайты органов 

власти и 
местного 

самоуправления

) 

 

- в других 
доступных 

источниках 

 

7. Удельный вес доступных 

для инвалидов теле- и 
радиопередач в 
Белгородской области (от 

общего количества теле- и 
радиопередач в 
Белгородской области) 

проценты  Департамент внутренней и 

кадровой политики 
Белгородской области 

8. Удельный вес 
мероприятий в сфере 

культуры, проведенных в 
отчетном году с участием 
инвалидов (от общего 

количества таких 
мероприятий) 

проценты  Управление культуры 
Белгородской области 
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9. Удельный вес 
мероприятий в сфере 
физической культуры и 

спорта (от общего 
количества таких 
мероприятий), 

проведенных в отчетном 
году: 
а) с участием инвалидов; 

б) специально для 
инвалидов 

проценты  Управление физической 
культуры и спорта 
Белгородской области 

10. Доля объектов, доступных 

для инвалидов и 
маломобильных групп 
населения, в социальной 

сфере (от общего 
количества таких 
объектов) 

проценты  Управление социальной 

защиты населения 
Белгородской области прирост к 

предыдущему 

году 

 

11. Доля объектов, доступных 
для инвалидов и 

маломобильных групп 
населения, в сфере труда 
и занятости населения (от 

общего количества таких 
объектов) 

проценты  Управление по труду и 
занятости населения 

Белгородской области прирост к 
предыдущему 

году 

 

12. Доля объектов, доступных 
для инвалидов и 
маломобильных групп 

населения, в сфере 
образования (от общего 
количества таких 

объектов) 

проценты  Департамент образования 
Белгородской области 

прирост к 

предыдущему 
году 

 

13. Доля объектов, доступных 

для инвалидов и 
маломобильных групп 
населения, в сфере 

здравоохранения (от 
общего количества таких 
объектов) 

проценты  Департамент 

здравоохранения и 
социальной защиты 
населения Белгородской 

области 

прирост к 
предыдущему 

году 

 

14. Доля объектов, доступных 
для инвалидов и 
маломобильных групп 

населения, в сфере 
культуры (от общего 
количества объектов) 

проценты  Управление культуры 
Белгородской области 

прирост к 

предыдущему 
году 

 

15. Доля объектов, доступных 
для инвалидов и 

маломобильных групп 
населения, в сфере 
транспортной 

проценты  Департамент 
строительства и 

транспорта Белгородской 
области 

прирост к 
предыдущему 

году 

 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/


Постановление Правительства Белгородской обл. от 21.09.2015 N 346-пп 
(ред. от 21.12.2020) 
"Об утверждении плана мероприя... 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 10.03.2021 

 

  

 

КонсультантПлюс 

над ежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница 57 из 154 

 

инфраструктуры (от 
общего количества таких 
объектов) 

16. Доля объектов, доступных 
для инвалидов и 
маломобильных групп 

населения, в сфере 
физической культуры и 
спорта (от общего 

количества таких 
объектов) 

проценты  Управление физической 
культуры и спорта 
Белгородской области прирост к 

предыдущему 
году 

 

17. Доля объектов, доступных 
для инвалидов и 
маломобильных групп 

населения, в сфере 
торговли (от общего 
количества таких 

объектов) 

проценты  Департамент 
экономического развития 
Белгородской области прирост к 

предыдущему 
году 

 

18. Доля объектов, доступных 

для инвалидов и 
маломобильных групп 
населения, в сфере 

общественного питания 
(от общего количества 
таких объектов) 

проценты  Департамент 

экономического развития 
Белгородской области прирост к 

предыдущему 

году 

 

19. Количество 
обследованных комиссией 

по обследованию жилых 
помещений инвалидов и 
общего имущества в 

многоквартирных домах, в 
которых проживают 
инвалиды, в отчетном 

году жилых помещений 
инвалидов во исполнение 
Постановления 

Правительства 
Российской Федерации от 
9 июля 2016 года N 649 

единицы  Департамент 
жилищно-коммунального 

хозяйства Белгородской 
области 

20. Количество жилых 
помещений, 
приспособленных в 

отчетном году для 
инвалидов, из числа 
обследованных комиссией 

по обследованию жилых 
помещений инвалидов и 
общего имущества в 

многоквартирных домах, в 
которых проживают 
инвалиды, во исполнение 

единицы  Департамент 
жилищно-коммунального 
хозяйства Белгородской 

области 

прирост к 

предыдущему 
году 
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Постановления 
Правительства 
Российской Федерации от 

9 июля 2016 года N 649 

21. Доля объектов в сфере 
образования, в которых 

обеспечиваются условия 
инклюзивного 
образования, 

индивидуальной 
мобильности инвалидов и 
возможность для 

самостоятельного их 
передвижения по объекту 
(от общего количества 

объектов, на которых 
инвалиды проходят 
обучение) 

процент  Департамент образования 
Белгородской области 

22. Доля объектов в сфере 
образования, в которых 

созданы условия для 
обучения 
детей-инвалидов 

(адаптированные 
программы, 
дистанционное обучение, 

услуги сурдоперевода, 
тифлосурдоперевода) 

проценты  Департамент образования 
Белгородской области 

23. Доля дошкольных 
образовательных 
организаций, в которых 

создана универсальная 
безбарьерная среда для 
инклюзивного 

образования 
детей-инвалидов (от 
общего количества таких 

объектов на 1 января 
текущего года) 

проценты  Департамент образования 
Белгородской области 

24. Удельный вес 
образовательных услуг, 
предоставляемых с 

использованием русского 
жестового языка, 
сурдопереводчика, 

тифлосурдопереводчика 
(от общего количества 
предоставляемых услуг) 

проценты  Департамент образования 
Белгородской области 

25. Удельный вес 
образовательных 
объектов, в которых одно 

проценты  Департамент образования 
Белгородской области 
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из помещений, 
предназначенных для 
проведения массовых 

мероприятий, 
оборудовано 
индукционной петлей и 

звукоусилительной 
аппаратурой (от общего 
количества 

образовательных 
объектов, на которых 
инвалидам 

предоставляются услуги) 

26. Доля инвалидов, 
участвовавших в 

спортивных мероприятиях 
на 1 января текущего года 
(от общего количества 

инвалидов в Белгородской 
области) 

проценты  Управление физической 
культуры и спорта 

Белгородской области 

27. Доля объектов, в которых 
услуги инвалидам 
предоставляются с 

использованием русского 
жестового языка, 
сурдопереводчика, 

тифлосурдопереводчика 
на 1 января текущего года 
(от общего количества 

таких объектов), всего 

проценты  Департамент 
здравоохранения и 
социальной защиты 

населения Белгородской 
области, 
департамент внутренней и 

кадровой политики 
Белгородской области, 
департамент 

строительства и 
транспорта Белгородской 
области, 

департамент 
экономического развития 
Белгородской области, 

департамент 
жилищно-коммунального 
хозяйства Белгородской 

области, 
департамент образования 
Белгородской области, 

управление социальной 
защиты населения 
Белгородской области, 

управление культуры 
Белгородской области, 
управление физической 

культуры и спорта 
Белгородской области, 
управление по труду и 

занятости населения 
Белгородской области 

28. Удельный вес проценты  Департамент образования 
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образовательных услуг, 
оказанных инвалидам с 
предоставлением услуг 

тьютора (от общего 
количества 
предоставляемых 

инвалиду услуг), всего 

Белгородской области 

28.1. В том числе 
предоставление 

доступных для чтения 
форматов (шрифт Брайля) 

проценты  

29. Удельный вес услуг, 
предоставляемых 
инвалидам с 

сопровождением 
ассистента-помощника 
(ситуационная помощь) 

(от общего количества 
предоставляемых услуг) 

проценты  Департамент 
здравоохранения и 
социальной защиты 

населения Белгородской 
области, 
департамент внутренней и 

кадровой политики 
Белгородской области, 
департамент 

строительства и 
транспорта Белгородской 
области, 

департамент 
экономического развития 
Белгородской области, 

департамент 
жилищно-коммунального 
хозяйства Белгородской 

области, 
департамент образования 
Белгородской области, 

управление социальной 
защиты населения 
Белгородской области, 

управление культуры 
Белгородской области, 
управление физической 

культуры и спорта 
Белгородской области, 
управление по труду и 

занятости населения 
Белгородской области 

30. Удельный вес органов и 
организаций, 
предоставляющих услуги, 

официальный сайт 
которых адаптирован для 
лиц с нарушением зрения 

(слабовидящих) (от 
общего количества 
органов и организаций, 

предоставляющих услуги) 

проценты  Департамент 
здравоохранения и 
социальной защиты 

населения Белгородской 
области, 
департамент внутренней и 

кадровой политики 
Белгородской области, 
департамент 

строительства и 
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транспорта Белгородской 
области, 
департамент 

экономического развития 
Белгородской области, 
департамент 

жилищно-коммунального 
хозяйства Белгородской 
области, 

департамент образования 
Белгородской области, 
управление социальной 

защиты населения 
Белгородской области, 
управление культуры 

Белгородской области, 
управление физической 
культуры и спорта 

Белгородской области, 
управление по труду и 
занятости населения 

Белгородской области 

31. Доля инвалидов, 
получивших услугу 

"тревожная кнопка" на 1 
января текущего года (от 
общего числа 

обратившихся за данной 
услугой) 

проценты  Управление социальной 
защиты населения 

Белгородской области 

32. Доля безработных 
инвалидов, получивших 
услугу по содействию в 

самозанятости 
(профконсультирование, 
профориентация, 

профобучение и др.) на 1 
января текущего года (от 
общего числа инвалидов, 

зарегистрированных в 
органах службы занятости 
в целях поиска 

подходящей работы) 

проценты  Управление по труду и 
занятости населения 
Белгородской области 

33. Доля трудоустроенных 

инвалидов на 1 января 
текущего года (от общего 
числа инвалидов, 

зарегистрированных в 
органах службы занятости 
в целях поиска 

подходящей работы), 
всего 

проценты  Управление по труду и 

занятости населения 
Белгородской области 

33.1. В том числе с проценты  
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предоставлением 
государственной услуги по 
сопровождению при 

содействии занятости 

34. Доля учреждений 
культуры, оснащенных 

возможностью 
виртуальных просмотров, 
на 1 января текущего года 

(от общего количества 
учреждений культуры, в 
которых 

предусматриваются 
просмотровые 
мероприятия) 

проценты  Управление культуры 
Белгородской области 

35. Доля местных 
электронных библиотек и 

библиотечного 
обслуживания, доступных 
для инвалидов на 1 

января текущего года (от 
общего количества 
библиотек) 

проценты  Управление культуры 
Белгородской области 

36. Доля конкурсов 
(танцевальных, 

музыкальных, 
художественных), в 
которых приняли участие 

дети-инвалиды, на 1 
января текущего года (от 
общего количества 

проведенных конкурсов) 

проценты  Управление культуры 
Белгородской области 

37. Доля парка 

общественного 
транспорта, оснащенного 
услугой текстового и 

аудиоинформирования на 
1 января текущего года 
(от общего числа 

транспортных средств) 

проценты  Департамент 

строительства и 
транспорта Белгородской 
области 

38. Доля автомобильных 
стоянок с выделенными 

бесплатными 
парковочными местами 
для инвалидов на 1 

января текущего года (от 
общего количества 
автомобильных стоянок) 

проценты  Департамент 
строительства и 

транспорта Белгородской 
области 

39. Доля улиц в городской 
среде, адаптированных 

проценты  Департамент 
строительства и 
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для передвижения 
инвалидов (звуковое 
сопровождение 

светофоров, бордюров, 
тактильная плитка на 
переходах, надписи 

шрифтом Брайля на 
табличках, пандусы) (от 
общего числа улиц) 

транспорта Белгородской 
области 

40. Доля единиц транспорта, 
приспособленных для 
использования 

инвалидами (от общего 
числа соответствующих 
транспортных средств), 

всего 

проценты  Департамент 
строительства и 
транспорта Белгородской 

области 

40.1. В том числе: автобусов проценты  

40.2. городского наземного 
электрического 

транспорта 

проценты  

40.3. легкового такси проценты  

 
 

 
 
 

Утвержден 
постановлением 

Правительства Белгородской области 

от 21 сентября 2015 года N 346-пп 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Правительства Белгородской области 

от 04.07.2016 N 243-пп, от 26.12.2016 N 461-пп) 

 

Отчет <*> 
о реализации плана мероприятий ("дорожной карты") 

по повышению значений показателей доступности для инвалидов  

объектов и услуг в сферах социальной защиты, труда,  
занятости, здравоохранения, образования, культуры,  

транспортного обслуживания, связи и информации, физической 

культуры и спорта, торговли, туризма, жилищно-коммунального 
хозяйства и градостроительной политики по состоянию  

на "__" ___________ 20__ года 

 
Таблица 1 

 

Показатели доступности для инвалидов и маломобильных  
групп населения объектов и услуг в приоритетных  

сферах жизнедеятельности 
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N п/п Показатели доступности Труд 
и 

занят

ость 

Социа
льная 
защит

а 

Здрав
оохра
нение 

Обра
зова
ние 

Инфо
рмаци

я и 

связь 

Культ
ура 

Физич
еская 
культу

ра и 
спорт 

Торг
овля 

Быто
вое 

обслу

жива
ние 

Обще
ствен
ное 

питан
ие 

Тур
изм 

Жилищ
но-комм
унально

е 
хозяйст

во 

Транс
порт 

Иные 
отрас

ли 

Сводн
ая 

инфор

мация 

1. Общее количество 
объектов 

               

2. Количество объектов, 
включенных в реестр 

ОСИ и подлежащих 
паспортизации 

               

2.1. Количество объектов, 

имеющих утвержденные 
паспорта доступности 
объектов и 

предоставляемых на 
них услуг 

               

2.2. Количество объектов, 
адаптированных для 
инвалидов всех 

категорий 

               

3. Общее количество 

объектов социальной, 
инженерной и 
транспортной 

инфраструктуры, 
прошедших 
капитальный ремонт, 

реконструкцию, 
модернизацию 

               

в т.ч. тех, которые в 
результате проведения 
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после 1 июля 2016 года 
на них капитального 
ремонта, реконструкции, 

модернизации 
полностью 
соответствуют 

требованиям 
доступности для 
инвалидов объектов и 

услуг <**> 

4. Общее количество 

объектов, на которых в 
настоящее время 
невозможно полностью 

обеспечить доступность 
с учетом потребностей 
инвалидов 

               

в т.ч. количество 
объектов, на которых до 

проведения 
капитального ремонта 
или реконструкции 

обеспечиваются: 

x x x x x x x x x x x x x x x 

- доступ инвалидов к 
месту предоставления 

услуги 

               

- предоставление им 

необходимых услуг в 
дистанционном режиме 

               

- предоставление, когда 
это возможно, 
необходимых услуг по 

месту жительства 
инвалида 
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5. Количество объектов, 
на которых для 
инвалидов по зрению 

обеспечиваются: 

x x x x x x x x x x x x x x x 

5.1. Дублирование 

необходимой для 
ознакомления 
зрительной 

информации, а также 
надписей, знаков и иной 
текстовой и 

графической 
информации знаками, 
выполненными 

рельефно-точечным 
шрифтом Брайля 

               

5.2. Размещение 
оборудования и 
носителей информации, 

необходимых для 
обеспечения 
беспрепятственного 

доступа инвалидов по 
зрению к объектам 

               

5.3. Предоставление услуги 

инвалиду по зрению при 
помощи 
тифлосурдопереводчик

а 

               

5.4. Допуск на объект 

собаки-проводника 

               

6. Количество объектов, 

на которых для 
инвалидов по слуху 

x x x x x x x x x x x x x x x 
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обеспечиваются: 

6.1. Дублирование 

необходимой звуковой 
информации 

               

6.2. Предоставление услуги 
инвалиду по слуху при 
помощи 

сурдопереводчика 

               

6.3. Размещение 
оборудования и 

носителей информации, 
необходимых для 
обеспечения 

беспрепятственного 
доступа по слуху к 
объектам 

               

7. Количество объектов, 
на которых для 

инвалидов с 
нарушениями 
опорно-двигательного 

аппарата 
обеспечиваются: 

x x x x x x x x x x x x x x x 

7.1. Оснащенные 
ассистивными 
приспособлениями и 

адаптивными 
средствами в целях 
обеспечения 

возможности 
самостоятельного 
передвижения инвалида 

по территории объекта, 
входа и выхода, в том 
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числе с использованием 
кресла-коляски 

7.2. Размещение 
оборудования и 
носителей информации, 

необходимых для 
обеспечения 
беспрепятственного 

доступа инвалидов с 
нарушениями 
опорно-двигательного 

аппарата к объектам 

               

8. Общее количество 

сотрудников, 
предоставляющих 
услуги населению 

               

8.1. Количество 
сотрудников, 
предоставляющих 

услуги населению и 
прошедших 
инструктирование или 

обучение для работы с 
инвалидами по 
вопросам, связанным с 

обеспечением 
доступности для них 
объектов и услуг, из 

них: 

               

- количество 

сотрудников, 
прошедших 
инструктирование или 

обучение в 
организации, 
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расположенной на 
территории 
Белгородской области, 

с получением 
подтверждающего 
документа 

 - количество 
сотрудников, 

прошедших 
инструктирование или 
обучение в 

организации, 
расположенной на 
территории Российской 

Федерации, за 
исключением 
Белгородской области, 

с получением 
подтверждающего 
документа 

               

- количество 
сотрудников, 

прошедших инструктаж 
в учреждении, 
предоставляющем 

услуги населению, с 
занесением записи в 
журнал учета 
проведения 

инструктажа персонала 
по вопросам, связанным 
с обеспечением 

доступности для 
инвалидов объектов и 
услуг 

               

8.2. Количество                
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сотрудников, на которых 
распорядительным 
актом возложено 

оказание инвалидам 
помощи при 
предоставлении им 

услуг 

9. Общее количество 

предоставляемых услуг 

               

9.1. Количество услуг, 

предоставляемых 
инвалидам с 
сопровождением 

персонала объекта или 
социальных служб 

               

10. Общее количество 

региональных целевых 
программ 

               

10.1. Количество 
региональных целевых 
программ, содержащих 

мероприятия по 
улучшению условий 
доступности для 

инвалидов объектов и 
услуг 

               

11. Общая численность 
всех рекламных 
кампаний 

               

11.1. Количество 
общественно-просветит

ельских 
информационных, в том 
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числе рекламных, 
кампаний, содержащих 
мероприятия по 

формированию 
толерантного 
отношения к инвалидам 
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Таблица 2 

 
Показатели доступности для инвалидов и маломобильных групп 

населения объектов и услуг в отдельных отраслях  

 

N п/п Показатели доступности Значение 

1. Общее количество объектов транспортной инфраструктуры 
междугородного и внутригородского пассажирского транспорта 

 

1.1. Количество доступных для инвалидов объектов транспортной 
инфраструктуры междугородного и внутригородского пассажирского 

транспорта 

 

2. Количество транспортных средств общего пользования:   

2.1. Количество железнодорожного транспорта общего пользования  

в т.ч. оборудованного для перевозки инвалидов  

2.2. Количество автомобильного транспорта общего пользования  

в т.ч. оборудованного для перевозки инвалидов  

2.3. Количество городского наземного электрического транспорта общего 

пользования 

 

в т.ч. оборудованного для перевозки инвалидов  

3. Информация об объектах и услугах, предоставляемых в сферах труда, 
занятости и социальной защиты населения 

X 

3.1. Общее количество главных бюро медико-социальной экспертизы  

3.1.1. Количество главных бюро медико-социальной экспертизы, оборудованных 

системой управления электронной очередью 

 

3.1.2. Количество главных бюро медико-социальной экспертизы, оснащенных 

специальным диагностическим оборудованием с учетом потребностей 
инвалидов 

 

3.2. Общее количество граждан, прошедших освидетельствование  

3.3. Общая численность инвалидов, имеющих в индивидуальной программе 
реабилитации рекомендации по предоставлению им технических средств 

реабилитации 

 

3.3.1. Численность инвалидов, обеспеченных техническими средствами 

реабилитации (услугами) в соответствии с федеральным перечнем 
реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и 
услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденным распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 года N 2347-р, в 
рамках индивидуальной программы реабилитации 

 

3.4. Общее количество объектов, предоставляемых услуги в сфере 
социальной защиты населения 
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в т.ч. количество объектов, предоставляемых услуги в сфере социальной 
защиты населения, соответствующий требованиям по обеспечению 
условий их доступности для инвалидов 

 

3.5. Общая численность инвалидов (детей-инвалидов), имеющих 
рекомендации по социальной реабилитации и/или абилитации в 
индивидуальной программе реабилитации или абилитации 

 

3.5.1. Численность инвалидов (детей-инвалидов), получивших мероприятия по 
социальной реабилитации и/или абилитации 

 

3.6. Общая численность организаций социального обслуживания  

3.6 1. Численность организаций социального обслуживания, в которых созданы 
условия их доступности для инвалидов, в том числе:  

 

в полустационарной форме  

в стационарной форме  

3.6.2. Численность организаций социального обслуживания, в которых 
обеспечено сопровождение получения социальных услуг по территории 
организации при пользовании услугами, в том числе:  

 

в полустационарной форме  

в стационарной форме  

3.7. Общая численность инвалидов, в том числе:   

численность инвалидов, получающих социальные услуги на дому   

3.8. Общая численность объектов органов службы занятости, в том числе:   

численность объектов органов службы занятости, доступных для 
инвалидов 

 

3.9. Общая численность инвалидов, обратившихся в органы службы занятости 
с просьбой о трудоустройстве, в том числе:  

 

численность инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости  

4. Количество организаций (работодателей), которым установлены квоты по 

трудоустройству инвалидов, в том числе:  

 

количество организаций (работодателей), выполняющих установленные 

им квоты 

 

5. Общее количество предприятий, на которых занято более 50% инвалидов, 

в том числе: 

 

количество предприятий, на которых занято более 50% инвалидов, 

получающих государственную помощь, меры социальной поддержки, 
содействие 

 

6. Количество рабочих мест, имеющ ихся в негосударственных организациях, 

в том числе: 
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количество специальных рабочих мест, созданных в негосударственных 
организациях для трудоустройства на них инвалидов 

 

7. Общее количество должностей в органах государственной власти 

Белгородской области, в государственных и муниципальных учреждениях, 
муниципальных должностей, в том числе:  

 

количество инвалидов, замещающих данные должности  

8. Общее количество обучающихся инвалидов, в том числе:  

число инвалидов, обучающихся совместно с другими обучающимися (в 
инклюзивных условиях) в общеобразовательных организациях  

 

количество инвалидов, обучающихся по адаптивным основным 
общеобразовательным программам в отдельных (коррекционных) классах 

общеобразовательных организаций 

 

количество инвалидов, обучающихся по адаптированным основным 
общеобразовательным программам в отдельных (коррекционных) 

образовательных организациях 

 

количество инвалидов, получающих образование на дому   

число детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных 
дошкольным образованием 

 

число детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающ их 
дополнительное образование 

 

9. Общее число педагогических работников образовательных организаций, в 
том числе: 

 

количество педагогических работников образовательных организаций, 
прошедших специальную подготовку для работы с инвалидами 

 

10. Численность подготовленных для работы с инвалидами тьюторов, 
помощников, посредников в расчете на определенное количество (10 чел.) 
обучающихся инвалидов 

 

11. Общее количество общеобразовательных организаций, в том числе:   

количество общеобразовательных организаций, в которых обеспечены 
специальные условия для получения образования инвалидами и другими 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ч. 3 ст. 79 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании 
в Российской Федерации") 

 

12. Общее количество организаций профессионального обучения и 

профессионального образования, в том числе:  

 

количество организаций профессионального обучения и 

профессионального образования, в которых обеспечены специальные 
условия для получения образования инвалидами и другими 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ч. 3 ст. 79 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании 
в Российской Федерации") 
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13. Общее число аудиторий и помещений в образовательных организациях, в 
том числе: 

 

количество приспособленных для обучения инвалидов (по зрению, слуху, 

инвалидов с нарушением функции опорно-двигательного аппарата) 
аудиторий и иных помещений в образовательных организациях  

 

14. Общее число медицинских организаций, в том числе:   

количество медицинских организаций, оснащенных оборудованием для 

оказания медицинской помощи с учетом особых потребностей инвалидов 
(по зрению, слуху, инвалидов с нарушением функции 
опорно-двигательного аппарата) 

 

15. Общее число жилых домов, в том числе:   

число жилых домов, оборудованных приспособлениями для обеспечения 
их физической доступности для инвалидов с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата (пандусами, подъемными платформами, 

лифтами) 

 

16. Общее число принятых в эксплуатацию многоквартирных  жилых домов, в 
том числе: 

 

количество принятых в эксплуатацию жилых многоквартирных домов с 
заключением о том, что они полностью приспособлены с учетом 

потребностей инвалидов 

 

17. Общее число пользователей общедоступных (публичных) библиотек   

17.1. Число инвалидов - пользователей общедоступных (публичных) библиотек, 
из них: 

 

дети до 14 лет  

молодежь 15 - 24 лет  

18. Общий объем библиотечного фонда, в том числе:   

количество документов библиотечного фонда специальных форматов для 
инвалидов по зрению, имеющихся в общедоступных библиотеках  

 

19. Общее количество экспозиций (помещений) музеев и выставочных залов, 
в том числе: 

 

количество приспособленных экспозиций (помещений) музеев и 

выставочных залов для инвалидов 

 

20. Общее число мест в зрительных залах, в том числе:   

количество мест в зрительных залах, оборудованных для инвалидов с 
нарушениями зрения и слуха и инвалидов, передвигающихся на 

креслах-колясках 

 

21. Общее количество объектов и услуг, предоставляемых в сфере туристской 

деятельности 
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21.1. Количество существующих объектов и услуг в сфере туристской 
деятельности, соответствующих требованиям по обеспечению условий их 
доступности для инвалидов, в том числе:  

 

имеют оснащения, позволяющие адаптировать с учетом потребностей 
инвалидов туристско-рекреационные комплексы, туристические маршруты 
и объекты туристического посещения и показа 

 

имеют устройства для беспрепятственного входа инвалида на объекты 
туристских ресурсов и туристической индустрии 

 

созданы условия для беспрепятственного пользования и/или обеспечения 
сохранности личного кресла-коляски в случаях предоставления инвалиду 

сертифицированного кресла-коляски для временного пользования на 
объектах туристских ресурсов и туристской индустрии 

 

соблюдаются необходимые параметры и режимы работы гостиниц, 
организаций общественного питания, транспортных средств 

 

количество рекламных проспектов, каталогов, изготовленных с 
использованием рельефно-точечного шрифта Брайля 

 

количество приспособленных для инвалидов зон отдыха и рекреационных 

зон 

 

численность сурдопереводчиков, экскурсоводов (гидов), 

гидов-переводчиков и инструкторов-проводников, подготовленных для 
обслуживания инвалидов 

 

21.2. Общее число гостиниц в сфере туристической деятельности, в том числе:   

количество гостиниц, оснащенных и оборудованных в целях обеспечения 

их доступности для инвалидов 

 

22. Количество инвалидов, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом 

 

23. Количество инвалидов, участвующих в деятельности общественных, 
волонтерских или благотворительных организаций (движений) 

 

24. Численность опрошенных инвалидов о качестве и доступности 
предоставления услуг, а также об отношении органов власти и общества к 

проблемам инвалидов <***> 

 

численность инвалидов, положительно оценивающих качество и 

доступность предоставления услуг <***> 

 

 

-------------------------------- 

<*> отчет предоставляется ежеквартально не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, с 

нарастающим итогом 

<**> пункт заполняется начиная с 1 июля 2016 года 

<***> социологическое исследование среди инвалидов проводится областным государс твенным 
бюджетным учреждением "Центр социальной реабилитации инвалидов". Данные обобщаются ежегодно до 

31 декабря начиная с 2016 года 
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Утвержден 
постановлением 

Правительства Белгородской области 

от 21 сентября 2015 года N 346-пп 
 

РЕЕСТР 

ПРИОРИТЕТНЫХ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И УСЛУГ 
В ПРИОРИТЕТНЫХ СФЕРАХ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ  

МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Список изменяющих документов 
(введен постановлением Правительства Белгородской области 

от 18.12.2017 N 474-пп; 

в ред. постановлений Правительства Белгородской области 
от 08.05.2018 N 151-пп, от 19.11.2018 N 419-пп, от 15.04.2019 N 145-пп, 

от 08.06.2020 N 245-пп, от 21.12.2020 N 541-пп) 
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N 
п/п 

Наименование объекта 
социальной 

инфраструктуры 

Адрес объекта социальной 
инфраструктуры, телефон, адрес 

электронной почты 

Название организации, 
расположенной на 

объекте социальной 

инфраструктуры 

Вышестоящая 
организация 

1 раздел - объекты здравоохранения 

2013 год 

1. Спальный корпус N 3 

областного 
государственного 

автономного учреждения 

здравоохранения 
"Санаторий "Красиво" 

309368, Белгородская область, 

Борисовский район, 
х. Никольский, д. 1а, 
т.: 8 (47246) 5-08-04, 

e-mail: info@san-krasivo.ru 

Областное 

государственное 
автономное 
учреждение 

здравоохранения 
"Санаторий "Красиво" 

Департамент 

здравоохранения и 
социальной защиты 

населения 

Белгородской области 

2. Областное 
государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 
"Краснояружская 

центральная районная 

больница" 

309420, Белгородская область, 
Краснояружский район, 

п. Красная Яруга, 

ул. Центральная, д. 16, 
т.: 8(47263) 45-8-71, 
e-mail: kycrb@mail.ru 

Областное 
государственное 

бюджетное 

учреждение 
здравоохранения 
"Краснояружская 

центральная районная 
больница" 

Департамент 
здравоохранения и 
социальной защиты 

населения 
Белгородской области 

3. Муниципальное 
автономное учреждение 

здравоохранения 

"Стоматологическая 
поликлиника Губкинского 

городского округа" 

309181, Белгородская область, 
г. Губкин, ул. Кирова, д. 46в, 

т.: 8(47241) 2-17-70, 

e-mail: dantistbelg.ru@mail.ru 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 

здравоохранения 
"Стоматологическая 

поликлиника 

Губкинского городского 
округа" 

Департамент 
здравоохранения и 
социальной защиты 

населения 
Белгородской области 

4. Муниципальное 
автономное учреждение 

здравоохранения 

"Стоматологическая 
поликлиника Губкинского 

309181, Белгородская область, 
г. Губкин, ул. Кирова, д. 34, 

т.: 8 (47241) 2-27-39 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 

здравоохранения 
"Стоматологическая 

Департамент 
здравоохранения и 
социальной защиты 

населения 
Белгородской области 
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городского округа", 
детское отделение 

поликлиника 
Губкинского городского 

округа" 

5. Муниципальное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения 
"Губкинская городская 

детская больница", 

унифицированный корпус 

309183, Белгородская область, 
г. Губкин, ул. Космонавтов, д. 4, 

т.: 8(47241) 4-19-61, 
e-mail: detskay.bolnitza@yandex.ru 

Муниципальное 
бюджетное 

учреждение 
здравоохранения 

"Губкинская городская 

детская больница" 

Департамент 
здравоохранения и 

социальной защиты 
населения 

Белгородской области 

6. Областное 

государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения 

"Корочанская 
центральная районная 

больница" 

309210, Белгородская область, 

г. Короча, ул. Интернациональная, д. 
70, 

т.: 8 (47244) 5-55-50, 

e-mail: korhosp@yandex.ru 

Областное 

государственное 
бюджетное 
учреждение 

здравоохранения 
"Корочанская 

центральная районная 

больница" 

Департамент 

здравоохранения и 
социальной защиты 

населения 

Белгородской области 

7. Областное 
государственное 

бюджетное учреждение 
здравоохранения 

"Красногвардейская 

центральная районная 
больница" 

309921, Белгородская область, 
Красногвардейский район, 

г. Бирюч, ул. Тургенева, д. 1, 
т.: 8(47247) 3-11-42, 

e-mail: krgvcrb@mail.ru 

Областное 
государственное 

бюджетное 
учреждение 

здравоохранения 

"Красногвардейская 
центральная районная 

больница" 

Департамент 
здравоохранения и 

социальной защиты 
населения 

Белгородской области 

8. Областное 
государственное 

бюджетное учреждение 
здравоохранения 

"Ровеньская центральная 

районная больница" 

309740, Белгородская область, 
п. Ровеньки, ул. М.Горького, д. 52, 

т.: 8(47238) 5-59-00, 
e-mail: rovenki-crb@mail.ru, 
e-mail: rovbolniza@belgtts.ru 

Областное 
государственное 

бюджетное 
учреждение 

здравоохранения 

"Ровеньская 
центральная районная 

больница" 

Департамент 
здравоохранения и 

социальной защиты 
населения 

Белгородской области 

9. Айдарская амбулатория 309761, Белгородская область, Айдарская Департамент 
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Ровеньский район, с. Айдар, 
т.: 8 (47238) 5-43-62 

амбулатория здравоохранения и 
социальной защиты 

населения 

Белгородской области 

10. Муниципальное 

бюджетное учреждение 
здравоохранения 

"Городская больница N 1" 

г. Старый Оскол, 
взрослая поликлиника 

309504, Белгородская область, 

г. Старый Оскол, проспект 
Комсомольский, д. 81, 

т.: 8(4725) 22-11-08, 

e-mail: st_gbl@mail.ru 

Муниципальное 

бюджетное 
учреждение 

здравоохранения 

"Городская больница N 
1" г. Старый Оскол 

Департамент 

здравоохранения и 
социальной защиты 

населения 

Белгородской области 

11. Муниципальное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения 

"Городская больница N 1" 
г. Старый Оскол, главный 

больничный корпус 

309504, Белгородская область, 
г. Старый Оскол, проспект 

Комсомольский, д. 81, 

т.: 8(4725) 22-11-08, 
e-mail: st_gbl@mail.ru 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 

здравоохранения 
"Городская больница N 

1" г. Старый Оскол 

Департамент 
здравоохранения и 
социальной защиты 

населения 
Белгородской области 

12. Муниципальное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения 

"Городская больница N 1" 
г. Старый Оскол, 

поликлиника 

восстановительного 
лечения 

309504, Белгородская область, 
г. Старый Оскол, промрайон 

юго-западный, площадка 

Машиностроительная, д. 12, 
т.: 8(4725) 47-33-72, 

e-mail: st_gbl@mail.ru 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 

здравоохранения 
"Городская больница N 

1" г. Старый Оскол 

Департамент 
здравоохранения и 
социальной защиты 

населения 
Белгородской области 

13. Муниципальное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения 

"Городская больница N 2" 
Старооскольского 
городского округа, 

взрослая поликлиника 

309511, Белгородская область, 
г. Старый Оскол, м-н Олимпийский, 

д. 2, 

т.: 8(4725) 42-62-36, 
e-mail: sstgb2@rambler.ru 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 

здравоохранения 
"Городская больница N 

2" Старооскольского 

городского округа 

Департамент 
здравоохранения и 
социальной защиты 

населения 
Белгородской области 

14. Муниципальное 

бюджетное учреждение 
здравоохранения 

309514, Белгородская область, 

г. Старый Оскол, ул. Володарского, 
д. 19а, 

Муниципальное 

бюджетное 
учреждение 

Департамент 

здравоохранения и 
социальной защиты 
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"Старооскольская 
центральная районная 

больница", детская 

поликлиника 

т.: 8 (4725) 22-42-83, 
e-mail: stcrb@mail.ru 

здравоохранения 
"Старооскольская 

центральная районная 

больница" 

населения 
Белгородской области 

15. Муниципальное 

бюджетное учреждение 
здравоохранения 
"Старооскольская 

центральная районная 
больница", женская 

консультация 

309514, Белгородская область, 

г. Старый Оскол, ул. Комсомольская, 
д. 39, 

т.: 8 (4725) 22-05-54, 

e-mail: stcrb@mail.ru 

Муниципальное 

бюджетное 
учреждение 

здравоохранения 

"Старооскольская 
центральная районная 

больница" 

Департамент 

здравоохранения и 
социальной защиты 

населения 

Белгородской области 

16. Муниципальное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения 
"Старооскольская 

центральная районная 

больница", солдатская 
участковая больница 

309548, Белгородская область, 
Старооскольский район, с. 

Солдатское, ул. Центральная, д. 66, 
т.: 8 (4725) 23-98-45, 
e-mail: stcrb@mail.ru 

Муниципальное 
бюджетное 

учреждение 
здравоохранения 
"Старооскольская 

центральная районная 
больница" 

Департамент 
здравоохранения и 

социальной защиты 
населения 

Белгородской области 

17. Волотовская врачебная 

амбулатория 

309586, Белгородская область, 

Чернянский район, с. Волотово, ул. 
Центральная, д. 33 

Волотовская 

врачебная 
амбулатория 

Департамент 

здравоохранения и 
социальной защиты 

населения 

Белгородской области 

18. Малотроицкая врачебная 

амбулатория 

309582, Белгородская область, 

Чернянский район, с. Малотроицое, 
ул. Садовая, д. 12, 
т.: 8 (47232) 4-91-34 

Малотроицкая 

врачебная 
амбулатория 

Департамент 

здравоохранения и 
социальной защиты 

населения 

Белгородской области 

19. Орликовская врачебная 

амбулатория 

309593, Белгородская область, 

Чернянский район, с. Орлик, ул. 
Голофеевская, д. 15, 
т.: 8(47232) 4-51-73 

Орликовская 

врачебная 
амбулатория 

Департамент 

здравоохранения и 
социальной защиты 

населения 

Белгородской области 
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20. Ольшанский центр врача 
общей практики 

309590, Белгородская область, 
Чернянский район, с. Ольшанка, ул. 

Молодежная, д. 10, 

т.: 8 (47232) 44-15-32 

Ольшанский центр 
врача общей практики 

Департамент 
здравоохранения и 
социальной защиты 

населения 
Белгородской области 

21. Инфекционное 
отделение 

309560, Белгородская область, 
п. Чернянка, ул. Ст.Разина, д. 2а, 

т.: 8(47232) 5-51-58, 

e-mail: chern_crb@mail.ru 

Инфекционное 
отделение 

Департамент 
здравоохранения и 
социальной защиты 

населения 
Белгородской области 

22. Областное 
государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 
"Шебекинская 

центральная районная 

больница", детская 
поликлиника 

309290, Белгородская область, 
г. Шебекино, ул. Луговая, д. 46, 

т.: 8(47848) 4-12-76, 

e-mail: shebcrb@mail.ru 

Областное 
государственное 

бюджетное 

учреждение 
здравоохранения 

"Шебекинская 

центральная районная 
больница" 

Департамент 
здравоохранения и 
социальной защиты 

населения 
Белгородской области 

23. Областное 

государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения 

"Шебекинская 
центральная районная 

больница", филиал 

поликлиники для 
обслуживания взрослого 

населения 

309290, Белгородская область, 

г. Шебекино, ул. Московская, д. 6, 
т.: 8 (47848) 4-47-57, 

e-mail: shebcrb@mail.ru 

Областное 

государственное 
бюджетное 
учреждение 

здравоохранения 
"Шебекинская 

центральная районная 

больница" 

Департамент 

здравоохранения и 
социальной защиты 

населения 

Белгородской области 

24. Областное 
государственное 

бюджетное учреждение 
здравоохранения 

"Шебекинская 

центральная районная 
больница", взрослая 

309290, Белгородская область, 
г. Шебекино, ул. Ленина, д. 46, 

т.: 8 (47848) 4-53-26, 
e-mail: shebcrb@mail.ru 

Областное 
государственное 

бюджетное 
учреждение 

здравоохранения 

"Шебекинская 
центральная районная 

Департамент 
здравоохранения и 

социальной защиты 
населения 

Белгородской области 
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поликлиника больница" 

25. Областное 

государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения 

"Томаровская районная 
больница им. 
Сальтевского" 

309400, Белгородская область, 

Яковлевский район, п. Томаровка, 
ул. Магистральная, д. 86, 

т.: 8 (47244) 4-52-35, 5-53-32, 

e-mail: tomar_rbbuh@mail.ru 

Областное 

государственное 
бюджетное 
учреждение 

здравоохранения 
"Томаровская 

районная больница им. 

Сальтевского" 

Департамент 

здравоохранения и 
социальной защиты 

населения 

Белгородской области 

26. Центр общей врачебной 

практики с. Алексеевка 

309074, Белгородская обл., 

Яковлевский район, с. Алексеевка, 
ул. Специалистов, д. 7а, 

т.: 8 (47244) 6-41-03 

Центр общей 

врачебной практики с. 
Алексеевка 

Департамент 

здравоохранения и 
социальной защиты 

населения 

Белгородской области 

2016 год 

27. Областное 
государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 
"Алексеевская 

центральная районная 

больница", приемное 
отделение 

309850, Белгородская область, 
г. Алексеевка, ул. Плеханова, д. 2, 

т.: 8(47234) 3-17-22, 

e-mail: alecrb@rambler.ru 

Областное 
государственное 

бюджетное 

учреждение 
здравоохранения 

"Алексеевская 

центральная районная 
больница" 

Департамент 
здравоохранения и 
социальной защиты 

населения 
Белгородской области 

28. Областное 
государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 
"Алексеевская 

центральная районная 

больница", поликлиника 

309850, Белгородская область, 
г. Алексеевка, ул. Плеханова, д. 2, 

т.: 8(47234) 3-17-22, 

e-mail: alecrb@rambler.ru 

Областное 
государственное 

бюджетное 

учреждение 
здравоохранения 

"Алексеевская 

центральная районная 
больница" 

Департамент 
здравоохранения и 
социальной защиты 

населения 
Белгородской области 

29. Областное 
государственное 

309850, Белгородская область, 
г. Алексеевка, ул. Плеханова, д. 2, т.: 

Областное 
государственное 

Департамент 
здравоохранения и 
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бюджетное учреждение 
здравоохранения 

"Алексеевская 

центральная районная 
больница", 

неврологическое 

отделение 

8 (47234) 3-17-22, 
e-mail: alecrb@rambler.ru 

бюджетное 
учреждение 

здравоохранения 

"Алексеевская 
центральная районная 

больница" 

социальной защиты 
населения 

Белгородской области 

30. Областное 

государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения 

"Белгородская 
центральная районная 

больница" 

308511, Белгородская область, 

Белгородский район, 
с. Стрелецкое, ул. Королева, д. 75, 

т.: 8(4722) 38-74-60, 

e-mail: strrbb@belcrb.ru 

Областное 

государственное 
бюджетное 
учреждение 

здравоохранения 
"Белгородская 

центральная районная 

больница" 

Департамент 

здравоохранения и 
социальной защиты 

населения 

Белгородской области 

2017 год 

31. Муниципальное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения 

"Городская детская 
больница" г. Белгорода, 
детская поликлиника N 3 

308000, Белгородская область, 
г. Белгород, ул. 50 лет Белгородской 

области, д. 23, 

т.: 8 (4722) 31-81-55 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 

здравоохранения 
"Городская детская 

больница" г. 

Белгорода, детская 
поликлиника N 3 

Департамент 
здравоохранения и 
социальной защиты 

населения 
Белгородской области 

32. Муниципальное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения 

"Городская детская 
больница" г. Белгорода, 

филиал детской 

поликлиники N 3 

308032, Белгородская область, 
г. Белгород, ул. Привольная, д. 13 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 

здравоохранения 
"Городская детская 

больница" г. 

Белгорода, филиал 
детской поликлиники N 

3 

Департамент 
здравоохранения и 
социальной защиты 

населения 
Белгородской области 

33. Муниципальное 308000, Белгородская область, Муниципальное Департамент 
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бюджетное учреждение 
здравоохранения 

"Городская детская 

больница" г. Белгорода, 
детская поликлиника N 2 

г. Белгород, ул. Кн. Трубецкого, д. 
62, 

т.: 8 (4722) 33-52-42 

бюджетное 
учреждение 

здравоохранения 

"Городская детская 
больница" г. 

Белгорода, детская 

поликлиника N 2 

здравоохранения и 
социальной защиты 

населения 

Белгородской области 

34. Муниципальное 

бюджетное учреждение 
здравоохранения 

"Городская детская 

больница", детская 
поликлиника N 1 г. 

Белгорода 

308000, Белгородская область, 

г. Белгород, ул. Попова, д. 24а, 
т.: 8(4722) 32-01-30 

Муниципальное 

бюджетное 
учреждение 

здравоохранения 

"Городская детская 
больница", детская 
поликлиника N 1 г. 

Белгорода 

Департамент 

здравоохранения и 
социальной защиты 

населения 

Белгородской области 

35. Областное 

государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения 

"Борисовская 
центральная районная 
больница", стационар 

309340, Белгородская область, 

п. Борисовка, ул. 8 Марта, д. 9, 
т.: 8 (47246) 5-37-22, 

e-mail: borisovka-crb@yandex.ru 

Областное 

государственное 
бюджетное 
учреждение 

здравоохранения 
"Борисовская 

центральная районная 

больница" 

Департамент 

здравоохранения и 
социальной защиты 

населения 

Белгородской области 

36. Областное 
государственное 

бюджетное учреждение 
здравоохранения 

"Валуйская центральная 

районная больница", 
лечебный корпус 

309996, Белгородская область, 
г. Валуйки, ул. Тимирязева, д. 107, 

т.: 8 (47236) 3-64-69, 
e-mail: valcrb@inbox.ru 

Областное 
государственное 

бюджетное 
учреждение 

здравоохранения 

"Валуйская 
центральная районная 

больница" 

Департамент 
здравоохранения и 

социальной защиты 
населения 

Белгородской области 

37. Областное 
государственное 

бюджетное учреждение 
здравоохранения 

309996, Белгородская область, 
г. Валуйки, ул. Тимирязева, д. 107, 

т.: 8 (47236) 3-64-69, 
e-mail: valcrb@inbox.ru 

Областное 
государственное 

бюджетное 
учреждение 

Департамент 
здравоохранения и 

социальной защиты 
населения 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/


Постановление Правительства Белгородской обл. от 21.09.2015 N 346-пп 
(ред. от 21.12.2020) 
"Об утверждении плана мероприя... 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 10.03.2021 

 

  

 

КонсультантПлюс 

над ежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 86 из 154 

 

"Валуйская центральная 
районная больница", 

терапевтический корпус 

здравоохранения 
"Валуйская 

центральная районная 

больница" 

Белгородской области 

38. Областное 

государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения 

"Валуйская центральная 
районная больница", 
травматологический 

корпус 

309996, Белгородская область, 

г. Валуйки, ул. Тимирязева, д. 107, 
т.: 8 (47236) 3-64-69, 

e-mail: valcrb@inbox.ru 

Областное 

государственное 
бюджетное 
учреждение 

здравоохранения 
"Валуйская 

центральная районная 

больница" 

Департамент 

здравоохранения и 
социальной защиты 

населения 

Белгородской области 

39. Областное 

государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения 

"Томаровская районная 
больница им. 
Сальтевского" 

309400, Белгородская область, 

Яковлевский район, п. Томаровка, 
ул. Магистральная, д. 86, 

т.: 8 (47244) 4-52-35, 5-53-32, 

e-mail: tomar rbbuh@mail.ru 

Областное 

государственное 
бюджетное 
учреждение 

здравоохранения 
"Томаровская 

районная больница им. 

Сальтевского" 

Департамент 

здравоохранения и 
социальной защиты 

населения 

Белгородской области 

40. Областное 
государственное 

бюджетное учреждение 
здравоохранения 

"Ивнянская центральная 

районная больница", 
поликлиника 

309110, Белгородская область, 
Ивнянский район, п. Ивня, ул. 

Привольная, д. 1, 
т.: 8 (47243) 5-14-62, 

e-mail: ivncrb@rambler.ru 

Областное 
государственное 

бюджетное 
учреждение 

здравоохранения 

"Ивнянская 
центральная районная 

больница" 

Департамент 
здравоохранения и 

социальной защиты 
населения 

Белгородской области 

41. Областное 
государственное 

бюджетное учреждение 
здравоохранения 

"Красненская 

центральная районная 
больница" 

309870, Белгородская область, 
Красненский район, с. Красное, ул. 

им. Светличной, д. 12, 
т.: 8 (47262) 5-27-99, 

e-mail: kra-crb@yandex.ru 

Областное 
государственное 

бюджетное 
учреждение 

здравоохранения 

"Красненская 
центральная районная 

Департамент 
здравоохранения и 

социальной защиты 
населения 

Белгородской области 
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больница" 

42. Областное 

государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения 

"Новооскольская 
центральная районная 

больница", офис 

семейного врача N 1, N 2, 
N 3 

309642, Белгородская область, 

г. Новый Оскол, ул. Воровского, д. 
55, 

т.: 8 (47233) 4-32-54 

Областное 

государственное 
бюджетное 
учреждение 

здравоохранения 
"Новооскольская 

центральная районная 

больница" 

Департамент 

здравоохранения и 
социальной защиты 

населения 

Белгородской области 

43. Областное 
государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 
"Новооскольская 

центральная районная 

больница", хирургический 
корпус 

309642, Белгородская область, 
г. Новый Оскол, ул. Ливенская, д. 

124, 

т.: 8 (47233) 4-32-54, 
e-mail: nocrb@bk.ru 

Областное 
государственное 

бюджетное 

учреждение 
здравоохранения 
"Новооскольская 

центральная районная 
больница" 

Департамент 
здравоохранения и 
социальной защиты 

населения 
Белгородской области 

2018 год 

44. Областное 
государственное 

бюджетное учреждение 
здравоохранения 
"Грайворонская 

центральная районная 
больница", стационар 

309370, Белгородская область, г. 
Грайворон, ул. Мира, д. 98, 

т.: 8(47261) 4-50-71, e-mail: 
zdrav-econ@mail.ru 

Областное 
государственное 

бюджетное 
учреждение 

здравоохранения 

"Грайворонская 
центральная районная 

больница" 

Департамент 
здравоохранения и 

социальной защиты 
населения 

Белгородской области 

(п. 44 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 08.05.2018 

N 151-пп) 

45. Областное 

государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения 

309000, Белгородская область, 

п. Прохоровка, ул. Лермонтова, д. 54, 
т.: 8(47242) 2-17-62, 

e-mail: prohorovskyCRB@yandex.ru 

Областное 

государственное 
бюджетное 
учреждение 

Департамент 

здравоохранения и 
социальной защиты 

населения 
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"Прохоровская 
центральная районная 

больница", поликлиника 

здравоохранения 
"Прохоровская 

центральная районная 

больница" 

Белгородской области 

46. Областное 

государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения 

"Прохоровская 
центральная районная 
больница", стационар 

309000, Белгородская область, 

п. Прохоровка, ул. Лермонтова, д. 54, 
т.: 8 (47242) 2-17-62, 

e-mail: prohorovskvCRB@yandex.ru 

Областное 

государственное 
бюджетное 
учреждение 

здравоохранения 
"Прохоровская 

центральная районная 

больница" 

Департамент 

здравоохранения и 
социальной защиты 

населения 

Белгородской области 

47. Областное 

государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения 

"Санаторий для детей 
"Надежда" 

309511, Белгородская область, 

г. Старый Оскол, м-н Космос, д. 6, 
т.: 8(4725) 42-01-86 

Областное 

государственное 
бюджетное 
учреждение 

здравоохранения 
"Санаторий для детей 

"Надежда" 

Департамент 

здравоохранения и 
социальной защиты 

населения 

Белгородской области 

48. Областное 
государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 
"Ракитянская 

центральная районная 

больница" 

309310, Белгородская область, 
п. Ракитное, ул. Пролетарская, д. 81, 

т.: 8 (47245) 5-74-28, 

e-mail: rakitnoecrb@mail.ru 

Областное 
государственное 

бюджетное 

учреждение 
здравоохранения 

"Ракитянская 

центральная районная 
больница" 

Департамент 
здравоохранения и 
социальной защиты 

населения 
Белгородской области 

49. Областное 
государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 
"Городская больница N 1 

г. Старый Оскол", 

приемное отделение 
главного больничного 

309504, Белгородская область, 
г. Старый Оскол, пр. Комсомольский, 

д. 81, 

т.: 8 (4725) 24-11-08 

Областное 
государственное 

бюджетное 

учреждение 
здравоохранения 

"Городская больница N 

1 г. Старый Оскол" 

Департамент 
здравоохранения и 
социальной защиты 

населения 
Белгородской области 
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корпуса 

50. Областное 

государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения 

"Городская больница N 1 
г. Старый Оскол", 

административно-больни

чный корпус 

309504, Белгородская область, г. 

Старый Оскол, пр. Комсомольский, 
д. 81, 

т.: 8(4725) 24-11-08 

Областное 

государственное 
бюджетное 
учреждение 

здравоохранения 
"Городская больница N 

1 г. Старый Оскол" 

Департамент 

здравоохранения и 
социальной защиты 

населения 

Белгородской области 

(п. 50 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 08.05.2018 
N 151-пп) 

51. Областное 

государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения 

"Городская больница N 2 
г. Старый Оскол", 

стационар 

309504, Белгородская область, 

г. Старый Оскол, ул. Ублинские горы, 
д. 1а, 

т.: 8 (4725) 32-89-33, 

e-mail: info-stgb2@mail.ru 

Областное 

государственное 
бюджетное 
учреждение 

здравоохранения 
"Городская больница N 

2 г. Старый Оскол" 

Департамент 

здравоохранения и 
социальной защиты 

населения 

Белгородской области 

52. Областное 
государственное 

бюджетное учреждение 
здравоохранения 
"Старооскольская 

центральная районная 
больница", Шаталовская 

участковая больница 

309550, Белгородская область, 
Старооскольский район, с. 

Шаталовка, ул. Центральная, д. 30, 
т.: 8(4725) 49-82-71 

Областное 
государственное 

бюджетное 
учреждение 

здравоохранения 

"Старооскольская 
центральная районная 

больница", 

Шаталовская 
участковая больница 

Департамент 
здравоохранения и 

социальной защиты 
населения 

Белгородской области 

53. Областное 
государственное 

казенное учреждение 

здравоохранения 
"Госпиталь для 
ветеранов войн" 

308014, Белгородская область, 
г. Белгород, ул. Садовая, д. 1, 
e-mail: hospital-priem@mail.ru 

Областное 
государственное 

казенное учреждение 

здравоохранения 
"Госпиталь для 
ветеранов войн" 

Департамент 
здравоохранения и 
социальной защиты 

населения 
Белгородской области 
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2019 год 

54. Областное 

государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения 

"Грайворонская районная 
больница", Головчинская 

амбулатория 

309560, Белгородская область, 

Грайворонский район, с. Головчино, 
пер. Смирнова, д. 1, 
т.: 8(47261) 3-53-71, 

e-mail: zdrav_econ@mail.ru 

Головчинская 

амбулатория 

Департамент 

здравоохранения и 
социальной защиты 

населения 

Белгородской области 

(п. 54 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 15.04.2019 

N 145-пп) 

55. Областное 
государственное 

бюджетное учреждение 
здравоохранения 

"Ровеньская центральная 

районная больница" 

309740, Белгородская область, 
Ровеньский район, п. Ровеньки, ул. 

М.Горького, д. 52, 
т.: 8 (47238) 5-59-00, 

e-mail: rovenki-crb@mail.ru 

Областное 
государственное 

бюджетное 
учреждение 

здравоохранения 

"Ровеньская 
центральная районная 

больница" 

Департамент 
здравоохранения и 

социальной защиты 
населения 

Белгородской области 

(п. 55 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 19.11.2018 

N 419-пп) 

56. Областное 

государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения 

"Городская поликлиника 
г. Белгорода", 

Поликлиническое 

отделение N 7 

308036, Белгородская область, г. 

Белгород, ул. Губкина, д. 46, 
т.: 8 (4722) 55-72-22, 

e-mail: reception7p@gb2bel.ru 

Поликлиническое 

отделение N 7 

Департамент 

здравоохранения и 
социальной защиты 

населения 

Белгородской области 

(п. 56 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 15.04.2019 
N 145-пп) 

57. Исключен. - Постановление Правительства Белгородской области от 21.12.2020 N 541-пп 
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57. Областное 
государственное 

казенное учреждение 

здравоохранения 
"Белгородский дом 

ребенка 

специализированный для 
детей с органическим 

поражением центральной 

нервной системы с 
нарушением психики" 

308024, Белгородская область, г. 
Белгород, ул. Архиерейская, д. 6, 

т.: 8 (4722) 54-90-03, 

e-mail: malutka.bel@yandex.ru 

Областное 
государственное 

казенное учреждение 

здравоохранения 
"Белгородский дом 

ребенка 

специализированный" 

Департамент 
здравоохранения и 
социальной защиты 

населения 
Белгородской области 

(пункт в ред. постановления Правительства Белгородской области от 19.11.2018 
N 419-пп) 

58. Областное 
государственное 

бюджетное учреждение 
здравоохранения 

"Губкинская центральная 

районная больница", 
стационар 

309163, Белгородская область, 
Губкинский район, с. Скородное, ул. 

Гагарина, д. 7, 
т.: 8(47241) 6-71-36 

ОГБУЗ "Губкинская 
центральная районная 

больница" 

Департамент 
здравоохранения и 

социальной защиты 
населения 

Белгородской области 

(пункт в ред. постановления Правительства Белгородской области от 19.11.2018 
N 419-пп) 

2020 год 

59. Областное 

государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения 

"Волоконовская 
центральная районная 

больница" 

309650, Белгородская область, 

п. Волоконовка, ул. Курочкина, д. 1, 
т.: 8 (47235) 5-03-93, 
e-mail: vol_crb@list.ru 

Областное 

государственное 
бюджетное 
учреждение 

здравоохранения 
"Волоконовская 

центральная районная 

больница" 

Департамент 

здравоохранения и 
социальной защиты 

населения 

Белгородской области 

60. Областное 

государственное 

309650, Белгородская область, 

Волоконовский район, с. 

Областное 

государственное 

Департамент 

здравоохранения и 
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бюджетное учреждение 
здравоохранения 
"Волоконовская 

центральная районная 
больница", 

Староивановская 

амбулатория 

Староивановка, ул. Дмитрова, д. 4 бюджетное 
учреждение 

здравоохранения 

"Волоконовская 
центральная районная 

больница", 

Староивановская 
амбулатория 

социальной защиты 
населения 

Белгородской области 

61. Областное 
государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 
"Грайворонская 

центральная районная 

больница", поликлиника 

309370, Белгородская область, 
г. Грайворон, ул. Мира, д. 98, 

т.: 8(47261) 4-50-71, 

e-mail: zdrav-econ@mail.ru 

Областное 
государственное 

бюджетное 

учреждение 
здравоохранения 
"Грайворонская 

центральная районная 
больница" 

Департамент 
здравоохранения и 
социальной защиты 

населения 
Белгородской области 

62. Областное 
государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 
"Грайворонская 

центральная районная 

больница", 
инфекционное отделение 

309370, Белгородская область, 
г. Грайворон, ул. Мира, д. 98, 

т.: 8(47261) 4-50-71, 

e-mail: zdrav-econ@mail.ru 

Областное 
государственное 

бюджетное 

учреждение 
здравоохранения 
"Грайворонская 

центральная районная 
больница" 

Департамент 
здравоохранения и 
социальной защиты 

населения 
Белгородской области 

63. Муниципальное 

бюджетное учреждение 
здравоохранения 

"Губкинская центральная 

районная больница", 
стационар 

309145, Белгородская область, 

Губкинский район, п. Троицкий, ул. 
Молодежная, д. 12, 
т.: 8 (47241) 7-81-96 

Муниципальное 

бюджетное 
учреждение 

здравоохранения 

"Губкинская 
центральная районная 

больница" 

Департамент 

здравоохранения и 
социальной защиты 

населения 

Белгородской области 

64. Областное 
государственное 

бюджетное учреждение 
здравоохранения 

309183, Белгородская область, 
Губкинский городской округ, 

г. Губкин, ул. Космонавтов, д. 4, 
т.: 8 (47241) 4-74-31, 

Областное 
государственное 

бюджетное 
учреждение 

Департамент 
здравоохранения и 

социальной защиты 
населения области 
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"Губкинская городская 
детская больница", 

здание инфекционного 

отделения 

detskaya.bolnitza@yandex.ru здравоохранения 
"Губкинская городская 

детская больница", 

здание инфекционного 
отделения 

(п. 64 введен постановлением Правительства Белгородской области от 21.12.2020 
N 541-пп) 

2 раздел - объекты образования 

2011 - 2015 годы 

65. Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 

школа N 2 с углубленным 
изучением отдельных 
предметов г. Нового 

Оскола Белгородской 
области" 

309640, Белгородская область, 
г. Новый Оскол, ул. Оскольская, д. 7, 

т.: 8 (47233) 4-55-96 

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 

школа N 2 с 
углубленным 

изучением отдельных 

предметов г. Нового 
Оскола Белгородской 

области" 

Управление 
образования 

администрации 
Новооскольского 

района 

66. Муниципальное 
бюджетное учреждение 

"Средняя 
общеобразовательная 

школа N 14 имени 

А.М.Мамонова" 

309504, Белгородская область, 
г. Старый Оскол, мкр. 

Приборостроитель, д. 16, 
т.: 8 (4725) 25-56-29, 

e-mail: sto-shl4@yandex.ru 

Муниципальное 
бюджетное 

учреждение "Средняя 
общеобразовательная 

школа N 14 имени А.М. 

Мамонова" 

Управление 
образования 

Старооскольского 
городского округа 

67. Муниципальное 

бюджетное 
образовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная 
школа N 30" 

309504, Белгородская область, 

г. Старый Оскол, мкр. Королева, д. 
17, 

т.: 8(4725) 33-12-11, 

e-mail: sto-sh30@yandex.ru 

Муниципальное 

бюджетное 
образовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная 
школа N 30" 

Управление 

образования 
Старооскольского 
городского округа 
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68. Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Пятницкая 
средняя школа 

Волоконовского района 

Белгородской области" 

309665, Белгородская область, 
Волоконовский район, п. Пятницкое, 

пр-т Маресевой, д. 7 

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 
"Пятницкая средняя 

школа Волоконовского 

района Белгородской 
области" 

Управление 
образования 

администрации 

муниципального района 
"Волоконовский район" 

69. Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Бехтеевская 
средняя 

общеобразовательная 

школа Корочанского 
района Белгородской 

области" 

309218, Белгородская область, 
Корочанский район, с. Бехтеевка, ул. 

Ленина, д. 126, 

e-mail: beht@yandex.ru 

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 
"Бехтеевская средняя 
общеобразовательная 

школа Корочанского 
района Белгородской 

области" 

Управление 
образования 

администрации 

муниципального района 
"Корочанский район" 

70. Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 

школа г. Бирюч" 

309920, Белгородская область, 
Красногвардейский район, г. Бирюч, 

ул. Красная, д. 5 

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 

школа г. Бирюч" 

Управление 
образования 

администрации 
Красногвардейского 

района 

71. Муниципальное 
общеобразовательное 

учреждение 
"Краснояружская средняя 

общеобразовательная 

школа N 1" 

309420, Белгородская область, 
п. Красная Яруга, ул. Крыловка, д. 8, 

т.: 8 (47263) 45-2-69,45-1-69, 
e-mail: Jruga@mail.ru 

Муниципальное 
общеобразовательное 

учреждение 
"Краснояружская 

средняя 

общеобразовательная 
школа N 1" 

Управление 
образования 

администрации 
муниципального района 
"Краснояружский район" 

72. Муниципальное 
бюджетное 

образовательное 

учреждение "Ровеньская 
средняя 

309740, Белгородская область, 
п. Ровеньки, ул. Ленина, д. 147, 

т.: 8(47238) 5-51-51 

Муниципальное 
бюджетное 

образовательное 

учреждение 
"Ровеньская средняя 

Управление 
образования 

администрации 

Ровеньского района 
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общеобразовательная 
школа с углубленным 
изучением отдельных 

предметов Ровеньского 
района Белгородской 

области" 

общеобразовательная 
школа с углубленным 
изучением отдельных 

предметов 
Ровеньского района 

Белгородской области" 

73. Муниципальное 
бюджетное 

образовательное 
учреждение "Ровеньская 

средняя 

общеобразовательная 
школа N 2" 

309740, Белгородская область, 
п. Ровеньки, ул. Пролетарская, д. 41, 

т.: 8 (47238) 5-53-94, 
e-mail: rovobr@yandex.ru 

Муниципальное 
бюджетное 

образовательное 
учреждение 

"Ровеньская средняя 

общеобразовательная 
школа N 2" 

Управление 
образования 

администрации 
Ровеньского района 

74. Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 

общеобразовательная 
школа с углубленным 
изучением отдельных 

предметов N 3 г. 
Алексеевки Белгородской 

области 

309850, Белгородская область, 
г. Алексеевка, ул. В.Собины, д. 10, 

т.: 8(47234) 4-10-45, 

e-mail: ash@inbox.ru 

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 

общеобразовательная 
школа с углубленным 
изучением отдельных 

предметов N 3 г. 
Алексеевки 

Белгородской области 

Управление 
образования 

администрации 

муниципального района 
"Алексеевский район и 

город Алексеевка" 

75. Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение Иловская 

средняя 
общеобразовательная 

школа имени Героя 

России В. Бурцева 
Алексеевского района 
Белгородской области 

309830, Белгородская область, 
Алексеевский район, с. Иловка, ул. 

Панина, д. 1, 

т.: 8 (47234) 7-24-75, 
e-mail: ilovsh72@mail.ru 

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение Иловская 

средняя 
общеобразовательная 

школа имени Героя 

России В. Бурцева 
Алексеевского района 
Белгородской области 

Управление 
образования 

администрации 

муниципального района 
"Алексеевский район и 

город Алексеевка" 

76. Муниципальное 
общеобразовательное 

учреждение "Дубовская 
средняя 

308501, Белгородская область, 
Белгородский район, п. Дубовое, ул. 

Ягодная, д. 3а 

Муниципальное 
общеобразовательное 

учреждение 
"Дубовская средняя 

Управление 
образования 

администрации 
Белгородского района 
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общеобразовательная 
школа Белгородского 
района Белгородской 

области с углубленным 
изучением отдельных 

предметов" 

общеобразовательная 
школа Белгородского 
района Белгородской 

области с 
углубленным 

изучением отдельных 

предметов" 

77. Муниципальное 

бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение 

"Борисовская средняя 
общеобразовательная 

школа N 1 имени 

А.М.Рудого" 

309340, Белгородская область, 

п. Борисовка, ул. Советская, д. 1, 
т.: 8 (47246) 5-10-27, 

e-mail: b_school_l@mail.ru 

Муниципальное 

бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение 

"Борисовская средняя 
общеобразовательная 

школа N 1 имени 

А.М.Рудого" 

Управление 

образования 
администрации 

Борисовского района 

78. Муниципальное 

общеобразовательное 
учреждение 

"Клименковская средняя 

общеобразовательная 
школа Вейделевского 
района Белгородской 

области" 

309725, Белгородская область, 

Вейделевский район, с. Клименки, 
ул. Школьная, д. 11, 
т.: 8(47237) 47-5-10 

Муниципальное 

общеобразовательное 
учреждение 

"Клименковская 

средняя 
общеобразовательная 
школа Вейделевского 

района Белгородской 
области" 

Управление 

образования 
администрации 

Вейделевского района 

79. Муниципальное 

бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 

общеобразовательная 
школа с углубленным 
изучением отдельных 

предметов" г. Грайворона 
Грайворонского района 
Белгородской области 

309382, Белгородская область, 

г. Грайворон, ул. Горького, д. 2, 
e-mail: graivoron@mail.ru 

Муниципальное 

бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 

общеобразовательная 
школа с углубленным 
изучением отдельных 

предметов" г. 
Грайворона 

Грайворонского района 

Белгородской области 

Управление 

образования 
администрации 

Грайворонского района 
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80. Муниципальное 
автономное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 
общеобразовательная 

школа N 17" города 

Губкина Белгородской 
области 

309183, Белгородская область, 
г. Губкин, ул. Королева, д. 12а 

Муниципальное 
автономное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 
общеобразовательная 

школа N 17" города 

Губкина Белгородской 
области 

Управление 
образования и науки 

администрации 

Губкинского городского 
округа 

81. Муниципальное 
общеобразовательное 

учреждение 

"Венгеровская средняя 
общеобразовательная 

школа" 

309313, Белгородская область, 
Ракитянский район, с. Венгеровка, 

ул. Центральная, д. 43а, 

т.: 8(47245) 51-1-97 

Муниципальное 
общеобразовательное 

учреждение 

"Венгеровская средняя 
общеобразовательная 

школа" 

Управление 
образования 

администрации 

Ракитянского района 

82. Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 

школа N 4 п. Чернянка 
Белгородской области" 

309560, Белгородская область, 
п. Чернянка, ул. Кольцова, д. 38 

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 

школа N 4 п. Чернянка 
Белгородской области" 

Управление 
образования 

администрации 
Чернянского района 

83. Муниципальное 

бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 

общеобразовательная 
школа N 3 п. Чернянка 
Белгородской области" 

309560, Белгородская область, 

п. Чернянка, ул. Школьная, д. 11а 

Муниципальное 

бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 

общеобразовательная 
школа N 3 п. Чернянка 
Белгородской области" 

Управление 

образования 
администрации 

Чернянского района 

84. Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение 

"Гостищевская средняя 

общеобразовательная 
школа" 

309050, Белгородская область, 
Яковлевский район, с. Гостищево, 

ул. Учительская, д. 9 

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение 

"Гостищевская 

средняя 
общеобразовательная 

Управление 
образования 

администрации 
Яковлевского района 
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школа" 

85. Муниципальное 

общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 

школа N 2 с углубленным 
изучением отдельных 

предметов" города 

Валуйки Белгородской 
области 

309990, Белгородская область, 

г. Валуйки, ул. 1 Мая, д. 51, 
т.: 8 (47236) 3-33-83, 

e-mail: valschool2@mail.ru 

Муниципальное 

общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 

школа N 2 с 
углубленным 

изучением отдельных 

предметов" города 
Валуйки Белгородской 

области 

Управление 

образования 
администрации 

муниципального района 

"Город Валуйки и 
Валуйский район" 

86. Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение 

"Волоконовская средняя 

общеобразовательная 
школа N 2 имени Героя 

Советского Союза 

И.С.Лазаренко 
Волоконовского района 
Белгородской области" 

309650, Белгородская область, 
п. Волоконовка, ул. 

Коммунистическая, д. 2 

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение 

"Волоконовская 

средняя 
общеобразовательная 

школа N 2 имени Героя 

Советского Союза 
И.С.Лазаренко 

Волоконовского 

района Белгородской 
области" 

Управление 
образования 

администрации 
муниципального района 
"Волоконовский район" 

87. Муниципальное 

бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 

общеобразовательная 
школа" им. В.Г.Шухова г. 

Грайворона 

Грайворонского района 
Белгородской области 

309370, Белгородская область, 

г. Грайворон, ул. Мира, д. 61а, 
e-mail: shukhova.s@mail.ru 

Муниципальное 

бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 

общеобразовательная 
школа" им. В.Г.Шухова 

г. Грайворона 

Грайворонского района 
Белгородской области 

Управление 

образования 
администрации 

Грайворонского района 

88. Муниципальное 
бюджетное 

309377, Белгородская область, 
Грайворонский район, с. Головчино, 

Муниципальное 
бюджетное 

Управление 
образования 
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общеобразовательное 
учреждение 

"Головчинская средняя 

общеобразовательная 
школа с углубленным 
изучением отдельных 

предметов" 
Грайворонского района 
Белгородской области 

ул. Смирнова, д. 2, 
e-mail: golovchino.school@yandex.ru 

общеобразовательное 
учреждение 

"Головчинская средняя 

общеобразовательная 
школа с углубленным 
изучением отдельных 

предметов" 
Грайворонского района 
Белгородской области 

администрации 
Грайворонского района 

89. Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение 

"Соколовская средняя 

общеобразовательная 
школа Корочанского 
района Белгородской 

области" 

309237, Белгородская область, 
Корочанский район, с. Соколовка, ул. 

Зеленая, д. 3, 
e-mail: sokol02ol@yandex.ru 

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение 

"Соколовская средняя 

общеобразовательная 
школа Корочанского 

района Белгородской 

области" 

Управление 
образования 

администрации 
муниципального района 

"Корочанский район" 

90. Муниципальное 

общеобразовательное 
учреждение 

"Новоуколовская средняя 

общеобразовательная 
школа" Красненского 
района Белгородской 

области 

309875, Белгородская область, 

Красненский район, с. Новоуколово, 
ул. Школьная, д. 1, 
т.: 8 (47262) 5-41-59, 

e-mail: nukolovo@inbox.ru 

Муниципальное 

общеобразовательное 
учреждение 

"Новоуколовская 

средняя 
общеобразовательная 
школа" Красненского 

района Белгородской 
области 

Отдел образования 

администрации 
Красненского района 

Белгородской области 

91. Муниципальное 

общеобразовательное 
учреждение "Бобравская 

средняя 

общеобразовательная 
школа" Ракитянского 
района Белгородской 

области 

309317, Белгородская область, 

Ракитянский район, с. Бобрава, ул. 
Центральная, д. 62, 
т.: 8 (47245) 53-1-46, 

e-mail: bobrschool@yandex.ru 

Муниципальное 

общеобразовательное 
учреждение 

"Бобравская средняя 

общеобразовательная 
школа" Ракитянского 
района Белгородской 

области 

Управление 

образования 
администрации 

Ракитянского района 
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2014 год 
(подпрограмма "Доступная среда") 

92. Областное 
государственное 

автономное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение 

"Белгородский 
педагогический колледж" 

308036, Белгородская область, 
г. Белгород, ул. Буденного, д. 1, 

т.: 8 (4722) 51-04-14, 

e-mail: belpedcol@ya.ru 

Областное 
государственное 

автономное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение 

"Белгородский 
педагогический 

колледж" 

Департамент 
образования 

Белгородской области 

93. Муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение детский сад 
комбинированного вида 

N 81 г. Белгорода 

308033, Белгородская область, 
г. Белгород, ул. Губкина, д. 30, 

т.: 8 (4722) 52-22-24, 
e-mail: 11mdou81@mail.ru 

Муниципальное 
бюджетное 

дошкольное 
образовательное 

учреждение детский 

сад комбинированного 
вида N 81 г. Белгорода 

Управление 
образования 

администрации г. 
Белгорода 

94. Муниципальное 

бюджетное дошкольное 
образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида 
N 6 г. Белгорода 

308000, Белгородская область, 

г. Белгород, Народный бульвар, д. 
93а, 

т/ф.: 8(4722) 35-63-57, 

e-mail: ya.mdou6@yandex.ru 

Муниципальное 

бюджетное 
дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 
сад комбинированного 
вида N 6 г. Белгорода 

Управление 

образования 
администрации г. 

Белгорода 

2015 год 
(подпрограмма "Доступная среда") 

95. Областное 
государственное 

автономное 
образовательное 

учреждение "Валуйский 

колледж" 

309990, Белгородская область, 
г. Валуйки, ул. М.Горького, д. 41, 

т.: 8(47236) 3-14-57, 
e-mail: valpu@mail.ru 

Областное 
государственное 

автономное 
образовательное 

учреждение 

"Валуйский колледж" 

Департамент 
образования 

Белгородской области 
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96. Муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 
комбинированного вида 

N 33 "Снежанка" г. 

Старый Оскол 

309530, Белгородская область, 
г. Старый Оскол, мкр. Парковый, д. 

28д, 

т.: 8 (4725) 24-15-98, 24-24-26, 
e-mail: St-dou33@yandex.ru 

Муниципальное 
бюджетное 

дошкольное 

образовательное 
учреждение детский 

сад комбинированного 

вида N 33 "Снежанка" 
г. Старый Оскол 

Управление 
образования 

администрации 

Старооскольского 
городского округа 

97. Муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение центр 
развития ребенка - 
детский сад N 44 

"Золушка" г. Старый 
Оскол 

309530, Белгородская область, 
г. Старый Оскол, мкр. Олимпийский, 

д. 13, 

т.: 8 (4725) 31-22-68, 32-55-84, 
e-mail: St-dou44@yandex.ru 

Муниципальное 
бюджетное 

дошкольное 

образовательное 
учреждение центр 
развития ребенка - 

детский сад N 44 
"Золушка" г. Старый 

Оскол 

Управление 
образования 

администрации 

Старооскольского 
городского округа 

2016 год 
(подпрограмма "Доступная среда") 

98. Областное 
государственное 

автономное 

профессиональное 
учреждение 

"Яковлевский 

педагогический колледж" 

309070, Белгородская область, 
Яковлевский район, г. Строитель, ул. 

Советская, д. 29, 

т.: 8 (47244) 5-00-46, 
e-mail: jakpu@mail.ru 

Областное 
государственное 

автономное 

профессиональное 
учреждение 

"Яковлевский 

педагогический 
колледж" 

Департамент 
образования 

Белгородской области 

3 раздел - объекты социальной защиты населения 

2014 год 

99. Областное 
государственное 

бюджетное учреждение 
"Реабилитационный 

308580, Белгородская область, 
Белгородский район, с. Веселая 

Лопань, ул. Гагарина, д. 2 

Областное 
государственное 

бюджетное 
учреждение 

Управление социальной 
защиты населения 

Белгородской области 
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центр для детей и 
подростков с 

ограниченными 

возможностями" 

"Реабилитационный 
центр для детей и 

подростков с 

ограниченными 
возможностями" 

2015 год 

100. Государственное 

бюджетное стационарное 
учреждение социального 
обслуживания системы 

социальной защиты 
населения "Шебекинский 

дом-интернат для 

престарелых и 
инвалидов" 

309290, Белгородская область, 

г. Шебекино, ул. Дачная, д. 2, 
т.: 8 (47248) 4-09-89, 
e-mail: shdi@mail.ru 

Государственное 

бюджетное 
стационарное 
учреждение 

социального 
обслуживания системы 

социальной защиты 

населения 
"Шебекинский 

дом-интернат для 

престарелых и 
инвалидов" 

Управление социальной 

защиты населения 
Белгородской области 

101. Областное 

государственное 
бюджетное учреждение 

"Центр социальной 

реабилитации 
инвалидов" 

309970, Белгородская область, 

г. Белгород, ул. Курская, д. 8, 
т.: 8(4722) 31-16-55, 
e-mail: csri@list.ru 

Областное 

государственное 
бюджетное 

учреждение "Центр 

социальной 
реабилитации 

инвалидов" 

Управление социальной 

защиты населения 
Белгородской области 

2016 год 

102. Бюджетное учреждение 
социального 

обслуживания системы 

социальной защиты 
населения "Комплексный 

центр социального 

обслуживания 
населения" 

309850, Белгородская область, 
г. Алексеевка, пл. Победы, д. 29, 

т.: 8(47234) 3-41-46, 

e-mail: buso_kcson@mail.ru 

Бюджетное 
учреждение 
социального 

обслуживания системы 
социальной защиты 

населения 

"Комплексный центр 
социального 

Управление социальной 
защиты населения 

администрации 

муниципального района 
"Алексеевский район и 

город Алексеевка" 
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Алексеевского района обслуживания 
населения" 

Алексеевского района 

103. Бюджетное учреждение 
социального 

обслуживания системы 
социальной защиты 

населения "Комплексный 

центр социального 
обслуживания 

населения" 

Алексеевского района, 
отделение помощи 

семьям, оказавшимся в 

трудной жизненной 
ситуации 

309850, Белгородская область, 
г. Алексеевка, пл. Победы, д. 27, 

т.: 8(47234) 3-41-46, 
e-mail: buso_kcson@mail.ru 

Бюджетное 
учреждение 

социального 
обслуживания системы 

социальной защиты 

населения 
"Комплексный центр 

социального 

обслуживания 
населения" 

Алексеевского района 

Управление социальной 
защиты населения 

администрации 
муниципального района 
"Алексеевский район и 

город Алексеевка" 

104. Областное 
специализированное 

государственное 

бюджетное учреждение 
социального 

обслуживания системы 

социальной защиты 
населения "Областной 

социально-реабилитацио

нный центр для 
несовершеннолетних" 

308013, Белгородская область, 
г. Белгород, ул. Макаренко, д. 18, 

т.: 8(4722) 21-53-20, 

e-mail: osrc_belgorod@mail.ru 

Областное 
специализированное 

государственное 

бюджетное 
учреждение 
социального 

обслуживания системы 
социальной защиты 

населения "Областной 

социально-реабилитац
ионный центр для 

несовершеннолетних" 

Управление социальной 
защиты населения 

Белгородской области 

105. Муниципальное 
бюджетное учреждение 

"Городской центр 

реабилитации для 
престарелых и 

инвалидов" 

308010, Белгородская область, 
г. Белгород, ул. Крупской, д. 58а, 

т.: 8(4722) 34-21-03, 

e-mail: gor-reabil@mail.ru 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 

"Городской центр 
реабилитации для 

престарелых и 

инвалидов" 

Управление социальной 
защиты населения 
города Белгорода 
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106. Муниципальное 
бюджетное учреждение 

системы социальной 

защиты населения 
"Комплексный центр 

социального 

обслуживания населения 
Борисовского района" 

309340, Белгородская область, 
п. Борисовка, ул. Ушакова, д. 1а, 

т.: 8 (47246) 5-26-43, 

e-mail: KCSON_Borisovka@mail.ru 

Муниципальное 
бюджетное 

учреждение системы 

социальной защиты 
населения 

"Комплексный центр 

социального 
обслуживания 

населения 

Борисовского района" 

Управление социальной 
защиты населения 

администрации 

Борисовского района 

107. Государственное 

бюджетное стационарное 
учреждение социального 
обслуживания системы 

социальной защиты 
населения "Борисовский 

психоневрологический 

интернат N 1" 

309340, Белгородская область, 

п. Борисовка, ул. 8 Марта, д. 2а, 
т.: 8(47246) 5-05-71,5-16-31, 
e-mail: pni1borisovka@mail.ru 

Государственное 

бюджетное 
стационарное 
учреждение 

социального 
обслуживания системы 

социальной защиты 

населения 
"Борисовский 

психоневрологический 

интернат N 1" 

Управление социальной 

защиты населения 
Белгородской области 

108. Муниципальное 

бюджетное учреждение 
социального 

обслуживания системы 

социальной защиты 
населения "Комплексный 

центр социального 
обслуживания 

населения" города 
Валуйки и Валуйского 

района 

309996, Белгородская область, 

г. Валуйки, ул. Горького, д. 4, 
т.: 8 (47236) 3-05-46, 

e-mail: valuszn@mail.ru 

Муниципальное 

бюджетное 
учреждение 
социального 

обслуживания системы 
социальной защиты 

населения 
"Комплексный центр 

социального 
обслуживания 

населения" города 

Валуйки и Валуйского 
района 

Управление социальной 

защиты населения 
администрации 

муниципального района 

"Город Валуйки и 
Валуйский район" 

109. Бюджетное учреждение 
социального 

309720, Белгородская область, 
п. Вейделевка, ул. Мира, д. 14, 

Бюджетное 
учреждение 

Управление социальной 
защиты населения 
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обслуживания системы 
социальной защиты 

населения "Комплексный 

центр социального 
обслуживания 

населения" 

Вейделевского района 

т.: 8 (47237) 5-47-95, 
e-mail: oszn_21@mail.ru, 

e-mail: soc_obslug_21@mail.ru 

социального 
обслуживания системы 

социальной защиты 

населения 
"Комплексный центр 

социального 

обслуживания 
населения" 

Вейделевского района 

администрации 
Вейделевского района 

110. Муниципальное 
учреждение 

"Комплексный центр 
социального 

обслуживания населения 

Волоконовского района" 

309650, Белгородская область, 
п. Волоконовка, ул. Комсомольская, 

д. 25, 
т.: 8(47235) 5-14-51, 

e-mail: vuszn@mail.ru 

Муниципальное 
учреждение 

"Комплексный центр 
социального 

обслуживания 

населения 
Волоконовского 

района" 

Управление социальной 
защиты населения 

администрации 
Волоконовского района 

111. Муниципальное 
учреждение 

"Комплексный центр 
социального 

обслуживания населения 

Волоконовского района", 
отделение временного 
проживания граждан 

пожилого возраста 

309650, Белгородская область, 
п. Волоконовка, ул. 60 лет Октября, 

д. 1, 
т.: 8(47235) 5-14-51, 

e-mail: vuszn@mail.ru 

Муниципальное 
учреждение 

"Комплексный центр 
социального 

обслуживания 

населения 
Волоконовского 

района", отделение 

временного 
проживания граждан 
пожилого возраста 

Управление социальной 
защиты населения 

администрации 
Волоконовского района 

112. Муниципальное 
бюджетное учреждение 

социального 

обслуживания системы 
социальной защиты 

населения "Комплексный 

центр социального 
обслуживания 

309370, Белгородская область, 
г. Грайворон, ул. Ленина, д. 47, 

т.: 8(47261) 4-43-78, 

e-mail: kcsongr@yandex.ru 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 

социального 
обслуживания системы 

социальной защиты 

населения 
"Комплексный центр 

Управление социальной 
защиты населения 

администрации 

Грайворонского района 
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населения" 
Грайворонского района 

социального 
обслуживания 

населения" 

Грайворонского района 

113. Муниципальное 

бюджетное учреждение 
социального 

обслуживания системы 

социальной защиты 
населения "Козинский 

социально-реабилитацио

нный центр для 
несовершеннолетних" 

Грайворонского района 

309384, Белгородская область, 

Грайворонский район, с. Козинка, ул. 
Центральная, д. 21, 
т.: 8(47261) 4-75-88, 

e-mail: soccenter@rambler.ru 

Муниципальное 

бюджетное 
учреждение 
социального 

обслуживания системы 
социальной защиты 

населения "Козинский 

социально-реабилитац
ионный центр для 

несовершеннолетних" 

Грайворонского района 

Управление социальной 

защиты населения 
администрации 

Грайворонского района 

114. Муниципальное 

бюджетное учреждение 
системы социальной 
защиты населения 

"Комплексный центр 
социального 

обслуживания 

населения" Красненского 
района 

309870, Белгородская область, 

Красненский район, с. Красное, ул. 
Подгорная, д. 14, 

т.: 8 (47262) 5-24-30, 

e-mail: kzsonkr@mail.ru 

Муниципальное 

бюджетное 
учреждение системы 
социальной защиты 

населения 
"Комплексный центр 

социального 

обслуживания 
населения" 

Красненского района 

Отдел социальной 

защиты населения 
администрации 

Красненского района 

115. Муниципальное 
бюджетное учреждение 

социального 

обслуживания системы 
социальной защиты 

населения "Комплексный 

центр социального 
обслуживания 

населения" 

Краснояружского района 

309420, Белгородская область, 
п. Красная Яруга, ул. Парковая, д. 

38а, 

т.: 8(47263) 4-71-89, 
e-mail: KcentrYaruga@mail.ru 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 

социального 
обслуживания системы 

социальной защиты 

населения 
"Комплексный центр 

социального 

обслуживания 
населения" 

Управление социальной 
защиты населения 

администрации 

Краснояружского 
района 
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Краснояружского 
района 

116. Государственное 
бюджетное стационарное 
учреждение социального 

обслуживания системы 
социальной защиты 

населения 

"Новооскольский 
дом-интернат для 

престарелых и 

инвалидов" 

309640, Белгородская область, 
г. Новый Оскол, ул. Воровского, д. 

51, 

т.: 8(47233) 4-62-06, 
e-mail: pansion06@mail.ru 

Государственное 
бюджетное 

стационарное 

учреждение 
социального 

обслуживания системы 

социальной защиты 
населения 

"Новооскольский 

дом-интернат для 
престарелых и 

инвалидов" 

Управление социальной 
защиты населения 

Белгородской области 

117. Государственное 
бюджетное стационарное 

учреждение социального 
обслуживания системы 

социальной защиты 

населения 
"Прохоровский 

дом-интернат для 

престарелых и 
инвалидов имени 

Почетного гражданина 

Белгородской области 
М.А.Деркач" 

309000, Белгородская область, 
п. Прохоровка, ул. Парковая, д. 48, 

т.: 8 (47242) 2-22-40, 2-23-02, 
e-mail: domveteranov.kadri@yandex.ru 

Государственное 
бюджетное 

стационарное 
учреждение 
социального 

обслуживания системы 
социальной защиты 

населения 

"Прохоровский 
дом-интернат для 

престарелых и 

инвалидов имени 
Почетного гражданина 
Белгородской области 

М.А.Деркач" 

Управление социальной 
защиты населения 

Белгородской области 

118. Муниципальное 
бюджетное учреждение 

"Комплексный центр 
социального 

обслуживания 

населения" 
Прохоровского района 

309000, Белгородская область, 
п. Прохоровка, ул. Советская, д. 57а, 

т.: 8(47242) 2-12-46, 
e-mail: mbukcsonprohorovka@mail.ru 

Муниципальное 
бюджетное 

учреждение 
"Комплексный центр 

социального 

обслуживания 
населения" 

Управление социальной 
защиты населения 

администрации 
Прохоровского района 
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Прохоровского района 

119. Муниципальное 

бюджетное учреждение 
"Комплексный центр 

социального 

обслуживания 
населения" 

Прохоровского района, 

отделение социальной 
гостиницы 

309012, Белгородская область, 

Прохоровский район, с. Радьковка, 
ул. Школьная, д. 24 

Муниципальное 

бюджетное 
учреждение 

"Комплексный центр 

социального 
обслуживания 

населения" 

Прохоровского района 

Управление социальной 

защиты населения 
администрации 

Прохоровского района 

120. Муниципальное 
бюджетное учреждение 

системы социальной 

защиты населения 
"Комплексный центр 

социального 

обслуживания 
населения" Ракитянского 

района 

309311, Белгородская область, 
п. Ракитное, ул. Советская, д. 6, 

т.: 8 (47245) 55-9-23, 

e-mail: Kcentr2011@mail.ru 

Муниципальное 
бюджетное 

учреждение системы 

социальной защиты 
населения 

"Комплексный центр 

социального 
обслуживания 

населения" 

Ракитянского района 

Управление социальной 
защиты населения 

администрации 

Ракитянского района 

121. Специальное бюджетное 
учреждение 

"Социально-реабилитаци
онный центр для 

несовершеннолетних" 

Ракитянского района 

309300, Белгородская область, 
п. Ракитное, ул. Ново-Садовая, д. 29, 

т.: 8 (47245) 5-72-41, 
e-mail: rsrcn31rakita@mail.ru 

Специальное 
бюджетное 

учреждение 
"Социально-реабилита

ционный центр для 

несовершеннолетних" 
Ракитянского района 

Управление социальной 
защиты населения 

администрации 
Ракитянского района 

122. Муниципальное 
бюджетное учреждение 

социального 

обслуживания системы 
социальной защиты 

населения "Комплексный 

центр социального 
обслуживания населения 

309740, Белгородская область, 
п. Ровеньки, ул. Шевченко, д. 8, 

т.: 8(47238) 5-63-82, 

e-mail: kcsonrov@mail.ru 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 

социального 
обслуживания системы 

социальной защиты 

населения 
"Комплексный центр 

Управление социальной 
защиты населения 

администрации 

Ровеньского района 
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Ровеньского района" социального 
обслуживания 

населения 

Ровеньского района" 

123. Государственное 

бюджетное стационарное 
учреждение социального 
обслуживания системы 

социальной защиты 
населения 

"Старооскольский 

дом-интернат для 
престарелых и 

инвалидов" 

309501, Белгородская область, 

г. Старый Оскол, урочище Ублинские 
горы, д. 1, 

т.: 8 (4725) 42-65-90, 

e-mail: pansionat-oskol@mail.ru 

Государственное 

бюджетное 
стационарное 
учреждение 

социального 
обслуживания системы 

социальной защиты 

населения 
"Старооскольский 
дом-интернат для 

престарелых и 
инвалидов" 

Управление социальной 

защиты населения 
Белгородской области 

124. Муниципальное 
бюджетное учреждение 

социального 

обслуживания системы 
социальной защиты 

населения Чернянского 

района 
"Социально-реабилитаци

онный центр для 

несовершеннолетних" 

309560, Белгородская область, 
п. Чернянка, ул. Орджоникидзе, д. 6, 

т.: 8(47232) 55-8-39, 

e-mail: chernyanka@mail.ru 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 

социального 
обслуживания системы 

социальной защиты 

населения 
Чернянского района 

"Социально-реабилита

ционный центр для 
несовершеннолетних" 

Управление социальной 
защиты населения 

администрации 

Чернянского района 

125. Государственное 

бюджетное стационарное 
учреждение социального 
обслуживания системы 

социальной защиты 
населения 

"Большетроицкий 

детский дом-интернат 
для умственно отсталых 

309280, Белгородская область, 

Шебекинский район, с. 
Большетроицкое, ул. Садовая, д. 1а, 

т.: 8 (47248) 6-24-46, 

e-mail: btint@bk.ru 

Государственное 

бюджетное 
стационарное 
учреждение 

социального 
обслуживания системы 

социальной защиты 

населения 
"Большетроицкий 

Управление социальной 

защиты населения 
Белгородской области 
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детей" детский дом-интернат 
для умственно 

отсталых детей" 

126. Государственное 
бюджетное стационарное 

учреждение социального 
обслуживания системы 

социальной защиты 

населения "Томаровский 
психоневрологический 

интернат" 

309400, Белгородская область, 
Яковлевский район, п. Томаровка, 

ул. Белгородская, д. 107, 
т.: 8 (47244) 4-51-56, 4-55-05, 

e-mail: tomardomint@yandex.ru 

Государственное 
бюджетное 

стационарное 
учреждение 
социального 

обслуживания системы 
социальной защиты 

населения 

"Томаровский 
психоневрологический 

интернат" 

Управление социальной 
защиты населения 

Белгородской области 

127. Муниципальное 
бюджетное учреждение 

социального 
обслуживания системы 

социальной защиты 

населения "Комплексный 
центр социального 

обслуживания 

населения" Яковлевского 
района 

309070, Белгородская область, 
Яковлевский район, г. Строитель, 

пер. Промышленный, д. 1, 
т.: 8 (47244) 5-01-75, 

e-mail: Yakovuszn@yandex.ru 

Муниципальное 
бюджетное 

учреждение 
социального 

обслуживания системы 

социальной защиты 
населения 

"Комплексный центр 

социального 
обслуживания 

населения" 

Яковлевского района 

Управление социальной 
защиты населения 

администрации 
Яковлевского района 

2017 год 

128. Муниципальное казенное 
учреждение социального 
обслуживания системы 

социальной защиты 
населения "Комплексный 

центр социального 

обслуживания населения 
Новооскольского района" 

309640, Белгородская область, 
г. Новый Оскол, ул. Гражданская, д. 

46, 

т.: 8(47233) 4-44-92, 
e-mail: usznnoskl@yandex.ru 

Муниципальное 
казенное учреждение 

социального 

обслуживания системы 
социальной защиты 

населения 

"Комплексный центр 
социального 

Управление социальной 
защиты населения 

администрации 

Новооскольского 
района 
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обслуживания 
населения 

Новооскольского 

района" 

129. Государственное 

бюджетное стационарное 
учреждение социального 
обслуживания системы 

социальной защиты 
населения "Специальный 

дом-интернат для 

престарелых и 
инвалидов", корпус 4 

309970, Белгородская область, 

Валуйский район, п. Уразово, ул. 
Красная площадь, д. 37, 

т.: 8(47236) 2-24-36, e-mail: 

rc-uraz31@mail.ru 

Государственное 

бюджетное 
стационарное 
учреждение 

социального 
обслуживания системы 

социальной защиты 

населения 
"Специальный 

дом-интернат для 

престарелых и 
инвалидов" 

Управление социальной 

защиты населения 
Белгородской области 

(пункт в ред. постановления Правительства Белгородской области от 08.05.2018 
N 151-пп) 

130. Государственное 
бюджетное стационарное 
учреждение социального 

обслуживания системы 
социальной защиты 

населения 

"Мокроорловский дом 
милосердия" 

309392, Белгородская область, 
Грайворонский район, с. Мокрая 
Орловка, ул. Центральная, д. 47, 

т.: 8(47261) 6-41-13, 
e-mail: dommiloserdia@rambler.ru 

Государственное 
бюджетное 

стационарное 

учреждение 
социального 

обслуживания системы 

социальной защиты 
населения 

"Мокроорловский дом 

милосердия" 

Управление социальной 
защиты населения 

Белгородской области 

131. Муниципальное 

бюджетное учреждение 
системы социальной 
защиты населения 

"Комплексный центр 
социального 

обслуживания населения 

309210, Белгородская область, 

г. Короча, пл. Васильева, д. 13, 
т.: 8(47231) 5-54-74, 

e-mail: sobeskor@mail.ru, 

e-mail: usznkorklien@mail.ru 

Муниципальное 

бюджетное 
учреждение системы 
социальной защиты 

населения 
"Комплексный центр 

социального 

Управление социальной 

защиты населения 
Корочанского района 
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Корочанского района" обслуживания 
населения 

Корочанского района" 

132. Муниципальное 
бюджетное учреждение 

социального 
обслуживания системы 

социальной защиты 

населения "Комплексный 
центр социального 

обслуживания 

населения" Ивнянского 
района 

309110, Белгородская область, 
п. Ивня, ул. Ленина, д. 4а, 

т.: 8 (47243) 5-55-32, 
e-mail: kcsonivn@mail.ru 

Муниципальное 
бюджетное 

учреждение 
социального 

обслуживания системы 

социальной защиты 
населения 

"Комплексный центр 

социального 
обслуживания 

населения" Ивнянского 

района 

Управление социальной 
защиты населения 

администрации 
Ивнянского района 

Белгородской области 

2018 год 

133. Областное 
государственное 

бюджетное учреждение 

социального 
обслуживания системы 

социальной защиты 

населения стационарного 
типа "Геронтологический 

центр" 

309360, Белгородская область, 
Борисовский район, хутор 

Никольский, д. 1в, 

т.: 8 (47246) 3-31-06, 3-31-92, 
e-mail: ogu_gc@mail.ru 

Областное 
государственное 

бюджетное 

учреждение 
социального 

обслуживания системы 

социальной защиты 
населения 

стационарного типа 

"Геронтологический 
центр" 

Управление социальной 
защиты населения 

Белгородской области 

134. Государственное 
бюджетное стационарное 
учреждение социального 

обслуживания системы 
социальной защиты 

населения "Борисовский 

психоневрологический 
интернат", корпус N 2 

309340, Белгородская область, 
п. Борисовка, ул. Советская, д. 100, 

т.: 8 (47246) 5-17-44, 5-43-06, 

e-mail: borpni@list.ru 

Государственное 
бюджетное 

стационарное 

учреждение 
социального 

обслуживания системы 

социальной защиты 
населения 

Управление социальной 
защиты населения 

Белгородской области 
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"Борисовский 
психоневрологический 

интернат" 

135. Государственное 
бюджетное стационарное 

учреждение социального 
обслуживания системы 

социальной защиты 

населения "Борисовский 
психоневрологический 

интернат", корпус 3 

309340, Белгородская область, 
п. Борисовка, ул. Советская, д. 100, 

т.: 8 (47246) 5-17-44, 5-43-06, 
e-mail: borpni@list.ru 

Государственное 
бюджетное 

стационарное 
учреждение 
социального 

обслуживания системы 
социальной защиты 

населения 

"Борисовский 
психоневрологический 

интернат" 

Управление социальной 
защиты населения 

Белгородской области 

136. Муниципальное 
бюджетное учреждение 

"Комплексный центр 
социального 

обслуживания 

населения" Губкинского 
городского округа 

309163, Белгородская область, 
г. Губкин, ул. Кирова, д. 6а, 

т.: 8 (47241) 5-14-47, 
e-mail: centr.socob@yandex.ru 

Муниципальное 
бюджетное 

учреждение 
"Комплексный центр 

социального 

обслуживания 
населения" 

Губкинского городского 

округа 

Управление социальной 
политики 

администрации 
Губкинского городского 

округа 

137. Государственное 
бюджетное стационарное 

учреждение социального 
обслуживания системы 

социальной защиты 

населения "Специальный 
дом-интернат для 

престарелых и 

инвалидов" 

309970, Белгородская область, 
Валуйский район, п. Уразово, ул. 

Красная площадь, д. 37, 
т.: 8 (47236) 2-24-36, e-mail: 

rc-uraz31@mail.ru 

Государственное 
бюджетное 

стационарное 
учреждение 
социального 

обслуживания системы 
социальной защиты 

населения 

"Специальный 
дом-интернат для 

престарелых и 

инвалидов" 

Управление социальной 
защиты населения 

Белгородской области 
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(пункт введен постановлением Правительства Белгородской области от 08.05.2018 
N 151-пп) 

138. Государственное 
бюджетное стационарное 

учреждение социального 
обслуживания системы 

социальной защиты 

населения "Специальный 
дом-интернат для 

престарелых и 

инвалидов", отделение 
милосердия 

309970, Белгородская область, 
Валуйский район, п. Уразово, ул. 

Н.Курченко, д. 291а, 
т.: 8(47236) 2-13-36, 2-24-47 

Государственное 
бюджетное 

стационарное 
учреждение 
социального 

обслуживания системы 
социальной защиты 

населения 

"Специальный 
дом-интернат для 

престарелых и 

инвалидов" 

Управление социальной 
защиты населения 

Белгородской области 

(пункт введен постановлением Правительства Белгородской области от 08.05.2018 
N 151-пп) 

2019 год 

139. Государственное 
бюджетное учреждение 

системы социальной 
защиты населения 
"Ровеньский центр 

социальной помощи 
семье и детям "Семья" 

309740, Белгородская область, 
Ровеньский район, п. Ровеньки, ул. 

Ленина, д. 72а, 
т.: 8 (47238) 5-57-39, 5-72-15, 

e-mail: rovdetdom@mail.ru 

Государственное 
бюджетное 

учреждение системы 
социальной защиты 

населения 

"Ровеньский центр 
социальной помощи 

семье и детям "Семья" 

Управление социальной 
защиты населения 

Белгородской области 

(пункт в ред. постановления Правительства Белгородской области от 15.04.2019 

N 145-пп) 

140. Государственное 

бюджетное стационарное 
учреждение социального 
обслуживания системы 

социальной защиты 
населения 

309729, Белгородская область, 

Вейделевский район, х. Нехаевка, 
ул. Березовая, д. 20, 
т.: 8(47237) 42-3-31, 

e-mail: 
veydelevkainternat@yandex.ru 

Государственное 

бюджетное 
стационарное 
учреждение 

социального 
обслуживания системы 

Управление социальной 

защиты населения 
Белгородской области 
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"Вейделевский 
дом-интернат для 

престарелых и 

инвалидов" 

социальной защиты 
населения 

"Вейделевский 

дом-интернат для 
престарелых и 

инвалидов" 

(пункт в ред. постановления Правительства Белгородской области от 19.11.2018 

N 419-пп) 

141. Государственное 

бюджетное учреждение 
для детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 
"Прохоровский центр 

развития и социализации 

ребенка" 

309000, Белгородская область, 

п. Прохоровка, ул. Парковая, д. 49, 
т.: 8 (47242) 2-16-93, 

e-mail: pro_ddest@mail.ru 

Государственное 

бюджетное 
учреждение для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 
попечения родителей, 
"Прохоровский центр 

развития и 
социализации 

ребенка" 

Управление социальной 

защиты населения 
Белгородской области 

142. Государственное 
бюджетное стационарное 
учреждение социального 

обслуживания системы 
социальной защиты 

населения "Шебекинский 

дом-интернат для 
престарелых и 

инвалидов", корпус 2 

309290, Белгородская область, г. 
Шебекино, ул. Дачная, д. 2, 

т.: 8 (47248) 2-30-04, 

e-mail: shdi@mail.ru 

Государственное 
бюджетное 

стационарное 

учреждение 
социального 

обслуживания системы 

социальной защиты 
населения 

"Шебекинский 

дом-интернат для 
престарелых и 

инвалидов" 

Управление социальной 
защиты населения 

Белгородской области 

(пункт в ред. постановления Правительства Белгородской области от 19.11.2018 

N 419-пп) 

2020 год 
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143. Муниципальное 
бюджетное учреждение 

"Центр социальной 

помощи семье и детям 
"Семья" Корочанского 

района 

309226, Белгородская область, 
Корочанский район, с. Белый 

Колодец, ул. Выгон, д. 5, 

т.: 8 (47231) 3-76-47, 
e-mail: mbu00@yandex.ru 

Муниципальное 
бюджетное 

учреждение "Центр 

социальной помощи 
семье и детям "Семья" 
Корочанского района 

Управление социальной 
защиты населения 

администрации 

Корочанского района 

(пункт в ред. постановления Правительства Белгородской области от 08.06.2020 

N 245-пп) 

144. Муниципальное 

бюджетное учреждение 
"Многопрофильный 
центр социальной 

помощи семье и детям 
"Семья" Алексеевского 

городского округа 

309816, Белгородская область, 

Алексеевский район, с. Советское, 
ул. Парковая, д. 2, т.: 8(47234) 

7-10-37, 7-10-38, 

e-mail: vozrozhdeniesov@yandex.ru 

Муниципальное 

бюджетное 
учреждение 

"Многопрофильный 

центр социальной 
помощи семье и детям 
"Семья" Алексеевского 

городского округа 

Управление социальной 

защиты населения 
администрации 

муниципального района 

"Алексеевский район и 
город Алексеевка" 

(пункт в ред. постановления Правительства Белгородской области от 08.06.2020 

N 245-пп) 

145. Муниципальное 

бюджетное учреждение 
Губкинского городского 

округа 

"Социально-реабилитаци
онный центр для 

несовершеннолетних" 

309181, Белгородская область, 

г. Губкин, ул. Дзержинского, д. 56а, 
т.: 8(47241) 5-51-97, 

e-mail: src.gubkin@yandex.ru 

Муниципальное 

бюджетное 
учреждение 

Губкинского городского 

округа 
"Социально-реабилита

ционный центр для 

несовершеннолетних" 

Управление социальной 

политики 
администрации 

Губкинского городского 

округа 

146. Муниципальное 

бюджетное учреждение 
"Социально-реабилитаци

онный центр для 

несовершеннолетних" 
Ивнянского района 

309111, Белгородская область, 

п. Ивня, пер. Гагаринский, д. 36, 
т.: 8(47234) 5-13-81, 

e-mail: srcivnya@yandex.ru 

Муниципальное 

бюджетное 
учреждение 

"Социально-реабилита

ционный центр для 
несовершеннолетних" 

Ивнянского района 

Управление социальной 

защиты населения 
администрации 

Ивнянского района 
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147. Государственное 
бюджетное учреждение 

для детей-сирот и детей, 

оставшихся без 
попечения родителей, 
"Белгородский центр 

развития и социализации 
ребенка "Южный" 

308031, Белгородская область, г. 
Белгород, б-р Юности, д. 16, 

т.: 8 (4722) 53-03-60, факс: 8 (4722) 

53-53-70, 
e-mail: udd911@yandex.ru 

Государственное 
бюджетное 

учреждение для 

детей-сирот и детей, 
оставшихся без 

попечения родителей, 

"Белгородский центр 
развития и 

социализации ребенка 

"Южный" 

Управление социальной 
защиты населения 

Белгородской области 

(пункт в ред. постановления Правительства Белгородской области от 19.11.2018 
N 419-пп) 

148. Муниципальное 
бюджетное учреждение 

"Комплексный центр 

социального 
обслуживания 

населения" г. Белгород 

308012, Белгородская область, г. 
Белгород, ул. Королева, д. 8, 
т.: 8 (4722) 52-58-12, 52-68-78, 

e-mail: belkids@mail.ru 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 

"Комплексный центр 
социального 

обслуживания 

населения" г. Белгород 

Управление социальной 
защиты населения 

администрации города 

Белгорода 

(пункт в ред. постановления Правительства Белгородской области от 15.04.2019 

N 145-пп) 

149. Специализированное 

муниципальное 
бюджетное учреждение 

социального 

обслуживания системы 
социальной защиты 

населения 

"Краснояружский 
социально-реабилитацио

нный центр для 

несовершеннолетних" 

309420, Белгородская область, 

Краснояружский район, п. Красная 
Яруга, ул. Театральная, д. 1, 

т.: 8(47263) 4-51-51, 

e-mail: SRCYaruga@mail.ru 

Специализированное 

муниципальное 
бюджетное 
учреждение 

социального 
обслуживания системы 

социальной защиты 

населения 
"Краснояружский 

социально-реабилитац

ионный центр для 
несовершеннолетних" 

Управление социальной 

защиты населения 
администрации 

Краснояружского 

района 

4 раздел - объекты физической культуры и спорта 
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2014 год 

150. Спортивно-оздоровитель

ный комплекс "Луч" 

308000, Белгородская область, 

г. Белгород, ул. Щорса, д. 55в 

Областное 

государственное 
автономное 

образовательное 

учреждение 
дополнительного 

образования детей 

"Специализированная 
детско-юношеская 
спортивная школа 

олимпийского резерва 
N 4 Белгородской 

области" 

Управление физической 

культуры и спорта 
Белгородской области 

2015 год 

151. Областное 

государственное 
образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 
образования 

"Белгородский 

индустриальный 
колледж" 

308002, Белгородская область, 

г. Белгород, пр. Б.Хмельницкого, д. 
80 

Государственное 

бюджетное 
учреждение "Центр 

адаптивного спорта и 

физической культуры 
Белгородской области" 

Департамент 

внутренней и кадровой 
политики Белгородской 

области 

2016 год 

152. Государственное 

бюджетное учреждение 
"Центр адаптивного 
спорта и физической 

культуры и спорта 
Белгородской области", 
Областной Шахматный 

клуб 

308007, Белгородская область, 

г. Белгород, ул. Некрасова, д. 5б 

Государственное 

бюджетное 
учреждение "Центр 

адаптивного спорта и 

физической культуры и 
спорта Белгородской 

области" 

Управление физической 

культуры и спорта 
Белгородской области 
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153. Муниципальное 
автономное учреждение 

"Спортивный парк 

"Алексеевский" 
Алексеевского района, 

водный комплекс "Волна" 

309802, Белгородская область, 
г. Алексеевка, ул. К.Маркса, д. 35, 

т.: 8(47234) 3-22-17 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 

"Спортивный парк 
"Алексеевский" 

Алексеевского района 

Администрация 
муниципального района 
"Алексеевский район и 

город Алексеевка" 

154. Муниципальное 
автономное учреждение 

"Спортивный парк 
"Алексеевский" 

Алексеевского района, 

Дворец спорта "Юность" 

309802, Белгородская область, 
г. Алексеевка, ул. Спортивная, д. 54, 

т.: 8(47234) 3-22-17 

Муниципальное 
автономное 

учреждение 
"Спортивный парк 

"Алексеевский" 

Алексеевского района 

Администрация 
муниципального района 

"Алексеевский район и 
город Алексеевка" 

155. Автономное учреждение 

физической культуры и 
спорта 

"Физкультурно-оздоровит

ельный комплекс "Парус" 
городского поселения 
"Поселок Разумное" 

Белгородского района 
Белгородской области" 

308510, Белгородская область, 

Белгородский район, п. Разумное, 
ул. Ленина, д. 14, 

т.: 8 (4722) 59-18-29, 59-18-15, 

e-mail: fok-site@rambler.ru 

Автономное 

учреждение 
физической культуры и 

спорта 

"Физкультурно-оздоров
ительный комплекс 
"Парус" городского 

поселения "Поселок 
Разумное" 

Белгородского района 

Белгородской области" 

Администрация 

городского поселения 
"Поселок Разумное" 

156. Муниципальное 
бюджетное учреждение 

"Физкультурно-оздоровит
ельный комплекс "Старт" 

с. Стрелецкое 

Белгородского района 
Белгородской области" 

308511, Белгородская область, 
Белгородский район, с. Стрелецкое, 

ул. Королева, д. 28, 
т.: 8 (4722) 38-74-54, 38-75-56, 

e-mail: fok-start@mail.ru 

Муниципальное 
бюджетное 

учреждение 
"Физкультурно-оздоров

ительный комплекс 

"Старт" с. Стрелецкое 
Белгородского района 
Белгородской области" 

Администрация 
Стрелецкого сельского 

поселения 

157. Муниципальное 
бюджетное учреждение 

"Физкультурно-оздоровит
ельный комплекс 

308581, Белгородская область, 
Белгородский район, с. Бессоновка, 

ул. Партизанская, д. 10, 
т.: 8 (4722) 38-90-23, 38-90-24, 

Муниципальное 
бюджетное 

учреждение 
"Физкультурно-оздоров

Администрация 
Бессоновского 

сельского поселения 
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"Звездный" с. Бессоновка 
Белгородского района 
Белгородской области" 

e-mail: 
fok-zvezdniy.bessonovka@yandex.ru 

ительный комплекс 
"Звездный" с. 
Бессоновка 

Белгородского района 
Белгородской области" 

158. Муниципальное казенное 
учреждение "Отдел 

физической культуры и 

спорта" 

309340, Белгородская область, 
п. Борисовка, ул. Первомайская, д. 

13 

Муниципальное 
казенное учреждение 
"Отдел физической 

культуры и спорта" 

Администрация 
Борисовского района, 

управление физической 

культуры и спорта 
Белгородской области 

159. Муниципальное казенное 
учреждение 

"Вейделевский 

физкультурно-оздоровит
ельный комплекс", 

плавательный бассейн 

"Аквамарин" 

309720, Белгородская область, 
п. Вейделевка, ул. Мира, д. 83, 

т.: 8 (47237) 5-48-50, 5-49-50 

Муниципальное 
казенное учреждение 

"Вейделевский 

физкультурно-оздоров
ительный комплекс", 

плавательный бассейн 

"Аквамарин" 

Администрация 
городского поселения 
"Поселок Вейделевка" 

160. Муниципальное 
бюджетное учреждение 

"Управление физической 
культуры, спорта и 

туризма администрации 

Корочанского района" 

309218, Белгородская область, 
Корочанский район, с. Бехтеевка, ул. 

Ленина, д. 130, 
e-mail: sportbeht@mail.ru 

Муниципальное 
бюджетное 

учреждение 
"Управление 

физической культуры, 

спорта и туризма 
администрации 

Корочанского района" 

Администрация 
Корочанского района 

161. Муниципальное 
автономное учреждение 

"Физкультурно-оздоровит
ельный комплекс" 

Красненского района 

309870, Белгородская области, 
Красненский район, с. Красное, ул. 

им. Светличной, д. 23 
т.: 8 (47262) 5-26-85, 

e-mail: Krasnoefok2013@yandex.ru 

Муниципальное 
автономное 

учреждение 
"Физкультурно-оздоров

ительный комплекс" 

Красненского района 

Администрация 
Красненского района 

162. Муниципальное 

учреждение 
"Физкультурно-оздоровит

309421, Белгородская область, 

п. Красная Яруга, ул. Мира, д. 1а, 
e-mail: zital2345@rambler.ru 

Муниципальное 

учреждение 
"Физкультурно-оздоров

Администрация 

Краснояружского 
района 
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ельный клуб 
"Краснояружский" 

ительный клуб 
"Краснояружский" 

163. Муниципальное 
учреждение 

"Плавательный бассейн 

поселка Ракитное" 

309310, Белгородская область, 
п. Ракитное, ул. Пролетарская, д. 18 

Муниципальное 
учреждение 

"Плавательный 

бассейн поселка 
Ракитное" 

Управление 
физкультуры и спорта 

администрации 

Ракитянского района 

164. Физкультурно-оздоровит
ельный комплекс 
муниципального 

бюджетного 
образовательного 

учреждения 

дополнительного 
образования детей 
"Детско-юношеская 

спортивная школа 
"Молодость", гребная 

база 

309506, Белгородская область, 
г. Старый Оскол, ул. Хмелева, д. 1а, 

т.: 8 (4725) 22-73-04, 

e-mail: oskol.molodost@mail.ru 

Физкультурно-оздоров
ительный комплекс 

муниципального 

бюджетного 
образовательного 

учреждения 

дополнительного 
образования детей 
"Детско-юношеская 

спортивная школа 
"Молодость" 

Управление по 
физической культуре и 
спорту администрации 

Старооскольского 
городского округа 

165. Спортивный зал 
муниципального 

бюджетного 

образовательного 
учреждения 

дополнительного 

образования детей 
"Специализированная 

детско-юношеская 

спортивная школа 
олимпийского резерва N 

1" 

309514, Белгородская область, 
г. Старый Оскол, ул. 

Коммунистическая, д. 7, 

т.: 8 (4725) 22-02-30, 
e-mail: Stsport@mail.ru 

Спортивный зал 
муниципального 

бюджетного 

образовательного 
учреждения 

дополнительного 

образования детей 
"Специализированная 

детско-юношеская 

спортивная школа 
олимпийского резерва 

N 1" 

Управление по 
физической культуре и 
спорту администрации 

Старооскольского 
городского округа 

166. Муниципальное 
бюджетное учреждение 

"Центр спортивных 
сооружений", 

309296, Белгородская область, 
г. Шебекино, ул. Харьковская, д. 76 

Муниципальное 
бюджетное 

учреждение "Центр 
спортивных 

Управление физической 
культуры и спорта 

администрации 
муниципального района 
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физкультурно-оздоровит
ельный комплекс 

сооружений" "Шебекинский район и 
город Шебекино" 

167. Муниципальное 
бюджетное учреждение 

"Центр спортивных 

сооружений", спортивный 
центр с плавательным 

бассейном 

309290, Белгородская область, 
г. Шебекино, ул. Ленина, д. 69 

Муниципальное 
бюджетное 

учреждение "Центр 

спортивных 
сооружений" 

Управление физической 
культуры и спорта 

администрации 

муниципального района 
"Шебекинский район и 

город Шебекино" 

168. Муниципальное казенное 
учреждение "Стадион 

"Строитель" 

309070, Белгородская область, 
Яковлевский район, г. Строитель, ул. 

Мира 

Муниципальное 
казенное учреждение 

"Стадион "Строитель" 

Управление по 
культуре, кино, спорту и 

делам молодежи 
Яковлевского района 

2017 год 

169. Муниципальное 
бюджетное 

образовательное 
учреждение 

дополнительного 

образования детей 
"Специализированная 

детско-юношеская 

спортивная школа 
олимпийского резерва 

"Юность" 

309504, Белгородская область, 
г. Старый Оскол, м-н 

Молодогвардеец, д. 2а, 
т.: 8(4725) 25-13-80, 

e-mail: unost-sport@yandex.ru 

Муниципальное 
бюджетное 

образовательное 
учреждение 

дополнительного 

образования детей 
"Специализированная 

детско-юношеская 

спортивная школа 
олимпийского резерва 

"Юность" 

Управление по 
физической культуре и 

спорту администрации 
Старооскольского 
городского округа 

170. Физкультурно-оздоровит
ельный комплекс 

муниципального 
бюджетного 

образовательного 

учреждения 
дополнительного 

образования детей 

"Детско-юношеская 
спортивная школа 

309506, Белгородская область, 
г. Старый Оскол, ул. Хмелева, д. 1а, 

т.: 8 (4725) 22-73-04, 
e-mail: oskol.molodost@mail.ru 

Физкультурно-оздоров
ительный комплекс 

муниципального 
бюджетного 

образовательного 

учреждения 
дополнительного 

образования детей 

"Детско-юношеская 
спортивная школа 

Управление по 
физической культуре и 

спорту администрации 
Старооскольского 
городского округа 
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Молодость" Молодость" 

171. Муниципальное 

бюджетное учреждение 
"Дворец спорта 

"Кристалл" г. Губкин 

309183, Белгородская область, 

г. Губкин, ул. Королева, д. 30, 
т.: 8(47241) 4-70-85, 

e-mail: cristall31@yandex.ru 

Муниципальное 

бюджетное 
учреждение "Дворец 
спорта "Кристалл" г. 

Губкин 

Администрация 

Губкинского городского 
округа 

172. Муниципальное 

бюджетное учреждение 
дополнительного 

образования 

"Специализированная 
детско-юношеская школа 

олимпийского резерва 

"Спартак" г. Белгород 

308000, Белгородская область, 

г. Белгород, пр-т Б.Хмельницкого, д. 
58, 

т.: 8(4722) 26-33-58, 

e-mail: spartaksdusshor@yandex.ru 

Муниципальное 

бюджетное 
учреждение 

дополнительного 

образования 
"Специализированная 

детско-юношеская 

школа олимпийского 
резерва "Спартак" г. 

Белгород 

Управление по 

физической культуре и 
спорту администрации 

города Белгорода 

173. Муниципальное 
бюджетное учреждение 

"Спортивная школа 

олимпийского резерва N 
3" г. Белгорода 

308012, Белгородская область, 
г. Белгород, Бульвар 1 Салюта, д. 6, 

т.: 8 (4722) 55-04-35 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 

"Спортивная школа 
олимпийского резерва 

N 3" г. Белгорода 

Управление по 
физической культуре и 
спорту администрации 

города Белгорода 

2018 год 

174. Муниципальное 
бюджетное учреждение 

"Валуйский 

физкультурно-оздоровит
ельный комплекс" 

309996, Белгородская область, 
г. Валуйки, ул. Горького, д. 45б 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 

"Валуйский 
физкультурно-оздоров
ительный комплекс" 

Администрация 
муниципального района 

"Город Валуйки и 

Валуйский район" 

175. Муниципальное 
автономное учреждение 

"Спортивный центр с 
плавательным 

309920, Белгородская область, 
Красногвардейский район, г. Бирюч, 

ул. Красная, д. 22д 

Муниципальное 
автономное 

учреждение 
"Спортивный центр с 

Управление физической 
культуры и спорта 

администрации 
Красногвардейского 
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бассейном "Лиман" плавательным 
бассейном "Лиман" 

района 

176. Муниципальное 
бюджетное 

образовательное 

учреждение 
дополнительного 

образования детей 

"Детско-юношеская 
спортивная школа 

Волоконовского района 

Белгородской области" 

309650, Белгородская область, 
п. Волоконовка, ул. 

Первогвардейская, д. 12/1 

Муниципальное 
бюджетное 

образовательное 

учреждение 
дополнительного 

образования детей 

"Детско-юношеская 
спортивная школа 

Волоконовского 

района Белгородской 
области" 

Управление 
образования 

Волоконовского района 

177. Дворец культуры и 
спорта г. Грайворон 

309370, Белгородская область, 
г. Грайворон, ул. Ленина, д. 22е 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 

"Спортивная школа 
Грайворонского 

района", 

Муниципальное 
казенное учреждение 

"Управление 

физической культуры, 
спорта и молодежной 

политики" 

администрации 
Грайворонского района 

Администрация 
Грайворонского района 

178. Муниципальное 

бюджетное 
образовательное 

учреждение 

дополнительного 
образования детей - 

детско-юношеская школа 

по зимним видам спорта, 
ледовая арена 

308000, Белгородская область, 

г. Белгород, ул. Королева, д. 7а 

Муниципальное 

бюджетное 
образовательное 

учреждение 

дополнительного 
образования детей - 

детско-юношеская 

школа по зимним 
видам спорта 

Управление по 

физической культуре и 
спорту администрации 

города Белгорода 
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"Оранжевый лед" 

2019 год 

179. Муниципальное казенное 
учреждение "Центр 

патриотического 
воспитания молодежи 

Новооскольского 

района", структурное 
подразделение "ФОК" 

309640, Белгородская область, 
г. Новый Оскол, пер. Титова, д. 12 

Муниципальное 
казенное учреждение 

"Центр 
патриотического 

воспитания молодежи 

Новооскольского 
района" 

Администрация 
Новооскольского 

района 

180. Муниципальное 

автономное учреждение 
"Спортивный клуб 

Ровеньки", 

физкультурно-оздоровит
ельный комплекс 

309740, Белгородская область, 

п. Ровеньки, ул. Ленина, д. 149, 
т.: 8 (47238) 5-70-21, 

e-mail: sportklub@ro.belregion.ru 

Муниципальное 

автономное 
учреждение 

"Спортивный клуб 

Ровеньки" 

Администрация 

Ровеньского района 

181. Муниципальное 
бюджетное учреждение 

"Спортивная школа 

"Юность" 

309000, Белгородская область, 
Прохоровский район, п. Прохоровка, 

ул. Советская, д. 130 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 

"Спортивная школа 
"Юность" 

Управление физической 
культуры и молодежной 

политики 

администрации 
Прохоровского района 

(пункт в ред. постановления Правительства Белгородской области от 15.04.2019 
N 145-пп) 

182. Муниципальное 
бюджетное 

образовательное 
учреждение 

дополнительного 

образования детей 
"Специализированная 

детско-юношеская 

спортивная школа 
олимпийского резерва N 

1" города Белгорода, 

308000, Белгородская область, 
г. Белгород, ул. Мокроусова, д. 3а 

Муниципальное 
бюджетное 

образовательное 
учреждение 

дополнительного 

образования детей 
"Специализированная 

детско-юношеская 

спортивная школа 
олимпийского резерва 
N 1" города Белгорода 

Управление по 
физической культуре и 

спорту администрации 
города Белгорода 
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бассейн 

183. Муниципальное 

бюджетное учреждение 
"Физкультурно-оздоровит

ельный комплекс" 

Чернянского района, 
бассейн 

309560, Белгородская область, 

п. Чернянка, пл. Октябрьская, д. 24 

Муниципальное 

бюджетное 
учреждение 

"Физкультурно-оздоров

ительный комплекс" 
Чернянского района 

Администрация 

Чернянского района 

184. Спортивный центр с 
плавательным 

бассейном "Дельфин" г. 

Шебекино 

309290, Белгородская область, 
Шебекинский район, г. Шебекино, ул. 

Ленина, д. 69 

Муниципальное 
бюджетное 

учреждение "Центр 

спортивных 
сооружений" 

Управление физической 
культуры и спорта 

Шебекинского района 

(пункт введен постановлением Правительства Белгородской области от 08.05.2018 
N 151-пп) 

2020 год 

185. Муниципальное казенное 

учреждение "Отдел 
физической культуры и 
спорта администрации 

Ивнянского района", 
физкультурно-спортивны

й комплекс 

309110, Белгородская область, 

п. Ивня, ул. Садовая, д. 15а 

Муниципальное 

казенное учреждение 
"Отдел физической 
культуры и спорта 

администрации 
Ивнянского района" 

Администрация 

Ивнянского района 

186. Муниципальное 
бюджетное учреждение 

"Физкультурно-оздоровит
ельный комплекс п. 
Маслова Пристань 

"Пристань Спорта" 

309276, Белгородская область, 
Шебекинский район, п. Маслова 

Пристань, ул. 72 Гвардейской 
дивизии, д. 87 

Муниципальное 
бюджетное 

учреждение 
"Физкультурно-оздоров
ительный комплекс п. 

Маслова Пристань 
"Пристань Спорта" 

Администрация 
Масловопристанского 

сельского поселения 

187. Муниципальное 

Бюджетное учреждение 
"Плавательный бассейн 

309070, Белгородская область, 

Яковлевский район, г. Строитель, ул. 
Победы, д. 8, 

Муниципальное 

Бюджетное 
учреждение 

Администрация 

городского поселения 
"Город Строитель" 
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"Волна" г. Строитель т.: 8 (47244) 5-63-50 "Плавательный 
бассейн "Волна" г. 

Строитель 

188. Муниципальное 
автономное учреждение 

"Теннисный центр 
"ТенХауС" 

309502, Белгородская область, 
г. Старый Оскол, м-н Надежда, д. 11, 

т.: 8 (4725) 39-05-20, 
e-mail: oskol-tennis@yandex.ru 

Муниципальное 
автономное 

учреждение 
"Теннисный центр 

"ТенХауС" 

Управление по 
физической культуре и 

спорту администрации 
Старооскольского 
городского округа 

189. Физкультурно-оздоровит
ельный комплекс г. 

Шебекино 

309290, Белгородская область, 
Шебекинский район, г. Шебекино, ул. 

Харьковская, д. 76 

Муниципальное 
бюджетное 

учреждение "Центр 
спортивных 
сооружений" 

Управление физической 
культуры и спорта 

Шебекинского района 

(пункт введен постановлением Правительства Белгородской области от 08.05.2018 
N 151-пп) 

5 раздел - объекты культуры 

2014 год 

190. Муниципальное 

автономное учреждение 
культуры "Алексеевский 

Дворец культуры 

"Солнечный" 

309850, Белгородская область, 

г. Алексеевка, пл. Никольская, д. 5 

Муниципальное 

автономное 
учреждение культуры 
"Алексеевский Дворец 

культуры "Солнечный" 

Администрация 

городского поселения 
"Город Алексеевка" 

191. Автономное учреждение 

культуры "Майский ДК" 

308503, Белгородская область, 

Белгородский район, п. Майский, ул. 
Кирова, д. 6, 

т.: 8 (4722) 38-19-64, 

e-mail: mrdk@yandex.ru 

Автономное 

учреждение культуры 
"Майский ДК" 

Управление культуры 

администрации 
Белгородского района 

192. Муниципальное 
бюджетное учреждение 

культуры "Центральная 
библиотека Борисовского 

309340, Белгородская область, 
п. Борисовка, ул. Первомайская, д. 4, 

т.: 8 (47246) 5-35-36, 
e-mail: Borisov_bibl@list.ru 

Муниципальное 
бюджетное 

учреждение культуры 
"Центральная 

Управление культуры 
администрации 

Борисовского района 
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района" библиотека 
Борисовского района" 

193. Уразовский сельский Дом 
культуры, филиал 
муниципального 

учреждения культуры 
"Районный Дом культуры 

и спорта" 

309970, Белгородская область, 
Валуйский район, п. Уразово, пл. 

Красная, д. 6 

Уразовский сельский 
Дом культуры, филиал 

муниципального 

учреждения культуры 
"Районный Дом 

культуры и спорта" 

Управление культуры 
администрации 

муниципального района 

"Город Валуйки и 
Валуйский район" 

194. Муниципальное 
учреждение культуры 

"Районный Дом культуры 
и спорта" 

309996, Белгородская область, 
г. Валуйки, ул. 9 Января, д. 5 

Муниципальное 
учреждение культуры 

"Районный Дом 
культуры и спорта" 

Управление культуры 
администрации 

муниципального района 
"Город Валуйки и 
Валуйский район" 

195. Дом культуры 
"Соцгородка", филиал 

муниципального 

учреждения культуры 
"Районный Дом культуры 

и спорта" 

309974, Белгородская область, 
г. Валуйки, ул. Курячего, д. 3 

Дом культуры 
"Соцгородка", филиал 

муниципального 

учреждения культуры 
"Районный Дом 

культуры и спорта" 

Управление культуры 
администрации 

муниципального района 

"Город Валуйки и 
Валуйский район" 

196. Муниципальное 
учреждение культуры 

"Вейделевский районный 
Дом культуры" 

309720, Белгородская область, 
п. Вейделевка, ул. Комсомольская, д. 

7а 

Муниципальное 
учреждение культуры 

"Вейделевский 
районный Дом 

культуры" 

Управление культуры 
администрации 

Вейделевского района 

197. Муниципальное 
учреждение культуры 

"Центральная детская 
библиотека" 

309720, Белгородская область, 
п. Вейделевка, ул. Комсомольская, д. 

15 

Муниципальное 
учреждение культуры 

"Центральная детская 
библиотека" 

Управление культуры 
администрации 

Вейделевского района 

198. Муниципальное 
бюджетное учреждение 

культуры "Волоконовский 

районный Дом культуры" 

309650, Белгородская область, 
п. Волоконовка, ул. Ленина, д. 20а, 

т.: 8 (47235) 5-14-30, 

e-mail: volokonovskiyrdk@bk.ru 

Муниципальное 
бюджетное 

учреждение культуры 

"Волоконовский 
районный Дом 

Управление культуры 
администрации 

Волоконовского района 
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культуры" 

199. Муниципальное 

бюджетное учреждение 
культуры "Городской 

творческо-методический 

центр по организации 
досуга населения" 

308002, Белгородская область, 

г. Белгород, пр-т Б.Хмельницкого, д. 
78б 

Муниципальное 

бюджетное 
учреждение культуры 

"Городской 

творческо-методически
й центр по 

организации досуга 

населения" 

Управление культуры 

администрации города 
Белгорода 

200. Муниципальное казенное 

учреждение культуры 
"Грайворонская 

центральная районная 

библиотека им. 
А.С.Пушкина" 

309370, Белгородская область, 

г. Грайворон, ул. Советская, д. 7, 
т.: 8(47261) 4-52-91, 

e-mail: grbiblpushkin@yandex.ru 

Муниципальное 

казенное учреждение 
культуры 

"Грайворонская 

центральная районная 
библиотека им. 
А.С.Пушкина" 

Управление культуры 

администрации 
Грайворонского района 

201. Муниципальное казенное 
учреждение культуры 
"Кинотеатр Космос" 

309370, Белгородская область, 
г. Грайворон, ул. Ленина, д. 22в, 

т.: 8 (47261) 4-64-79, 

e-mail: qr.kino-kosmos@mail.ru 

Муниципальное 
казенное учреждение 
культуры "Кинотеатр 

Космос" 

Управление культуры 
администрации 

Грайворонского района 

202. Муниципальное 

бюджетное учреждение 
культуры 

"Централизованная 

библиотечная система N 
1", Филиал N 5 

309181, Белгородская область, 

г. Губкин, ул. Мира, д. 22 

Муниципальное 

бюджетное 
учреждение культуры 

"Централизованная 

библиотечная система 
N 1" 

Управление культуры 

администрации 
Губкинского городского 

округа 

203. Муниципальное 
бюджетное учреждение 

культуры "Ивнянский Дом 

культуры" 

309111, Белгородская область, 
п. Ивня, ул. Заречная, д. 17а, 

т.: 8(47243) 5-15-89 

Муниципальное 
бюджетное 

учреждение культуры 

"Ивнянский Дом 
культуры" 

Отдел культуры 
администрации 

Ивнянского района 

204. Структурное 
подразделение 

309135, Белгородская область, 
Ивнянский район, с. Верхопенье, ул. 

Структурное 
подразделение 

Отдел культуры 
администрации 
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Верхопенский 
МСДКМКУК "Центр 

народного творчества 

Ивнянского района" 

Центральная, д. 2 Верхопенский 
МСДКМКУК "Центр 

народного творчества 

Ивнянского района" 

Ивнянского района 

205. Алексеевский модельный 

сельский Дом культуры - 
филиал муниципального 
казенного учреждения 

культуры "Центр 
культурно-досуговых 

инициатив Корочанского 

района" 

309206, Белгородская область, 

Корочанский район, с. Алексеевка, 
ул. Богомазова, д. 1а 

Алексеевский 

модельный сельский 
Дом культуры - 

филиал 

муниципального 
казенного учреждения 

культуры "Центр 

культурно-досуговых 
инициатив 

Корочанского района" 

МКУК "Центр 

культурно-досуговых 
инициатив 

Корочанского района" 

206. Бехтеевский Дом 
народного творчества - 

филиал муниципального 
казенного учреждения 

культуры "Центр 

культурно-досуговых 
инициатив Корочанского 

района" 

309218, Белгородская область, 
Корочанский район, с. Бехтеевка, ул. 

Ленина, д. 130 

Бехтеевский Дом 
народного творчества - 

филиал 
муниципального 

казенного учреждения 

культуры "Центр 
культурно-досуговых 

инициатив 

Корочанского района" 

МКУК "Центр 
культурно-досуговых 

инициатив 
Корочанского района" 

207. Дальнеигуменский 
культурно-спортивный 

центр - филиал 
муниципального 

казенного учреждения 

культуры "Центр 
культурно-досуговых 

инициатив Корочанского 

района" 

309235, Белгородская область, 
Корочанский район, с. Дальняя 

Игуменка, ул. Центральная, д. 78 

Дальнеигуменский 
культурно-спортивный 

центр - филиал 
муниципального 

казенного учреждения 

культуры "Центр 
культурно-досуговых 

инициатив 

Корочанского района" 

МКУК "Центр 
культурно-досуговых 

инициатив 
Корочанского района" 

208. Муниципальное 

бюджетное учреждение 
культуры "Районный 

309870, Белгородская область, 

Красненский район, с. Красное, ул. 
Подгорная, д. 2, 

Муниципальное 

бюджетное 
учреждение культуры 

Отдел культуры 

администрации 
Красненского района 
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Дворец культуры" 
Красненского района 

т.: 8 (47262) 5-23-80, 5-20-98, 
e-mail: mbukrdk@yandex.ru 

"Районный Дворец 
культуры" 

Красненского района 

209. Районный Дворец 
культуры "Юбилейный" 

муниципального 
бюджетного учреждения 

культуры 

"Централизованная 
клубная система 

Красногвардейского 

района" 

309920, Белгородская область, 
Красногвардейский район, г. Бирюч, 

Соборная площадь, д. 3 

Районный Дворец 
культура "Юбилейный" 

муниципального 
бюджетного 

учреждения культуры 

"Централизованная 
клубная система 

Красногвардейского 

района" 

Управление культуры и 
кинофикации 

администрации 
Красногвардейского 

района 

210. Муниципальное 

бюджетное учреждение 
культуры 

"Красногвардейский 

краеведческий музей" 

309920, Белгородская область, 

Красногвардейский район, г. Бирюч, 
Соборная площадь, д. 18 

Муниципальное 

бюджетное 
учреждение культуры 
"Красногвардейский 

краеведческий музей" 

Управление культуры и 

кинофикации 
администрации 

Красногвардейского 

района 

211. Засосенский модельный 
Дом культуры N 1 

муниципального 
бюджетного учреждения 

культуры 

"Централизованная 
клубная система 

Красногвардейского 

района" 

309926, Белгородская область, 
Красногвардейский район, с. 

Засосна, ул. 60 лет Октября, д. 2а 

Засосенский 
модельный Дом 

культуры N 1 
муниципального 

бюджетного 

учреждения культуры 
"Централизованная 

клубная система 

Красногвардейского 
района" 

Управление культуры и 
кинофикации 

администрации 
Красногвардейского 

района 

212. Муниципальное 
учреждение культуры 

"Центральная 

библиотека 
Краснояружского района" 

309420, Белгородская область, 
п. Красная Яруга, ул. Театральная, д. 

1, 

т.: 8 (47263) 45-2-88, 
e-mail: Yar_biblioteka@mail.ru 

Муниципальное 
учреждение культуры 

"Центральная 

библиотека 
Краснояружского 

района" 

Управление культуры 
администрации 

Краснояружского 

района 

213. Муниципальное казенное 309640, Белгородская область, Муниципальное Управление культуры 
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учреждение культуры 
"Новооскольская клубная 

система", Дворец 

культуры "Оскол" 

г. Новый Оскол, ул. Ливенская, д. 
130а, 

т.: 8(47233) 4-17-72, 

e-mail: shaylskay.dvorec@yandex.ru 

казенное учреждение 
культуры 

"Новооскольская 

клубная система", 
Дворец культуры 

"Оскол" 

администрации 
Новооскольского 

района 

214. Муниципальное казенное 
учреждение культуры 

"Районный Дом 
культуры" 

309640, Белгородская область, 
г. Новый Оскол, пл. Центральная, д. 

6, 
т.: 8(47233) 4-51-41, 

e-mail: novkult@yandex.ru 

Муниципальное 
казенное учреждение 

культуры "Районный 
Дом культуры" 

Управление культуры 
администрации 

Новооскольского 
района 

215. МКУК "Центральная 
районная библиотека 

Новооскольского района" 

309640, Белгородская область, 
г. Новый Оскол, ул. 1-я Мая, д. 8, 

т.: 8 (47233) 4-52-39, 
e-mail: cbsnovo@beltts.ru 

МКУК "Центральная 
районная библиотека 

Новооскольского 
района" 

Управление культуры 
администрации 

Новооскольского 
района 

216. Муниципальное 

бюджетное учреждение 
культуры "Прохоровский 
районный дом культуры" 

309000, Белгородская область, 

п. Прохоровка, ул. Советская, д. 130, 
e-mail: prohrdk@yandex.ru 

Муниципальное 

бюджетное 
учреждение культуры 

"Прохоровский 

районный дом 
культуры" 

Управление по 

культуре, спорту и 
делам молодежи 
администрации 

Прохоровского района 

217. Муниципальное 
учреждение культуры 

"Районный дом культуры 

"Молодежный" 

309310, Белгородская область, 
п. Ракитное, ул. Пролетарская, д. 

20б 

Муниципальное 
учреждение культуры 

"Районный дом 

культуры 
"Молодежный" 

Управление культуры 
администрации 

Ракитянского района 

218. Пролетарский 
Молодежный Центр 
Культуры и Досуга 

309000, Белгородская область, 
Ракитянский район, п. Пролетарский, 

пер. Почтовый, д. 4 

Пролетарский 
Молодежный Центр 
Культуры и Досуга 

Управление культуры 
администрации 

Ракитянского района 

219. Муниципальное казенное 
учреждение культуры 

"Нагорьевский сельский 
Дом культуры" 

309750, Белгородская область, 
Ровеньский район, с. Нагорье, ул. 

Центральная, д. 8, 
т.: 8 (47238) 53-1-92 

Муниципальное 
казенное учреждение 

культуры 
"Нагорьевский 

Администрация 
Нагорьевского 

сельского поселения 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=E3A72B1BAAD54D38AEE234C6E93A9C4E6EEEC9283C095ABD4D726FFC28AFE118DB838E024A34DFE2D821110273DF948668415CA1B33A615DC7F74Bp1yDN
consultantplus://offline/ref=E3A72B1BAAD54D38AEE234C6E93A9C4E6EEEC9283C095ABD4D726FFC28AFE118DB838E024A34DFE2D821110273DF948668415CA1B33A615DC7F74Bp1yDN
consultantplus://offline/ref=E3A72B1BAAD54D38AEE234C6E93A9C4E6EEEC9283C095ABD4D726FFC28AFE118DB838E024A34DFE2D821110273DF948668415CA1B33A615DC7F74Bp1yDN
consultantplus://offline/ref=E3A72B1BAAD54D38AEE234C6E93A9C4E6EEEC9283C095ABD4D726FFC28AFE118DB838E024A34DFE2D821110273DF948668415CA1B33A615DC7F74Bp1yDN
consultantplus://offline/ref=E3A72B1BAAD54D38AEE234C6E93A9C4E6EEEC9283C095ABD4D726FFC28AFE118DB838E024A34DFE2D821110273DF948668415CA1B33A615DC7F74Bp1yDN
consultantplus://offline/ref=E3A72B1BAAD54D38AEE234C6E93A9C4E6EEEC9283C095ABD4D726FFC28AFE118DB838E024A34DFE2D821110273DF948668415CA1B33A615DC7F74Bp1yDN


Постановление Правительства Белгородской обл. от 21.09.2015 N 346-пп 
(ред. от 21.12.2020) 
"Об утверждении плана мероприя... 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 10.03.2021 

 

  

 

КонсультантПлюс 

над ежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 133 из 154 

 

сельский Дом 
культуры" 

220. Муниципальное казенное 
учреждение культуры 

"Ржевский сельский Дом 

культуры" 

309754, Белгородская область, 
Ровеньский район, с. Ржевка, ул. 

Центральная, д. 3а, 

т.: 8(47238) 31-4-99 

Муниципальное 
казенное учреждение 
культуры "Ржевский 

сельский Дом 
культуры" 

Администрация 
Ржевского сельского 

поселения 

221. Муниципальное 
автономное учреждение 

культуры "Дворец 

культуры "Молодежный" 

309516, Белгородская область, 
г. Старый Оскол, м-н Макаренко, д. 

7а, т/ф. 8 (4725) 46-09-86, 

e-mail: molod-sto@mail.ru 

Муниципальное 
автономное 

учреждение культуры 

"Дворец культуры 
"Молодежный" 

Управление культуры 
администрации 

Старооскольского 

городского округа 

222. Муниципальное 

автономное учреждение 
культуры 

"Старооскольский Центр 

культуры и искусств" 

309530, Белгородская область, 

г. Старый Оскол, м-н Горняк, д. 7, 
т/ф. 8 (4725) 24-42-02, 

e-mail: zentr_kultura@mail.ru 

Муниципальное 

автономное 
учреждение культуры 

"Старооскольский 

Центр культуры и 
искусств" 

Управление культуры 

администрации 
Старооскольского 
городского округа 

223. Муниципальное 
бюджетное учреждение 
культуры "Чернянский 

районный Дворец 
культуры" 

309560, Белгородская область, 
п. Чернянка, пл. Октябрьская, д. 17, 

т.: 8 (47232) 5-54-45, 

e-mail: ChernyankaRDK@yandex.ru 

Муниципальное 
бюджетное 

учреждение культуры 

"Чернянский районный 
Дворец культуры" 

Управление культуры 
администрации 

Чернянского района 

224. Муниципальное 
бюджетное 

образовательное 

учреждение 
дополнительного 

образования детей 

"Чернянская районная 
детская школа искусств" 

309560, Белгородская область, 
п. Чернянка, пл. Октябрьская, д. 19 

Муниципальное 
бюджетное 

образовательное 

учреждение 
дополнительного 

образования детей 

"Чернянская районная 
детская школа 

искусств" 

Управление культуры 
администрации 

Чернянского района 

225. Муниципальное казенное 309560, Белгородская область, Муниципальное Управление культуры 
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учреждение культуры 
"Ездоченский 

центральный сельский 

Дом культуры" 

Чернянский район, с. Ездочное, ул. 
Центральная, д. 16, 
т.: 8 (47232) 4-05-81 

казенное учреждение 
культуры "Ездоченский 
центральный сельский 

Дом культуры" 

администрации 
Чернянского района 

226. Масловопристанский 

модельный сельский Дом 
культуры 

309276, Белгородская область, 

Шебекинский район, п. Маслова 
Пристань, ул. 1 Мая, д. 4 

Масловопристанский 

модельный сельский 
Дом культуры 

Администрация 

Масловопристанского 
сельского поселения 

227. Бюджетное учреждение 
культуры "Яковлевский 
районный модельный 

Дом культуры "Звездный" 

309070, Белгородская область, 
Яковлевский район, г. Строитель, ул. 

Ленина, д. 14 

Бюджетное 
учреждение культуры 

"Яковлевский 

районный модельный 
Дом культуры 

"Звездный" 

Управление по 
культуре, кино, спорту и 

делам молодежи 

администрации 
Яковлевского района 

228. Муниципальное 
бюджетное учреждение 
культуры "Центральная 

библиотека Яковлевского 
района" 

309070, Белгородская область, 
Яковлевский район, г. Строитель, ул. 

Юбилейная, д. 1 

Муниципальное 
бюджетное 

учреждение культуры 

"Центральная 
библиотека 

Яковлевского района" 

Управление по 
культуре, кино, спорту и 

делам молодежи 

администрации 
Яковлевского района 

229. Детская библиотека 309070, Белгородская область, 
Яковлевский район, г. Строитель, ул. 

Ленина, д. 13б 

Детская библиотека Управление по 
культуре, кино, спорту и 

делам молодежи 
администрации 

Яковлевского района 

2016 год 

230. Государственное 
казенное учреждение 

культуры "Белгородская 

государственная 
специальная библиотека 

им. В.Я.Ерошенко" 

308002, Белгородская область, 
г. Белгород, ул. Курская, д. 6а, 

т.: 8(4722) 31-38-09 

Государственное 
казенное учреждение 

культуры 

"Белгородская 
государственная 

специальная 

библиотека им. 
В.Я.Ерошенко" 

Управление культуры 
Белгородской области 
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231. Муниципальное 
бюджетное учреждение 

культуры 

"Централизованная 
библиотечная система 

города Белгорода", 

библиотека-филиал N 19 

308000, Белгородская область, 
г. Белгород, ул. Горького, д. 74 

Муниципальное 
бюджетное 

учреждение культуры 

"Централизованная 
библиотечная система 

города Белгорода", 

библиотека-филиал N 
19 

Управление культуры 
администрации г. 

Белгорода 

232. Муниципальное казенное 
учреждение культуры 

"Старооскольская 

Централизованная 
библиотечная система" 

309511, Белгородская область, 
г. Старый Оскол, м-н Жукова, д. 30б, 

e-mail: mukoskol@yandex.ru 

Муниципальное 
казенное учреждение 

культуры 

"Старооскольская 
Централизованная 

библиотечная 

система" 

Управление культуры 
администрации 

Старооскольского 

городского округа 

2017 год 

233. Муниципальное 
бюджетное учреждение 
культуры "Центральная 

библиотека 
Алексеевского района", 
городская библиотека N 

1 

309850, Белгородская область, 
г. Алексеевка, ул. Мостовая, д. 66, 

т.: 8(47234) 3-14-30, 

e-mail: abibll@mail.ru 

Муниципальное 
бюджетное 

учреждение культуры 

"Центральная 
библиотека 

Алексеевского 

района", городская 
библиотека N 1 

Управление культуры 
администрации 

муниципального района 

"Алексеевский район и 
город Алексеевка" 

234. Муниципальное 
бюджетное 

образовательное 

учреждение 
дополнительного 

образования детей 

"Детская художественная 
школа города Белгорода" 

308009, Белгородская область, 
г. Белгород, ул. Попова, д. 69, 

т.: 8 (4722) 58-96-61 

Муниципальное 
бюджетное 

образовательное 

учреждение 
дополнительного 

образования детей 

"Детская 
художественная школа 

города Белгорода" 

Управление культуры 
администрации г. 

Белгорода 

235. Муниципальное казенное 309650, Белгородская область, Муниципальное Управление культуры 
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учреждение культуры 
"Центральная 

библиотека 

Волоконовского района" 

п. Волоконовка, ул. Ленина, д. 63, 
т.: 8(47235) 5-18-43 

казенное учреждение 
культуры 

"Центральная 

библиотека 
Волоконовского 

района" 

администрации 
Волоконовского района 

236. Муниципальное 
бюджетное учреждение 

культуры "Губкинский 
краеведческий музей" 

309180, Белгородская область, 
г. Губкин, ул. Кирова, д. 1 

Муниципальное 
бюджетное 

учреждение культуры 
"Губкинский 

краеведческий музей" 

Управление культуры 
Губкинского городского 

округа 

237. Муниципальное 
бюджетное учреждение 

дополнительного 
образования "Детская 

музыкальная школа N 5" 

309511, Белгородская область, 
г. Старый Оскол, м-н Жукова, д. 30б, 

т/ф. 8 (4725) 32-53-95, 
e-mail: uk-dmsh5@mail.ru 

Муниципальное 
бюджетное 

учреждение 
дополнительного 

образования "Детская 

музыкальная школа N 
5" 

Управление культуры 
администрации 

Старооскольского 
городского округа 

238. "Большетроицкий 

модельный сельский дом 
культуры" 

муниципального 

бюджетного учреждения 
культуры 

"Культурно-досуговый 

центр" Большетроицкого 
сельского поселения 

309280, Белгородская область, 

Шебекинский район, с. 
Большетроицкое, пер. Чапаева, д. 6 

"Большетроицкий 

модельный сельский 
дом культуры" 

Администрация 

Большетроицкого 
сельского поселения 

239. Муниципальное 
бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования "Детская 
школа искусств N 2" 

09994, Белгородская область, 
г. Валуйки, пер. Безымянный, д. 2, 

e-mail: valdshi2@yandex.ru 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 

дополнительного 
образования "Детская 
школа искусств N 2" 

Управление культуры 
администрации 

муниципального района 

"Город Валуйки и 
Валуйский район" 

240. Муниципальное казенное 309038, Белгородская область, Муниципальное Администрация 
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учреждение культуры 
"Плотавский СДК" 

Прохоровский район, с. Плота, ул. 
Центральная, д. 25 

казенное учреждение 
культуры "Плотавский 

СДК" 

Плотавского сельского 
поселения, МКУ 

"Управление культуры и 

туризма администрации 
Прохоровского района" 

2018 год 

241. Муниципальное 

бюджетное учреждение 
культуры "Центральная 

библиотека 

Алексеевского района", 
"Центральная районная 

детская библиотека" 

309850, Белгородская область, 

г. Алексеевка, ул. Пушкина, д. 45, 
т.: 8 (47234) 3-17-30, 

e-mail: acbs-deti@yandex.ru 

Муниципальное 

бюджетное 
учреждение культуры 

"Центральная 

библиотека 
Алексеевского района" 

Управление культуры 

администрации 
муниципального района 
"Алексеевский район и 

город Алексеевка" 

242. Муниципальное 
бюджетное учреждение 

культуры "Районный 

информационно-методич
еский центр 

Белгородского района 

Белгородской области", 
Краснооктябрьский 

сельский Дом культуры 

308591, Белгородская область, 
Белгородский район, с. Красный 
Октябрь, ул. Центральная, д. 1, 

т.: 8 (4722) 57-01-39 

Краснооктябрьский 
сельский Дом культуры 

МБУК "Районный 
информационно-методи

ческий центр 

Белгородского района 
Белгородской области" 

243. Муниципальное 
бюджетное учреждение 

культуры "Беловский 
сельский дом культуры" 

308581, Белгородская область, 
Белгородский район, с. Беловское, 

ул. М.Ушаковой, д. 3а, 
т.: 8(4722) 20-74-05, 

e-mail: 

davydova_valentina_63@mail.ru 

Муниципальное 
бюджетное 

учреждение культуры 
"Беловский сельский 

дом культуры" 

Администрация 
Беловского сельского 

поселения 

244. Муниципальное казенное 

учреждение культуры 
"Борисовский центр 

культуры и народного 

творчества", 
Красноберезовский 

309366, Белгородская область, 

Борисовский район, с. Березовка, ул. 
Колхозная, д. 28, 

т.: 8 (47246) 5-64-81 

Красноберезовский 

сельский дом культуры 

Управление культуры 

администрации 
Борисовского района 
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сельский дом культуры 

245. Муниципальное казенное 

учреждение культуры 
"Вейделевский 

краеведческий музей" 

309720, Белгородская область, 

п. Вейделевка, ул. Центральная, д. 
43а 

Муниципальное 

казенное учреждение 
культуры 

"Вейделевский 

краеведческий музей" 

Управление культуры 

администрации 
Вейделевского района 

246. Муниципальное 

бюджетное учреждение 
культуры "Пятницкий 

поселковый Дом 

культуры" 

309665, Белгородская область, 

Волоконовский район, п. Пятницкое, 
пр. Маресевой, д. 14 

Муниципальное 

бюджетное 
учреждение культуры 

"Пятницкий 

поселковый Дом 
культуры" 

Администрация 

городского поселения 
"Поселок Пятницкое" 

247. Муниципальное 

автономное учреждение 
культуры "Дворец 

культуры "Строитель" 

309181, Белгородская область, 

г. Губкин, ул. 9 Января, д. 2 

Муниципальное 

автономное 
учреждение культуры 

"Дворец культуры 

"Строитель" 

Управление культуры 

Губкинского городского 
округа 

248. Мелиховский модельный 

сельский Дом культуры - 
филиал муниципального 
казенного учреждения 

культуры "Корочанский 
районный Дом культуры" 

309201, Белгородская область, 

Корочанский район, с. Мелихово, ул. 
Центральная, д. 6 

Мелиховский 

модельный сельский 
Дом культуры 

Муниципальное 

казенное учреждение 
культуры "Корочанский 

районный Дом 

культуры" 

249. Муниципальное казенное 
учреждение культуры 

"Централизованная 

клубная система" 
Красненского района, 

Кругловский Дом 

культуры 

309873, Белгородская область, 
Красненский район, с. Круглое, ул. 

Жданова, д. 5 

Кругловский Дом 
культуры 

Муниципальное 
казенное учреждение 

культуры 

"Централизованная 
клубная система" 

Красненского района 

250. Муниципальное 

бюджетное учреждение 
культуры 

309920, Белгородская область, 

Красногвардейский район, г. Бирюч, 
ул. Ольминского, д. 1, 

Муниципальное 

бюджетное 
учреждение культуры 

Управление культуры 

Красногвардейского 
района 
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"Централизованная 
библиотечная система 

Красногвардейского 

района" 

т.: 8 (47247) 3-10-34 "Централизованная 
библиотечная система 

Красногвардейского 

района" 

251. Муниципальное казенное 

учреждение культуры 
"Беленихинский сельский 

дом культуры" 

309030, Белгородская область, 

Прохоровский район, с. Беленихино, 
ул. Ватутина, д. 3, 

т.: 8 (47242) 4-23-08, 

e-mail: tyufanova2016@mail.ru 

Муниципальное 

казенное учреждение 
культуры 

"Беленихинский 

сельский дом 
культуры" 

Управление культуры и 

туризма администрации 
Прохоровского района 

252. Муниципальное 
бюджетное учреждение 
культуры "Ровеньский 

районный Дом культуры" 

309740, Белгородская область, 
п. Ровеньки, ул. Ленина д. 61, 

т.: 8 (47238) 5-56-35, 

e-mail: rovenkirdk@yandex.ru 

Муниципальное 
бюджетное 

учреждение культуры 

"Ровеньский районный 
Дом культуры" 

Управление культуры и 
сельского туризма 

администрации 

Ровеньского района 

253. Никольский сельский Дом 

культуры 

308505, Белгородская область, 

Белгородский район, с. Никольское, 
ул. Школьная, д. 3, 
т.: 8 (4722) 39-71-50 

Никольский сельский 

Дом культуры 

МБУК "Районный 

методический 
информационный 

центр" Белгородского 

района 

254. Долбинский сельский 

клуб 

308580, Белгородская область, 

Белгородский район, с. Долбино, ул. 
Школьная, д. 24а 

Долбинский сельский 

клуб 

МБУК "Районный 

методический 
информационный 

центр" Белгородского 

района 

255. "Центр культурного 

развития" с. Тимоново 

309962, Белгородская область, 

Валуйский район, с. Тимоново, ул. 
Молодежная, д. 2а 

"Центр культурного 

развития" с. Тимоново 

Управление культуры 

администрации 
муниципального района 

"Город Валуйки и 

Валуйский район" 

256. "Центр культурного 

развития" с. Шелаево 

309974, Белгородская область, 

Валуйский район, с. Шелаево, ул. 
Центральная, д. 78а 

"Центр культурного 

развития" с. Шелаево 

Управление культуры 

администрации 
муниципального района 
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"Город Валуйки и 
Валуйский район" 

257. Муниципальное 
учреждение культуры 

"Репяховский сельский 

Дом культуры" 

309431, Белгородская область, 
Краснояружский район, с. Репяховка, 

ул. Литвинова, д. 2, 

т.: 8 (47263) 49-6-63 

Муниципальное 
учреждение культуры 

"Репяховский сельский 

Дом культуры" 

Управление культуры 
администрации 

Краснояружского 

района 

258. Тетеревинский сельский 

дом культуры - филиал 
МКУК "Беленихинский 

сельский дом культуры" 

309030, Белгородская область, 

Прохоровский район, с. Тетеревино, 
ул. Центральная, д. 5 

Тетеревинский 

сельский дом культуры 
- филиал МКУК 
"Беленихинский 

сельский дом 
культуры" 

Администрация 

Беленихинского 
сельского поселения, 

управление культуры и 

туризма администрации 
Прохоровского района 

259. Праворотский сельский 

дом культуры - 
структурное 

подразделение МБУК 

"Прохоровский районный 
дом культуры" 

309000, Белгородская область, 

Прохоровский район, с. Правороть, 
ул. Центральная, д. 1, 

т.: 8(47242) 2-14-85 

Праворотский 

сельский дом культуры 

Управление культуры и 

туризма администрации 
Прохоровского района 

2019 год 

260. Муниципальное 

бюджетное учреждение 
культуры "Дворец 
культуры "Форум" 

309181, Белгородская область, 

г. Губкин, ул. Мира, д. 18 

Муниципальное 

бюджетное 
учреждение культуры 

"Дворец культуры 

"Форум" 

Управление культуры 

Губкинского городского 
округа 

261. Анновский сельский Дом 

культуры - филиал 
муниципального 

казенного учреждения 

культуры "Корочанский 
районный Дом культуры" 

309233, Белгородская область, 

Корочанский район, с. Анновка, ул. 
Центральная, д. 2, 
т.: 8(47231) 4-11-91 

Анновский сельский 

Дом культуры 

Муниципальное 

казенное учреждение 
культуры "Корочанский 

районный Дом 

культуры" 

262. Яблоновский сельский 

Дом культуры - филиал 

309216, Белгородская область, 

Корочанский район, с. Яблоново, ул. 

Яблоновский сельский 

Дом культуры 

Муниципальное 

казенное учреждение 
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муниципального 
казенного учреждения 
культуры "Корочанский 

районный Дом культуры" 

Центральная, д. 36 культуры "Корочанский 
районный Дом 

культуры" 

263. Муниципальное казенное 

учреждение культуры 
"Централизованная 
клубная система" 

Красненского района, 
Новоуколовский 

модельный Дом культуры 

309875, Белгородская область, 

Красненский район, с. Новоуколово, 
ул. Советская, д. 2, 
т.: 8 (47262) 5-41-84 

Новоуколовский 

модельный Дом 
культуры 

Муниципальное 

казенное учреждение 
культуры Красненского 

района 

"Централизованная 
клубная система" 

264. Муниципальное казенное 
учреждение культуры 

"Централизованная 
клубная система" 

Красненского района, 

Большовский Дом 
культуры 

309877, Белгородская область, 
Красненский район, с. Большое, ул. 

Пролетарская, д. 1 

Большовский Дом 
культуры 

Муниципальное 
казенное учреждение 

культуры 
"Централизованная 
клубная система" 

Красненского района 

265. Муниципальное казенное 

учреждение культуры 
"Шаталовский 

культурно-досуговый 

Центр" 

309550, Белгородская область, 

Старооскольский район, с. 
Шаталовка, ул. Центральная, д. 26, 

т.: 8(4725) 49-83-37, 

e-mail: kdc_shatalovka@mail.ru 

Муниципальное 

казенное учреждение 
культуры 

"Шаталовский 

культурно-досуговый 
Центр" 

Управление культуры 

администрации 
Старооскольского 
городского округа 

266. Муниципальное казенное 
учреждение культуры 

"Шаталовский 

культурно-досуговый 
Центр", Знаменский 

сельский Дом культуры 

309550, Белгородская область, 
Старооскольский район, с. Знаменка, 

ул. Центральная, д. 27, 

т.: 8(4725) 49-83-37, 
e-mail: kdc_shatalovka@mail.ru 

Знаменский сельский 
Дом культуры 

Управление культуры 
администрации 

Старооскольского 

городского округа 
Белгородской области 

267. Новосадовский сельский 
Дом культуры 

308518, Белгородская область, 
Белгородский район, п. 

Новосадовый, ул. Павлова, д. 13 

Новосадовский 
сельский Дом культуры 

МБУК "Районный 
методический 

информационный 
центр" Белгородского 
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района 

268. Муниципальное 

бюджетное учреждение 
культуры "Центральная 

библиотека Борисовского 

района" 

309340, Белгородская область, 

п. Борисовка, ул. Первомайская, д. 4, 
т.: 8 (47246) 5-35-36, 

e-mail: Borisov bibl@list.ru 

Муниципальное 

бюджетное 
учреждение культуры 

"Центральная 

библиотека 
Борисовского района" 

Управление культуры 

администрации 
Борисовского района 

269. "Центр культурного 
развития" с. Казинка 

309966, Белгородская область, 
Валуйский район, с. Казинка, ул. 

Мира, д. 11 

"Центр культурного 
развития" с. Казинка 

Управление культуры 
администрации 

муниципального района 

"Город Валуйки и 
Валуйский район" 

270. Рождественский 

сельский Дом культуры 

309954, Белгородская область, 

Валуйский район, с. Рождествено, 
ул. Ленина, д. 22 

Рождественский 

сельский Дом культуры 

Управление культуры 

администрации 
муниципального района 

"Город Валуйки и 

Валуйский район" 

271. Муниципальное 

бюджетное учреждение 
культуры "Грушевский 

сельский Дом культуры" 

Волоконовского района 

309674, Белгородская область, 

Волоконовский район, с. Грушевка, 
ул. Центральная, д. 21, 

e-mail: grushevk@yandex.ru 

Муниципальное 

бюджетное 
учреждение культуры 
"Грушевский сельский 

Дом культуры" 
Волоконовского 

района 

Администрация 

Грушевского сельского 
поселения 

272. Карташевский сельский 
дом культуры - филиал 

МКУК "Прелестненский 
СДК" 

309003, Белгородская область, 
Прохоровский район, с. Карташевка, 

ул. Центральная, д. 4 

Карташевский 
сельский дом культуры 

- филиал МКУК 
"Прелестненский СДК" 

Администрация 
Прелестненского 

сельского поселения, 
управление культуры и 
туризма администрации 

Прохоровского района 

273. Веселовский сельский 

дом культуры - филиал 
МКУК "Прелестненский 

309005, Белгородская область, 

Прохоровский район, х. Веселый, ул. 
Центральная, д. 28 

Веселовский сельский 

дом культуры - филиал 
МКУК "Прелестненский 

Администрация 

Прелестненского 
сельского поселения, 
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СДК" СДК" управление культуры и 
туризма администрации 
Прохоровского района 

2020 год 

274. Муниципальное 
бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования "ДШИ N 2" 

309184, Белгородская область, 
г. Губкин, ул. Гастелло, д. 14 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 

дополнительного 
образования "ДШИ N 

2" 

Управление культуры 
Губкинского городского 

округа 

275. Муниципальное казенное 
учреждение культуры 

"Шаталовский 

культурно-досуговый 
Центр", Потуданский 

сельский Дом культуры 

309550, Белгородская область, 
Старооскольский район, с. Потудань, 

ул. Центральная, д. 6, 

т.: 8 (4725) 49-83-37, 
e-mail: kdc_shatalovka@mail.ru 

Потуданский сельский 
Дом культуры 

Управление культуры 
администрации 

Старооскольского 

городского округа 

276. Муниципальное казенное 
учреждение культуры 

"Долгополянский 
культурно-досуговый 

Центр" 

309532, Белгородская область, 
Старооскольский район, с. Долгая 

Поляна, ул. Центральная, д. 1, 
т.: 8(4725) 49-75-31, 

e-mail: kdcdp.oskol-kultura.ru 

Долгополянский 
сельский модельный 

Дом культуры 

Управление культуры 
администрации 

Старооскольского 
городского округа 

277. Муниципальное казенное 
учреждение культуры 

"Долгополянский 
культурно-досуговый 
Центр", Сорокинский 

сельский Дом культуры 

309532, Белгородская область, 
Старооскольский район, с. Сорокино, 

ул. Центральная, д. 8, 
т.: 8 (4725) 39-37-24, 

e-mail: uk-oskol@mail.ru 

Сорокинский сельский 
Дом культуры 

Управление культуры 
администрации 

Старооскольского 
городского округа 

278. Муниципальное 

бюджетное учреждение 
культуры "Чернянский 

районный краеведческий 

музей" 

309560, Белгородская область, 

п. Чернянка, пл. Октябрьская, д. 9, 
т.: 8 (47232) 5-66-52, 

e-mail: muzey@chrkm.ru 

Муниципальное 

бюджетное 
учреждение культуры 
"Чернянский районный 

краеведческий музей" 

Управление культуры 

администрации 
Чернянского района 
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279. Муниципальное 
бюджетное учреждение 
культуры "Бессоновский 

сельский Дом культуры" 

308581, Белгородская область, 
Белгородский район, с. Бессоновка, 

ул. Партизанская, д. 8а, 

т.: 8(4722) 38-91-38 

Муниципальное 
бюджетное 

учреждение культуры 

"Бессоновский 
сельский Дом 

культуры" 

Администрация 
Бессоновского 

сельского поселения 

280. Нечаевский сельский 
клуб 

308599, Белгородская область, 
Белгородский район, с. Ничаевка, ул. 

Мира, д. 61 

Нечаевский сельский 
клуб 

Администрация 
Яснозоренского 

сельского поселения 

281. Колосковский сельский 

Дом культуры 

309965, Белгородская область, 

Валуйский район, с. Колосково, ул. 
Центральная, д. 55 

Колосковский сельский 

Дом культуры 

Управление культуры 

администрации 
муниципального района 

"Город Валуйки и 

Валуйский район" 

282. Межпоселенческая 
центральная библиотека 

Валуйского района 
администрации 

муниципального района 

"Город Валуйки и 
Валуйский район" 

309996, Белгородская область, 
г. Валуйки, ул. 9 Января, д. 3, 

т.: 8 (47236) 3-32-64, 
e-mail: valcbs@belgtts.ru, 
e-mail: valbibl@yandex.ru 

Межпоселенческая 
центральная 

библиотека Валуйского 
района администрации 

муниципального 

района "Город Валуйки 
и Валуйский район" 

Управление культуры 
администрации 

муниципального района 
"Город Валуйки и 
Валуйский район" 

283. Муниципальное казенное 
учреждение культуры 

"Корочанская 

центральная районная 
библиотека имени 

Н.С.Соханской 

(Кохановской)" 

309210, Белгородская область, 
г. Короча, ул. Советская, д. 22 

Муниципальное 
казенное учреждение 

культуры "Корочанская 

центральная районная 
библиотека имени 

Н.С.Соханской 

(Кохановской)" 

Управление культуры и 
молодежной политики 

администрации 

Корочанского района 

284. Муниципальное казенное 

учреждение культуры 
"Призначенский сельский 

Дом культуры" 

309020, Белгородская область, 

Прохоровский район, с. Призначное, 
ул. Центральная, д. 46, т.: 8 (47242) 

4-01-40, 

e-mail: priznachnoe.kultura@yandex.ru 

Муниципальное 

казенное учреждение 
культуры 

"Призначенский 

сельский Дом 
культуры" 

Администрация 

Призначенского 
сельского поселения, 

Муниципальное 

казенное учреждение 
"Управление культуры и 
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туризма администрации 
Прохоровского района" 

(пункт в ред. постановления Правительства Белгородской области от 08.06.2020 
N 245-пп) 

285. Муниципальное казенное 
учреждение культуры 

"Радьковский сельский 
Дом культуры" 

309012, Белгородская область, 
Прохоровский район, с. Радьковка, 

ул. Вознесенская, д. 22, т.: 8 (47242) 
4-93-12, 

e-mail: dk.radkovka@mail.ru 

Муниципальное 
казенное учреждение 

культуры "Радьковский 
сельский Дом 

культуры" 

Администрация 
Радьковского сельского 

поселения, 
Муниципальное 

казенное учреждение 

"Управление культуры и 
туризма администрации 
Прохоровского района" 

(пункт в ред. постановления Правительства Белгородской области от 08.06.2020 
N 245-пп) 

286. Муниципальное казенное 
учреждение культуры 

"Маломаяченский 
сельский Дом культуры" 

309031, Белгородская область, 
Прохоровский район, с. Малые 

Маячки, ул. Центральная, д. 28, т.: 
8(47242) 4-44-21, 

e-mail: sdk.mayachki@yandex.ru 

Муниципальное 
казенное учреждение 

культуры 
"Маломаяченский 

сельский Дом 

культуры" 

Администрация 
Маломаяченского 

сельского поселения, 
Муниципальное 

казенное учреждение 

"Управление культуры и 
туризма администрации 
Прохоровского района" 

(пункт в ред. постановления Правительства Белгородской области от 08.06.2020 

N 245-пп) 

287. Муниципальное казенное 

учреждение культуры 
"Корочанский районный 

Дом культуры", 

филиал "Бехтеевский 
Центр культурного 

развития" 

309218, Белгородская область, 

Корочанский район, с. Бехтеевка, ул. 
Ленина, д. 130, 

т.: 8 (47231) 5-91-40, 

e-mail: ertddt@mail.ru 

Филиал МКУК РДК 

"Бехтеевский Центр 
культурного развития" 

Управление культуры и 

молодежной политики 
администрации 

Корочанского района 

(пункт введен постановлением Правительства Белгородской области от 19.11.2018 
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N 419-пп) 

288. "Центр культурного 
развития 

села Подсереднее", 

структурное 
подразделение МКУК 

"Централизованная 

клубная система" 
Алексеевского городского 

округа 

309833, Белгородская область, 
Алексеевский городской округ, 

с. Подсереднее, 

ул. Ольминского, д. 88, 
т.: 8 (47234) 5-55-39, 

e-mail: barikinroma@mail.ru 

"Центр культурного 
развития 

села Подсереднее", 

структурное 
подразделение МКУК 

"Централизованная 

клубная система" 
Алексеевского 

городского округа 

Управление культуры 
администрации 
Алексеевского 

городского округа 

(п. 288 введен постановлением Правительства Белгородской области от 21.12.2020 

N 541-пп) 

289. Викторопольский Центр 
культурного развития - 

филиал N 4 
муниципального 

казенного учреждения 

"Районный 
организационно-методич

еский центр" 

309724, Белгородская область, 
Вейделевский район, 

п. Викторополь, ул. Гагарина, д. 1, 
т.: 8 (47237) 5-13-51, 

e-mail: viktoropoldk@yandex.ru 

Викторопольский 
Центр культурного 

развития - филиал N 4 
муниципального 

казенного учреждения 

"Районный 
организационно-метод

ический центр" 

Управление культуры, 
спорта и молодежной 

политики 
администрации 

Вейделевского района 

(п. 289 введен постановлением Правительства Белгородской области от 21.12.2020 

N 541-пп) 

290. Муниципальное казенное 

учреждение культуры 
"Грайворонская 

централизованная 

библиотечная система" 

309370, Белгородская область, 

Грайворонский городской округ, 
г. Грайворон, ул. Советская, д. 7, 

т.: 8 (47261) 4-52-67, 

e-mail: grbiblpushkin@yandex.ru 

Муниципальное 

казенное учреждение 
культуры 

"Грайворонская 

централизованная 
библиотечная 

система" 

Управление культуры 

и молодежной политики 
администрации 
Грайворонского 

городского округа 

(п. 290 введен постановлением Правительства Белгородской области от 21.12.2020 

N 541-пп) 

291. Центральная районная 309920, Белгородская область, Центральная районная Управление культуры 
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библиотека 
муниципального 

бюджетного учреждения 

культуры 
"Централизованная 

библиотечная система 

Красногвардейского 
района" 

Красногвардейский район, 
г. Бирюч, ул. Ольминского, д. 1, 

т.: 8 (47247) 3-10-34, 

e-mail: gvabibl@yandex.ru 

библиотека 
муниципального 

бюджетного 

учреждения культуры 
"Централизованная 

библиотечная система 

Красногвардейского 
района" 

администрации 
Красногвардейского 

района 

(п. 291 введен постановлением Правительства Белгородской области от 21.12.2020 
N 541-пп) 

292. Муниципальное 
бюджетное 

учреждение культуры 
"Центр культурного 

развития 

Краснояружского района" 

309420, Белгородская область, 
Краснояружский район, 

п. Красная Яруга, 
ул. Театральная, д. 1, 
т.: 8 (47263) 46-7-60, 

e-mail: cnt.yaruga@yandex.ru 

Муниципальное 
бюджетное 

учреждение культуры 
"Центр культурного 

развития 

Краснояружского 
района" 

Муниципальное 
учреждение 

"Управление культуры 
администрации 

Краснояружского 

района" 

(п. 292 введен постановлением Правительства Белгородской области от 21.12.2020 
N 541-пп) 

293. Муниципальное казенное 
учреждение культуры 
"Великомихайловский 

музей 
им. Первой Конной 

армии" 

309620, Белгородская область, 
Новооскольский городской округ, 

с. Великомихайловка, 

ул. Советская, д. 77, 
т.: 8 (47233) 5-12-67, 

e-mail: ya.pervaya2013@yandex.ru 

Муниципальное 
казенное учреждение 

культуры 

"Великомихайловский 
музей 

им. Первой Конной 

армии" 

Управление культуры 
администрации 

Новооскольского 

городского округа 

(п. 293 введен постановлением Правительства Белгородской области от 21.12.2020 
N 541-пп) 

294. Харьковский сельский 
дом 

культуры - филиал 

муниципального 
бюджетного учреждения 

309757, Белгородская область, 
Ровеньский район, 

с. Харьковское, 

ул. Центральная, д. 35, 
т.: 8 (47238) 3-61-37, 

Харьковский сельский 
дом 

культуры - филиал 

муниципального 
бюджетного 

Управление культуры, 
туризма, молодежной 

политики 

и спорта 
администрации 
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культуры "Ровеньский 
центр 

культурного развития" 

e-mail: 90rovenki.rmc@yandex.ru учреждения культуры 
"Ровеньский центр 

культурного развития" 

Ровеньского района 

(п. 294 введен постановлением Правительства Белгородской области от 21.12.2020 

N 541-пп) 

295. Белянский центр 

культурного 
развития 

муниципального 

бюджетного учреждения 
культуры 

"Централизованная 

клубная 
система" Шебекинского 

городского округа 

309273, Белгородская область, 

Шебекинский городской округ, 
с. Белянка, ул. Школьная, д. 16, 

т.: 8 (47248) 7-75-67, 

e-mail: belyankadk@mail.ru 

Белянский центр 

культурного развития 
муниципального 

бюджетного 

учреждения культуры 
"Централизованная 
клубная система" 

Шебекинского 
городского округа 

Муниципальное 

казенное учреждение 
"Управление культуры, 
молодежной политики 

и туризма Шебекинского 
городского округа" 

(п. 295 введен постановлением Правительства Белгородской области от 21.12.2020 
N 541-пп) 

296. Дом культуры с. Кустовое 309081, Белгородская область, 
Яковлевский городской округ, 

с. Кустовое, ул. Проворова, д. 41, 
т.: 8 (47244) 4-23-86, 

e-mail: 

mak.yurchenko2012@yandex.ru 

Филиал 
муниципального 

бюджетного 
учреждения культуры 
"Яковлевский центр 

культурного развития 
"Звездный" Дом 

культуры с. Кустовое 

Управление культуры, 
спорта 

и молодежной политики 
администрации 
Яковлевского 

городского округа 

(п. 296 введен постановлением Правительства Белгородской области от 21.12.2020 

N 541-пп) 

297. Муниципальное 

бюджетное 
учреждение культуры 

"Выставочный зал 

"Родина" 

308000, Белгородская область, 

г. Белгород, 
пр. Б.Хмельницкого, д. 71, 

т.: 8 (4722) 32-71-77, 

e-mail: vzrodina@yandex.ru 

Муниципальное 

бюджетное 
учреждение культуры 

"Выставочный зал 

"Родина" 

Управление культуры 

администрации города 
Белгорода 
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(п. 297 введен постановлением Правительства Белгородской области от 21.12.2020 
N 541-пп) 

6 раздел - объекты транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры 

2016 год 

298. Территория, 
прилегающая к а/д 

Белгород - Грайворон - 
гр. Украины, км 9 

Белгородская область, 
Белгородский район, с. Стрелецкое, 

ул. Королева, д. 77 

Белгородская 
центральная районная 

больница 

Департамент 
строительства и 

транспорта 
Белгородской области 

299. Территория, 
прилегающая к а/д 

Белгород - Грайворон - 

гр. Украины, км 28 

Белгородская область, 
Яковлевский район, п. Томаровка, 

ул. Магистральная, д. 86 

Томаровская районная 
больница 

Департамент 
строительства и 

транспорта 

Белгородской области 

300. Территория, 

прилегающая к а/д 
Россошь - Старобельск, 

км 29 

Белгородская область, 

п. Ровеньки, ул. М.Горького, д. 52 

Ровеньская 

центральная районная 
больница 

Департамент 

строительства и 
транспорта 

Белгородской области 

301. Территория, 
прилегающая к а/д 

Волоконовка - Пятницкое, 
км 2 

Белгородская область, 
п. Волоконовка, ул. Курочкина, д. 1 

Волоконовская 
центральная районная 

больница 

Департамент 
строительства и 

транспорта 
Белгородской области 

302. Территория, 
прилегающая к а/д 

Юго-Западный обход Ст. 

Оскола, км 3 

Белгородская область, 
г. Ст. Оскол, Южная объездная 

автодорога, 2 

Тубдиспансер Департамент 
строительства и 

транспорта 

Белгородской области 

303. Территория, 
прилегающая к а/ц 

магистраль I-I, км 13 

Белгородская область, 
Старооскольский район, с. 

Незнамово, ул. Центральная, д. 16 

Свято-Никольский 
храм 

Департамент 
строительства и 

транспорта 
Белгородской области 

304. Территория, 
прилегающая к а/д Ст. 

Белгородская область, 
Новооскольский район, г. Новый 

Новооскольская 
центральная районная 

Департамент 
строительства и 
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Оскол - Чернянка - Н. 
Оскол, км 73 

Оскол, ул. Ливенская, д. 124 больница транспорта 
Белгородской области 

305. Территория, 
прилегающая к а/д Н. 

Оскол - Валуйки - 

Ровеньки, км 102 

Белгородская область, 
п. Вейделевка, ул. Центральная, д. 

16 

Всероссийское 
общество слепых 

Департамент 
строительства и 

транспорта 

Белгородской области 

2017 год 

306. Территория, 
прилегающая к а/д 

Грайворон - гр. Украины, 

км 77 

Белгородская область, 
г. Грайворон, ул. Тарана 

Областное 
государственное 

бюджетное 

учреждение 
здравоохранения 
"Грайворонская 

центральная районная 
больница" 

Департамент 
строительства и 

транспорта 

Белгородской области 

2018 год 

296 

- 
297. 

Исключены. - Постановление Правительства Белгородской области от 08.05.2018 N 151-пп 

2019 год 

298. Исключен. - Постановление Правительства Белгородской области от 08.05.2018 N 151-пп 

2020 год 

299. Исключен. - Постановление Правительства Белгородской области от 08.05.2018 N 151-пп 

297. Исключен. - Постановление Правительства Белгородской области от 19.11.2018 N 419-пп 

7 раздел - учреждения по труду и занятости населения 

2014 год 
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307. Областное казенное 
учреждение 

"Вейделевский районный 

центр занятости 
населения" 

309720, Белгородская область, 
п. Вейделевка, ул. Комсомольская, д. 

7 

Областное казенное 
учреждение 

"Вейделевский 

районный центр 
занятости населения" 

Управление по труду и 
занятости населения 

Белгородской области 

308. Областное казенное 
учреждение "Ровеньский 

районный центр 

занятости населения" 

309740, Белгородская область, 
п. Ровеньки, ул. Кирова, д. 8 

Областное казенное 
учреждение 

"Ровеньский районный 

центр занятости 
населения" 

Управление по труду и 
занятости населения 

Белгородской области 

2015 год 

309. Областное казенное 
учреждение 

"Старооскольский 
городской центр 

занятости населения" 

309514, Белгородская область, 
г. Старый Оскол, ул. Володарского, 

д. 10, 
e-mail: oskolais@mail.ru 

Областное казенное 
учреждение 

"Старооскольский 
городской центр 

занятости населения" 

Управление по труду и 
занятости населения 

Белгородской области 

2016 год 

310. Областное казенное 
учреждение 

"Борисовский районный 

центр занятости" 

309340, Белгородская область, 
п. Борисовка, ул. Борисовская, д. 10, 

т.: 8 (47246) 5-26-29, 

e-mail: borczn31@yandex.ru 

Областное казенное 
учреждение 

"Борисовский 

районный центр 
занятости" 

Управление по труду и 
занятости населения 

Белгородской области 

311. Областное казенное 
учреждение 

"Волоконовский 

районный центр 
занятости населения" 

309650, Белгородская область, 
п. Волоконовка, ул. Комсомольская, 

д. 25, 

т.: 8 (47235) 5-14-47, 
e-mail: volokczn31@yandex.ru 

Областное казенное 
учреждение 

"Волоконовский 

районный центр 
занятости населения" 

Управление по труду и 
занятости населения 

Белгородской области 

312. Областное казенное 

учреждение "Губкинский 
городской центр 

занятости населения" 

309186, Белгородская область, 

г. Губкин, ул. Демократическая, д. 2а, 
т.: 8 (47241) 5-71-24, 

e-mail: gubkinzan@mail.ru 

Областное казенное 

учреждение 
"Губкинский городской 

центр занятости 

населения" 

Управление по труду и 

занятости населения 
Белгородской области 
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313. Областное казенное 
учреждение "Ивнянский 

районный центр 

занятости населения" 

309110, Белгородская область, 
п. Ивня, ул. Десницкого, д. 3б, 

т.: 8 (47243) 5-10-94, 

e-mail: ivnczn531@yandex.ru 

Областное казенное 
учреждение 

"Ивнянский районный 

центр занятости 
населения" 

Управление по труду и 
занятости населения 

Белгородской области 

314. Областное казенное 
учреждение 

"Краснояружский 

районный центр 
занятости населения" 

309420, Белгородская область, 
п. Красная Яруга, ул. Трудовая, д. 4б 

Областное казенное 
учреждение 

"Краснояружский 

районный центр 
занятости населения" 

Управление по труду и 
занятости населения 

Белгородской области 

315. Областное казенное 
учреждение 

"Прохоровский районный 

центр занятости 
населения" 

309000, Белгородская область, 
п. Прохоровка, ул. Колхозная, д. 1, 

т.: 8 (47242) 2-17-87, 

e-mail: dznproh@yandex.ru 

Областное казенное 
учреждение 

"Прохоровский 

районный центр 
занятости населения" 

Управление по труду и 
занятости населения 

Белгородской области 

316. Областное казенное 

учреждение "Ракитянский 
районный центр 

занятости населения" 

3093110, Белгородская область, 

п. Ракитное, ул. Пролетарская, д. 
37а, 

т.: 8 (47245) 56-4-09, 

e-mail: cznrak@rambler.ru 

Областное казенное 

учреждение 
"Ракитянский 

районный центр 

занятости населения" 

Управление по труду и 

занятости населения 
Белгородской области 

317. Областное казенное 

учреждение 
"Яковлевский районный 

центр занятости 

населения" 

309070, Белгородская область, 

Яковлевский район, г. Строитель, ул. 
Ленина, д. 19 

Областное казенное 

учреждение 
"Яковлевский 

районный центр 

занятости населения" 

Управление по труду и 

занятости населения 
Белгородской области 

2017 год 

318. Областное казенное 
учреждение 

"Белгородский центр 
занятости населения" 

308023, Белгородская область, 
г. Белгород, пр-т Б.Хмельницкого, д. 

137, 
т.: 8 (4722) 34-97-60, 

e-mail: cznbelg@yandex.ru 

Областное казенное 
учреждение 

"Белгородский центр 
занятости населения" 

Управление по труду и 
занятости населения 

Белгородской области 

319. Областное казенное 309370, Белгородская область, Областное казенное Управление по труду и 
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учреждение 
"Грайворонский 
районный центр 

занятости населения" 

г. Грайворон, ул. 
Интернациональная, д. 5, 

т.: 8(47261) 4-67-62, 

e-mail: graivoron31@yandex.ru 

учреждение 
"Грайворонский 
районный центр 

занятости населения" 

занятости населения 
Белгородской области 

320. Областное казенное 

учреждение 
"Корочанский районный 

центр занятости 

населения" 

309210, Белгородская область, 

г. Короча, ул. Ленина, д. 69, 
т.: 8(47231) 5-66-03, 

e-mail: koroczn31@yandex.ru 

Областное казенное 

учреждение 
"Корочанский 

районный центр 

занятости населения" 

Управление по труду и 

занятости населения 
Белгородской области 

2018 год 

321. Областное казенное 
учреждение "Валуйский 

городской центр 

занятости населения" 

309996, Белгородская область, 
г. Валуйки, ул. Степана Разина, д. 5, 

т.: 8(47236) 3-18-41, 

e-mail: valczn@yandex.ru 

Областное казенное 
учреждение 

"Валуйский городской 

центр занятости 
населения" 

Управление по труду и 
занятости населения 

Белгородской области 

322. Областное казенное 
учреждение "Чернянский 

районный центр 

занятости населения" 

309560, Белгородская область, 
п. Чернянка, пл. Октябрьская, д. 42а, 

т.: 8 (47232) 5-48-45, 

e-mail: chezn31@yandex.ru 

Областное казенное 
учреждение 

"Чернянский районный 

центр занятости 
населения" 

Управление по труду и 
занятости населения 

Белгородской области 

2019 год 

323. Областное казенное 

учреждение 
"Алексеевский городской 

центр занятости 

населения" 

309850, Белгородская область, 

г. Алексеевка, ул. Фрунзе, д. 7, 
т.: 8 (47234) 4-49-66, 

e-mail: alezan31@yandex.ru 

Областное казенное 

учреждение 
"Алексеевский 

городской центр 

занятости населения" 

Управление по труду и 

занятости населения 
Белгородской области 

324. Областное казенное 
учреждение 

"Шебекинский городской 
центр занятости 

населения" 

309290, Белгородская область, 
г. Шебекино, ул. Ленина, д. 3, 

т.: 8(47248) 4-48-51, 
e-mail: shebcz@mail.ru 

Областное казенное 
учреждение 

"Шебекинский 
городской центр 

занятости населения" 

Управление по труду и 
занятости населения 

Белгородской области 
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325. Областное казенное 

учреждение 
"Красногвардейский 

районный центр 

занятости населения" 

309920, Белгородская область, 

Красногвардейский район, г. Бирюч, 
ул. Павловского, д. 1, 
т.: 8(47247) 3-11-75, 

e-mail: krgvckiytsz@yandex.ru 

Областное казенное 

учреждение 
"Красногвардейский 

районный центр 

занятости населения" 

Управление по труду и 

занятости населения 
Белгородской области 

326. Областное казенное 

учреждение 
"Новооскольский 
районный центр 

занятости населения" 

309640, Белгородская область, 

г. Новый Оскол, ул. Ленина, д. 32а, 
e-mail: cznnop31@yandex.ru 

Областное казенное 

учреждение 
"Новооскольский 
районный центр 

занятости населения" 

Управление по труду и 

занятости населения 
Белгородской области 
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