Российская Федерация
Администрация Быстроистокского района
Алтайского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« »

ОЪ

2016 г.

№

$£

с.Быстрый Исток
Об утверждении плана мероприятий
(«дорожной карты») Быстроистокского
района
«Повышение
значений
показателей доступности для инвалидов
объектов и услуг в сферах социальной
защиты,
труда
и
занятости,
здравоохранения,
образования,
культуры, транспорта, связи, физической
культуры и спорта, торговли, жилищнокоммунального
хозяйства
и
градостроительства»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
17.06.2015 № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению
доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах
деятельности»,
Администрация Быстроистокского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную каргу»)
Быстроистокского района «Повышение значений показателей доступности для
инвалидов объектов и услуг в сферах социальной защиты, труда и занятости,
здравоохранения, образования, культуры, транспорта, связи, физической культуры и
спорта, торговли, жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства».
2. Данное постановление разместить на официальном сайте Администрации
Быстроистокского района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о.заместителя главы Адми
по социальным вопросам, началь
отдела по образован иго и
политике

Карпенко Елена Ивановна

8 ( 385 - 7 1 ) 22 - 4-46

Н.Д.Срибная

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
Быстроистокского района
от « J.'g »
о g,
2016г.

ПЛАН
мероприятий («дорожная карта») Быстроистокского района «Повыш ение значений
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сферах социальной
защиты, труда и занятости, здравоохранения, образования, культуры, транспорта,
связи, физической культуры и спорта, торговли, жилищ но-коммунального хозяйства
и градостроительства»
I. Общ ее описание «дорожной карты»
1.Утверждение и реализация плана мероприятий («дорожной карты»)
Быстроистокского района «Повыш ение значений показателей доступности для
инвалидов объектов и услуг в сферах социальной защиты, труда и занятости,
здравоохранения, образования, культуры, транспорта, связи, физической культуры и
спорта, торговли, жилищ но-коммунального хозяйства и градостроительства» (далее
- «дорожная карта») предусмотрены статьей 26 Ф едерального закона от № 419-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о
правах инвалидов».
Реализация «дорожной карты» по повыш ению значений показателей
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг направлена
на повышение возможности инвалидов вести независимый образ жизни,
всесторонне участвовать во всех аспектах жизни в соответствии с положениями
Конвенции о правах инвалидов.
1.«Дорожной картой» определяются:
показатели доступности для инвалидов объектов (зданий, сооружений и
помещений), в которых им предоставляются услуги органами исполнительной
власти в сферах социальной защиты, труда и занятости, здравоохранения,
образования, культуры, транспорта, связи, физической культуры и спорта, торговли,
ж илищ но-коммунального хозяйства и градостроительства;
ожидаемые результаты повышения их значений и сроки их достижения на
период 2016-2030 годов;
перечень мероприятий, реализуемых для достижения ожидаемых ре
зультатов и сроки их выполнения.
1.Ожидаемое повышение значений показателей доступности объектов и
услуг и сроки их достижения определены в «дорожной карте» исходя из:
- норм статьи 15 Ф едерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
свода правил С П 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и
сооружений для маломобильных групп населения», включенных постановлением
Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 года № 1521 в перечень
национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов
правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается

соблюдение
требования
Федерального
закона
«Технический
регламент
безопасности зданий и сооружений»;
проведенной
паспортизации
объектов
социальной,
инженерной
и
транспортной инфраструктуры, по результатам которой выявлены сложно
доступные здания и сооружения для инвалидов;
бюджетных ассигнований, ежегодно предусматриваемых органам ис
полнительной власти на эти цели в краевом бюджете.
1.Действия долж ностных лиц по проведению обследования и паспортизации
объектов и услуг, а также по реализации мероприятий «дорожной карты»
осуществляется в соответствии с Методикой, позволяющей объективизировать и
систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с
возможностью
учета
региональной
специфики,
утвержденной
Приказом
М инистерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.09.2015 №
672
2.«Дорожной
картой»
предусматривается
создание
правовых,
организационных и информационных условий для решения следующ их основных
проблем с обеспечением для инвалидов беспрепятственного доступа к объектам,
указанным в пункте 2 настоящей «дорожной карты», и предоставляемым на них
услугам (далее - объекты и услуги):
наличие частично или полностью недоступных для инвалидов объектов или
помещений, в которых им предоставляются услуги;
наличие фактов разработки технических заданий, согласования проектно
сметной документации и заключения договоров о строительстве (актов о приемке)
новых
зданий,
осуществлении
капитального
ремонта
(реконструкции)
существующ их объектов, закупке новых транспортных средств, использующихся
для оказания услуг инвалидам, не соответствующих требованиям об обеспечении их
доступности для инвалидов, установленных частью 1 статьи 15 Федерального
закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», положениями
свода правил С П 5 9 .13330.2012 «СПиП 35-01-2001 «Доступность зданий и
сооружений для маломобильных групп населения», включенных постановлением
Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 года № 1521 в перечень
национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и правил), в
результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение
Федерального закона «Технический регламент безопасности зданий и сооружений»;
наличие сущ ествую щ их объектов, которые невозможно до их капитального
ремонта полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов и на которых
собственниками
не принимаются предусмотренные частью 4 статьи
15
Ф едерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги либо,
когда это возможно, по предоставлению услуг по месту жительства инвалида или в
дистанционном режиме;
неполная оснащ енность части объектов приспособлениями, средствами и
источниками информации в доступной форме, необходимыми для получения
инвалидами услуг наравне с другими лицами;
значительное количество сотрудников органов и организаций, предос
тавляющих услуги инвалидам, не прошедших инструктирование или обучение по

вопросам, связанным с обеспечением их доступности, и не владеющих
необходимыми для этого знаниями и навыками;
отсутствие в паспортах доступности объектов, содержащих решения об
объеме и сроках проведения мероприятий по поэтапному созданию условий для
беспрепятственного доступа к ним инвалидов исходя из возможностей средств
краевого бюджета, выделяемых органам и организациям социальной защиты, труда
и занятости, здравоохранения, образования, культуры, транспорта, связи,
физической культуры и спорта, торговли, ж илищ но - коммунального хозяйства и
градостроительства;
отсутствие официально принятых нормативными
правовыми актами
показателей оценки доступности для инвалидов объектов и услуг;
отсутствие в административных регламентах муниципальных услуг, в
порядках предоставления иных услуг, а также в долж ностных регламентах
(инструкциях)
сотрудников
(специалистов)
положений,
определяющих
их
обязанности и порядок действий по оказанию инвалидам помощи и содействия в
преодолении барьеров, меш аю щ их получению ими услуг наравне с другими лицами.
3. Целями «дорожной карты» являются:
создание инвалидам дополнительных условий для обеспечения равенства
возможностей,
личной
самостоятельности,
включенности
в
общество,
индивидуальной мобильности и недискриминации по признаку инвалидности;
установление показателей, позволяющих оценивать степень доступности для
инвалидов объектов и услуг с учетом положений Конвенции о правах инвалидов;
проведение паспортизации объектов и услуг, принятие и реализация решений
о сроках поэтапного повышения значений показателей их доступности до уровня
требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
определение и реализация мер по исключению после 1 июля 2016 года
приемки вводимых с этой даты в эксплуатацию или прошедших реконструкцию,
модернизацию объектов и транспортных средств, не полностью приспособленных с
учетом потребностей инвалидов в соответствии с законодательством о социальной
защите инвалидов;
включение в административные регламенты муниципальных услуг, в порядке
предоставления иных услуг, должностные регламенты (инструкции) сотрудников
(специалистов), работающ их с инвалидами, положений, опреде-ляющих их
обязанности и порядок действий по оказанию инвалидам помощи и содействия в
преодолении барьеров, меш ающ их получению ими услуг наравне с другими
лицами;
принятие дополнительных нормативных актов, направленных на создание
условий для инвалидов объектов и услуг;
принятие мер по обеспечению объектов доступа инвалидов к местам
предоставления услуг либо, когда это возможно, предоставление услуг по месту
жительства инвалида или в дистанционном режиме в случаях, если существующие
объекты невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до
их реконструкции или капитального ремонта;
оснащение
объектов
приспособлениями, средствами
и источниками
информации в доступной форме, позволяющими обеспечить доступность для
инвалидов предоставляемых на них услуг;

проведение инструктирования или обучения сотрудников органов и
организаций, предоставляющих услуги инвалидам, по вопросам, связанным с
обеспечением их доступности и с оказанием им необходимой помощи.
4. Ожидаемые результаты реализации «дорожной карты»:
увеличение доли доступных для инвалидов зданий (помещений) учреждений
социальной защиты и службы занятости, подведомственных Главному управлению
Алтайского края по труду и социальной защиты, в их общем количестве: до 100% в
2030 году;
увеличение доли доступных для инвалидов зданий (помещений) учреждений
Бысгроистокского района, в их общем количестве: до 100 % в 2030 году.
II. План мероприятий
Наименование
мероприятия

Нормативный
правовой акт,
иной документ,
которым
предусмотрено
проведение
мероприятия

Ответственные
исполнители

Срок
реали
зации

Планируемые
результаты
влияния
мероприятия на
повышение
значения пока
зателя
доступности для
инвалидов
объектов и услуг

1

2

3

4

5

Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для
инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и информации),
включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями.
Администрация
определение
Свод правил
2016 -2017
Мониторинг
степени
дос
СП 59.13330.2012
Бысгроистокского
гг.
объектов соци
тупности
«СНиП 3501-2001
района (Отдел по
альной
объектов, видов и
инфраструктуры на
«Доступность зданий
образованию и
этапов
и сооружений для ма молодежной
соответствие
проводимых работ
требованиям
ломобильных групп
политике; Отдел
по повышению
доступности и инди населения»
по культуре и
показателей
спорту;
видуальной
доступности.
мобильности для
Управление ЖКХ,
инвалидов (и
архитектуре,
строительству и
других маломо
дорожному
бильных групп на
селения) и
хозяйству);
Управление
возможности для их
социальной
самостоятельного
передвижения по
защиты
населения по
зданию, а также по
территории, на
Быстроистокскому
району (по со
которой, распо
ложены ор
гласованию);
ганизации
КГБУЗ
«Быстроистокская
ЦРБ» (по
согласованию);
КГКУ ЦЗН
Бысгроистокского
района (по
согласованию);
УГБУСО
«Комплексный
центр
социального

обслуживания
населения
Быстроистокского
района(по
согласованию )___
1.1. Обеспечение условий доступности для инвалидов территории, прилегающей к объекту.
Обеспечение
Администрация
2015 Федеральный закон
1.1.Оборудование
доступности
2030
гг.
Быстроистокского
от 24.11.1995 № 181доступными
территории,
района (Отдел по
ФЗ «О социальной
элементами входов
прилегающей к
образованию и
защите инвалидов в
(выходов) на тер
объекту
молодежной
Российской Фе
риторию.
дерации»;
политике; Отдел
по культуре и
1.2.Устройство и
спорту;
Свод правил
оборудование путей
Управление ЖКХ,
СП 59.13330.2012
движения на
архитектуре,
«СниП 35-01-2001
территории (по
строительству и
«Доступность зданий
крытие путей, лест
дорожному
и сооружений для
ницы, лестничные
маломобильных групп хозяйству)
площадки).
Управление
населения»
социальной
1.3.Адаптация авто
защиты
стоянок автотранс
населения по
портных средств
Быстроистокскому
для инвалидов.
району (по со
гласованию);
КГБУЗ
«Быстроистокская
ЦРБ» (по
согласованию);
КГКУ ЦЗН
Быстроистокского
района(по
согласованию);
УГБУСО
«Комплексный
центр
социального
обслуживания
населения
Быстроистокского
района(по
согласованию)
1JL Обеспечение доступности входов (выходов) в здание
Администрация
2016 -2030
Обеспечение
1.2.1. Оборудование Федеральный закон
доступности
гг.
наружных лестниц.
от 24.11.1995 № 181Быстроистокского
входов в здание
ФЗ «О социальной
района (Отдел по
защите инвалидов в
образованию и
1.2.2. Установка
молодежной
пандусов, поручней. Российской
Федерации»;
политике; Отдел
по культуре и
1.2.3. Расширение
Свод правил
спорту;
входных дверных
Управление ЖКХ,
СП 59.13330.2012
проемов
архитектуре,
«СНиП 35-01-2001
«Доступность зданий
строительству и
дорожному
и сооружений для
маломобильных групп хозяйству)
населения»
Управление
социальной
защиты
населения по
Б ыстро истока<о му

району (по со
гласованию);
КГБУЗ
«Быстроистокская
ЦРБ» (по
согласованию);
КГКУ ЦЗН
Быстроистокского
района (по
согласованию);
УГБУСО
«Комплексный
центр
социального
обслуживания
населения
Быстроистокского
района(по
согласованию)
1.3. Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможности
самостоятельного их передвижения по зданию.
Администрация
Создание условий
2016 -2030
1.3.1. Оборудование Свод правил
доступности для
гг.
СП 59.13330.2012
Быстроистокского
санитарноинвалидов внутри
«СНиП 35-01-2001
района (Отдел по
гигиенических
здания
образованию и
«Доступность зданий
помещений
молодежной
и сооружений для
политике; Отдел
маломобильных групп
населения»
по культуре и
спорту;
Управление ЖКХ,
архитектуре,
строительству и
дорожному
хозяйству)
Управление
социальной
защиты
населения по
Быстроистокскому
району (по со
гласованию);
КГБУЗ
«Быстроистокская
ЦРБ» (по
согласованию);
КГКУ ЦЗН
Быстроистокского
района (по
согласованию);
УГБУСО
«Комплексный
центр
социального
обслуживания
населения
Быстроистокского
района(по
согласованию)
1.4. Обеспечение информацией инвалидов в зданиях.
Создание условий
Администрация
2016 1.4.1. Оснащение
Федеральный
закон
доступности
Быстроистокского
2030 гг.
учреждений
от 24.11.1995 № 181объектов для
района (Отдел по
оборудованием,

инвалидов,
образованию и
имеющих стойкие
молодежной
расстройства
политике; Отдел
функции слуха и
по культуре и
зрения
спорту;
Свод правил
Управление ЖКХ,
СП 59.13330.2012
архитектуре,
«СНиП 35-01-2001
строительству и
«Доступность зданий
дорожному
и сооружений для
хозяйству)
маломобильных групп Управление
населения»
социальной
защиты
населения по
Быстроистокскому
району (по со
гласованию);
КГБУЗ
«Быстроистокская
ЦРБ» (по
согласованию);
КГКУ ЦЗН
Быстроистокского
района (по
согласованию);
УГБУСО
«Комплексный
центр
социального
обслуживания
населения
Быстроистокского
района(по
согласованию)
1.5. Дост /пность для инвалидов вновь вводимых в эксплуатацию объектов.
Администрация
2016-2030
Увеличение
1.5.1. Организация
Федеральный закон
гг.
количества
от 01.12.2014 № 419Быстроистокского
взаимодействия с
доступных
района (Отдел по
органами местного
ФЗ «О внесении
объектов соци
образованию и
самоуправления, за изменений в
альной
молодежной
стройщиками
отдельные
инфраструктуры
политике;
Отдел
законодательные
объектов ка
для
инвалидов;
по культуре и
акты Российской
питального
введение в
спорту;
Федерации по
строительства по
эксплуатацию
вопросам социальной
Управление ЖКХ,
вопросу создания
полностью
защиты инвалидов в
архитектуре,
беспрепятственного
доступных для
доступа инвалидов
связи с ратификацией строительству и
инвалидов
дорожному
к объектам со
Конвенции о правах
объектов
инвалидов»; приказ
хозяйству)
циальной
социальной,
Министерства труда и Управление
инфраструктуры.
инженерной и
социальной
социальной защиты
транспортной
1.5.2.Паспортизация РФ от 25.12.2012 №
защиты
инфраструктуры с
627 «Об утверждении
населения по
и учет вновь
учетом их
Быстроистокскому
вводимых в
методики, по
потребностей
району (по со
зволяющей
эксплуатацию
объективизировать и
гласованию);
объектов
социальной,
систематизировать
КГБУЗ
«Быстроистокская
доступность объектов
инженерной и
ЦРБ» (по
транспортной
и услуг в
согласованию);
инфраструктуры.
приоритетных сферах
жизнедеятельности
КГКУ ЦЗН
для инвалидов и
Быстроистокского
других маломорайона (по

обеспечивающим
дублирование
необходимой для
инвалидов звуковой
и зрительной ин
формации, а также
надписей знаков и
иной текстовой и
графической
информации
знаками,
выполненными
рельефно-точечным
шрифтом Брайля и
на контрастном
фоне

ФЗ «О социальной
защите инвалидов в
Российской Феде
рации»;

согласованию);
УГБУСО
«Комплексный
центр
социального
обслуживания
населения
Быстроистокского
района(по
согласованию)
1.6. Адаптация объектов транспортной инфраструктуры
Администрация
2015 Федеральный закон
Быстроистокского
2030 гг.
от 01.12.2014 № 419района (Отдел по
ФЗ «О внесении
образованию и
изменений в
молодежной
отдельные
политике; Отдел
законодательные
по культуре и
акты Российской
спорту;
Федерации по
Управление ЖКХ,
вопросам социальной
архитектуре,
защиты инвалидов в
строительству и
связи с ратификацией дорожному
Конвенции о правах
хозяйству)
инвалидов»;
Управление
социальной
Свод правил
защиты
СП 59.13330.2012
населения по
«СниП 3501-2001
Быстроистокскому
«Доступность зданий
району (по со
и сооружений для
гласованию);
маломобильных групп
КГБУЗ
населения»
«Быстроистокская
ЦРБ» (по
согласованию);
КГКУ ЦЗН
Быстроистокского
района (по
согласованию);
УГБУСО
«Комплексный
центр
социального
обслуживания
населения
Быстроистокского
района(по
согласованию)
бильных групп
населения, с
возможностью учета
региональной
специфики»

1.6.1. Организация
работы по
адаптации объектов
транспортной
инфраструктуры,
предназначенных
для обслуживания
пассажиров на
межмуниципальных
автобусных
маршрутах, путем
оборудования
низкораспо
ложенными
телефонами с
функцией
регулирования
громкости,
текстофонами для
связи со службами
информации.
экстренной помощи;
дублирование необ
ходимой для
пассажиров из
числа инвалидов
звуковой и
зрительной
информации;
ознакомление с
правилами
перевозки
пассажиров.
1.6.2. Выделения
стоянки авто
транспортных
средств;

Взаимодействие с
торговыми
сетевыми компа
ниями,
функционирующими
в районе по
вопросам содейст
вия доступности
объектов торговли
для инвалидов

1.7. Доступность для инвалидов объектов торговли.
Администрация
2016 Постановление
Быстроистокского
2030 гг.
Администрации края
района
от 30.12.2011 № 784
«Об утверждении
краевой программы
«Развитие торговой
деятельности в
Алтайском крае» на
2012 - 2016 годы»

Обеспечение
объектов
транспортной
инфраструктуры
условиями
доступности для
инвалидов
перевозками
автомобильным
транспортом на
межмуни
ципальных
автобусных
маршрутах
наравне с другими
пассажирами;

повышение
информиро
ванности
хозяйствующих
субъектов в сфере
торговли о
необходимости
выполнения
действующего
за конодател ьства
в части обеспе-

чения доступности
объектов для
инвалидов
Раздел 2. 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
Профессиональное
КГКУ ЦЗН
2015 2.1. Организация
Постановление
2020
гг.
обучение
для
Быстроистокского
Администрации края
профессионального
дальнейшего
га
района (по
от 22.10.2014 № 492
обучения и до
рантированного
согласованию)
«Об утверждении
полнительного
трудоустройства
государственной
профессионального
образования инва
программы Ал
лидов по
тайского края
«Содействие
направлению орга
занятости населения
нов службы
занятости
Алтайского края» на
2015 - 2020 годы»
увеличение доли
КГКУ ЦЗН
2015 Постановление
2.2. Содействие
трудоустроенных
2020 гг.
трудоустройству
Администрации края
Быстроистокского
инвалидов в об
от 22.10.2014 № 492
района (по
инвалидов, в том
щей численности
согласованию)
числе на временные «Об утверждении го
инвалидов,
сударственной
рабочие места
обратившихся в
программы
органы службы
Алтайского края
занятости за со
«Содействие
действием в
занятости населения
поиске работы
Алтайского края» на
2015 - 2020 годы»
2015 обеспечение
КГБУЗ
2.3. Обеспечение
Постановление
инвалидов
«Быстроистокская
2030
гг.
Администрации края
инвалидов
льготными
ЦРБ» (по
льготными
от 26.06.2013 № 331
лекарственными
«Об утверждении го
согласованию)
лекарственными
средствами
сударственной
средствами,
программы «Развитие
имеющих соци
здравоохранения
альный пакет
Алтайского края до
2020 года»
Отдел по
2015-2030
Увеличение
Постановление
2.4. Привлечение
гг.
количества ин
Администрации
культуре и спорту
граждан с
валидов,
Быстроистокского
Алтайского края от
ограниченными
желающих зани
14.03.2014 № 112
возможностями
района
маться адаптивной
«Об утверждении
здоровья к
физкультурой и
государственной
занятиям
спортом
физической
программы
культурой и
Алтайского края
спортом
«Развитие
физической культуры
и спорта в Алтайском
крае» на 2014-2020
годы»
Администрация
2016-2017
Приведение
Федеральный
закон
2.5. Внесение
административных
от
01.12.2014
№
419Быстроистокского
гг.
изменений в
регламентов в со
административные
ФЗ «О внесении
района
ответствие с
регламенты
изменений в
Федеральным
предоставления
отдельные
законом от
законодательные
государственных
01.12.2014 № 419услуг требований к
акты Российской
ФЗ «О внесении
Федерации по
обеспечению
изменений в
условий их
вопросам социальной
отдельные зако
доступности для
защиты инвалидов в
нодательные акты
инвалидов
связи с ратификацией

Конвенции о правах
инвалидов»

2.6. Адаптация
официального сайта
Администрации
Быстроистокского
района с учетом
потребностей
инвалидов по
зрению

2.7. Проведение
обучения
(инструктирования)
сотрудников
организаций,
предоставляющих
услуги инвалидам,
по вопросам,
связанным с
обеспечением их
доступности и
оказанием им
необходимой
помощи в за
висимости от
стойких расстройств
функций организма
(зрения, слуха,
опорно
двигательного
аппарата)

2.8 Издание

Приказ Минкомсвязи
РФ от 25.04.2014 №
108 «Об утверждении
Методических
рекомендаций об
особенностях
обеспечения
информационной
доступности в сфере
теле-, радиовещания,
электронных и
информационно
коммуникационных
технологий»
Федеральный закон
от 24.11.1995 № 181ФЗ «О социальной
защите инвалидов в
Российской Феде
рации»;
Постановление
Администрации края
от 26.06.2013 № 331
«Об утверждении го
сударственной
программы «Развитие
здравоохранения
Алтайского края до
2020 года»

Федеральный закон

Российской
Федерации по
вопросам
социальной
защиты инвалидов
в связи с рати
фикацией
Конвенции о
правах
инвалидов»
обеспечение на
официальном
сайте
Администрации
Быстроистокского
района версии для
слабовидящих

Администрация
Быстроистокского
района

2016 2020 гг.

Администрация
Быстроистокского
района (Отдел по
образованию и
молодежной
политике; Отдел
по культуре и
спорту;
Управление ЖКХ,
архитектуре,
строительству и
дорожному
хозяйству)
Управление
социальной
защиты
населения по
Быстроистокскому
району (по со
гласованию);
КГБУЗ
«Быстроистокская
ЦРБ» (по
согласованию);
КГКУ ЦЗН
Быстроистокского
района (по
согласованию);
УГБУСО
«Комплексный
центр
социального
обслуживания
населения
Быстроистокского
района(по
согласованию)
Администрация

2015 2025 гг.

Повышение
профессио
нального уровня
сотрудников в
сфере оказания
услуг инвалидам

2015-2016

Закрепление

административно
распорядительного
акта, которым на
сотрудников и
специалистов
организаций
возложено оказание
инвалидам помощи
при предоставлении
им услуг

от 01.12.2014 № 419ФЗ «О внесении
изменений в
отдельные
законодательные
акты Российской
Федерации по
вопросам социальной
защиты инвалидов в
связи с ратификацией
Конвенции о правах
инвалидов»

2.9. Рассмотрение
вопросов
предоставления
беспрепятственного
доступа инвалидов
к объектам и
услугам в
социальной,
инженерной и
транспортной
сферах на районном
координационном
Совете по делам
инвалидов

Постановление
Администрации
Быстроистокского
района от
18.01.2012г. № 5
«О Координационном
Совете»

Быстроистокского
района (Отдел по
образованию и
молодежной
политике; Отдел
по культуре и
спорту;
Управление ЖКХ,
архитектуре,
строительству и
дорожному
хозяйству)
Управление
социальной
защиты
населения по
Быстроистокскому
району (по со
гласованию);
КГБУЗ
«Быстроистокская
ЦРБ» (по
согласованию);
КГКУ ЦЗН
Быстроистокского
района (по
согласованию);
УГБУСО
«Комплексный
центр
социального
обслуживания
населения
Быстроистокского
района(по
согласованию)
Администрация
Быстроистокского
района

г.

ответственных лиц
по работе с
инвалидами при
обращении данной
категории граждан
в организации
социальной ин
фраструктуры

2015 2030 гг.
(ежегодно)

Координация
работы органов
исполнительной
власти по
обеспечению
доступности
объектов и услуг
социальной
инфраструктуры

ПРИЛОЖЕНИЕ
к плану мероприятий («дорожной карте») Быстроистокского района «Повышение
значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сферах
социальной защиты, труда и занятости, здравоохранения, образования, культуры,
транспорта, связи, физической культуры и спорта, торговли, жилищнокоммунального хозяйства и градостроительства»
ТАБЛИЦА
повышения значений показателей доступности для инвалидов,
объектов и у с л у г ______
___
№

п/п

1
1

2

Наименование
показателя
доступности для
инвалидов
объектов и услуг

Значения показателей

Еди

ница
изме
рения

2

2014
год

4

3

Удельный вес
существующих
объектов соци
альной защиты,
труда и занятости,
которые в
результате
проведения после
1 июля 2016 года
на них капи
тального ремонта,
реконструкции,
модернизации
полностью
соответствуют тре
бованиям до
ступности для
инвалидов объек
тов и у сл у г(о т
общего количества
объектов,
прошедших ка
питальный ремонт,
реконструкцию,
модернизацию)

%

Удельный вес
объектов в сфере
социальной
защиты населения,
труда и занятости,
соответствующих
требованиям по
обеспечению
условий их д о 
ступности для
инвалидов(от
общего количества
объектов)

%

0

2015
год

5

0

2016
год

2017
год

20182019
годы

6

7

8

0

90

95

20202025
годы

2026
2030
год
ы

9

10

100

100

Структурное
подразделение
(должностное
лицо),
ответственное за
мониторинг и
достижение запла
нированных
значений по
казателей
доступности для
инвалидов
объектов и услуг
11
Управление социаль
ной защиты населе
ния по
Быстроистокскому
району (по согласо
ванию),
КГКУ цзн
Быстроистокского
района (по
согласованию),
КГБУСО «Комплекс
ный центр
социального
обслуживания
населения»(по
согласованию).

0

33,3

33,3

33,3

66,6

66,6

100

Управление социаль
ной защиты населе
ния по
Быстроистокскому
району (по согласо
ванию),
КГКУ цзн
Быстроистокского
рай она(по
согласованию),

КГБУСО «Комплекс-

3

4

5

Удельный вес
объектов в сфере
социальной
защиты населения,
на которых
обеспечиваются
условия
индивидуальной
мобильности
инвалидов и
возможность для
самостоятельного
их передвижения
по зданию и(при
необходимости по территории
объекта) в том
числе имеются:
выделенные
стоянки авто
транспортных
средств для ин
валидов;
поручни;
пандусы;
доступные
санитарногигиенические
помещения;
достаточная
ширина дверных
проемов в стенах,
лестничных
маршей, площадок
Удельный вес
объектов, на ко
торых обеспечено
сопровождение
инвалидов,
имеющих стойкие
расстройства
функции зрения и
самостоятельного
передвижения, и
оказание им по
мощи.
Удельный вес
объектов с
надлежащим раз
мещением обо
рудования и
носителей инфор
мации,
необходимых для
обеспечения бес
препятственного
доступа инвалидов
к объектам
(местам
предоставления
услуг) с учетом
ограничений их
жиз-

ный центр
социального
обслуживания
населения» (по
согласованию).
Управление социаль
ной защиты населе
ния по
Быстроистокскому
району (по согласо
ванию),
КГКУ ЦЗН
Быстроистокского
района(по
согласованию),
КГБУСО «Комплекс
ный центр
социального
обслуживания
населения» (по
согласованию).
%

0

66,6

66,6

66,6

100

100

100

%
%
%

0
0
0

0
0
0

33,3
95
0

33,3
100
33,3

100
100
33,3

100
100
100

100
100
100

%

0

0

0

100

100

100

100

%

0

33,3

33,3

66,6

66,6

66,6

100

КГБУСО «Комплекс
ный центр
социального
обслуживания
населения» (по
согласованию).

%

0

33,3

33,3

66,6

66,6

66,6

100

Управление социаль
ной защиты населе
ния по
Быстроистокскому
району (по согласо
ванию),
КГКУ ЦЗН
Быстроистокского
района(по
согласованию),
КГБУСО «Комплекс
ный центр
социального
обслуживания

недеятельное™.*
6

7

8

9

Удельный вес
объектов, на ко
торых обеспечено
дублирование
необходимой для
инвалидов
звуковой и
зрительной ин
формации, а также
надписей, знаков и
иной текстовой и
графической
информации
знаками, выпол
ненными
рельефно-то
чечным шрифтом
Брайля и на
контрастном
фоне.*
Доля работников
организаций, на
которых
административно
распорядительным
актом возложено
оказание
инвалидам помощи
при
предоставлении им
услуг (от общего
количества
сотрудников
персонала, предо
ставляющих
данные услуги
населению)

%

Удельный вес
транспортных
средств,
используемых для
предоставления
услуг населению,
соответствующих
требованиям по
обеспечению их
доступности для
инвалидов
(от общего
количества транс
портных средств,
на которых
осуществляются
перевозки пас
сажиров).
Удельный вес
объектов и услуг,
предоставляемых
на них в сфере
труда, занятости и
социальной
защиты населения,
соответствующих
требованиям по
обеспечению усло-

%

0

0

33,3

66,6

66,6

66,6

100

населения» (по
согласованию).
Управление социаль
ной защиты населе
ния по
Быстроистокскому
району (по согласо
ванию),
КГКУ ЦЗН
Быстроистокского
района (по
согласованию),
КГБУСО «Комплекс
ный центр
социального
обслуживания
населения» (по
согласованию).

%

0

33,3

66,6

100

100

100

100

Управление социаль
ной защиты населе
ния по
Быстроистокскому
району (по согласо
ванию),
КГКУ ЦЗН
Быстроистокского
района(по
согласованию),

0

100

100

100

100

100

100

КГБУСО «Комплекс
ный центр
социального
обслуживания
населения» (по
согласованию).
Администрация
района

Управление социаль
ной защиты населе
ния по
Быстроистокскому
району (по согласо
ванию),
КГКУ ЦЗН
Быстроистокского

...

10

вий их доступности
для инвалидов (от
общего количества
объектов и услуг,
предоставляемых в
этой сфере), в том
числе:
доля инвалидов
(детей-инвалидов),
получивших
мероприятия по
социальной
реабилитации
и/или абилитации
(в общей
численности
инвалидов(детейинвалидов),
имеющих соответ
ствующие
рекомендации в
индивидуальной
программе реа
билитации или
абилитации);
удельный вес
организаций со
циального
обслуживания
(раздельно: в
полустационарной
и стационарной
формах), в кото
рых созданы
условия их до
ступности для
инвалидов(от
общей
численности таких
учреждений);
доля инвалидов,
получающих
социальные услуги
на дому (от общей
численности обра
тившихся
инвалидов);
Доля сотрудников,
предоставляющих
услуги населению
и прошедших
инструктирование
или обучение для
работы с ин
валидами, по
вопросам, связан
ным с
обеспечением дос
тупности для них
объектов и услуг в
сфере труда,
занятости и соци
альной защиты
населения в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации и
законодательством

рай он а(по
согласованию),

%

100

100

100

100

100

100

100

0

100

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

100

100

КГБУСО «Комплекс
ный центр
социального
обслуживания
населения» (по
согласованию).

%

КГБУСО «Комплекс
ный центр
социального
обслуживания
населения» (по
согласованию).

и

12

13

14

15

субъектов
Российской
Федерации (от об
щего количества
таких сотрудников,
предоставляющих
услуги населению)
Удельный вес
услуг в сфере
труда, занятости и
социальной
защиты,
предоставляемых
инвалидам с
сопровождением
персонала объекта
или социальных
служб (от общего
количества
предоставляемых
услуг)

%

0

0

33,3

66,6

66,6

66,6

100

Управление социаль
ной защиты населе
ния по
Быстроистокскому
району (по согласо
ванию),
КГКУ ЦЗН
Быстроистокского
района (по
согласованию),

Удельный вес
объектов в сфере
труда, занятости и
социальной
защиты населения,
имеющих
утвержденные
паспорта до
ступности
объектов и предо
ставляемых на них
услуг (от общего
их количества)

%

Удельный вес
организаций в
сфере труда и
социальной за
щиты,
находящихся в
арендуемых
зданиях, имеющих
доступность для
инвалидов (от
общего количества
арендуемых
зданий)

%

0

0

33,3

66,6

66,6

66,6

100

КГБУСО «Комплекс
ный центр
социального
обслуживания
населения» (по
согласованию).
Управление социаль
ной защиты населе
ния по
Быстроистокскому
району (по согласо
ванию),
КГКУ ЦЗН
Быстроистокского
района (по
согласованию),

0

66,6

Администрация
Доля
%
0
0
официального
сайта Адми
нистрации
Быстроистокского
района, имеющих
версию для
слабовидящих.
КГБУЗ «Быстроистокская
Удельный вес
%
0
0
существующих

66,6

66,6

66,6

66,6

66,6

КГБУСО «Комплекс
ный центр
социального
обслуживания
населения»(по
согласованию).
КГКУ ЦЗН
Быстроистокского
района (по
согласованию),
КГБУСО «Комплекс
ный центр
социального
обслуживания
населения» (по
согласованию).

Быстроистокского района
0
25,0 50,0
75,0

100

Администрация
Быстроистокского
района

центральная районная больница»
0
0
50
85
100
КГБУЗ
«Быстроистокская

18

КГБУЗ
«Быстроистокская
центральная
районная больница»
(по согласованию)

%

0

0

25

85

95

100

100

%
%
%

0
0
0

10
10
0

10
10
7

15
15
7

100
100
100

100
100
100

100
100
100

%

0

0

15

85

85

100

100

%

100

100

100

100

100

100

КГБУЗ
«Быстроистокская
центральная
районная больница»
(по согласованию)

%

0

0

0

7

7

95

100

КГБУЗ
«Быстроистокская
центральная
районная больница»
(по согласованию)

'L

17

центральная
районная больница»
(по согласованию)

Ь
О
О

16

объектов
здравоохранения,
которые в
результате про
ведения после
01.07.2016 года на
них капитального
ремонта,
реконструкции,
модернизации
полностью
соответствуют
требованиям до
ступности для
инвалидов объек
тов и услуг
Удельны й вес
объектов, на
которых о б есп е
чиваю тся
условия
индивидуальной
м обильности
инвалидов и
возм ож ность для
са м о
стоятельного их
передвиж ения
по зданию и ( п р и
необходим ости по территории
объекта) в том
числе имеются:
выделенные
автостоянки авто
транспортных
средств для инва
лидов*
поручни
пандусы
доступные
санитарногигиенические
помещения
доступная ширина
дверных проемов в
стенах,
лестничных мар
шей, площадок
Удельный вес
объектов, на кото
рых обеспечено
сопровождение
инвалидов,
имеющих стойкие
расстройства
зрения и самостоя
тельного
передвижения
Удельный вес
объектов с надле
жащим раз
мещением
оборудования и
носителей ин
формации
необходимой для

19

20

21

22

23

обеспечения
беспрепятственног
о доступа ин
валидов к
объектам
здравоохранения
Удельный вес
%
0
0
0
0
65
95
100
КГБУЗ
объектов, на кото
«Быстроистокская
рых обеспечено
центральная
дублирование
районная больница»
необходимой для
(по согласованию)
инвалидов зву
ковой и
зрительной
информации, а
также надписей,
знаков и иной
текстовой и
графической
информации
знаками, выпол
ненными,
рельефно
точечным
шрифтом Брайля и
на контрастном
фоне
Удельный вес
%
0
23,7
25,0 27,0 75
100
100
КГБУЗ
инвалидов, полу
«Быстроистокская
чающие льготное
центральная
лекарственное
районная больница»
обеспечение,
(по согласованию)
имеющих социаль
ный пакет(от
общего числа об
ратившихся)
Отдел Админист рации Быстроистокского района по образованию и молодежной политике
Удельный вес
%
100
100
100
100
100
100
100
Отдел Администрации
объектов, на кото
Быстроистокского
рых обеспечено
района по
сопровождение
образованию и
инвалидов,
молодежной политике
имеющих стойкие
расстройства
функции зрения и
самостоятельного
передвижения, и
оказания им
помощи
Удельный вес
%
0
0
0
85
100
100
100
Отдел Администрации
объектов с надле
Быстроистокского
жащим раз
района по
мещением
образованию и
оборудования и
молодежной политике
носителей инфор
мации,
необходимых для
обеспечения бес
препятственного
доступа инвалидов
к объектам
(местам
предоставления
услуг) с учетом
ограничений их
жизнедеятельно
сти
Удельный вес
%
0
0
0
0
85
100
100
Отдел Администрации
объектов, на котоБыстроистокского

24

25

26

рых обеспечено
дублирование
необходимой для
инвалидов зву
ковой и
зрительной
информации, а
также надписей,
знаков и иной
текстовой и
графической
информации
знаками, выпол
ненными
рельефно
точечным
шрифтом Брайля и
на контрастном
фоне.
Доля работников
организаций, на
которых
административно
распорядительным
актом возложено
оказание
инвалидам помощи
при
предоставлении им
услуг (от общего
количества
сотрудников
персонала,
предоставляющих
данные услуги
населению)
Доля
педагогических
работников
образовательных
организаций,
прошедших специ
альную подго
товку, в том числе
для работы с
инвалидами (от
общего числа пе
дагогических
работников
образовательных
организаций)
Доля
образовательных
организаций (в том
числе
профессиональ
ного обучения и
профессиональ
ного образования),
в которых
обеспечены
специальные усло
вия для получения
образования
инвалидами и
другими обучаю
щимися с
ограниченными
возможностями

района по
образованию и
молодежной политике

%

0

0

0

25

50

65

85

Отдел Администрации
Быстроистокского
района по
образованию и
молодежной политике

%

0

0

5

10

30

45

60

Отдел Администрации
Быстроистокского
района по
образованию и
молодежной политике

%

0

65

75

100

100

100

100

Отдел Администрации
Быстроистокского
района по
образованию и
молодежной политике

27

28

29

30

здоровья, преду
смотренные
частью 3 статьи 79
Федерального
закона от
29.12.2012 № 273ФЗ «Об обра
зовании в
Российской
Федерации» (от
общего количества
образовательных
организаций)
Отдел по
Удельный вес
объектов, на кото
рых обеспе
чиваются условия
индивидуальной
мобильности
инвалидов и
возможность для
самостоятельного
их передвижения
по зданию и(при
необходимости по территории
объекта) в том
числе имеются:
выделенные
автостоянки авто
транспортных
средств для инва
лидов
поручни
пандусы
Удельны й вес
объектов, на
которых о б есп е
чено
сопровож дение
инвалидов,
имею щ их
стойкие
расстройства
зрения и
сам о сто я
тельного
передвиж ения
Удельны й вес
объектов с
надлеж ащ им
размещ ением
оборудования и
носителей ин
формации
необходимой для
обеспечения
беспрепятственн
ого доступа и н 
валидов к
объектам
здравоохранения
Удельны й вес
объектов, на

культу эе и спорту Администрации Бы строистокского района
Отдел по культуре
и спорту

%

0

5

10

20

100

100

100

%
%
%

0
0
100

0
0
100

5
5
100

20
20
100

50
50
100

100
100
100

100
100
100

%

0

0

0

5

50

100

100

Отдел по культуре,
спорту и музейной
работе

%

0

0

0

0

100

100

100

Отдел по культуре,
спорту и музейной

Отдел по культуре,
спорту и музейной
работе

31

32

которы х об есп е
чено
дублирование
необходимой для
инвалидов зв у 
ковой и
зрительной
инф ормации, а
такж е надписей,
знаков и иной
текстовой и
граф ической
инф ормации
знаками, вы п ол
ненными,
рельеф но
точечны м
ш рифтом Брайля
и на контрастном
фоне**
Доля работников
организаций, на
которых
адм инистративно
-рас
порядительны м
актом возлож ено
оказание
инвалидам
помощ и при
предоставлении
им услуг (от о б 
щего количества
сотрудников
персонала,
п редоставляю 
щих данны е
услуги
населению )

работе

%

0

0

Б

50

100

100

100

Отдел по культуре
и спорту

Управления по Ж КХ, архитектуре, строительству и д ор ож но м у хозяйству
Доля доступных
%
0
0
0
0
5
10
10
Управления по
для инвалидов
объектов
Ж КХ, архитектуре,
транспортной
строительству и
инфраструктуры
дорож ному
междугороднего
хозяйству
(межмуниципально
го) пассажирского
транспорта

О т общ его количества объектов, которым необходимы данные элементы.
* К Г К У «Алтайская краевая специальная библиотека для незрячих и слабовидящ их».
** Построенны х за счет средств федерального, регионального бю дж етов

