Муниципальное образование
Тюльганский район
Оренбургской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ТЮЛЬГАНСКОГО
РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_____24.12.2018_____ № 896-п___
О внесении изменений в постановление администрации района от 24
сентября 2015 года № 668-п «Об утверждении плана мероприятий
(дорожной карты) по повышению значений показателей доступности
для инвалидов объектов и услуг»
В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 26 Федерального закона от 1
декабря 2014 года № 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
пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 17 июня
2015 года № 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», руководствуясь Уставом
муниципального образования Тюльганский район Оренбургской области,
п о с т а н о в л я ю:
1.
Внести в постановление администрации района от 24 сентября
2015 года № 668-п «Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты)
по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и
услуг» следующие изменения:
- изложить наименование постановления в новой редакции «Об
утверждении плана мероприятий (дорожной карты) по повышению значений
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории
муниципального образования Тюльганский район на 2016-2030 годы»;
- приложение к постановлению №668-п от 24 сентября 2015 года
изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.
2.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить

на первого заместителя главы администрации муниципального образования
Тюльганский район Круглова И.А.
3. Постановление вступает в силу после его официального
обнародования путѐм размещения на официальном сайте муниципального
образования Тюльганский район в сети «Интернет».

Глава муниципального образования
Тюльганский район

И.В.Буцких

Разослано: райпрокурору, орготделу, Круглову И.А., Мазуриной И.В.,
исполнителям мероприятий, в дело.

Приложение
к постановлению
администрации района
от 24.12.2018г. №896-п

План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории
муниципального образования Тюльганский район на 2016-2030 годы
I. Цели и задачи «дорожной карты»
1. Реализация «дорожной карты» направлена на создание условий для
полного и эффективного участия инвалидов в жизни общества наравне с
другими гражданами.
«Дорожная карта» разработана в соответствии с:
«Конвенцией о правах инвалидов» от 13 декабря 2006 года;
Конституцией Российской Федерации (принята всенародным
голосованием 12 декабря 1993 года);
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 3 мая 2012 года № 46-ФЗ «О ратификации
Конвенции о правах инвалидов»;
Федеральным законом от 1 декабря 2014 года № 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 № 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»;
постановлением Правительства Оренбургской области от 09.06.2014 №
381-п «Об организации паспортизации и классификации объектов и услуг в
приоритетных
сферах
жизнедеятельности
инвалидов
и
других
маломобильных групп населения»;
2. «Дорожная карта» содержит:
а) обоснование целей обеспечения доступности для инвалидов
объектов и услуг, а также мероприятий по их достижению в установленные
сроки;

б) таблицу повышения значений показателей доступности для
инвалидов объектов и услуг;
в)
перечень
мероприятий,
реализуемых
для
достижения
запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов
и услуг
3.
«Дорожная карта» реализуется в целях поэтапного обеспечения
для инвалидов условий доступности объектов и услуг, определенных статьей
15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации», иными федеральными
законами, законами Оренбургской области.
4.
Задачи «дорожной карты»:
создание благоприятных условий для улучшения качества жизни
инвалидов; реализация системных мер, направленных на обеспечение
доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения
(далее - МГН);
совершенствование системы предоставления государственных услуг
путем изменения порядка их предоставления, оказание инвалидам
дополнительной помощи при их получении;
проведение
мероприятий
по
обучению,
инструктированию
сотрудников, оказывающих услуги инвалидам, по вопросам, связанным с
обеспечением доступности для них объектов социальной, инженерной и
транспортной инфраструктур и услуг в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
II. Общая характеристика сферы реализации «дорожной карты» и меры,
направленные на повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории муниципального образования
Тюльганский район.
Доступность для инвалидов различных структур общества и
окружающей среды является одной из важнейших предпосылок, условий
обеспечения их прав и свобод. Доступная среда жизнедеятельности является
ключевым условием интеграции инвалидов в общество. Способность
инвалидов быть независимыми экономическими субъектами, участвовать в
политической, культурной и социальной жизни общества отражает уровень
реализации их прав как граждан социального государства, создает
предпосылки для реализации их потенциала и, следовательно, способствует
социальному и экономическому развитию государства.

Обеспечение инвалидам равных с другими гражданами возможностей в
реализации гражданских, экономических, политических и других прав и
свобод, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, в
соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного
права и международными договорами Российской Федерации является
одним из основных направлений государственной политики Оренбургской
области, муниципального образования Тюльганский район.
По состоянию на 01.01.2018 года на территории муниципального
образования Тюльганский район проживает 2 545 инвалида из них 140 детей.
Наиболее уязвимыми по характерным особенностям взаимодействия со
средой жизнедеятельности являются три категории инвалидов:
с поражениями опорно-двигательного аппарата, использующие при
передвижении вспомогательные средства (кресла-коляски) - 27 человек
взрослого населения и 12 ребенка;
с дефектами органов зрения - 10 взрослых и 1 ребенок;
с дефектами органов слуха – 36 взрослых и 1 ребенок.
Практически все инвалиды нуждаются в преодолении психологических
барьеров, в создании благоприятного психологического климата в обществе
при решении их проблем. Актуальность проблемы доступности социальной
инфраструктуры объясняется еще и тем, что людей, испытывающих
трудности в передвижении и ориентации, гораздо больше, чем
зарегистрировано статистикой. К таким маломобильным группам относятся
престарелые граждане и пешеходы с детскими колясками.
В настоящее время, в связи со сроком давности ввода в эксплуатацию
жилого фонда, для многих инвалидов существует проблема доступности
жилых домов, так как в них не приспособлены заезды в подъезды,
отсутствуют пандусы, входная группа не приспособлена для прохождения
инвалидной коляски.
Однако по ряду причин, в основном социально-экономических,
недостаточно обеспечиваются требования доступности объектов социальной
инфраструктуры для указанных категорий инвалидов и престарелых граждан,
поэтому требуется продолжить работу по активизации формирования
социально адаптированной городской среды для инвалидов в целях создания
условий для их свободного передвижения на всех объектах городской
инфраструктуры.
На территории муниципального образования Тюльганский район
проводится работа по социальной поддержке и созданию условий для
полноценной интеграции инвалидов в общество.
Во исполнение Постановления Правительства Оренбургской области

«Об организации паспортизации и классификации объектов и услуг в
приоритетных
сферах
жизнедеятельности
инвалидов
и
других
маломобильных групп населения» от 09.06.2014 № 381-п, в целях
организации паспортизации и классификации объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальном образовании Тюльганский
район сформированы:
- рабочая группа по разработке плана мероприятий по повышению
значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на
территории Тюльганского района
комиссия по координации деятельности в сфере формирования
доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других
маломобильных групп населения в Тюльганском районе (в которую входят
представители органов местного самоуправления, Государственного
бюджетного учреждения социального обслуживания «Комплексный центр
социального обслуживания населения» в Тюльганском районе, председатель
общества инвалидов Тюльганского района, председатель совета ветеранов
Тюльганского района).
Работа
по
созданию
условий
для
безбарьерной
среды
жизнедеятельности инвалидов на объектах социальной инфраструктуры
муниципального образования Тюльганский район строится по следующим
направлениям:
1)
в соответствии с ч.12 ст. 48 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, в ходе осмотра построенного, реконструированного
объекта капитального строительства, с целью ввода его в эксплуатацию,
осуществляется проверка соответствия такого объекта требованиям,
установленным в разрешении на строительство, градостроительном плане земельного участка, а так же требованиям проектной документации.
Выполнение мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам
социальной инфраструктуры, предусмотренные проектом, является
обязательным. Без выполнения данных мероприятий разрешение на ввод в
эксплуатацию объекта недвижимости не выдается;
2)
проводится работа по созданию условий доступности для
инвалидов с помощью специальных устройств, приспособлений, технических
средств реабилитации.
3)
проводится работа по повышению обеспеченности системы
инклюзивного образования в общеобразовательных организациях района.
Повышение значений показателей доступности для инвалидов
объектов и услуг приведены в таблице «Повышение значений показателей

доступности для инвалидов объектов и услуг «дорожной карты»
муниципального образования Тюльганский район (приложение № 1).
Раздел III. Обоснование целей и задач мероприятий «дорожной карты».
Целью мероприятий «дорожной карты» является создание для
инвалидов и маломобильных групп населения доступной среды
жизнедеятельности, обеспечение условий для независимого образа жизни на
территории муниципального образования Тюльганский район на 2016 - 2030
годы.
Достижение указанной цели предусматривает решение следующих
задач:
Задача 1. Совершенствование нормативно-правовой и организационной
основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и
других МГН на территории Тюльганского района.
Реализация
данной
задачи
позволит
оптимизировать
межведомственное взаимодействие органов государственной власти и
Администрации Тюльганского района, организаций различных форм
собственности при обеспечении доступности для данной категории граждан
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности
на территории Тюльганского района.
Задача 2. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН
на территории Тюльганского района.
Реализация данной задачи будет способствовать созданию условий для
интеграции инвалидов в общество и повышению качества жизни инвалидов в
современных условиях.
Задача 3. Информационно-методическое обеспечение системы
реабилитации и социальной интеграции инвалидов.
Реализация данной задачи повысит уровень профессиональной
компетентности специалистов, работающих с инвалидами, обеспечит
создание эффективно действующей системы информационного обеспечения
инвалидов и устранит «отношенческие» барьеры в обществе.
Задача 4. Взаимодействие и поддержка общественных организаций
инвалидов.
Реализация данной задачи поднимать вопросы социального развития
района и выявить актуальные социальные проблемы, находить пути их
решения в сотрудничестве с общественными организациями инвалидов.
Решение представленного комплекса задач по формированию
безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов позволит создать
благоприятные условия для их социальной адаптации, будет способствовать
гармоничному развитию личности инвалидов через реализацию их
творческого, интеллектуального и физического потенциала.
Перечень
мероприятий
«дорожной
карты»
муниципального
образования Тюльганский район приведен в таблице (приложение № 2).

Раздел IV. Принципы реализации «дорожной карты».
«Дорожная карта» включает комплекс мероприятий, обеспечивающих
свободный доступ инвалидов и маломобильных групп населения
муниципального образования Тюльганский район к объектам социальной
инфраструктуры. Для решения мероприятий необходимы объединение и
координация действий органов местного самоуправления, общественных
объединений, муниципальных учреждений и других организаций. Таким
образом, механизм реализации «дорожной карты» основывается на
следующих принципах:
- постоянный мониторинг основных показателей по эффективности
проводимых комплексных мероприятий и необходимая корректировка;
- постоянная взаимосвязь между исполнителями «дорожной карты»
Финансирование дорожной карты планируется осуществлять за счет
средств местного бюджета и средств областного бюджета.
Реализация
мероприятий
осуществляется
исполнителями
в
соответствии с законодательством Российской Федерации, Оренбургской
области и муниципальными правовыми актами администрации Тюльганского
района.
Соисполнителями мероприятий «дорожной карты» являются
- отдел образования администрации муниципального образования
Тюльганский район;
- отдел культуры администрации муниципального образования
Тюльганский район;
- комитет по вопросам газо-тепло-электроснабжения, строительства,
транспорта и связи администрации муниципального образования
Тюльганский район;
- отдел архитектуры и градостроительства администрации
муниципального образования Тюльганский район;
- отдел по управлению имуществом и земельным отношениям
администрации муниципального образования Тюльганский район;
Муниципального
автономного
учреждения
«Тюльганский
многофункциональный
центр
по
оказанию
государственных
и
муниципальных услуг»;
- учреждения и организации всех форм собственности.
Раздел V. Управление и контроль реализации мероприятий
«дорожной карты».
Порядок проведения мониторинга выполнения плана мероприятий
(«дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для
инвалидов объектов и услуг в муниципальном образовании Тюльганский

район утвержден постановлением администрации района №9-п от 10 января
2018 года.
Раздел VI.Сроки и этапы реализации мероприятий «дорожной карты»
Реализация мероприятий «дорожной карты» рассчитана на 15 лет с
2016 по 2030 годы.
Раздел VII. Оценка эффективности реализации мероприятий
«дорожной карты»
Мероприятия «дорожной карты» направлены на развитие мер
социальной поддержки инвалидов и детей-инвалидов, предоставление им
равных возможностей для участия в жизни общества и повышение качества
жизни на основе формирования доступной среды жизнедеятельности.
В результате реализации мероприятий ожидаются позитивные
изменения значений показателей социально-экономического развития
Тюльганого района, характеризующих положение инвалидов, уровень и
качество их жизни, повышение мобильности, трудовой занятости инвалидов,
а также повышение культурного уровня и толерантности в обществе.
Социальная эффективность мероприятий «дорожной карты» будет
выражаться в снижении социальной напряженности в обществе за счет:
- увеличения уровня информированности инвалидов и других
маломобильных групп населения о доступных социально значимых объектах
и услугах, о формате их предоставления;
- преодоления социальной изоляции и включенности инвалидов и
других маломобильных групп населения в жизнь общества, в том числе в
совместные с другими гражданами мероприятия (в том числе досуговые,
культурные и спортивные);
- информационных кампаний и акций средств массовой информации,
освещающих проблемы инвалидов;
- повышения уровня и качества услуг, предоставляемых для инвалидов
и других маломобильных групп населения;
- доступности объектов социальной инфраструктуры Тюльганского
района.

Список сокращений, используемых в приложениях к «дорожной карте»:
МГН

– маломобильные группы населения

ГБУЗ
«Тюльганская
РБ»
ОК

– Государственная
бюджетное
здравоохранения «Тюльганская РБ»

МО

–

учреждение

– отдел культуры администрации муниципального
образования Тюльганский район
РОО
– отдел образования администрации муниципального
образования Тюльганский район
ГБУСО
– Государственное бюджетное учреждение социального
«КЦСОН»
обслуживания «Комплексный центр социального
обслуживания населения» в Тюльганском районе
ГКУ
«ЦЗН – Государственное казенное учреждение «Центр занятости
Тюльганского
населения Тюльганского района»
района»
КДМС
– комитет по делам молодежи и спорта администрации
муниципального образования Тюльганский район
МОО
- муниципальные общеобразовательные организации
ДОО
дошкольные общеобразовательные организации
Муниципальное образование Тюльганский район
Оренбургской области

Приложение №1
к Плану мероприятий («дорожная
карта») по повышению значений
показателей доступности для инвалидов
объектов и услуг на территории
муниципального образования
Тюльганский район на 2016-2030 годы
Перечень показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

2026-2030

2025

2024

2023

2022

2018

2021

2020

2019

Ожидаемые результаты повышения значений показателей доступности
(по годам)

2018

Ед.
изм.

2017

Наименование
показателей доступности
для инвалидов объектов и
услуг

2016

N

Удельный вес объектов
инфраструктуры, имеющих
паспорт доступности объекта
социальной инфраструктуры,
от общей численности
объектов инфраструктуры:
образование
культура
физкультура и спорт
служба занятости

%
%
%
%

20
10
30
100

40
20
30
100

60
50
50
100

80
100
80
100

100
100
100
100

100
100
100
100

100
100
100
100

100
100
100
100

100
100
100
100

100
100
100
100

100
100
100
100

100
100
100
100

здравоохранение

%

10

20

50

70

100

100

100

100

100

100

100

100

иные сферы
жизнедеятельности

%

5

10

15

20

25

30

35

40

50

60

70

80100

Ответственные за
мониторинг и
достижение
запланированных
значений
показателей
доступности
РОО

ОК
КДМС
ГКУ «ЦЗН
Тюльганского района»
ГБУЗ «Тюльганская
РБ»
учреждения, ИП,
организации,
предоставляющие
услуги

Доля объектов доступных для
инвалидов и МГН:
образование
культура

%
%

5
5

10
10

15
15

20
20

25
25

30
30

35
35

40
40

45
45

50
50

55
55

физкультура и спорт
служба занятости

%
%

0
50

5
60

10
80

15
100

20
100

25
100

30
100

35
100

40
100

45
100

50
100

60100
60100
0
100

здравоохранение

%

5

10

15

20

30

40

50

60

70

80

90

100

ЖКХ
торговля

%
%

5
5

20
10

30
20

40
25

50
30

60
35

70
40

80
45

90
50

100
55

100
60

общественное питание

%

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

иные сферы
жизнедеятельности
Доля доступных мест парковок
специального автотранспорта
инвалидов

%

5

10

15

20

25

30

35

40

50

60

70

%

20

25

30

35

40

50

60

70

80

90

100

100
65100
60100
80100
100

Обеспеченность библиотек
специальной литературой и
техническими средствами для
граждан с ограниченными
физическими возможностями
Удельный вес мероприятий в
сфере культуры, проведенных
с участием инвалидов
Удельный вес мероприятий в
сфере физкультуры,
проведенных
а) с участием инвалидов
б) специально для инвалидов
Доля МОО, в которых создана
безбарьерная среда для
инклюзивного образования

%

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60100

%

1

3

5

8

10

15

20

25

30

35

40

50

КДМС
ГКУ «ЦЗН
Тюльганского района»
ГБУЗ «Тюльганская
РБ»
учреждения, ИП,
организации,
предоставляющие
услуги

МО, учреждения, ИП,
организации,
предоставляющие
услуги
МО, ОК

ОК

КДМС

%

%

РОО
ОК

5
1
10

7
2
15

10
3
20

13
5
30

15
7
40

20
10
50

25
13
60

30
15
70

35
20
80

40
20
90

45
20
100

50
20
100

РОО

детей-инвалидов
Доля детей-инвалидов,
охваченных инклюзивным
образованием, от общего числа
детей-инвалидов
Доля детей-инвалидов,
обучающихся на дому с
использованием
дистанционных
образовательных
технологий,от общего числа
детей-инвалидов
Доля ДОО, в которых создана
универсальная безбарьерная
среда для инклюзивного
образования детей инвалидов
Удельный вес объектов, на
которых инвалидам
оказываются услуги
а) с сопровождением
ассистента-помощника
б) с помощью сурдоперевода
Удельный вес органов и
организаций,
предоставляющих услуги,
официальный сайт, которых
адаптирован для лиц с
нарушением зрения
(слабовидящих)
Доля инвалидов, получивших
услугу «тревожная кнопка»

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

РОО

%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

РОО

%

5

20

40

45

50

55

60

65

70

80

90

100

РОО

МО, учреждения, ИП,
организации,
предоставляющие
услуги

%

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

100

100

%

0
10

1
15

2
20

3
25

4
30

5
35

6
40

7
45

8
50

9
60

10
70

15
100

%

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

60

100

МО, учреждения, ИП,
организации,
предоставляющие
услуги

МО, учреждения, ИП,
организации,
предоставляющие
услуги

Приложение 2
к Плану мероприятий («дорожная
карта») по повышению значений
показателей доступности для
инвалидов объектов и услуг на
территории муниципального
образования Тюльганский район на
2016-2030 годы

Перечень мероприятий, реализуемых для достижения
запланированных показателей доступности для инвалидов объектов и услуг («дорожной карты»)
муниципального образования Тюльганский район
№
п/п

Наименование мероприятия

Нормативный правовой акт
(программа), иной документ, которым
предусмотрено проведение
мероприятия

Ответственные
исполнители,
соисполнители

Срок
реализации

Ожидаемый результат

Раздел I. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов
социально инфраструктуры, включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями
1.1

Проведение обследования объектов
социальной инфраструктуры, в
которых гражданам, в том числе
инвалидам, предоставляются
социальные услуги, на соответствие
требований действующих
строительных норм и правил

Постановление Правительства
Оренбургской области от 09.06.2014г.
№ 381-п «Об организации
паспортизации и классификации
объектов и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности инвалидов
и других маломобильных групп
населения»

1.2

Подготовка сметной документации
для финансирования проводимых на
объектах социальной инфраструктуры
мероприятий по обеспечению
доступности

Постановление Правительства
Оренбургской области от 09.06.2014г.
№ 381-п «Об организации
паспортизации и классификации
объектов и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности инвалидов
и других маломобильных групп
населения»

Комиссия по
координации
деятельности в сфере
формирования
доступной среды
жизнедеятельности
для инвалидов и
других МГН в
Тюльганском районе
МО, РОО, КДМС, ОК

2016-2020 гг.

Уточнение плана мероприятий по
созданию условий доступности
объекта для инвалидов;
рациональное расходование
финансовых средств, уточнение
объемов расходов.

2018-2025 гг.

Подготовленная сметная
документация для обоснования
финансирования проводимых
мероприятий в рамках
обеспечения доступности
инвалидам объектов и услуг.

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

Назначение сотрудников,
ответственных:
- за проведение обследования
действующих зданий, в которых
гражданам, в том числе инвалидам,
предоставляются социальные услуги,
на соответствие требований
действующих строительных норм и
правил;
- за подготовку сметной документации
для финансирования проводимых на
объекте мероприятий по обеспечению
доступности
Внесение изменений в паспорта
доступности объектов социальной
инфраструктуры (после выполненных
рекомендаций, вынесенных комиссией
по координации деятельности в сфере
формирования доступной среды
жизнедеятельности для инвалидов и
других МГН, по результатам
обследовании объектов, закупки
необходимого оборудования)
Включение на очередной финансовый
год финансирование проведения
мероприятий по обеспечению
доступности инвалидам объектов и
услуг на основании подготовленной
организациями и предприятиями
сметной документации
Строительство доступных входных
групп (пандус, поручни, кнопка
вызова персонала, входная площадка,
противоскользящие покрытия,
размеры дверных проемов, устранение
перепада высот входной двери,
установка знаков доступности)
объектов, социальной инфраструктуры
Отображение информации о
доступности объектов при входе на
объекты и в помещения по всему пути

Постановление Правительства
Оренбургской области от 09.06.2014г.
№ 381-п «Об организации
паспортизации и классификации
объектов и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности инвалидов
и других маломобильных групп
населения»

МО, РОО, КДМС, ОК

2017-2025 гг.

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

Комиссия по
координации
деятельности в сфере
формирования
доступной среды
жизнедеятельности
для инвалидов и
других МГН в
Тюльганском районе

2018-2025 гг.

Постановление
Тюльганского района

МО, РОО, КДМС, ОК

2019-2030 гг

Реализация запланированных
мероприятий в рамках текущего
финансирования из средств
районного бюджета

МО, РОО, КДМС, ОК

2020 – 2030 гг.

Комплексное оборудование
зданий социально значимых
объектов в рамках требований
законодательства.
Создание условий доступности
инвалидам и другим МГН входа
в помещение здания.

МО, РОО, КДМС, ОК

2020-2030 гг.

Обеспечение условий
индивидуальной мобильности
инвалидов и возможность для

администрации

Федеральный закон от 24.11.1995 №
181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов
в Российской Федерации»;
Свод правил СП59.13330.2012
«СНиП 35-01-2001 «Доступность
зданий и сооружений для
маломобильных групп населения»
Федеральный закон от 24.11.1995 №
181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов

Организация контроля
проведения обследования
действующих зданий, в которых
гражданам, в том числе
инвалидам, предоставляются
социальные услуги, на
соответствие требований
действующих строительных
норм и правил; подготовки
сметной документации для
финансирования проводимых на
объекте мероприятий по
обеспечению доступности.
Создание условий доступности
инвалидам и другим МГН
объектов.

следования до места получения услуги
(обеспечение дублирования
необходимой для инвалидов звуковой
и зрительной информации, а также
надписей, знаков и иной текстовой и
графической информации знаками,
выполненными с выпуклыми буквами
или шрифтом Брайля и на
контрастном фоне, тактильное,
визуальное, акустическое обозначение
входа и выхода, мнемосхемы,
предупреждающие знаки,
пиктограммы, таблички и наклейки)
Оборудование на автостоянках
парковок для автотранспортных
средств

в Российской Федерации»;
Свод правил СП59.13330.2012
«СНиП 35-01-2001 «Доступность
зданий и сооружений для
маломобильных групп населения»

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

МО, РОО, КДМС, ОК

2019-2030 гг.

Создание условий доступности
инвалидам и другим МГН
объектов.

1.9

Оказание методической и
практической помощи по
паспортизации объектов ЖКХ,
торговли, общественного питания и
иных сфер жизнедеятельности в целях
доработки и конкретизации
«дорожных карт»

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

2016-2030 гг.

Создание условий доступности
инвалидам и другим МГН
объектов ЖКХ, торговли,
общественного питания и иных
сфер жизнедеятельности

1.10

Обеспечение доступности объектов
для инвалидов и МГН в сфере
торговли, общественного питания,
ЖКХ и иных сфер жизнедеятельности

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

Комиссия по
координации
деятельности в сфере
формирования
доступной среды
жизнедеятельности
для инвалидов и
других МГН в
Тюльганском районе
ИП, учреждения и
организации всех
форм собственности,
предоставляющие
услуги

2016-2030 гг.

Доступность услуг инвалидам и
другим МГН в сфере торговли,
общественного питания, ЖКХ и
иных сфер жизнедеятельности

1.8

самостоятельного их
передвижения по зданию.
Предоставление информации об
оказании услуги в доступном
формате для инвалидов.

Раздел II. 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

2.1

2.2

2.3

Приведение муниципальных
нормативных актов в соответствие с
федеральным и региональным
законодательством, внесение
изменений в регламенты
муниципальных услуг в соответствии
с особенностями предоставления услуг
инвалидам
Разработка версии для слабовидящих
на официальных сайтах организаций
социальной инфраструктуры

Назначение сотрудников,
ответственных за оказание помощи
инвалидам при получении услуг в
организациях социальной
инфраструктуры

Нормативно-правовая база
организаций, указанных в приложении
№ 3 к «дорожной карте»

МО, РОО, КДМС,
ОК, МАУ
«Тюльганский МФЦ»

2016-2030 гг.

Приведение нормативной базы
муниципального образования
муниципального образования в
соответствие с
законодательством.

Постановление
Правительства
Оренбургской области от 09.06.2014г.
№
381-п
«Об
организации
паспортизации
и
классификации
объектов и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности инвалидов
и других маломобильных групп
населения»
Административно-распорядительные
акты организаций

МО, РОО, КДМС, ОК

2016-2019 гг.

Обеспечение доступности услуг
для инвалидов и других МГН.

МО, РОО, КДМС,
ОК, МАУ
«Тюльганский МФЦ»

2016 -2019 гг.

Обеспечение услуги
сопровождения инвалидов,
имеющих стойкие расстройства
функции зрения и
самостоятельного передвижения,
и оказания им помощи.

