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Данные меры, включающие выявление и устранение препятствий и ба-
рьеров, мешающих доступности, должны распространяться в частности:

на здания, дороги, транспорт и другие объекты, включая школы, жилые
дома, медицинские учреждения и рабочие места;

на  информационные,  коммуникационные  и  другие  службы,  включая
электронные и экстренные службы.

Из-за отсутствия комплексного подхода к решению важнейшей социаль-
ной задачи - создания равных возможностей для инвалидов во всех сферах жиз-
ни общества путем обеспечения доступности физического, социального, эконо-
мического и культурного окружения сформировался целый ряд проблем:

отсутствие беспрепятственного доступа к приоритетным объектам в прио-
ритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН;

отсутствие адаптации жилых домов для инвалидов с физическими недо-
статками (отсутствуют подъемные устройства в жилых домах, пандусы, перила
для инвалидов-колясочников), а также не оборудованы входные группы, лифты
для инвалидов-колясочников;

Нерешенность проблемы формирования доступной среды порождает сле-
дующие серьезные социально-экономические последствия:

дестимуляция трудовой и социальной активности инвалидов, которая нега-
тивно отражается на образовательном и культурном уровне инвалидов, а также
уровне и качестве их жизни;

высокая  социальная  зависимость,  вынужденная  изоляция  инвалидов,
осложняющая проведение медицинской, социальной и психологической реаби-
литации, выступающая в качестве самостоятельного фактора инвалидизации и
предопределяющая возрастание спроса у инвалидов на медицинские и социаль-
ные услуги в стационарных и надомных условиях;

равнодушное отношение к инвалидам в массовом сознании граждан и со-
циальная  разобщенность  инвалидов  и  граждан,  не  являющихся  инвалидами,
предопределяющие  необходимость  проведения  соответствующих  разъясни-
тельных и образовательно-информационных кампаний;

ограничение жизнедеятельности других МГН (лиц преклонного возраста,
временно нетрудоспособных, людей с детскими колясками, беременных жен-
щин, детей дошкольного возраста).

Целесообразность решения проблемы обеспечения доступности среды для
инвалидов и других МГН обусловлена следующими причинами:

масштабность,  высокая  социально-экономическая  значимость  проблемы,
длительность решения проблемы - решение проблемы предполагает модерниза-
цию, дооборудование значительной части существующих объектов социальной,
транспортной, информационной инфраструктур, жилых двухэтажных домов, а
также организацию строительства новых объектов с учетом требований доступ-
ности;
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инновационный характер проблемы -  для ее решения потребуется выра-
ботка новых форм и методов создания и внедрения механизмов формирования
доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН, повышения
эффективности реабилитационных услуг;

комплексность проблемы - потребуется решение различных задач правово-
го, финансового, организационного и информационного характера, затрагиваю-
щих  интересы  различных  собственников,  реализация  соответствующего
комплекса мероприятий;

межведомственный характер проблемы - для ее решения потребуется меж-
ведомственное взаимодействие органов местного самоуправления, обществен-
ных объединений, учреждений, организаций, обществ.

В 2015 году во исполнение письма Министерства труда и социальной за-
щиты Российской Федерации от 17.032015 № 13-6/10/П-1369 с целью уточне-
ния приоритетных объектов социальной и видов работ по приспособлению их
для инвалидов и других МГН проведена оценка текущего состояния доступно-
сти объектов, актуализация всех существующих паспортов доступности прио-
ритетных объектов в соответствии с методикой, позволяющей объективизиро-
вать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности для инвалидов и других МГН.

По  итогам  проведенной  работы  определены  первоочередные  меры  по
обустройству и адаптации объектов социальной инфраструктуры, составлены
планы развития учреждений по поэтапному приведению до 2021 года действу-
ющих объектов и порядков предоставления на них услуг в соответствие с тре-
бованиями по обеспечению их доступности для инвалидов.

В результате в «дорожной карте» отражены мероприятия, предусматрива-
ющие работы до 2021 года по обеспечению доступности 48 объектов социаль-
ной инфраструктуры для инвалидов и других МГН в приоритетных сферах жиз-
недеятельности, сроки их реализации. Таким образом, в результате проведен-
ных мероприятий к 2021 году значение показателя по обеспечению доступно-
сти объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов
и других МГН необходимо довести до 100%.

Однако отсутствие технической возможности по оборудованию зданий с
учетом строительных норм и правил не позволяет провести работы по адапта-
ции объектов в полном объеме с учетом нужд инвалидов.

В  связи  с  этим  будут  приниматься  согласованные  с  общественными
объединениями инвалидов меры для обеспечения доступа инвалидов к месту
предоставления услуги, либо, когда это возможно, предоставления необходи-
мой услуги по месту жительства или в дистанционном режиме. 

Интеграция инвалидов в общество в полном объеме возможна при соблю-
дении таких условий, как доступность объектов социальной инфраструктуры и
обеспечение доступности предоставляемых услуг. С этой целью в «дорожной
карте» предусмотрены мероприятия по расширению спектра услуг, оказывае-
мых инвалидам, повышению их качества, соблюдению безусловной доступно-
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сти независимо от особых потребностей инвалидов. Реализация мероприятий
по повышению доступности услуг будет способствовать равенству возможно-
стей инвалидов и других МГН в получении услуг наравне с другими граждана-
ми, расширению их участия в социальной и культурной жизни.

С  целью  соблюдения  условий  доступности  для  инвалидов  объектов  и
услуг, оказания им помощи в преодолении барьеров, мешающих их использова-
нию (получению) наряду с другими гражданами во всех сферах жизнедеятель-
ности, и разработана «дорожная карта».

3. Цели и задачи мероприятий «дорожной карты»
Целью мероприятий «дорожной карты» является обеспечение на террито-

рии Бондарского района беспрепятственного доступа к приоритетным объектам
и  услугам  в  приоритетных  сферах  жизнедеятельности  инвалидов  и  других
МГН. 

Достижение указанной цели предусматривает решение следующих задач:
Задача 1.  Совершенствование нормативной правовой базы Бондарского

района.
Реализация данной задачи позволит оптимизировать межведомственное

взаимодействие  органов  государственной  власти  и  органов  местного  само-
управления Бондарского района, организаций  бюджетной сферы и обеспече-
нии  доступности  для  данной  категории  граждан  приоритетных  объектов  и
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности. 

Задача  2.  Повышение  уровня  доступности  приоритетных  объектов  и
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН  на
территории Бондарского 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 реабилита-
ции и социальной интеграции инвалидов.

Реализация  данной  задачи  повысит  уровень  профессиональной  компе-
тентности специалистов,  работающих с  инвалидами,  обеспечит  создание  эф-
фективно действующей системы информационного обеспечения инвалидов и
устранит «отношенческие» барьеры в обществе. 

Решение представленного комплекса задач по формированию безбарьер-
ной  среды  жизнедеятельности  инвалидов  позволит  создать  благоприятные
условия  для  их  социальной  адаптации,  будет  способствовать  гармоничному
развитию личности инвалидов через реализацию их творческого,  интеллекту-
ального и физического потенциала. 

4. Механизмы реализации «дорожной карты»
Ответственным за реализацию «дорожной карты» является  отдел эконо-

мики, сферы услуг и защиты прав потребителей администрации района, кото-
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рый осуществляет организацию исполнения мероприятий, координацию соис-
полнителей «дорожной карты» и контроль за ходом реализации «дорожной кар-
ты», в том числе оценку достижения целевых показателей «дорожной карты".

Соисполнителями мероприятий «дорожной карты» являются:
- отдел образования администрации района;  
- отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации района;
- отдел строительства, архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства

и работе с населением администрации района;
 - учреждения и организации социальной сферы. 
Соисполнители мероприятий «дорожной карты»:
обеспечивают  взаимодействие  органов  государственной  власти,  подве-

домственных бюджетных учреждений, к полномочиям которых относится дея-
тельность в сфере реализации «дорожной карты», а также иных организаций,
определяемых государственными заказчиками на конкурсной основе;

обеспечивают в пределах своей компетенции нормативно-правовое обес-
печение реализации «дорожной карты», при условии обязательного согласова-
ния с ответственным исполнителем;

осуществляют в пределах полномочий контроль за  исполнением меро-
приятий «дорожной карты»;

в установленные сроки направляют ответственному исполнителю отчеты
о реализации мероприятий «дорожной карты».

В целях контроля за реализацией мероприятий «дорожной карты» преду-
сматривается ежеквартальная и ежегодная отчетность.

Соисполнители  мероприятий  «дорожной  карты»  представляют  в  отдел
экономики, сферы услуг и защиты прав потребителей администрации района:

ежеквартально, до 5-го числа следующего за отчетным кварталом, инфор-
мацию о работе,  проделанной в рамках исполнения мероприятий «дорожной
карты», и объектах социальной инфраструктуры, на которых созданы условия
для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН за про-
шедший период;

ежегодно, в срок до 20 января, информацию о работе, проделанной в рам-
ках исполнения мероприятий «дорожной карты» за прошедший период;

ежегодно, в срок до 1 декабря информацию о мероприятиях, планируемых
в рамках исполнения мероприятий дорожной карты, и объектах социальной ин-
фраструктуры, на которых планируется создать условия для безбарьерной сре-
ды жизнедеятельности инвалидов и других МГН в следующем году.

Отчетная информация содержит:
конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;
результаты проведения инвентаризации и паспортизации подведомствен-

ных объектов на предмет их доступности для инвалидов и других МГН (общее
количество объектов, количество обследованных и анкетированных объектов,
количество доступных объектов, количество объектов, требующих адаптации);
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данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на
выполнение мероприятий «дорожной карты»;

перечень мероприятий «дорожной карты», выполненных и не выполнен-
ных (с указанием причин) в установленные сроки;

аналитическую информацию о причинах неисполнения мероприятий «до-
рожной карты», а также о принимаемых мерах по устранению причин, негатив-
но влияющих на реализацию «дорожной карты»;

информацию о мероприятиях, планируемых в рамках исполнения меро-
приятий «дорожной карты» и объектах социальной инфраструктуры, на кото-
рых планируется создать условия для безбарьерной среды жизнедеятельности
инвалидов и других МГН.

5. Оценка эффективности реализации мероприятий «дорожной кар-
ты»

Оценка  эффективности  реализации  мероприятий  «дорожной  карты»
определяется на  основе степени достижения плановых значений показателей
доступности для инвалидов и других МГН объектов и услуг.

Расчет производится посредством сравнения достигнутых показателей с
плановыми на основе отчетных данных соисполнителей мероприятий «дорож-
ной карты».

В результате реализации мероприятий «дорожной карты» ожидаются по-
зитивные изменения значений показателей социально-экономического развития
района, характеризующие положение инвалидов и МГН, уровень и качество их
жизни, повышение мобильности, трудовой занятости инвалидов, а также повы-
шение культурного уровня и толерантности в обществе.

Социальная эффективность мероприятий «дорожной карты» будет выра-
жаться в снижении социальной напряженности в обществе за счет:

увеличения уровня информированности инвалидов и других МГН о до-
ступных социально значимых объектах и услугах, о формате их предоставле-
ния;

преодоления социальной изоляции и включенности инвалидов и других
МГН в жизнь общества;

повышения уровня и качества услуг, предоставляемых для инвалидов и
других МГН;

доступности объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сфе-
рах жизнедеятельности.
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6. Контрольные показатели повышения доступности для
инвалидов и МГН объектов и услуг

Наименование показа-
телей доступности для
инвалидов объектов и

услуг

Еди-
ница
изме-
рения

Значения показателей по годам Ответственные ис-
полнители, соис-

полнители
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10
Контрольные показатели повышения доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере

градостроительства и ЖКХ
1. Количество обследо-
ванных жилых помеще-
ний инвалидов комис-
сией во исполнение по-
становления Прави-
тельства Российской 
Федерации от 
09.07.2016 № 649

Еди-
ницы

- - 4 7 7 8 8отдел  строитель-
ства,  архитектуры,
жилищно-комму-
нального  хозяйства
и  работе  с  населе-
нием  администра-
ции района

2. Количество жилых 
помещений, приспособ-
ленных в отчетном году
для инвалидов, из числа
обследованных комис-
сией во исполнение по-
становления Прави-
тельства Российской 
Федерации от 
09.07.2016 № 649

Еди-
ницы

- - - 0 0 0 0отдел строитель-
ства, архитектуры, 
жилищно-комму-
нального хозяйства 
и работе с населе-
нием администра-
ции района

Контрольные показатели повышения доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере
культуры

3. Доля объектов, до-
ступных для инвалидов 
и маломобильных 
групп населения, в сфе-
ре культуры (от общего
количества таких 
объектов)

% - - 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0отдел  культуры,
спорта  и  молодеж-
ной политики адми-
нистрации района

При-
рост к
пре-
дыду-
щему 
году

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

4. Удельный вес меро-
приятий в сфере 
культуры, проведенных
в отчетном году с уча-
стием инвалидов (от 
общего количества та-
ких мероприятий)

% 4,0 4,8 5,2 5,5 5,8 6,1 отдел  культуры,
спорта  и  молодеж-
ной политики адми-
нистрации района

5. Доля детей-инвали-
дов, принявших уча-

% 3,0 3,1 3,3 3,5отдел  культуры,
спорта  и  молодеж-
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стие в различных кон-
курсах (танцевальных, 
музыкальных, художе-
ственных и др.) на 01 
января текущего года 
(от общего количества 
детей, принявших уча-
стие в различных кон-
курсах)

ной политики адми-
нистрации района

6. Удельный вес меро-
приятий в сфере физи-
ческой культуры и 
спорта (от общего ко-
личества таких меро-
приятий), проведенных 
в отчетном году:

отдел  культуры,
спорта  и  молодеж-
ной политики адми-
нистрации района

с участием инвалидов; % 8
,
0

4,7 5,1 5,9 6,5 7,0 7,3 7,5

специально для инвали-
дов

% 1
0

2,0 3,5 4,3 5,0 12,0 13,5 15,0

Контрольные показатели повышения доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере
транспорта

7. Доля объектов, до-
ступных для инвалидов 
и маломобильных 
групп населения в сфе-
ре транспортной инфра-
структуры (от общего 
количества таких 
объектов)

% - - - - 100 100 100отдел  строитель-
ства,  архитектуры,
жилищно-комму-
нального  хозяйства
и  работе  с  населе-
нием  администра-
ции района

При-
рост к
пре-
дыду-
щему 
году

0 0

Контрольные показатели повышения доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере
образования

18. Доля объектов, до-
ступных для инвалидов 
и маломобильных 
групп населения в сфе-
ре образования (от об-
щего количества таких 
объектов)

% - 7 14 23 31 38 46 54отдел образования 
администрации 
района

При-
рост к
пре-
дыду-
щему 
году

7 9 8 7 8 8

9. Доля объектов в сфе-
ре образования, в кото-
рых обеспечиваются 
условия инклюзивного 
образования, индивиду-
альной мобильности 
инвалидов и возмож-
ность для самостоя-
тельного их передвиже-
ния по объекту (от об-

% 2
8
,
1

50 60 70 80 90 100 100отдел образования 
администрации 
района
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щего количества объек-
тов, на которых инвали-
ды проходят обучение)
10. Доля объектов в 
сфере образования, в 
которых созданы усло-
вия для обучения де-
тей-инвалидов (адапти-
рованные программы, 
дистанционное обуче-
ние, услуги сурдопере-
вода, тифлосурдопере-
вода и др.) (от общего 
количества объектов, 
на 01 января текущего 
года)

% 3
8
,
4

50 60 70 80 90 100 100отдел образования 
администрации 
района

11. Удельный вес об-
разовательных объек-
тов, в которых одно из 
помещений предназна-
чено для проведения 
массовых мероприятий,
оборудовано индукци-
онной петлей и звуко-
усиливающей аппарату-
рой (от общего количе-
ства образовательных 
объектов, на которых 
инвалидам предостав-
ляются услуги)

% 2
2
,
5

6 6 8 8 8 8 8отдел образования 
администрации 
района

Контрольные показатели повышения доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере
информирования населения

12. Удельный вес орга-
нов и организаций, 
предоставляющих услу-
ги, официальный сайт 
которых адаптирован 
для лиц с нарушением 
зрения (слабовидящих) 
(от общего количества 
органов и организаций, 
предоставляющих услу-
ги)

% 1
0
0

100 100 100 100 100 100 100отдел  образования
администрации
района;  
отдел  культуры,
спорта  и  молодеж-
ной политики адми-
нистрации района;
отдел  строитель-
ства,  архитектуры,
жилищно-комму-
нального  хозяйства
и  работе  с  населе-
нием  администра-
ции района;
учреждения и орга-
низации  социаль-
ной сферы 

Контрольные показатели повышения доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере
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потребительского рынка

13. Доля объектов об-
щественного питания, 
доступных для инвали-
дов и маломобильных 
групп населения (от об-
щего количества таких 
объектов)

% 1
2

- 16,0 16,3 16,7 17 25,0 25,0отдел  экономики,
сферы  услуг  и  за-
щиты  прав  потре-
бителей  админи-
страции района

При-
рост к
пре-
дыду-
щему 
году

0,3 0,4 0,3 8 0

14. Доля объектов, до-
ступных для инвалидов 
и маломобильных 
групп населения в сфе-
ре торговли (от общего 
количества таких 
объектов)

%

При-
рост к
пре-
дыду-
щему 
году

- - 30,6 31,0
0,4

31,5
0,5

32,6
1,1

33,3
0,7

34,0
0,7

отдел  экономики,
сферы  услуг  и  за-
щиты  прав  потре-
бителей  админи-
страции района
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II. Перечень мероприятий,
реализуемых для достижения запланированных значений

показателей доступности для инвалидов и МГН

Наименование 
мероприятия

Нормативный пра-
вовой акт (про-

грамма), иной до-
кумент, которым
предусмотрено

проведение меро-
приятия

Ответственные
исполнители, 
соисполнители

Срок 
реализа-

ции

Планируемые ре-
зультаты влияния

мероприятия на по-
вышение значения
показателя доступ-
ности для инвали-

дов объектов и
услуг

1 2 3 4 5
1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвали-
дов объектов инфраструктуры (транспортных средств, связи и информации), включая обору-

дование объектов необходимыми приспособлениями
1.1. Адаптация приори-
тетных объектов транс-
портной инфраструктуры 
для инвалидов и других 
МГН

 Постановление 
администрации 
района от 
31.12.2013 № 561 
«Об утверждении 
муниципальной 
программы «До-
ступная среда»(в 
редакции от 
20.11.2018, с изме-
нениями от 
28.12.2018)

отдел  строитель-
ства,  архитекту-
ры,  жилищно-
коммунального
хозяйства  и  ра-
боте  с  населени-
ем  администра-
ции района

2019 - 
2021 гг.

Увеличение коли-
чества адаптиро-
ванных для инвали-
дов и других МГН 
приоритетных 
объектов транс-
портной инфра-
структуры

1.2. Взаимодействие с ин-
дивидуальными предпри-
нимателями, осуще-
ствляющими регулярные 
перевозки пассажиров и 
багажа автомобильным 
транспортом по межму-
ниципальным маршрутам

Федеральный за-
кон от 01.12.2014  
№ 419-ФЗ «О вне-
сении изменений в 
отдельные законо-
дательные акты 
Российской Феде-
рации по вопросам 
социальной защи-
ты инвалидов в 
связи с ратифика-
цией Конвенции о 
правах инвали-
дов»;
Закон области от 
23.12.2016 № 41-З 
«Об отдельных во-
просах, связанных 
с организацией 

отдел  строитель-
ства,  архитекту-
ры,  жилищно-
коммунального
хозяйства  и  ра-
боте  с  населени-
ем  администра-
ции района

2017 - 
2021 гг.

Создание  доступ-
ной  среды  для  ин-
валидов  и  других
МГН  к  обществен-
ному  транспорту  и
услугам  на  пасса-
жирских перевозках
межмуниципаль-
ных маршрутов
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транспортного об-
служивания насе-
ления в Там-
бовской области»

2. Мероприятия по поэтапному повышению значения показателей доступности предостав-
ляемых инвалидам и МГН услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организ-
ма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию

объектами и услугами
2.1. Адаптация учрежде-
ний культуры (оборудо-
вание входных групп, 
лестниц, пандусных съез-
дов, расширение дверных
проемов, путей движения 
внутри зданий, зон оказа-
ния услуг, средств ориен-
тации для инвалидов по 
зрению и слуху, сани-
тарно-гигиенических по-
мещений, прилегающих 
территорий, приобрете-
ние кресел-колясок для 
перемещения МГН вну-
три зоны оказания услуг 
и др.)Постановление 
администрации района от
31.12.2013 № 561 «Об 
утверждении муници-
пальной программы «До-
ступная среда»

Постановление 
администрации 
района от 
31.12.2013 № 561 
«Об утверждении 
муниципальной 
программы «До-
ступная среда» (в 
редакции от 
20.11.2018, с изме-
нениями от 
28.12.2018)

отдел культуры, 
спорта и моло-
дежной полити-
ки администра-
ции района

2016 - 
2021 гг.

Увеличение доступ-
ных для инвалидов 
и других МГН при-
оритетных объек-
тов социальной ин-
фраструктуры

2.2. Создание условий 
для получения детьми-
инвалидами качественно-
го образования в до-
школьных образователь-
ных организациях (обору-
дование входных групп, 
лестниц, пандусов, по-
ручней, расширение двер-
ных проемов, путей дви-
жения внутри зданий, зон
оказания услуг, средств 
ориентирования для инва-
лидов по зрению и слуху, 
оснащение специальным, 
в том числе учебным, ре-
абилитационным, 
компьютерным оборудо-
ванием и др.)

Постановление 
администрации 
района от 
31.12.2013 № 561 
«Об утверждении 
муниципальной 
программы «До-
ступная среда» (в 
редакции от 
20.11.2018, с изме-
нениями от 
28.12.2018)

отдел образова-
ния администра-
ции района

2016 - 
2021 гг.

Увеличение доли 
дошкольных об-
разовательных ор-
ганизаций, в кото-
рых сформирована 
универсальная без-
барьерная среда для
инклюзивного об-
разования детей-
инвалидов

2.3. Создание условий Постановление отдел образова- 2016 - Увеличение доли 
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для получения детьми-
инвалидами качественно-
го образования в общеоб-
разовательных организа-
циях (оборудование вход-
ных групп, лестниц, пан-
дусов, поручней, расши-
рение дверных проемов, 
путей движения внутри 
зданий, зон оказания 
услуг, средств ориентиро-
вания для инвалидов по 
зрению и слуху, оснаще-
ние специальным, в том 
числе учебным, реабили-
тационным, компьютер-
ным оборудованием и 
др.)

администрации 
района от 
31.12.2013 № 561 
«Об утверждении 
муниципальной 
программы «До-
ступная среда» (в 
редакции от 
20.11.2018, с изме-
нениями от 
28.12.2018)

ния администра-
ции района

2021 гг. общеобразователь-
ных  организаций, в
которых сформиро-
вана универсальная 
безбарьерная среда 
для инклюзивного 
образования детей-
инвалидов

2.4. Создание условий 
для получения детьми-
инвалидами качественно-
го образования в органи-
зациях дополнительного 
образования детей 

Постановление 
администрации 
района от 
31.12.2013 № 561 
«Об утверждении 
муниципальной 
программы «До-
ступная среда» (в 
редакции от 
20.11.2018, с изме-
нениями от 
28.12.2018)

отдел образова-
ния администра-
ции района, 
организации до-
полнительного 
образования

2016 - 
2021 гг. 

Увеличение доли 
детей-инвалидов в 
возрасте от 5 до 18 
лет, получающих 
дополнительное об-
разование, в общей 
численности детей-
инвалидов такого 
возраста

2.5. Организация и прове-
дение спортивных празд-
ников, фестивалей, со-
ревнований среди гра-
ждан с ограниченными 
возможностями и семей, 
имеющих инвалидов

 Постановление 
администрации 
района от 
31.12.2013 № 561 
«Об утверждении 
муниципальной 
программы «До-
ступная среда» (в 
редакции от 
20.11.2018, с изме-
нениями от 
28.12.2018);
постановление 
администрации 
района  от 
31.12.2013 № 567 
«Об утверждении 
муниципальной 
программы «Разви-
тие культуры»(в 

отдел культуры, 
спорта и моло-
дежной полити-
ки администра-
ции района

2016 - 
2021 гг.

Повышение уровня 
оценки отношения 
населения к пробле-
мам инвалидности
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редакции от 
10.12.2018, с изме-
нениями от 
29.12.2018)

2.6. Организация и прове-
дение совместных физ-
культурных и спортив-
ных мероприятий для ин-
валидов и их сверстни-
ков, не имеющих инва-
лидности

 Постановление 
администрации 
района от 
31.12.2013 № 561 
«Об утверждении 
муниципальной 
программы «До-
ступная среда» (в 
редакции от 
20.11.2018, с изме-
нениями от 
28.12.2018);
постановление 
администрации 
района  от 
31.12.2013 № 567 
«Об утверждении 
муниципальной 
программы «Разви-
тие культуры» (в 
редакции от 
10.12.2018, с изме-
нениями от 
29.12.2018)

отдел культуры, 
спорта и моло-
дежной полити-
ки администра-
ции района

2016 - 
2021 гг.

Увеличение доли 
инвалидов, положи-
тельно оцениваю-
щих отношение на-
селения к пробле-
мам инвалидов, в 
общей численности
опрошенных инва-
лидов

2.7. Формирование карты 
доступности объектов со-
циальной инфраструкту-
ры района (2016 - 2021 
гг.)

Постановление 
администрации 
района от 
31.12.2013 № 561 
«Об утверждении 
муниципальной 
программы «До-
ступная среда» (в 
редакции от 
20.11.2018, с изме-
нениями от 
28.12.2018)

отдел культуры, 
спорта и моло-
дежной полити-
ки администра-
ции района,
отдел образова-
ния администра-
ции района

2016 - 
2021 гг.

Доля приоритетных
объектов и услуг в 
приоритетных сфе-
рах жизнедеятель-
ности инвалидов, 
нанесенных на кар-
ту доступности 
Тамбовской обла-
сти по результатам 
их паспортизации, 
среди всех приори-
тетных объектов и 
услуг

2.8. Наполнение и актуа-
лизация карты доступно-
сти для инвалидов и дру-
гих МГН объектов и 
услуг области на инфор-
мационном портале 
"Жить вместе"

Приказ Министер-
ства Труда и соци-
альной защиты 
Российской Феде-
рации от 
25.12.2012 № 626 
«Об утверждении 
методики фор-
мирования и об-

отдел культуры, 
спорта и моло-
дежной полити-
ки администра-
ции района,
отдел образова-
ния администра-
ции района

постоян-
но

Доля приоритетных
объектов и услуг в 
приоритетных сфе-
рах жизнедеятель-
ности инвалидов, 
нанесенных на кар-
ту доступности 
Тамбовской обла-
сти по результатам 
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новления карт до-
ступности объек-
тов и услуг, отоб-
ражающих сравни-
ваемую информа-
цию о доступности
объектов и услуг 
для инвалидов и 
других маломо-
бильных групп на-
селения»

их паспортизации, 
среди всех приори-
тетных объектов и 
услуг

2.9. Осуществление 
контроля за соблюдением
требований к проектной 
документации в части со-
ответствия требованиям 
доступности для инвали-
дов (при строительстве и 
реконструкции объектов 
капитального строитель-
ства)

Конвенция о пра-
вах инвалидов, Фе-
деральный закон от
24.11.1995 № 181-
ФЗ «О социальной 
защите инвалидов 
в Российской Фе-
дерации»,
СП.59.13330.2012 
Свод правил. «До-
ступность зданий и
сооружений для 
маломобильных 
групп населения»

отдел  строитель-
ства,  архитекту-
ры,  жилищно-
коммунального
хозяйства  и  ра-
боте  с  населени-
ем  администра-
ции района

постоян-
но

Исключение разра-
ботки проектной 
документации без 
выполнения усло-
вий доступности 
для инвалидов

2.10. Назначение работ-
ников, ответственных за 
оказание помощи: инва-
лидам с нарушениями 
опорно-двигательного 
аппарата в преодолении 
барьеров, мешающих 
пользоваться услугами, 
включая сопровождение 
по территории объектов; 
инвалидам по зрению в 
преодолении барьеров, 
мешающих пользоваться 
услугами; инвалидам по 
зрению в преодолении ба-
рьеров, мешающих поль-
зоваться услугами, вклю-
чая сопровождение по 
территории объектов

Приказ Министер-
ства труда и соци-
альной защиты 
Российской Феде-
рации от 
25.12.2012 № 627 
«Об утверждении 
методики, позволя-
ющей объективи-
зировать и систе-
матизировать до-
ступность объектов
и услуг в приори-
тетных сферах 
жизнедеятельности
для инвалидов и 
других маломо-
бильных групп на-
селения, с возмож-
ностью учета 
региональной спе-
цифики»

отдел  экономи-
ки,  сферы  услуг
и  защиты  прав
потребителей
администрации
района,
отдел  образова-
ния  администра-
ции района;  
отдел  культуры,
спорта  и  моло-
дежной  полити-
ки  администра-
ции района;
отдел  строитель-
ства,  архитекту-
ры,  жилищно-
коммунального
хозяйства  и  ра-
боте  с  населени-
ем  администра-
ции района;
учреждения  и
организации  со-
циальной сферы 

по необ-
ходимо-
сти

Повышение влия-
ния и контроля ру-
ководства учрежде-
ний за организаци-
ей и обеспечением 
доступа инвалидов 
и МГН к объектам 
и получению необ-
ходимых услуг
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2.11. Установка пандусов 
в многоквартирных жи-
лых домах (при наличии 
технической возможно-
сти такой установки и ре-
шения общего собрания 
собственников помеще-
ний)

Постановление 
Правительства Рос-
сийской Федера-
ции от 09.07.2016   
№ 649 «О мерах по
приспособлению 
жилых помещений 
и общего имуще-
ства в многоквар-
тирном доме с уче-
том потребностей 
инвалидов»;
Распоряжение 
администрации 
района  от 
07.11.2016 № 117-р
«Об утверждении   
Положения о 
комиссии по обсле-
дованию жилых 
помещений инва-
лидов и общего 
имущества много-
квартирных домов,
в которых прожи-
вают инвалиды, в 
целях их при-
способления с уче-
том потребностей 
инвалидов и обес-
печения условий 
их доступности для
инвалидов и плана 
мероприятий по 
обследования жи-
лых помещений 
инвалидов» 

отдел  строитель-
ства,  архитекту-
ры,  жилищно-
коммунального
хозяйства  и  ра-
боте  с  населени-
ем  администра-
ции района

2016 - 
2021 гг.

К 2021 году удель-
ный вес многоквар-
тирных домов, про-
шедших капиталь-
ный ремонт и ре-
конструкцию обще-
го имущества, соот-
ветствующих тре-
бованиям доступно-
сти для инвалидов, 
составит 5%

2.12. Инструктирование 
для работы с инвалидами,
внесение изменений в 
должностные инструкции
работников необходимых
изменений

Ведомственный 
акт

отдел  экономи-
ки,  сферы  услуг
и  защиты  прав
потребителей
администрации
района,
отдел  образова-
ния  администра-
ции района;  
отдел  культуры,
спорта  и  моло-
дежной  полити-
ки  администра-

2016 - 
2021 гг.

Увеличение доли 
работников органи-
заций, на которых 
административно-
распорядительным 
актом возложено 
оказание инвалидам
помощи при предо-
ставлении им услуг 
(от общего количе-
ства сотрудников 
персонала, предо-
ставляющих дан-
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ции района;
отдел  строитель-
ства,  архитекту-
ры,  жилищно-
коммунального
хозяйства  и  ра-
боте  с  населени-
ем  администра-
ции района;
учреждения  и
организации  со-
циальной сферы

ные услуги населе-
нию)

2.32. Издание админи-
стративно-распоряди-
тельных актов, которыми 
возложено на сотрудни-
ков оказание инвалидам 
помощи при предоставле-
нии им услуг

Ведомственный 
акт

отдел  экономи-
ки,  сферы  услуг
и  защиты  прав
потребителей
администрации
района,
отдел  образова-
ния  администра-
ции района;  
отдел  культуры,
спорта  и  моло-
дежной  полити-
ки  администра-
ции района;
отдел  строитель-
ства,  архитекту-
ры,  жилищно-
коммунального
хозяйства  и  ра-
боте  с  населени-
ем  администра-
ции района;
учреждения  и
организации  со-
циальной сферы

2016 - 
2021 гг.

Повышение значе-
ния показателя 
«доля работников 
организаций, на ко-
торых администра-
тивно-распоряди-
тельным актом воз-
ложено оказание 
инвалидам помощи 
при предоставлении
им услуг (от обще-
го количества со-
трудников персона-
ла, предоставляю-
щих данные услуги 
населению)»
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