
  
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      
Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 19.11.2018 № 2903-п 
 
Об утверждении плана мероприятий 
по созданию доступной среды 
жизнедеятельности инвалидов на 
территории Междуреченского 
городского округа на 2019-2021 годы 
 
 
 
 

С целью систематизации работы по созданию доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения на 
территории Междуреченского городского округа, руководствуясь 
Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации», Федеральным законом от  06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Кемеровской области от 14.02.2005                       
№ 25-ОЗ  «О социальной поддержке инвалидов», Уставом муниципального 
образования «Междуреченский городской округ»: 

 
1. Утвердить  план мероприятий по созданию доступной среды для 

инвалидов и маломобильных групп населения на территории 
Междуреченского городского округа  на 2019-2021 годы (приложение). 

 
2. Отделу информационных технологий администрации 

Междуреченского городского округа  (Н.В.Васильева) администрации 
Междуреченского городского округа обеспечить размещение настоящего 
постановления на сайте администрации Междуреченского городского округа. 

 



3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 
городского округа (В.Н. Минина) опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации. 

 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Междуреченского городского округа по социальным 
вопросам Н.Г. Хвалевко. 

 
 
 
 
И.о.главы Междуреченского городского округа            В.Н. Чернов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
от 19.11.2018 № 2903-п 

        
 

ПЛАН  
МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОЗДАНИЮ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ 

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ  
НА ТЕРРИТОРИИ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА   

НА 2019-2021 ГОДЫ 
 

№ 
пп 

Наименование мероприятия Сроки 
выполнения 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

1. Реализация законодательства в части создания доступной среды для 
инвалидов и других маломобильных групп населения, формирование 
системы мониторинга и контроль за обеспечением доступности для 
инвалидов и других маломобильных групп населения социальной, 

инженерной и транспортной инфраструктуры 
1.1. Проведение заседаний 

межведомственной комиссии по 
социальной поддержке населения, 
подкомиссии по делам инвалидов с 
целью осуществления координации 
деятельности администрации 
Междуреченского городского округа и 
ее структурных подразделений, 
учреждений, предприятий в решении 
актуальных проблем инвалидов. 
Подготовка предложений, совместно с 
представителями общественных 
объединений инвалидов по 
формированию доступной среды в 
Междуреченском городском округе и 
оказанию дополнительных мер 
социальной поддержки инвалидам на 
муниципальном уровне. 

2019-2021 Заместитель главы  
Междуреченского 
городского округа по 
социальным вопросам 

1.2. Осуществление контроля за 
обеспечением доступности социально-
значимых объектов для людей с 
инвалидностью и маломобильных 
граждан, при выполнении 
капитального ремонта объектов 
благоустройства. 

2019-2021 Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
развития жилищно- 
коммунального 
комплекса»;  
Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
по благоустройству 
транспорту и связи»; 
Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
культуры и молодежной 



политики»; 
Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
образованием 
Междуреченского 
городского округа»; 
Управление социальной 
защиты населения 
администрации 
Междуреченского 
городского округа; 
Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
физической культуры и 
спорта Междуреченского 
городского округа» 

1.3.  Проведение обследований жилых 
помещений  и общего имущества в 
многоквартирных домах, в которых 
проживают инвалиды, в целях их 
приспособлении с учетом 
потребностей инвалидов и 
обеспечения условий их доступности 
для инвалидов в Междуреченском 
городском округе. 

2019-2021  
по мере 
необхо- 
димости 

Заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа по 
городскому хозяйству 

1.4. Проведение паспортизации объектов и 
услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и 
других групп населения с 
привлечением представителей 
общественных организаций инвалидов 

2019-2021 Собственники объектов; 
руководители 
учреждений, 
предоставляющих услуги 
населению 

1.5. Поддержание  уже существующих 
паспортов доступности объектов в 
актуальном состоянии 

2019-2021 Собственники объектов; 
руководители 
учреждений, 
предоставляющих услуги 
населению 

2. Адаптация приоритетных объектов социальной инфраструктуры, жилого 
фонда и жилой среды для беспрепятственного доступа и получения услуг 

инвалидами и другими маломобильными группами населения, с учетом их 
особых потребностей, исходя из основных ограничений жизнедеятельности 

2.1.  Оборудование жилых домов (вход в 
подъезд, крыльцо) пандусами и 
поручнями в многоквартирных домах, 
в которых проживают инвалиды, в 
целях их приспособлении с учетом 
потребностей инвалидов и 
обеспечения условий их доступности 

2019-2021 Муниципальное казенное 
учреждение  «Управление 
развития жилищно- 
коммунального комплекса» 

3. Предоставление услуг инвалидам в сфере социальной защиты населения, с 
учетом их особых потребностей исходя из основных ограничений 

жизнедеятельности 
3.1.  Оказание адресной социальной 

помощи инвалидам и семьям с детьми-
2019-2021 Рабочие комиссии по 

вопросам оказания 



инвалидами, признанными 
нуждающимися в социальном 
обслуживании 

адресной социальной 
помощи, нуждающимся и 
социально 
незащищенным 
категориям граждан 
Междуреченского 
городского округа; 
Муниципальное 
бюджетное учреждение  
«Комплексный центр  
социального облуживания 
населения»; 
Муниципальное казенное 
учреждение  « Центр 
социальной помощи 
семье и детям» 

3.2. Проведение курса социальной 
реабилитации для инвалидов в 
соответствии с рекомендациями 
индивидуальной программы 
реабилитации. 

2019-2021 Управление социальной 
защиты населения 
администрации 
Междуреченского 
городского округа; 
Муниципальное 
бюджетное учреждение  
«Комплексный центр  
социального облуживания 
населения»; 
Муниципальное казенное 
учреждение  « Центр 
социальной помощи 
семье и детям» 

3.3. Работа пункта проката средств 
реабилитации 

2019-2021 Муниципальное 
бюджетное учреждение  
«Комплексный центр  
социального облуживания 
населения» 

3.4. Предоставление услуг «социального 
такси» для доставки инвалидов к 
социально значимым объектам 
социальной сферы. 

2019-2021 Муниципальное 
бюджетное учреждение  
«Комплексный центр  
социального облуживания 
населения» 
 

3.5.  Предоставление субсидий на 
поддержку общественных 
организаций, не являющихся 
государственными (муниципальными) 
учреждениями, в целях реализации 
общественной активности населения. 
 

2019-2021 Управление социальной 
защиты населения 
администрации 
Междуреченского 
городского округа 

3.6. Психологическая реабилитация 
инвалидов: обучение приемам 
релаксации и саморегуляции 

2019-2021 Муниципальное 
бюджетное учреждение  
«Комплексный центр  
социального облуживания 



населения» 
3.7. Курс социально-оздоровительных 

мероприятий для получателей 
социальных услуг на дому в рамках 
программы «Санаторий на дому» 

2019-2021 Муниципальное 
бюджетное учреждение  
«Комплексный центр  
социального облуживания 
населения» 

3.8.  Психолого-педагогическое 
сопровождение семей, 
воспитывающих детей-инвалидов 

2019-2021 Муниципальное казенное 
учреждение «Центр 
социальной помощи 
семье и детям» 

4. Адаптация зданий (помещений) учреждений социальной защиты населения и 
административных зданий, в которых предоставляются услуги населению, с 

учетом основных потребностей инвалидов и маломобильных групп 
населения 

4.1. Размещение справочной информации о 
предоставляемых услугах в доступных 
для инвалидов и других маломобильных 
групп населения местах в адаптированной 
форме (с учетом их особых потребностей) 

2019-2021 ► Администрация 
Междуреченского 
городского округа; 
►УСЗН АМГО; 
►МБУ «КЦСОН»; 
►МКУ «Центр социальной 
помощи семье и детям»; 
►МКУ «Социально-
реабилитационный центр 
для несовершеннолетних»; 
► МАУ «МФЦ 
МОМГО» 

 Дублирование необходимой зрительной 
информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля, а 
так же объемными изображениями 
(тактильными мнемосхемами помещения) 

2019-2021 ► МБУ «КЦСОН»; 
►МКУ «Центр социальной 
помощи семье и детям»; 
►МАУ «МФЦ МОМГО» 

 Создание специализированного места для 
приема инвалидов и другкх 
мадомобильных групп населения на 1 
этаже’ КомплскснДгцг, центру, 
социального обслуживания населения ’ 

2021 ►МБУ «КЦСОН» 

 Организация систематического обучения 
(инструктажа) персонала по вопросам 
оказания помощи инвалидам и 
маломобильным группам населения 

2019-2021 ►УСЗН АМГО; 
►МБУ «КЦСОН»; 
► МКУ «Центр социальной 
помощи семье и детям»; 
►МКУ «Социально-
реабилитационный центр 
для несовершеннолетних»; 
►МАУ «МФЦ МОМГО» 

 Оказание услуги по выезду работника 
МАУ «МФЦ МОМГО» к заявителю с 
целью приема заявлений и документов, а 
так же результатов предоставления 
государственных и (или) муниципальных 
услуг. 

2019-2021 ►МАУ «МФЦ МОМГО» 

 Приобретение технических средств 
реабилитации: 

2019-2021 ►МБУ «КЦСОН»; 
►МКУ «Центр социальной 



-световых указателей, цветовых 
контрастных информаторов, приборов 
освещения путей движения, 
индукционной петли в МБУ «КЦСОН»; 
- тактильной мнемосхемы помещения, 
тактильной пиктограммы (направление 
движения, повороты, туалет и тд.), 
направляющей тактильной разметки, 
информационных табличек для кабинетов 
приема граждан в МКУ «Центр 
социальной помощи семье и детям»; 
- беспроводной системы вызова 
помощника для инвалидов, 
противоскользящих полос 

помощи семье и детям»; 
► МАУ «МФЦ МОМГО» 

 Оборудование санитарно-гигиенического 
помещения с учетом потребностей 
маломобильных групп населения МКУ 
«Центр социальной помощи семье и 
детям», МАУ «МФЦ МОМГО» 

2019-2021 ►МКУ «Центр социальной 
помощи семье и детям»; 
►МАУ «МФЦ МОМГО» 

 Оборудование входов в здание пандусами, 
поручнями: МКУ «Центр социальной 
помощи семье и детям», МАУ «МФЦ 
МОМГО», МБУ «КЦСОН», здание 
администрации Междуреченского 
городского округа 

2019-2021 ► Администрация 
Междуреченского 
городского округа; 
►МКУ «Центр социальной 
помощи семье и детям»; 
►МАУ «МФЦ МОМГО» 

 
  

 
 
 



 
Приложение 

к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа 

от 19.11.2018 № 2903-п 
        
 

ПЛАН  
МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОЗДАНИЮ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ 

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ  
НА ТЕРРИТОРИИ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА   

НА 2019-2021 ГОДЫ 
 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
выполнения 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

1.  Реализация законодательства в части создания доступной среды для инвалидов и 
других маломобильных групп населения, формирование системы мониторинга и 
контроль за обеспечением доступности для инвалидов и других маломобильных 

групп населения социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры 
1.1. Проведение заседаний межведомственной 

комиссии по социальной поддержке 
населения, подкомиссии по делам 
инвалидов с целью осуществления 
координации деятельности администрации 
Междуреченского городского округа и ее 
структурных подразделений, учреждений, 
предприятий в решении актуальных 
проблем инвалидов. Подготовка 
предложений, совместно с представителями 
общественных объединений инвалидов по 
формированию доступной среды в 
Междуреченском городском округе и 
оказанию дополнительных мер социальной 
поддержки инвалидам на муниципальном 
уровне. 

2019-2021 Заместитель главы  
Междуреченского 
городского округа по 
социальным 
вопросам 

1.2. Осуществление контроля  за обеспечением 
доступности социально-значимых объектов 
для людей с инвалидностью и 
маломобильных граждан, при выполнении 
капитального ремонта объектов 
благоустройства. 

2019-2021 ►МКУ «Управление 
развития жилищно-
коммунального 
комплекса»; 
►МКУ «Управление 
по благоустройству 
транспорту и связи»; 
►МКУ «Управление 
культуры и 
молодежной 
политики»; 
►МКУ «Управление 
образованием МГО»; 
►УСЗН АМГО; 
►МКУ «Управление 



физической культуры 
и спорта 
Междуреченского 
городского округа»  

1.3. Проведение обследований жилых 
помещений и общего имущества в 
многоквартирных домах, в которых 
проживают инвалиды, в целях их 
приспособлении с учетом потребностей 
инвалидов и обеспечения условий их 
доступности для инвалидов в 
Междуреченском городском округе. 

2019-2021  
по мере 

необходимос
ти 

Заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа по 
городскому 
хозяйству. 

1.4. Проведение паспортизации объектов и 
услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 
групп населения с привлечением 
представителей общественных организаций 
инвалидов. 

2019-2021  
 

►Собственники 
объектов; 
►руководители 
учреждений, 
предоставляющих 
услуги населению 

1.5. Поддержание, уже существующих, 
паспортов доступности объектов в 
актуальном состоянии 

2019-2021  
 

►Собственники 
объектов; 
►руководители 
учреждений, 
предоставляющих 
услуги населению 

2. Адаптация приоритетных объектов социальной инфраструктуры, жилого фонда и 
жилой среды для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и 

другими маломобильными группами  населения, с учетом их особых потребностей, 
исходя из основных ограничений жизнедеятельности 

2.1. Оборудование жилых домов (вход в 
подъезд, крыльцо) пандусами и поручнями 
в многоквартирных домах, в которых 
проживают инвалиды, в целях их 
приспособлении с учетом потребностей 
инвалидов и обеспечения условий их 
доступности 

2019-2021 
 

►МКУ «Управление 
развития жилищно-
коммунального 
комплекса» 
 

3.Предоставление услуг инвалидам в сфере социальной защиты населения, с учетом 
их особых потребностей исходя из основных ограничений жизнедеятельности 

3.1. Оказание адресной социальной помощи 
инвалидам и семьям с детьми инвалидами, 
признанным нуждающимися в социальном 
обслуживании 

2019-2021  ►Рабочие комиссии 
по вопросам оказания 
адресной социальной 
помощи, 
нуждающимся и 
социально 
незащищенным 
категориям граждан 
МГО; 
►МБУ «КЦСОН»;   
►МКУ « Центр 
социальной помощи 
семье и детям» 

3.2. Проведение курса социальной 
реабилитации для инвалидов в соответствии  
с рекомендациями индивидуальной 
программы реабилитации. 

2019-2021  
 

►УСЗН АМГО; 
►МБУ «КЦСОН»; 
►МКУ «Центр 
социальной помощи 



семье и детям» 
3.3. Пункт проката средств реабилитации  2019-2021  

 
►МБУ «КЦСОН» 
 

3.4. Предоставление услуг «социального такси» 
для доставки инвалидов к социально 
значимым объектам социальной сферы. 

2019-2021  
 

►МБУ «КЦСОН» 
 

3.5. Предоставление субсидий на поддержку 
общественных организаций, не являющихся 
государственными (муниципальными) 
учреждениями, в целях реализации 
общественной активности населения. 

2019-2021 
 

►УСЗН АМГО 

3.6. Психологическая реабилитация инвалидов: 
обучение приемам релаксации и 
саморегуляции 

2019-2021  
 

►МБУ «КЦСОН» 
 

3.7. Курс социально-оздоровительных 
мероприятий для получателей социальных 
услуг на дому в рамках программы 
«Санаторий на дому» 

2019-2021 
 

►МБУ «КЦСОН» 
 

3.8. Психолого-педагогическое сопровождение 
семей, воспитывающих детей-инвалидов 

2019-2021   ►МКУ «Центр 
социальной помощи 
семье и детям» 

4. Адаптация зданий (помещений) учреждений социальной защиты населения и 
административных зданий, в которых предоставляются услуги населению, с учетом 

основных потребностей инвалидов и маломобильных групп населения 
4.1. Размещение справочной информации о 

предоставляемых услугах  в доступных для 
инвалидов и других маломобильных групп 
населения местах в адаптированной форме 
(с учетом их особых потребностей) 

2019-2021 
 

►Администрация 
Междуреченского 
городского округа; 

►УСЗН АМГО; 
►МБУ «КЦСОН»; 
►МКУ «Центр 
социальной помощи 
семье и детям»; 
►МКУ «Социально-
реабилитационный 
центр для 
несовершеннолетних
»; 
►МАУ «МФЦ 
МОМГО» 

4.2. Дублирование необходимой зрительной 
информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля, а так 
же объемными изображениями 
(тактильными мнемосхемами помещения) 

2019-2021 
 

►МБУ «КЦСОН»; 
►МКУ «Центр 
социальной помощи 
семье и детям»; 
►МАУ «МФЦ 
МОМГО» 
 
 

4.3. Создание специализированного места для 
приема инвалидов и других маломобильных 
групп населения на 1 этаже МКУ 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения» 

2021  ►МБУ «КЦСОН» 
 



4.4. Организация систематического обучения 
(инструктажа) персонала по вопросам 
оказания помощи инвалидам и 
маломобильным группам населения 

2019-2021 
 

►УСЗН АМГО; 
►МБУ «КЦСОН»; 
►МКУ «Центр 
социальной помощи 
семье и детям»; 
►МКУ «Социально-
реабилитационный 
центр для 
несовершен-
нолетних»; 
►МАУ «МФЦ 
МОМГО» 
 

4.5. Оказание услуги по выезду работника МАУ 
«МФЦ МОМГО» к заявителю с целью 
приема заявлений и документов, а так же 
результатов предоставления 
государственных и (или) муниципальных 
услуг. 

2019-2021 
 

►МАУ «МФЦ 
МОМГО» 
 

4.6. Приобретение технических средств 
реабилитации:  
-световых указателей, цветовых 
контрастных информаторов, приборов  
освещения путей движения, индукционной 
петли в МБУ «КЦСОН»;  
- тактильной мнемосхемы помещения, 
тактильной пиктограммы (направление 
движения, повороты, туалет и тд.), 
направляющей тактильной разметки, 
информационных табличек для кабинетов 
приема граждан в МКУ «Центр социальной 
помощи семье и детям»; 
- беспроводной системы вызова помощника 
для инвалидов, противоскользящих полос 
для маркировки ступеней, дверных проемов, 
тактильной вывески организации в МАУ 
«МФЦ МОМОГО» 

2019-2021  
 

  
 
►МБУ «КЦСОН»; 
 
 
 
►МКУ «Центр 
социальной помощи 
семье и детям»; 
 
 
 
 
 
 
►МАУ «МФЦ 
МОМГО» 
 

4.7. Оборудование санитарно-гигиенического 
помещения с учетом потребностей  
маломобильных групп населения  МКУ 
«Центр социальной помощи семье и детям», 
МАУ «МФЦ МОМГО» 

2019-2021 
 

►МКУ «Центр 
социальной помощи 
семье и детям»; 
►МАУ «МФЦ 
МОМГО» 

4.8.  Оборудование входов в здание пандусами, 
поручнями: МКУ «Центр социальной 
помощи семье и детям», МАУ «МФЦ 
МОМГО», МБУ «КЦСОН», здание 
администрации Междуреченского 
городского округа 

2019-2021  
 

►Администрация 
Междуреченского 
городского округа;  

►МКУ «Центр 
социальной помощи 
семье и детям»; 
►МАУ «МФЦ 
МОМГО» 

5. Адаптация объектов культуры и предоставление услуг в сфере культуры 
5.1. Организация инструктирования работников 

учреждений культуры  по вопросу оказания 
необходимой помощи инвалидам и 

2019-2021  
 

►МКУ «Управление 
культуры и 
молодёжной 



маломобильным группам населения, при 
предоставлении услуг 

политики» 

5.2. Организация специальной подготовки 
специалистов образовательных учреждений, 
работающих с детьми-инвалидами (МБУ 
ДО «Художественная школа №6», МБУДО 
«Музыкальная школа №24» 

2019-2021  
 

►МКУ «Управление 
культуры и 
молодёжной 
политики» 

5.3. Дублирование необходимой зрительной 
информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля, а так 
же объемными изображениями 
(тактильными мнемосхемами помещения) 
МБУК ДК им.В.И.Ленина, МБУДО 
«Хоровая школа №52», МБУК ДК 
«Распадский», МБУДО «Музыкальная 
школа №24», МБУК ГДК 
«Железнодорожник», МБУ ДО 
«Художественная школа №6», 
«Междуреченская информационная 
библиотечная система» 

2019-2021  
 

►МКУ «Управление 
культуры и 
молодёжной 
политики» 

5.4. Оборудование входов в здание пандусами, 
поручнями: МБУК ДК им. В.И. Ленина, 
МБУК ГДК «Романтик», МБУК ГДК 
«Геолог» 

2019-2021  ►МКУ «УКС» 

5.5. Оборудование санитарно-гигиенического 
помещения с учетом потребностей  
маломобильных групп населения: МБУК 
ГДК «Геолог», МБУК ГДК 
«Железнодорожник» 

2019-2021  ►МКУ «УКС» 

5.6. Оборудование путей движения внутри 
здания (установка опорных поручней, 
приобретение мобильного подъемника, 
установка тактильных указателей, 
обеспечение коридора индукционной 
петлей) МБУДО «Музыкальной школы 
№24» 

2020-2021  ►МКУ «УКС» 

5.7. Приобретение специальных инвалидных 
колясок в учреждениях Междуреченской 
информационной библиотечной системы. 

2020  ►МКУ «Управление 
культуры и 
молодёжной 
политики» 

5.8. Работа инклюзивной вокально-театральной 
группы  в МБУК ДК «Распадский» 

2020  ►МКУ «Управление 
культуры и 
молодёжной 
политики» 

5.9. Проведение открытого городского 
фестиваля для детей особой заботы 
«Созидаем вместе» в МБУДО 
«Музыкальная школа №24» 

2019-2021  ►МКУ «Управление 
культуры и 
молодёжной 
политики» 

5.10 Проведение учебных, лекционных занятий в 
учреждениях Междуреченской 
информационной библиотечной системы, с 
целью формирования доброжелательного 
отношения общества к людям с 
ограниченными возможностями. 

2019-2021  ►МКУ «Управление 
культуры и 
молодёжной 
политики» 



 
6. Адаптация зданий (помещений) образовательных учреждений и предоставление 

образовательных услуг 
6.1. Организация инструктирования 

специалистов, работающих с инвалидами, 
по вопросам обеспечения доступности для 
инвалидов услуг и объектов, на которых они 
предоставляются, оказания при этом 
необходимой помощи 

2019-2021  ►МКУ «Управление 
образованием 
Междуреченского 
городского округа» 

6.2. Размещение справочной информации о 
предоставляемых услугах  в доступных для 
инвалидов (детей-инвалидов) и других 
маломобильных групп населения местах в 
адаптированной форме (с учетом их особых 
потребностей) 

2019-2021  ►МКУ «Управление 
образованием 
Междуреченского 
городского округа» 

6.3. Разработка и издание методических 
рекомендаций по работе с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья 

2019-2021  ►МКУ «Управление 
образованием 
Междуреченского 
городского округа» 

6.4. Функционирование сети муниципальных 
общеобразовательных организаций, в 
которых созданы условия для инклюзивного 
образования детей-инвалидов 

2019-2021  ►МКУ «Управление 
образованием 
Междуреченского 
городского округа» 
 

6.5. Развитие системы дистанционного 
обучения, а так же обучения на дому детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

2019-2021  ►МКУ «Управление 
образованием 
Междуреченского 
городского округа» 
 

6.6. Адаптация объектов образования с учетом 
потребностей маломобильных групп 
населения, в том числе: приспособление 
входных групп, приспособление лестниц, 
пандусных съездов, путей движения внутри 
зданий, санитарно-гигиенических 
помещений и зон целевого назначения. 
Приобретение подъемных устройств, 
санитарно-гигиенического оборудования. 

2019-2021 ►МКУ «Управление 
образованием 
Междуреченского 
городского округа» 
►МКУ «УКС» 

 
7. Содействие в трудоустройстве и занятости инвалидов 

7.1. Содействие инвалидам  в трудоустройстве на 
постоянные и временные рабочие места, в том 
числе на специально оснащенные рабочие 
места. 

2019-2021 ►ГКУ ЦЗН 
г.Междуреченска 

7.2. Профессиональная подготовка, 
переподготовка, повышение квалификации  
безработных инвалидов. 

2019-2021 ►ГКУ ЦЗН 
г.Междуреченска 

7.3. Сопровождение инвалидов молодого возраста, 
при трудоустройстве в рамках мероприятий 
по содействию занятости населения 

2019-2021 ►ГКУ ЦЗН 
г.Междуреченска 

7.4. Содействие трудоустройству родителей, 
воспитывающих детей-инвалидов 

2019-2021 ►ГКУ ЦЗН 
г.Междуреченска 

7.5. Оснащение дистанционных рабочих мест для 
трудоустройства инвалидов 

2019-2021 ►ГКУ ЦЗН 
г.Междуреченска 



 
8. Адаптация интернет-ресурсов  и устройств связи, предоставление услуг в сфере 

информации и связи 
8.1. Адаптация официальных сайтов органов 

исполнительной власти города в сети 
Интернет, с учетом особых потребностей 
инвалидов по зрению, в том числе: 
- организация предоставления 
государственных услуг и содействие 
предоставлению муниципальных услуг в 
электронном виде, адаптированных для 
инвалидов и других маломобильных групп 
населения; 
- размещение справочных материалов, 
включая информацию о телефонных «горячих 
линиях» и службах экстренной помощи, в 
доступных для инвалидов местах, в том числе 
на веб-сайтах. 

2019-2021 ►Администрация 
Междуреченского 
городского округа 

8.2. Организация работы по заполнению раздела 
«Карта доступности объектов» на сайте 
государственной программы «Доступная 
среда» http://zhit-vmeste.ru. 

2019-2021 ►УСЗН АМГО 
 

 

 

 
9. Предоставление правовой защиты людям с ограниченными возможностями 

9.1. Обеспечение финансовой и организационно-
технической доступности для получения 
инвалидами квалифицированной юридической 
помощи: 
- консультирование по социально-правовым 
вопросам; 
- консультирование по вопросам 
реабилитации; 
- содействие в помощи правовой базы 
«Консультант+» (поиск, подбор, печать, 
ксерокопии); 
- консультирование юриста; 
- содействие в оформлении документов для 
получения льгот, опеки, помощь в устройстве 
ребенка-инвалида, инвалида в различные 
учреждения. 

2019-2021 ►МБУ «КЦСОН»; 
►МКУ «Центр 
социальной помощи 
семье и детям»; 
►Филиал №14 ФКУ 
«Главное бюро 
медико-социальной 
экспертизы по 
Кемеровской 
области»; 
►МБУК 
«Междуреченская 
информационная 
библиотечная 
система» 

 

 

 

Начальник Управления социальной  
защиты населения администрации  
Междуреченского городского округа                С.Н.Ченцова 
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