
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 04.03.2019 № 478-п 
 
Об утверждении плана мероприятий 
(«дорожной карты») по повышению 
значений показателей доступности для 
инвалидов объектов и услуг на 
территории Междуреченского 
городского округа 
 
 
 Во исполнение постановления 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 значений показателей доступности для 
инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности»: 
  

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по 
повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и 
услуг на территории Междуреченского городского округа на 2019-2030 годы 
(приложение № 1). 

 
2. Ответственным исполнителям,  принимающим участие в 

реализации «дорожной карты», ежеквартально до 5 числа месяца 
следующего за отчетным кварталом, направлять в Управление социальной 
защиты населения администрации Междуреченского городского округа 
информацию о ходе  выполнения  программных мероприятий, согласно 
приложению  №  2. 



3. Отделу информационных технологий организационно-кадрового 
управления администрации Междуреченского городского округа 
(Н.В.Васильева) опубликовать настоящее постановление на официальном 
сайте администрации Междуреченского городского округа. 

 
4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 

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

 
 

 
 
 
Глава Междуреченского городского округа             В.Н.Чернов  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
от 04.03.2019 № 478-п 

 
 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)  
ПО ПОВЫШЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ 

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ НА ТЕРРИТОРИИ 
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

НА 2019-2030 ГОДЫ 
 

1. Общее описание 
 

Реализация плана мероприятий по повышению значений показателей 
доступности для инвалидов объектов и услуг ("дорожной карты") на 2019-
2030 годы (далее - "дорожная карта") направлена на поэтапное обеспечение 
для инвалидов условий доступности объектов и услуг в Междуреченском 
городском округе. 

01.12.2014г. принят Федеральный закон № 419-ФЗ «О внесении 
изменений  в отдельные  законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам  социальной защиты  инвалидов в связи с ратификацией  
Конвенции о правах инвалидов», где предусмотрено соблюдение  
установленных им условий доступности для инвалидов объектов и услуг, 
оказания  им помощи в преодолении барьеров  во всех сферах 
жизнедеятельности. 

В структуре населения Междуреченского городского округа  на 
01.12.2018г. 8169 инвалидов, что составляет 7,9% от общей численности 
населения, в том числе 503 человека - это дети-инвалиды, 140 человек – 
инвалиды колясочники, 72 человека - инвалиды по зрению, 67 человек – 
инвалиды по слуху. 

Мероприятия по созданию доступной среды  осуществляются в 
соответствии с планом мероприятий по созданию доступной среды 
жизнедеятельности инвалидов на территории Междуреченского городского 
округа; создана рабочая группа по мониторингу жилищно-бытовых условий 
проживания маломобильных инвалидов с нарушением опорно-двигательного 
аппарата; функционирует муниципальная комиссия по обследованию жилых 
помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в 
которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом 
потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для 
инвалидов. 

 



2. Характеристика проблемы 
 

В Междуреченском городском округе при системной работе по 
обеспечению доступности объектов и услуг необходимо продолжить работу 
по созданию достойных условий жизни для инвалидов. 

Так, согласно постановлению администрации Междуреченского 
городского округа от 24.06.2013  №1275-п,  в Междуреченском городском 
округе функционирует межведомственная комиссия по координации 
деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности 
для инвалидов и других маломобильных групп населения. 

В целях реализации распоряжения Коллегии Администрации 
Кемеровской области от 16.01.2017  № 18-р «О внесении изменений в 
распоряжении коллегии Администрации Кемеровской области от 
15.03.2013г. №389-р «О мероприятиях по обеспечению беспрепятственного 
доступа инвалидов к объектам социальной, транспортной, инженерной 
инфраструктуры и предоставляемых в них услуг» постановлением 
администрации Междуреченского городского округа от 03.02.2017 г. № 279п: 

- утвержден перечень объектов социальной, транспортной, инженерной 
инфраструктуры, подлежащих оборудованию в первоочередном порядке для 
доступа инвалидов; 

- утвержден порядок учета мнения общественных экспертов в сфере 
формирования доступной среды жизнедеятельности для маломобильных 
групп населения; 

- принят порядок взаимодействия при приемке вводимых в 
эксплуатацию объектов, не подлежащих государственному строительному 
надзору; 

- утверждены формы документов: уведомление о вводе в эксплуатацию 
объекта, а так же форма документа, содержащего выводы комиссии о 
доступности объектов для инвалидов. 

В Междуреченском городском округе, с целью повышения качества 
знаний, систематически проводится обучение специалистов, работающих с 
инвалидами и предоставляющих услуги населению, по вопросам обеспечения 
доступности для инвалидов и маломобильных групп населения объектов и 
услуг.  

На текущий момент в Междуреченском городском округе проведены 
следующие мероприятия по повышению значений показателей доступности 
для инвалидов объектов и услуг: 

- установлено 20 светофорных объектов, оборудованных звуковым 
оповещением для слабовидящих людей; 10 светофорных объектов 
дооборудованы в соответствии с ГОСТами; установлено 16 светофорных 
объектов типа Т-7 для обозначения нерегулируемых перекрестков и 
пешеходных переходов в районах образовательных учреждений города; а так 
же дооборудованы ограждения пешеходных переходов в районе школ: 
№1,6,19,23,24,25 и детского дома №5; 

- при проведении капитальных работ выполнена реконструкция на всех 



главных улицах и проспектах города тротуаров с устройством пандусов; 
- в настоящее время на улично-дорожной сети Междуреченского 

городского округа выделено 60 парковочных мест для автотранспорта 
инвалидов; 

- выполнено устройство игровой площадки, оборудованной 
ударопоглащающим покрытием, установлены для маломобильных детей 
специализированные карусели, туалеты в парковой зоне на Аллее сказок; 

- все крупные офисы банков (Сбербанк, ВТБ, Углеметбанк) 
оборудованы стационарными пандусами с поручнями, а так же кнопками 
вызова персонала. Залы оснащены электронной очередью с видео и 
голосовым оповещением; 

- все крупные объекты торговли обеспечены свободным доступом для 
людей с ограниченными возможностями здоровья (места для парковок, 
стационарные пандусы с поручнями). Для вновь строящихся и 
реконструируемых объектов в проектной документации предусматриваются 
все условия доступности для инвалидов; 

- здание МАУ «Многофункционального центра МО МГО» 
оборудовано пандусами и поручнями, имеются парковочные места с 
нанесенной разметкой и специальным дорожным знаком; 

- вход в здания администрации и отдела приема граждан МГО 
оборудован пандусом; 

- в управлении социальной защиты администрации Междуреченского 
городского округа в 2015 году был произведен капитальный ремонт первого 
этажа, с учетом обеспечения доступности дл всех маломобильных групп 
населения. МКУ «Центр социальной помощи семье и детям», «МБУ 
«Комплексный центр социального обслуживания населения» оснащены 
пандусами, кнопками вызова персонала, кроме этого имеются съемные 
пандусы и гусеничные подъемники для обеспечения доступности вторых 
этажей Центров. Комплексным центром социального обслуживания 
населения оказываются услуги социального такси, а так же работает пункт 
проката технических средств реабилитации; 

- на объектах сферы культуры входные узлы музея, выставочного зала, 
детской художественной, музыкальной школ, центральной городской 
библиотеки, центральной детской библиотеки, библиотеки национальных 
культур, кинотеатра «Кузбасс» выполнены с учетом доступности для 
инвалидов. Во Дворцах Культуры «Распадский», «Ленина» входы 
оборудованы пандусами, кнопками вызова персонала. В центральной детской 
библиотеки и в ДК «Распадский» доступны для всех категорий граждан 
санитарно-гигиенические помещения; 

- на объектах сферы образования обустроены пандусами центральные 
входы в оба корпуса МБДОУ «Детский сад №28 «Вишенка», МБДОУ 
«Детский сад №21 «Гнездышко», «МБДОУ «Детский сад №13 «Солнышко», 
МКОУ ОШ «Коррекция и развитие»; выполнены работы по проектированию 
капитального ремонта МБОУ «Детский сад №18 «Незабудка», с учетом 
доступа маломобильных групп населения; ведутся работы по поектироавнию 



входных узлов с учетом доступа маломобильных групп населения на 
объектах: МБОУ «Лицей №20» корпус №1, МБДОУ «Детский сад №10 
«Чайка», МБОУ «СОШ №2», МБДОУ «Детский сад №24 «Светлячок», 
МБДОУ «Детский сад №9 «Золотой ключик»; 

- на объектах физической культуры и спорта выполнены работы по 
устройству крыльца с пандусом в СКК «Кристалл»; установлен переносной 
пандус для входа в здание МБУДО «СДЮСШОР по горнолыжному спорту 
им. Г.А. Хохрина»; приобретен универсальный пандус и установлена кнопка 
вызова персонала в спортивно-оздоровительном комплексе «Томусинец»; 

- выполнены строительно-монтажные работы по устройству крыльца с 
пандусом в МАУ ОЦ «Солнечный». 

Все сайты в сети «Интернет» учреждений социальной сферы 
адаптированы для граждан с нарушением зрения. 

Работы по обеспечению доступности объектов и услуг для 
маломобильных групп населения в Междуреченском городском округе 
планируется продолжить. 

  
3. Цели «дорожной карты» 

 
Основными целями реализации «дорожной карты» являются: 
-     обеспечение  инвалидам беспрепятственного доступа к приоритетным 

объектам  социальной, инженерной и транспортной  инфраструктур; 
- обеспечение условий доступности услуг во всех сферах 

жизнедеятельности; 
-  инструктирование или обучение специалистов, работающих с 

инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них 
объектов и услуг. 

 
 

4. Ожидаемые результаты реализации «дорожной карты» 
 

Социальная  эффективность  «дорожной карты» будет выражаться  в 
снижении  социальной напряженности в обществе за счет: 

- увеличение числа адаптированных для инвалидов приоритетных 
объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры; 

- повышения уровня и качества предоставления  социальных услуг 
инвалидам; 

- укрепления материально-технической базы учреждений, участвующих 
в реализации «дорожной карты», во всех сферах жизнедеятельности. 

 



5. Таблица  
повышения значений показателей доступности 

 для  инвалидов объектов и услуг 
 

№
 
п
/
п 

Наименование 
показателя 

доступности для 
инвалидов 

объектов и услуг 

Ожидаемые результаты повышения значений 
показателей доступности (по годам) , % 

 

Структурное 
подразделение 
(должностное 

лицо), 
ответственное за 

мониторинг и 
достижение 

запланированных 
значений 

показателей 
доступности для 

инвалидов 
объектов и услуг 

2019 2020 2021 2022 2023-
2026 

2027-
2030 

Сфера культуры 
1 Удельный вес 

объектов (от 
общей 
численности 
объектов, на 
которых 
инвалидам 
предоставляются 
услуги), на 
которых при 
предоставлении 
услуг в 
должностные 
инструкции 
сотрудников 
включено 
сопровождение 
инвалидов и 
оказание им 
помощи 

60 77,27 83,63 97,27 100 100 Муниципальное 
казенное 

учреждение 
«Управление 
культуры и 

молодежной 
политики» 

2 Удельный вес 
объектов (от 
общей 
численности 
объектов, на 
которых 
инвалидам 
предоставляются 
услуги), имеющих 
утвержденные 
паспорта 
доступности 
объектов и 

92,72 95,45 97,27 100 100 100 Муниципальное 
казенное 

учреждение 
«Управление 
культуры и 

молодежной 
политики» 



предоставляемых 
на них услуг 

3 Удельный вес 
объектов (от 
общей 
численности 
объектов, на 
которых 
инвалидам 
предоставляются 
услуги), на 
которых 
выделены на 
имеющейся 
автостоянке 
машиноместа для 
автотранспортных 
средств 
инвалидов 
 

36,36 45,45 45,45 45,45 54,54 54,54 Муниципальное 
казенное 

учреждение 
«Управление 
культуры и 

молодежной 
политики» 

4 Удельный вес 
объектов (от 
общей 
численности 
объектов, на 
которых 
инвалидам 
предоставляются 
услуги), на 
которых 
обеспечиваются 
условия 
индивидуальной 
мобильности для 
инвалидов (с 
поражением 
опорно-
двигательного 
аппарата, по 
слуху, по зрению) 
и возможность 
для 
самостоятельного 
их передвижения 
по зданию (при 
необходимости - 
по территории 
объекта), в том 
числе: 
 
 

      

 установлены 18,18 43,63 50,9 63,63 93,63 100 Муниципальное 



поручни 
 

казенное 
учреждение 

«Управление 
культуры и 

молодежной 
политики» 

установлены 
пандусы 

60 69,09 80 80 98,18 100 

имеются 
доступные 
входные группы 

42,72 62,72 66,36 73,63 97,27 100 

имеются 
доступные 
санитарно-
гигиенические 
помещения 

30,9 34,54 41,81 54,54 88,18 90,90 

имеются кнопки 
вызова 
помощника на 
входе в здание 

90,90 100 100 100 100 100 

5 Удельный вес 
объектов (от 
общей 
численности 
объектов, на 
которых 
инвалидам 
предоставляются 
услуги), на 
которых 
обеспечено 
дублирование 
необходимой для 
инвалидов (по 
слуху, по зрению) 
звуковой и 
зрительной 
информации, а 
также надписей, 
знаков и иной 
текстовой и 
графической 
информации 
знаками, 
выполненными 
рельефно-
точечным 
шрифтом Брайля 

8,45 24,09 43,63 59,09 87,27 90,90 Муниципальное 
казенное 

учреждение 
«Управление 
культуры и 

молодежной 
политики» 

Сфера образования 
6 Удельный вес 

объектов (от 
общей 
численности 
объектов, на 
которых 
инвалидам 

100 100 100 100 100 100 Муниципальное 
казенное 

учреждение 
«Управление 
образованием 

Междуреченского 
городского 



предоставляются 
услуги), на 
которых при 
предоставлении 
услуг в 
должностные 
инструкции 
сотрудников 
включено 
сопровождение 
инвалидов и 
оказание им 
помощи 

округа» 

7 Удельный вес 
объектов (от 
общей 
численности 
объектов, на 
которых 
инвалидам 
предоставляются 
услуги), имеющих 
утвержденные 
паспорта 
доступности 
объектов и 
предоставляемых 
на них услуг 

100 100 100 100 100 100 Муниципальное 
казенное 

учреждение 
«Управление 
образованием 

Междуреченского 
городского 

округа» 

8 Удельный вес 
объектов (от 
общей 
численности 
объектов, на 
которых 
инвалидам 
предоставляются 
услуги), на 
которых 
обеспечиваются 
условия 
индивидуальной 
мобильности для 
инвалидов (с 
поражением 
опорно-
двигательного 
аппарата, по 
слуху, по зрению) 
и возможность 
для 
самостоятельного 
их передвижения 

       



по зданию (при 
необходимости - 
по территории 
объекта), в том 
числе: 

 установлены 
поручни 

4 5 7 8 9 10 Муниципальное 
казенное 

учреждение 
«Управление 
образованием 

Междуреченского 
городского 

округа» 

установлены 
пандусы 

26 28 29 31 33 34 

имеются 
доступные 
входные группы 

7 8 10 12 13 15 

имеются 
доступные 
санитарно-
гигиенические 
помещения 

7 8 10 12 13 15 

имеются кнопки 
вызова 
помощника на 
входе в здание 

28 33 49 65 81 100 

9 Удельный вес 
объектов (от 
общей 
численности 
объектов, на 
которых 
инвалидам 
предоставляются 
услуги), на 
которых 
обеспечено 
дублирование 
необходимой для 
инвалидов (по 
слуху, по зрению) 
звуковой и 
зрительной 
информации, а 
также надписей, 
знаков и иной 
текстовой и 
графической 
информации 
знаками, 
выполненными 
рельефно-
точечным 
шрифтом Брайля 
 

0 6 11 16 21 21 Муниципальное 
казенное 
учреждение 
«Управление 
образованием 
Междуреченского 
городского 
округа» 

Сфера спорта 
10 Удельный вес 100 100 100 100 100 100 Муниципальное 



объектов (от 
общей 
численности 
объектов, на 
которых 
инвалидам 
предоставляются 
услуги), на 
которых при 
предоставлении 
услуг в 
должностные 
инструкции 
сотрудников 
включено 
сопровождение 
инвалидов и 
оказание им 
помощи 

казенное 
учреждение 

«Управление 
физической 

культуры и спорта 
Междуреченского 

городского 
округа» 

11 Удельный вес 
объектов (от 
общей 
численности 
объектов, на 
которых 
инвалидам 
предоставляются 
услуги), имеющих 
утвержденные 
паспорта 
доступности 
объектов и 
предоставляемых 
на них услуг 
 
 

40 100 100 100 100 100 Муниципальное 
казенное 

учреждение 
«Управление 
физической 

культуры и спорта 
Междуреченского 

городского 
округа» 

12 Удельный вес 
объектов (от 
общей 
численности 
объектов, на 
которых 
инвалидам 
предоставляются 
услуги), на 
которых 
выделены на 
имеющейся 
автостоянке 
машиноместа для 
автотранспортных 
средств 

60 80 80 80 80 100 Муниципальное 
казенное 

учреждение 
«Управление 
физической 

культуры и спорта 
Междуреченского 

городского 
округа» 



инвалидов 
13 Удельный вес 

объектов (от 
общей 
численности 
объектов, на 
которых 
инвалидам 
предоставляются 
услуги), на 
которых 
обеспечиваются 
условия 
индивидуальной 
мобильности для 
инвалидов (с 
поражением 
опорно-
двигательного 
аппарата, по 
слуху, по зрению) 
и возможность 
для 
самостоятельного 
их передвижения 
по зданию (при 
необходимости - 
по территории 
объекта), в том 
числе: 
 

       

 установлены 
поручни 

22,2 33,3 44,4 44,4 55,5 66,6 Муниципальное 
казенное 

учреждение 
«Управление 
физической 

культуры и спорта 
Междуреченского 

городского 
округа» 

установлены 
пандусы 

22,2 33,3 44,4 44,4 55,5 66,6 

имеются 
доступные 
входные группы 
 

66,6 66,6 77,7 77,7 88 88 

имеются 
доступные 
санитарно-
гигиенические 
помещения 
 

0 11 22 33 44 55 

имеются кнопки 
вызова 
помощника на 
входе в здание 
 

33 44 66 88 100 100 

14 Удельный вес 
объектов (от 

0 0 20 40 60 80 Муниципальное 
казенное 



общей 
численности 
объектов, на 
которых 
инвалидам 
предоставляются 
услуги), на 
которых 
обеспечено 
дублирование 
необходимой для 
инвалидов (по 
слуху, по зрению) 
звуковой и 
зрительной 
информации, а 
также надписей, 
знаков и иной 
текстовой и 
графической 
информации 
знаками, 
выполненными 
рельефно-
точечным 
шрифтом Брайля 

учреждение 
«Управление 
физической 

культуры и спорта 
Междуреченского 

городского 
округа» 

 
Сфера социальной защиты 
15 Удельный вес 

объектов (от 
общей 
численности 
объектов, на 
которых 
инвалидам 
предоставляются 
услуги), на 
которых при 
предоставлении 
услуг в 
должностные 
инструкции 
сотрудников 
включено 
сопровождение 
инвалидов и 
оказание им 
помощи 
 
 

100 100 100 100 100 100 Управление 
социальной 

защиты населения 
администрации 

Междуреченского 
городского округа 

16 Удельный вес 
объектов (от 

100 100 100 100 100 100 Управление 
социальной 



общей 
численности 
объектов, на 
которых 
инвалидам 
предоставляются 
услуги), имеющих 
утвержденные 
паспорта 
доступности 
объектов и 
предоставляемых 
на них услуг 

защиты населения 
администрации 

Междуреченского 
городского округа 

17 Удельный вес 
объектов (от 
общей 
численности 
объектов, на 
которых 
инвалидам 
предоставляются 
услуги), на 
которых 
выделены на 
имеющейся 
автостоянке 
машиноместа для 
автотранспортных 
средств 
инвалидов 

50 100 100 100 100 100 Управление 
социальной 

защиты населения 
администрации 

Междуреченского 
городского округа 

18 Удельный вес 
объектов (от 
общей 
численности 
объектов, на 
которых 
инвалидам 
предоставляются 
услуги), на 
которых 
обеспечиваются 
условия 
индивидуальной 
мобильности для 
инвалидов (с 
поражением 
опорно-
двигательного 
аппарата, по 
слуху, по зрению) 
и возможность 
для 

       



самостоятельного 
их передвижения 
по зданию (при 
необходимости - 
по территории 
объекта), в том 
числе: 

 установлены 
поручни 

35 50 58 58 58 67 Управление 
социальной 

защиты населения 
администрации 

Междуреченского 
городского округа 

установлены 
пандусы 

50 50 67 67 67 67 

имеются 
доступные 
входные группы 

33,3 50 50 50 50 50 

имеются 
доступные 
санитарно-
гигиенические 
помещения 

25 41,7 50 50 50 50 

имеются кнопки 
вызова помощ-
ника на входе в 
здание 

100 100 100 100 100 100 

19 Удельный вес 
объектов (от 
общей числен-
ности объектов, 
на которых инва-
лидам предостав-
ляются услуги), 
на которых 
обеспечено 
дублирование 
необходимой для 
инвалидов (по 
слуху, по зрению) 
звуковой и 
зрительной 
информации, а 
также надписей, 
знаков и иной 
текстовой и 
графической 
информации 
знаками, 
выполненными 
рельефно-
точечным 
шрифтом Брайля 

28,3 33 36 41,7 41,7 41,7 Управление 
социальной 

защиты населения 
администрации 

Междуреченского 
городского округа 

 



Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений  
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 

 
N 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

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

Ответственные 
исполнители 

Срок реализации Планируемые результаты 
влияния мероприятия на 
повышение значения 
показателя доступности для 
инвалидов объектов и услуг 

I. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них 
нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами 
и услугами 
1.1 Обеспечение уровня 

доступности объектов 
культуры и искусства 
(13 объектов) 

Муниципальная программа «Культура 
города Междуреченск» 

МКУ УК и МП 
МГО 

2019-2030 позволит большему числу 
инвалидов и 
маломобильных групп 
населения 
беспрепятственно 
пользоваться объектами 
культуры 

1.2 Обеспечение уровня 
доступности объектов 
образования  

Ст.15,19  ФЗ от 24.11.1995 г. №181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации»; 
Приказ Министерства образования и науки 
РФ от 09.11.2015г. №1309 «Об утверждении 
Порядка обеспечения условий доступности 
для инвалидов объектов и предоставляемых 
услуг в сфере образования, а так же 
оказания им при этом необходимой 
помощи» 

МКУ УО МГО 2019-2030 позволит большему числу 
инвалидов и 
маломобильных групп 
населения 
беспрепятственно 
пользоваться объектами 
образования 

1.3 Развитие  сети 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, в 

Приказ Министерства образования и науки 
РФ от 09.11.2015г. №1309 «Об утверждении 
Порядка обеспечения условий доступности 
для инвалидов объектов и предоставляемых 

МКУ УО МГО 2019-2030 Позвонит большему числу 
детей-инвалидов получить 
образовательные услуги 



которых созданы 
условия для 
инклюзивного 
образования детей-
инвалидов 

услуг в сфере образования, а так же 
оказания им при этом необходимой 
помощи» 

1.4 Развитие условий для 
организации 
образования 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 
(адаптированные 
образовательные 
программы, 
дистанционное 
обучение, обучение 
на дому и т.д.) 

Ст.15,19  ФЗ от 24.11.1995 г. №181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации»; 
Приказ Министерства образования и науки 
РФ от 09.11.2015г. №1309 «Об утверждении 
Порядка обеспечения условий доступности 
для инвалидов объектов и предоставляемых 
услуг в сфере образования, а так же 
оказания им при этом необходимой 
помощи» 

МКУ УО МГО 2019-2030 Позвонит большему числу 
детей-инвалидов получить 
образовательные услуги 

1.5 Обеспечение уровня 
доступности объектов 
социальной сферы 

План мероприятий по созданию доступной 
среды жизнедеятельности инвалидов на 
территории Междуреченского городского 
округа на 2019-2021 годы 
 

УСЗН АМГО 2019-2030 позволит большему числу 
инвалидов и 
маломобильных групп 
населения 
беспрепятственно 
пользоваться объектами 
социальной сферы 

1.6 Обеспечение уровня 
доступности объектов  
физической культуры 
и спорта 

Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры, спорта и туризма в 
Междуреченском городском округе» 

МКУ УФКиС 2019-2030 позволит большему числу 
инвалидов и 
маломобильных групп 
населения 
беспрепятственно 
пользоваться объектами 
физической культуры и 
спорта 



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

или обучение 
специалистов, 
работающих с 
инвалидами по 
вопросам, связанным 
с обеспечением 
доступности для них 
объектов, услуг и 
оказанием помощи в 
их использовании или 
получении (доступ к 
ним) 

Приказ Минтруда России N 527н от 
30.07.2015 "Об утверждении порядка 
обеспечения условий доступности для 
инвалидов объектов и предоставляемых 
услуг в сфере труда, занятости и социальной 
защиты населения, а также оказания им при 
этом необходимой помощи" 

 2019-2030 обеспечение доступности 
объектов, услуг для 
инвалидов и 
маломобильных групп 
населения 

2.2 Повышение 
квалификации и 
проведение 
стажировок 
педагогических 
работников и 
специалистов, 
работающих в 
системе 
инклюзивного 
образования 

Приказ Министерства образования и науки 
РФ от 09.11.2015г. №1309 «Об утверждении 
Порядка обеспечения условий доступности 
для инвалидов объектов и предоставляемых 
услуг в сфере образования, а так же 
оказания им при этом необходимой 
помощи» 

МКУ УО АМГО 2019-2030 Повышение качества 
образовательных услуг 
инвалидам 

 
 
Начальник Управления социальной защиты населения  
администрации Междуреченского городского округа         С.Н.Ченцова 
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Приложение № 2 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
от 04.03.2019 № 478-п 

 
Перечень индикаторов ежегодного мониторинга выполнения органами исполнительной власти субъектов                  

Российской Федерации планов мероприятий («дорожных карт») повышения значений показателей доступности                     
для инвалидов объектов и услуг 

 
№ 
п/п 

Индикаторы достижения показателей 
«дорожных карт» 

Значение/единица 
измерения/сфера 

деятельности  
 

Достигнутое значение 
показателя 

реализованного 
мероприятия 

1. Средства, выделенные на реализацию «дорожных карт» тыс. рублей  
1.1. в году, предшествующему отчетному, всего   
1.1.1. в т.ч. из регионального бюджета 102,2  
1.1.2.          из федерального бюджета -  
1.1.3          из муниципального бюджета 722,3  
1.2. в отчетном году - всего -  
1.2.1. в т.ч. из регионального бюджета -  
1.2.2.           из федерального бюджета -  
1.2.3.           из муниципального бюджета 854,9  
1.3. в году, следующем за отчетным (по проекту бюджета) - 

всего 
-  

1.3.1. в т.ч. из регионального бюджета -  
1.3.2.           из федерального бюджета -  
1.3.3           из муниципального бюджета 770  
2. Оценка соответствия показателей повышения  

доступности для инвалидов объектов и услуг, 
включенных в «дорожные карты» субъектов РФ, 
федеральных органов исполнительной власти, 

Предоставляется отдельным 
приложением к докладу о 
результатах мониторинга 
выполнения «дорожной карты» 

 



государственных корпораций, негосударственных 
компаний, требованиям законодательства РФ, 
постановлением правительства РФ от 17.06.2015 г. №599, 
нормативных правовых актов федеральных органов 
исполнительной власти и корпоративных 
административно-распорядительных актов об 
утверждении порядков обеспечения доступности для 
инвалидов объектов и услуг.  

3. Наличие в «дорожных картах» показателей повышения 
уровня доступности объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов 

Да/нет 
социальное обслуживание       (1) 
образование                               (3) 
культура                                     (4) 
физкультура и спорт                 (6) 
транспорт                                   (7) 
ЖКХ                                           (8) 
торговля                                     (9) 
общественное питание            (10) 
иные сферы жизнедеятельности  

 

4. Орган (должностное лицо) субъекта РФ, 
осуществляющий: 
а) актуализацию дорожных карт; 
б) координацию исполнения «дорожных карт» 

Указать наименование 
(должность и ФИО должностного 
лица) 

 

5. Запланированные значения повышения показателей 
доступности для инвалидов объектов и услуг в 
соответствии с «дорожной картой» в отчетном году 

% 
социальное обслуживание       (1) 
образование                               (3) 
культура                                     (4) 
физкультура и спорт                 (6) 
транспорт                                   (7) 
ЖКХ                                           (8) 
торговля                                     (9) 
общественное питание            (10) 
иные сферы жизнедеятельности 

 

6. Оценка достижения в отчетном году запланированных в %  



«дорожной карте» значений повышения показателей 
доступности для инвалидов объектов и услуг (по 
сравнению с предыдущим годом) 

социальное обслуживание       (1) 
образование                               (3) 
культура                                     (4) 
физкультура и спорт                 (6) 
транспорт                                   (7) 
ЖКХ                                           (8) 
торговля                                     (9) 
общественное питание            (10) 
иные сферы жизнедеятельности 

 
7. Оценка освещения средствами массовой информации 

уровня доступности объектов и услуг в форматах, 
адаптированных с учетом потребностей инвалидов по 
зрению и слуху 

Указать наименование программ, 
публикаций, постоянных рубрик 
на: 
-ТВ                                              (1) 
- СМИ (печатные)                      (2) 
- интернет (сайты органов власти 
и местного самоуправления)    (3) 
- других доступных источника (4) 
 

 

8. Удельный вес доступных для инвалидов теле- и радио- 
передач в субъекте РФ (от общего количества теле- и 
радио- передач в субъекте РФ): 
а) для инвалидов с нарушением слуха 
б) для инвалидов с нарушением зрения 

%  

9. Удельный вес мероприятий в сфере культуры, 
проведенных в отчетном году с участием инвалидов (от 
общего количества таких мероприятий) 

%  

10. Удельный вес мероприятий в сфере физической культуры 
и спорта (от общего количества таких мероприятий), 
проведенных в отчетном году: 
а) с участием инвалидов 
б) специально для инвалидов 

%  

11. Доля объектов доступных для инвалидов и %  



маломобильных групп населения в социальной сфере (от 
общего количества таких объектов) 

Прирост к предыдущему году 

12. Доля объектов, доступных для инвалидов и 
маломобильных групп населения в сфере труда и 
занятости населения (от общего количества таких 
объектов) 

% 
Прирост к предыдущему году 

 

13. Доля объектов, доступных для инвалидов и 
маломобильных групп населения в сфере образования (от 
общего количества таких объектов) 

% 
Прирост к предыдущему году 

 

14. Доля объектов, доступных для инвалидов и 
маломобильных групп населения в сфере 
здравоохранения (от общего количества таких объектов) 

% 
Прирост к предыдущему году 

 

15. Доля объектов, доступных для инвалидов и 
маломобильных групп населения в сфере культуры (от 
общего количества таких объектов) 

% 
Прирост к предыдущему году 

 

16. Доля объектов, доступных для инвалидов и 
маломобильных групп населения в сфере транспортной 
инфраструктуры (от общего количества таких объектов) 

% 
Прирост к предыдущему году 

 

17. Доля объектов, доступных для инвалидов и 
маломобильных групп населения в сфере физической 
культуры и спорта (от общего количества таких объектов) 

% 
Прирост к предыдущему году 

 

18. Доля объектов, доступных для инвалидов и 
маломобильных групп населения в сфере торговли (от 
общего количества таких объектов) 

% 
Прирост к предыдущему году 

 

19. Доля объектов, доступных для инвалидов и 
маломобильных групп населения в сфере общественного 
питания (от общего количества таких объектов) 

% 
Прирост к предыдущему году 

 

20. Количество обследованных жилых помещений инвалидов 
комиссией во исполнение постановления Правительства 
РФ от 09.07.2016  № 649 
 

единицы  

21. Количество жилых помещений, приспособленных в 
отчетном году для инвалидов, из числа обследованных 

единицы 
Прирост к предыдущему году 

 



комиссией во исполнение постановления Правительства 
РФ от 09.07.2016 г. № 649 

22. Доля объектов в сфере образования, в которых 
обеспечиваются условия инклюзивного образования, 
индивидуальной мобильности инвалидов и возможность 
самостоятельного их передвижения по объекту (от общего 
количества объектов, на которых инвалиды проходят 
обучение) 

%  

23. Доля объектов в сфере образования, в которых созданы 
условия для обучения детей-инвалидов (адаптированные 
программы, дистанционное обучении, услуги 
сурдоперевода, тифлосурдоперевода и др.) (от общего 
количества объектов на 1 января текущего года) 

%  

24. Доля дошкольных образовательных организаций, в 
которых создана универсальная безбарьерная среда для 
инклюзивного образования детей-инвалидов (от общего 
количества таких объектов на 1 января текущего года) 

%  

25. Удельный вес образовательных услуг, предоставляемых с 
использованием русского жестового языка, 
сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика (от общего 
количества предоставляемых услуг) 

%  

26. Удельный вес образовательных объектов, в которых одно 
из помещений, предназначено для проведения массовых 
мероприятий, оборудовано индукционной петлей и 
звукоусиливающей аппаратурой (от общего количества 
образовательных объектов, на которых инвалидам 
предоставляются услуги) 

%  

27. Доля инвалидов, участвовавших в спортивных 
мероприятиях на 1 января текущего года (от общего 
количества инвалидов в субъекте РФ) 

%  

28. Доля объектов, на которых оказываются услуги 
инвалидам с помощью сурдоперевода на 1 января 
текущего года (от общего количества таких объектов), 

%  



всего 
28.1. - в т.ч. в судебных органах %  
29. Удельный вес инвалидов, обучение которых 

осуществлялось с предоставлением услуг тьютора (от 
общего количества предоставляемых инвалиду услуг), 
всего 

%  

29.1. - в т.ч. предоставление доступных для чтения форматов 
(шрифт Брайля) 

%  

30. Удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам с 
сопровождением ассистента-помощника (ситуационная 
помощь) (от общего количества предоставляемых услуг) 

%  

31. Удельный вес органов  и организаций, предоставляющих 
услуги, официальный сайт, которых адаптирован для лиц 
с нарушением зрения (слабовидящих) (от общего 
количества органов и организаций, предоставляющих 
услуги) 

%  

32. Доля инвалидов, получивших услугу «тревожная кнопка» 
на 1 января текущего года (от общего числа обратившихся 
за данной услугой) 

%  

33. Доля учреждений культуры, оснащенных возможностью 
виртуальных просмотров на 1 января текущего года (от 
общего количества учреждений культуры) 

%  

34. Доля местных электронных библиотек и библиотечного 
обслуживания, доступных для инвалидов на 1 января 
текущего года (от общего количества библиотек) 

%  

35. Доля детей-инвалидов, принявших участие в различных 
конкурсах (танцевальных, музыкальных, художественных 
и др.) на 1 января текущего года (от общего количества 
проведенных конкурсов) 

%  

36. Доля парка общественного транспорта, оснащенного 
услугой текстового и аудио-информирования на 1 января 
текущего года (от общего числа транспортных средств) 

%  

37. Доля автомобильных стоянок с выделенными %  



бесплатными парковочными местами для инвалидов на 1 
января текущего года (от общего числа автомобильных 
стоянок) 

38. Доля улиц в городской среде, адаптированных для 
передвижения инвалидов (звуковое сопровождение 
светофоров, бордюров, тактильная плитка на переходах, 
надписи шрифтом Брайля на табличках, пандусы и др.) 
(от общего числа улиц) 

%  

39. Доля единиц транспорта, приспособленных для 
использования инвалидами (от общего числа 
соответствующих транспортных средств) всего: 

  

 - автобусов %  
 
 
 

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