Подготовлены в соответствии с решением
Комиссии при Президенте Российской
Федерации
по
делам
инвалидов
(Протокол от 12 апреля 2016 года № 13,
пункт 2) и 3) раздела 1.)

РЕКОМЕНДАЦИИ
по совершенствованию региональных планов мероприятий по повышению значений показателей доступности
для инвалидов объектов и услуг (далее - «дорожная карта»), подготовленные на основе анализа передовых
практик планирования в регионах действий по созданию для инвалидов доступной среды.

№
п/п

1.

Рекомендации по соверш енствованию
региональны х планов мероприятий по
повыш ению значений показателей
доступности для инвалидов объектов и
услуг («дорожны х карт»)

П рим еры передовых практик планирования субъектами
Российской Ф едерации мер по повыш ению значений
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в
«дорож ны х картах»

Н ормативны е п р ав ов ы е акты
субъектов Р оссий ск ой
Ф едерации об утверж дении
соответствую щ их «дорож ны х
карт»

Рекомендуется
предусмотреть
в
«дорожных картах» полное решение в
регионе задач по обеспечению инвалидам
условий доступности объектов и услуг,
установленных Федеральным законом от 1
декабря 2014 года № 419-ФЗ, другими

В «дорожных картах» Астраханской области, Алтайского и
Краснодарского края и других регионов предусмотрено
достижение до 2030 года значений показателей полной
доступности для инвалидов всех объектов с указанием темпов
их повышения (по годам) в зависимости от сроков завершения
капитального ремонта, реконструкции объектов, сроков

Распоряжение
Правительства
Астраханской
области
от
29.10.2015 № 462-Пр «О плане
мероприятий
(«дорожной
карты») ...»

Разработка «дорожных карт» в субъектах Российской Федерации предусмотрена статьей 26 Ф едерального закона от 1 декабря 2014 года № 419-Ф З. Порядок
разработки «дорожных карт» определен постановлением Правительства Российской Ф едерации от 17 июня 2015 года № 599.
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2.

законодательными и иными нормативными закупки полностью доступных для инвалидов транспортных
правовыми актами Российской Федерации, средств и средств связи.
субъекта Российской Федерации.
При этом в данных «дорожных картах» предусматриваются
равномерные (по годам) темпы поэтапного достижения полной
доступности для инвалидов этих объектов в зависимости от
сроков завершения капитального ремонта (реконструкции,
модернизации) зданий и помещений, закупки полностью
приспособленных транспортных средств и средств связи со
сроками реализации этих задач до 2025-2030 гг.

Постановление Администрации
Алтайского края от 25.09.2015
№ 373 «Об утверждении плана
мероприятий
(«дорожной
карты») ...»

Рекомендуется отдельно спланировать
поэтапное решение капиталоемких задач
по обеспечению полной доступности
объектов путем нового строительства,
капитального ремонта, реконструкции
зданий, замены лифтов, закупки новых
транспортных средств и средств связи и
т.д. - до 2050 года.

Распоряжение Правительства
Хабаровского
края
от
30.09.2015 № 668-рл «Об
утверждении
Плана
мероприятий
(«дорожной
карты») ...»

В ходе реализации «дорожной карты» запланировано
поэтапное обеспечение для инвалидов условий доступности
объектов и услуг.
Всего по краю 585 действующих краевых объектов
социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры, из
которых на 1 января 2016 года полностью доступны для
инвалидов - 54, что составляет 9,2% общего числа объектов.
По предоставленным отраслевым сегментам «дорожной
карты» реконструкцию и капитальный ремонт всех объектов
планируется завершить до 2050 года, в том числе по отраслям:
- связи и информатизации - до 2017 года;
- культуры - до 2025 года;
- спорта - до 2025 года;
- жилищно-коммунального хозяйства - до 2025 года;
- социальной защиты населения - до 2035 года;
- занятости населения - до 2050 года;
- промышленности и транспорта - до 2050 года;
- здравоохранения - до 2050 года.
- образования и науки - до 2050 года.
Достижение показателя «обеспечение для инвалидов
доступности объектов и услуг» нарастающим итогом по годам
составит:

Постановление
главы
администрации (губернатора)
Краснодарского
края
от
10.12.2015
№
1178
«Об
утверждении
Плана
мероприятий
(«дорожной
карты») ...»
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2017 г. - 77 объектов (13,1%);
2020 г. - 105 объектов (17,9%);
2025 г. - 238 объектов (40,6%);
2035 г. - 269 объектов (46%);
2050 г. - 585 объектов (100%).
Данные по повышению показателей доступности для
инвалидов объектов и услуг и перечень мероприятий
«дорожной карты» приведены в приложениях (указаны
конкретные объекты).
3.

Решение
наименее
трудоемких
и
финансово
затратных
задач
по
обеспечению
доступности
объектов
целесообразно спланировать с разбивкой
по годам (в процентах) с приложением
(ежегодно) перечней объектов, на которых
будут завершены работы по созданию
безбарьерной среды

В
паспорте
«дорожной
карты»
Ямало-Ненецкого
автономного округа определены виды (по сферам) и
количество объектов, которые будут доступными, с разбивкой
по годам
В частности, перед департаментом занятости населения
автономного округа поставлена задача обеспечить полную
доступность для инвалидов объектов службы занятости
населения автономного округа к 2020 году:
- 2016 год - 3 объекта (21%);
- 2017 год - 4 объекта (28%);
- 2018 год - 5 объектов (35%);
- 2020 год -14 объектов (100%).
Перед департаментом по физической культуре и спорту
автономного
округа
поставлена
задача
обеспечить
беспрепятственный доступ к объектам, закрепленным за
подведомственными
учреждениями
(включая
сам
департамент), всех категорий инвалидов к 2020 году:
- 2016 год - 3 объекта (20%);
- 2017 год - 6 объектов (40%);
- 2018 год - 9 объектов (60%);
- 2019 год - 12 объектов (80%);
- 2020 год - 15 объектов (100%).

Постановление Правительства
Ямало-Ненецкого автономного
округа от 30.09.2015 № 941-П
«Об
утверждении
плана
мероприятий
(«дорожной
карты») ...»
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4.

Отдельным
пунктом
мероприятия
«дорожной
карты»
рекомендуется
спланировать поэтапное
приобретение
транспортных средств, оборудованных для
перевозки инвалидов

5.

В нормативных правовых актах об Государственные программы Санкт-Петербурга, содержащие
утверждении «дорожных карт» и в их мероприятия «дорожной карты»:
мероприятиях необходимо предусмотреть
- «Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге» на 2015включение в региональные программы
2020 годы;
развития
соответствующих
сфер
- «Развитие образования в Санкт-Петербурге» на 2015-2020
деятельности, а также в бюджеты
годы;
субъектов Российской Федерации на
- «Социальная поддержка граждан в Санкт-Петербурге» на
очередной финансовый год бюджетных
2015-2020 годы;
ассигнований, необходимых для поэтапной
- «Развитие физической культуры и спорта в Санктреализации «дорожных карт» исходя из
Петербурге» на 2015-2020 годы;
возможностей соответствующего бюджета.
- «Развитие сферы культуры и туризма в Санкт-Петербурге»
на 2015-2020 годы;
В настоящее время решение вопросов
- «Содействие занятости населения в Санкт-Петербурге» на
финансовой обеспеченности реализации
2015-2020 годы;
мероприятий «дорожных карт» путем их
- «Развитие транспортной системы в Санкт-Петербурге» на
включения в региональные бюджеты и
2015-2020 годы;
региональные программы в целом ряде
«Обеспечение доступным
жильем
и жилищно«дорожных карт» не предусматривается.
коммунальными услугами жителей Санкт-Петербурга» на
2015-2020 годы;
- «Повышение эффективности государственного управления
в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы;
- «Экономическое развитие и экономика знаний в СанктПетербурге» на 2015-2020 годы.

Приобретение
транспортных
средств
пассажирского
транспорта, оборудованных для перевозки инвалидов в
зависимости от стойких расстройств функций организма
(зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата).
Количество приобретенных транспортных средств, полностью
соответствующих требованиям доступности для инвалидов:
2016 год - 80 единиц;
2017 год - 135 единиц;
2018 год - 140 единиц;
2019 год -140 единиц;
2020 год - 140 единиц

Постановление Администрации
Волгоградской
области
от
25.09.2015 № 579-п «Об
утверждении
плана
мероприятий
(«дорожной
карты») ...»

Распоряжение Правительства
Санкт-Петербурга
от
28.12.2015 № 84-рп «О плане
мероприятий
(«дорожной
карты») ...»
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6.

Целесообразно осуществлять адресное
планирование работ на наиболее важных
для инвалидов объектах (библиотеки для
слабовидящих; реабилитационные центры;
предприятия с большой численностью
работающих инвалидов; учреждения в
сферах культуры, спорта, адаптированные
для обслуживания инвалидов; организации
образования, на базе которых реализуются
передовые методики инклюзивного и
коррекционного обучения и т.д.) с
определением этапов, конечных сроков и
ответственных лиц.

Государственные
программы
Сахалинской
области,
содержащие мероприятия «дорожной карты»:
- «Развитие образования в Сахалинской области на 2014 2020 годы»;
- «Доступная среда в Сахалинской области на 2014 - 2020
годы»;
- «Развитие здравоохранения в Сахалинской области на 2014 2020 годы»;
- «Развитие физической культуры, спорта, туризма и
повышение эффективности молодежной политики в
Сахалинской области на 2014 - 2020 годы»;
- «Социальная поддержка населения Сахалинской области на
2014 - 2020 годы»;
- «Содействие занятости населения Сахалинской области на
2014 - 2020 годы»

Постановление Правительства
Сахалинской
области
от
30.09.2015
№
409
«Об
утверждении
Плана
мероприятий
(«дорожной
карты») ...»

Открытие реабилитационных отделений для инвалидов и
граждан пожилого возраста на базе центров социального
обслуживания в Фроловском, Камышинском, Михайловском,
Урюпинском районах (2016-2018 годы)

Постановление Администрации
Волгоградской
области
от
25.09.2015 № 579-п «Об
утверждении
плана
мероприятий
(«дорожной
карты») ...»

Создание трудовых и творческих мастерских для инвалидов на
базе Волгоградского областного реабилитационного центра для
граждан пожилого возраста и инвалидов (2016 год)
Введение в строй приспособленного для инвалидов жилого
корпуса на 100 койко-мест в Мачешанском доме-интернате для
престарелых и инвалидов (2016 год)

Адаптация с учетом, потребностей инвалидов 35 медицинских
организаций:
В настоящее время во многих «дорожных в 2016 году - 15 организаций;
картах» такая целенаправленная работа на в 2017 году - 8 организаций;
данных социально-значимых объектах не в 2018 году - 6 организаций;
планируется.
в 2019 году - 3 организации;
в 2020 году - 3 организации.

Распоряжение Правительства
Пензенской
области
от
09.10.2015
№ 395-рП
«Об
утверждении
Плана
мероприятий
(«дорожной
карты») ...»
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Реконструкция помещения для Сахалинской областной
специальной библиотеки для слепых (2015-2016 годы)

Постановление Правительства
Сахалинской
области
от
30.09.2015
№
409
«Об
утверждении
Плана
мероприятий
(«дорожной
карты») ...»

Строительство адаптированных с учетом потребностей
инвалидов «Спортивного комплекса с плавательным бассейном
и игровым залом» (2018-2020 годы)

Постановление Правительства
Ростовской
области
от
11.11.2015
№
71
«Об
утверждении
Плана
мероприятий
(«дорожной
карты») ...»

Реконструкция государственного бюджетного учреждения
дополнительного
образования
Ростовской
области
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа
олимпийского резерва № 25» (2018-2020 годы)
Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Труд»
государственного бюджетного учреждения Ростовской области
среднего
профессионального
образования
«Ростовское
областное училище олимпийского резерва» (2016-2018 годы)
Реконструкция тренировочной площадки на стадионе
«Локомотив» государственного бюджетного учреждения
дополнительного
образования
Ростовской
области
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа
олимпийского резерва № 19 Локомотив» (2016-2018 годы)

Адаптация следующих объектов физической культуры и спорта Постановление Правительства
для обеспечения доступности инвалидам и другим Кабардино-Балкарской
маломобильным группам населения (установка пандусов, Республики
от
02.12.2015
поручней, средств ориентации для слабовидящих и № 285-ПП «Об утверждении
слабослышащих,
обустройство
санитарно-гигиенических Плана
мероприятий
комнат, расширение дверных проемов, оборудование стоянок («дорожной карты») ...»
для транспорта инвалидов) (2015 год):
1. Государственное
бюджетное
учреждение
«Стадион
«Спартак»»
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2. Государственное бюджетное учреждение «Детский стадион»
3. Государственное казенное учреждение «Центр спортивной
подготовки
сборных
команд
Кабардино-Балкарской
Республики»
7.

Рекомендуется
отдельным
пунктом Обеспечение
доступных
для
инвалидов
маршрутов
включить в «дорожную карту» включить пассажирских перевозок подвижного наземного транспорта с
мероприятия по повышению показателей указанием доли доступных маршрутов по годам (2016-2010
доступности
объектов
в
сферах годы)
градостроительной
деятельности,
комплексной маршрутизации доступного
городского транспорта и внутригородских
путей
передвижения
инвалидов, Создание службы «Социальное такси» для предоставления
общественного
питания,
торговли, транспортных услуг инвалидам, в том числе обеспечение их
бытового обслуживания.
специализированным автотранспортом (2016 год)
К сожалению, в настоящее время во
многих «дорожных картах» не определены
задачи
по
повышению
значений
показателей доступности для инвалидов
Организация в Республике Северная Осетия-Алания службы
объектов и услуг в этих сферах.
транспортного обслуживания инвалидов и маломобильных
граждан «Социальное такси» (поэтапно до 2020 года)

Распоряжение
Правительства
Орловской
области
от
30.09.2015 №
347-р
«Об
утверждении
Плана
мероприятий
(«дорожной
карты») ...»
Постановление Администрации
Волгоградской
области
от
25.09.2015 № 579-п «Об
утверждении
плана
мероприятий
(«дорожной
карты») ...»
Постановление Правительства
Республики Северная ОсетияАлания от 21.10.2015 № 232
«О
плане
мероприятий
(«дорожной карты») ...»

Обеспечение доступности объектов торговли для инвалидов и
других маломобильных групп населения с определением
заданий (по годам) по повышению доли доступных объектов
торговли (2016-2020 годы)

Постановление Администрации
Волгоградской
области
от
25.09.2015 № 579-п «Об
утверждении
плана
мероприятий
(«дорожной
карты») ...»

Организация работы по адаптации объектов транспортной
инфраструктуры,
предназначенных
для
обслуживания
пассажиров на межмуниципальных автобусных маршрутах,

Постановление Администрации
Алтайского края от 25.09.2015
№ 373 «Об утверждении плана
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путем оборудования низкорасположенными телефонами с
функцией регулирования громкости, текстофонами для связи
со службами информации, экстренной помощи; дублирования
необходимой для пассажиров из числа инвалидов звуковой и
зрительной информации; ознакомления с правилами перевозки
пассажиров (по наиболее крупным объектам транспортной
инфраструктуры с разбивкой по годам) (2015-2030 годы)

мероприятий
карты») ...»

Поэтапное оснащение светофорных объектов устройствами
звукового сопровождения пешеходов (доля оснащенных
светофоров - по годам и населенным пунктам) (2016-2020
годы)

Распоряжение Правительства
Республики
Дагестан
от
12.10.2015 № 411-р «О Плане
мероприятий
(«дорожной
карты») ...»

Обеспечение поэтапного повышения доли доступных объектов
потребительского рынка (по годам) (2016 год)

Распоряжение
Коллегии
Администрации Кемеровской
области от 27.10.2015 № 585-р
«Об
утверждении
плана
мероприятий
(«дорожной
карты») ...»

Проведение мониторинга повышения доступности объектов в
сфере торговли, бытового обслуживания и общественного
питания для инвалидов и других маломобильных групп
населения (с определением доли доступных объектов - по
годам) - начиная с 2016 года

Распоряжение
Главы
Республики Саха (Якутия) от
15.10.2015
№ 994-РГ
«Об
утверждении
Плана
мероприятий
(«дорожной
карты») ...»

Создание безбарьерной среды для инвалидов (маломобильных
групп населения) в аэропорту Николаевск-на-Амуре.
Срок - 2050 год

Распоряжение Правительства
Хабаровского
края
от
30.09.2015 № 668-рп «Об
утверждении
Плана
мероприятий
(«дорожной
карты») ...»

Строительство доступного для
инвалидов служебно
пассажирского здания в аэропорту Советская Гавань
Срок - 2050 год

(«дорожной
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Формирование в населенных пунктах доступных для
использования инвалидами серверов, баз данных о доступных
маршрутах передвижения к различным приоритетным для них
объектам:
Формирование карты доступности объектов социальной Распоряжение
Правительства
инфраструктуры Камчатского края (2016-2020 годы)
Камчатского края от 06.11.2015
№ 602-РП, утвердившее План
мероприятий
(«дорожной
карты») ...
Наполнение и актуализация карты доступности для инвалидов
и других маломобильных групп населения объектов и услуг
Амурской области на информационном портале «Жить вместе»
(2016-2020 годы)

Постановление Правительства
Амурской
области
от
21.12.2015
№
610
«Об
утверждении
Плана
мероприятий
(«дорожной
карты») ...»

Заполнение информационного ресурса - общедоступного сайта Распоряжение
Правительства
«Карта доступности Республики Коми» на основе системной Республики Коми от 22.10.2015
паспортизации объектов социальной сферы (2015-2018 годы)
№ 397-р
«Об
утверждении
плана мероприятий («дорожной
карты») ...»
8.

Целесообразно
отдельным
пунктом
определить точные сроки выполнения
мероприятий
по
«разумному
приспособлению»
с
учетом
нужд
инвалидов действующих государственных
учреждений социального обслуживания,
здравоохранения, занятости, образования,
культуры и др. (с указанием применяемых
методов «разумного приспособления»)

В «дорожных картах» определяются (виды/перечни)
объектов, на которых, начиная с 1 января 2016 года, в случаях
невозможности немедленного обеспечения их полной
доступности для инвалидов (до их реконструкции,
капремонта),
услуги инвалидам предоставляются в
соответствии с принципом «разумного приспособления», в том
числе с использованием норм части 4 статьи 15 Федерального
закона «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации».
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Адаптация
организаций
социального
обслуживания Распоряжение Правительства
области
от
стационарного типа Пензенской области с учетом Пензенской
потребностей инвалидов, включая проведение работ по 09.10.2015
№ 395-рП
«Об
оборудованию входных групп, размещению звуковой и утверждении
Плана
зрительной информации для инвалидов по слуху и зрению, а мероприятий
(«дорожной
также надписей, знаков и иной текстовой и графической карты») ...»
информации знаками, выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля и на контрастном фоне в 2017 году:
«Сосновский психоневрологический интернат»;
«Грабовский психоневрологический интернат»;
«Мокшанский психоневрологический интернат»;
«Золотаревский дом-интернат для престарелых и инвалидов»;
«Сурский дом-интернат для престарелых и инвалидов»;
«Мокшанский детский дом-интернат для умственно отсталых
детей»;
«Нижнеломовский детский дом-интернат для детей с
физическими недостатками»
Проведение работ по оборудованию входных групп,
сооружению пандусов, приспособлению путей движения
внутри зданий, оборудованию накладными пандусами,
подъемниками,
транспортерами,
оборудование
предохранительное, средства и арматура, обеспечивающие
доступность помещений, создание условий доступности
санитарных комнат:
- в сфере образования:
«Ямальский многопрофильный колледж» (2016 год)
«Муравленковский многопрофильный колледж» (2017 год)
«Ноябрьский колледж профессиональных и информационных
технологий»(2018 год)
«Новоуренгойский многопрофильный колледж» (2016 год)
«Тарко-Салинский профессиональный колледж» (2019 год)
«Надымский профессиональный колледж» (2020 год)

Постановление Правительства
Ямало-Ненецкого автономного
округа от 30.09.2015 № 941-П
«Об
утверждении
плана
мероприятий
(«дорожной
карты») ...»

и
Приобретение и установка скаломобилей, скамьи для
инвалидов, подъемников, подъемной платформы, гусеничных
мобильных лестничных подъемников, поручней, системы
вызова персонала, индикатора безопасности на стеклянные
двери, иных ассистивных приспособлений и адаптивных
средств для обеспечения индивидуальной мобильности
инвалидов:
- в сфере здравоохранения:
«Тазовская центральная районная больница» (2018 год)
«Тарко-Салинская центральная районная больница» (2018
год)
«Новоуренгойская центральная городская больница» (2018
год)
«Новоуренгойская центральная городская больница» (2017
год)
«Муравленковская городская больница» (2018 год)
«Аксарковская центральная районная больница» (2019 год)
«Надымская центральная районная больница» (2018 год)
«Ноябрьская центральная городская больница» (2018 год)
«Губкинская городская больница» (2018 год)
«Ноябрьская городская стоматологическая поликлиника»
(2018 год)
«Ноябрьский психоневрологический диспансер» (2018 год)
Выделенные
стоянки
для
автотранспортных
инвалидов:
ГУП ЯНАО «Аэропорт Тарко-Сале» (2017 год)

средств

Установка подъемных платформ (аппарели), раздвижных
дверей:
ОАО «Новоуренгойский объединенный авиаотряд» (2019
год)
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Приобретение и установка принтеров Брайля, тактильных
(рельефных) знаков, указателей, пиктограмм и др.
- в сфере культуры:
«Ямало-Ненецкий окружной музейно-выставочный комплекс
имени И.С. Шемановского» (2016 год)
«Окружной Центр национальных культур» (2017 год)
«Национальная библиотека Ямало-Ненецкого автономного
округа» (2017 год)
«Культурно-деловой центр» (2017 год)
«Ямало-Ненецкий окружной музейно-выставочный комплекс
имени И.С. Шемановского» (2017 год)
«Окружной Дом ремесел» (2017 год)
9.

Рекомендуется предусмотреть меры по
оказанию
методической
помощи
негосударственным
организациям,
предоставляющим услуги населению, в
планировании мер по обязыванию
персонала оказывать инвалидам помощь
в преодолении барьеров, мешающих им
получать
услуги
и
пользоваться
объектами,
в
которых
они
предоставляются, наравне с другими
лицами

Внесение в корпоративные планы развития, регламенты
предоставления услуг, стандарты предоставления услуг,
должностные
инструкции
специалистов
положений,
предусматривающих оказание инвалидам помощи и оснащение
учреждений приспособлениями, позволяющими обеспечить
условия доступности для инвалидов услуг, предоставляемых:
- медицинскими организациями - в соответствии с порядком,
установленным приказом Минздрава России от 12.11.2015
№ 802н;
- учреждениями образования - в соответствии с приказом
Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309;
- спортивными учреждениям - в соответствии с приказом
Минспорта России от 24.08.2015 № 825;
- учреждениями культуры - в соответствии с приказами
Минкультуры России от 16.11.2015 №2800, от 16.11.2015
№ 2803, от 20.11.2015 № 2834, от 10.11.2015 № 2761;
- учреждениями сферы труда, занятости и социальной защиты
населения - в соответствии с приказом Минтруда России от
30.07.2015 № 527н;
- в сфере транспорта - в соответствии с приказами Минтранса
России от 01.12.2015 № 347, от 06.11.2015 № 329, от
11.12.2015 №355.

Распоряжение Правительства
Курганской
области
от
13.10.2015 № 276-р
«Об
утверждении
Плана
мероприятий
(«дорожной
карты») ...»
Распоряжение Правительства
Республики
Алтай
от
10.12.2015 № 630-р
«Об
утверждении
плана
мероприятий
(«дорожной
карты») ...»
Постановление Правительства
Ямало-Ненецкого автономного
округа от 30.09.2015 № 941-П
«Об
утверждении
плана
мероприятий
(«дорожной
карты») ...»

13
10 .

Рекомендуется
ежегодно
принимать Административно-распорядительные
акты
высших
административно-распорядительные акты исполнительных органов государственной власти субъектов
по анализу исполнения «дорожных карт» в Российской Федерации;
истекшем году и определение задач по
выполнению мероприятий в очередном
году.

Постановление Правительства
Московской
области
от
20.10.2015 № 968/38 «Об
плана
утверждении
(«дорожной
мероприятий
карты») ...»
Постановление Администрации
Алтайского края от 25.09.2015
№ 373 «Об утверждении плана
мероприятий
(«дорожной
карты») ...»
Постановление Правительства
Чукотского
автономного
округа от 13.11.2015 № 546 «Об
утверждении
Плана
мероприятий
(«дорожной
карты») ...»
Распоряжение Правительства
Астраханской
области
от
29.10.2015 № 462-Пр «О плане
мероприятий
(«дорожной
карты») ...» (раздел 4 паспорта
«дорожной карты»)

- административно-распорядительные акты исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской
Федерации в сферах транспорта, связи, образования, культуры,
здравоохранения, социального обслуживания, занятости и т.д.)
о мерах по реализации исполнения «дорожной карты».

Приказ
Департамента
социальной защиты населения
Владимирской
области
от
05.02.2016 № 26 «О реализации
постановления администрации
области от 30.09.2015 № 963»
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Приказ
Департамента
образования
Владимирской
области от 01.12.2015 № 1080
«О реализации постановления
администрации
области
от
30.09.2015 № 963 «О плане
мероприятий
(«дорожной
карты») ...»
Приказ
Департамента
по
физической культуре и спорту
Владимирской
области
от
27.10.2015 № 99 «О реализации
плана мероприятий («дорожной
карты») ...»
Приказ Департамента культуры
Владимирской
области
от
29.01.2016
№
15
«О
мероприятиях,
направленных
на реализацию Конвенции о
правах инвалидов»
Приказ
Министерства
транспорта Тверской области от
14.09.2015
№
222
«Об
утверждении
Плана
мероприятий
(«дорожной
карты») ... транспортных услуг
в Тверской области»
И.

Рекомендуется нормативно определить
Соисполнители
мероприятий
«дорожной
карты»
систему регулярного мониторинга за представляют в комитет социального обеспечения Курской
ходом исполнения «дорожных карт» с области ежегодно:
участием руководителей регионов (с
в срок до 15 марта информацию о работе, проделанной в
использованием
положений
Порядка рамках исполнения мероприятий «дорожной карты», и

Постановление Администрации
Курской области от 30.09.2015
№ 649-па «Об утверждении
плана мероприятий («дорожной
карты») ...»
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подготовки доклада о мерах, принимаемых
для выполнения обязательств Российской
Федерации по Конвенции о правах
инвалидов,
утвержденного
постановлением
Правительством
Российской Федерации от 11.06.2015
№585.

12.

объектах социальной инфраструктуры, на которых созданы
условия для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов
за прошедший период с указанием объема и источника
финансирования;
в срок до 15 августа информацию о работе, проделанной в
рамках исполнения мероприятий «дорожной карты», и
объектах социальной инфраструктуры, на которых созданы
условия для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов
за I полугодие с указанием объема и источника
финансирования;
в срок до 1 декабря информацию о мероприятиях,
планируемых в рамках исполнения мероприятий «дорожной
карты», и объектах социальной инфраструктуры, на которых
планируется создать условия для безбарьерной среды
жизнедеятельности инвалидов в следующем году с указанием
объема и источника финансирования.
Комитет социального обеспечения Курской области ежегодно
до 15 апреля формирует сводный отчет о реализации
мероприятий «дорожной карты» и ее результатах.

Необходимо организовать практическую
В соответствии с распоряжением Правительства Мурманской
работу по паспортизации объектов в целях области от 25.09.2015 № 249-РП «Об утверждении Плана
доработки и конкретизации «дорожных мероприятий («дорожной карты») по повышению значений
карт».
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг
социальной инфраструктуры Мурманской области» и в целях
совершенствования процесса обследования объектов и услуг
социальной инфраструктуры Мурманской области (далее паспортизация),
Правительство
Мурманской
области
постановляет:
1. Исполнительным
органам
государственной
власти
Мурманской
области,
имеющим
подведомственные
учреждения, предоставляющие услуги населению:
1.1. Сформировать
в
подведомственных
учреждениях
рабочие группы по паспортизации.
1.2. Провести паспортизацию подведомственных учреждений
в срок до 1 сентября 2017 года.

Постановление
Мурманской
01.04.2016 №
паспортизации
услуг
инфраструктуры
области»

Правительства
области
от
136-ПП/3 «О
объектов
и
социальной
Мурманской
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1.3. Направить сведения о ходе проведения паспортизации в
адрес Министерства социального развития Мурманской
области (далее Министерство) по утверждаемой им форме в
срок до 17 мая 2016 года, с последующим предоставлением
ежеквартально в срок до 5 числа месяца, следующего за
отчетным периодом.
2. Рекомендовать
органам
местного
самоуправления
Мурманской области:
2.1. Провести паспортизацию расположенных на территории
муниципальных образований и относящихся к ведению
органов местного самоуправления объектов социальной
инфраструктуры в срок до 1 сентября 2017 года.
2.2. Направить сведения о ходе проведения паспортизации в
адрес Министерства по утверждаемой им форме в срок до 17
мая
2016
года,
с
последующим
предоставлением
ежеквартально в срок до 5 числа месяца, следующего за
отчетным периодом.
3. Министерству на основании сведений, поступающих от
исполнительных органов государственной власти Мурманской
области и органов местного самоуправления Мурманской
области, обеспечить ведение реестра объектов и услуг
социальной инфраструктуры Мурманской области по форме
согласно приложению.
13.

Целесообразно
организовать
осуществление
целенаправленного
контроля с участием представителей
общественных организаций инвалидов и
подготовленных
экспертов
по
добровольной сертификации доступности.

Реализация механизма независимой оценки, основанной на
процедуре добровольной сертификации, для обеспечения
положений статей 9, 12, 33 Конвенции, позволит реализовать в
полной мере требования пункта «к)» Указа Президента
Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мерах по
реализации государственной социальной политики» в части
организации
совместной
работы
с
общественными
организациями инвалидов независимой системы оценки
качества работы организаций, оказывающих социальные
услуги.

Постановление Правительства
Ростовской
области
от
11.11.2015
№
71
«Об
утверждении
Плана
мероприятий
(«дорожной
карты»)
...»
(раздел
4.
Обоснование целей «дорожной
карты»)
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14.

Необходимо предусмотреть мероприятия,
направленные на исключение приемки
после 1 июля 2016 года вновь вводимых и
прошедших реконструкцию объектов,
закупаемых транспортных средств, не
приспособленных в полном объеме для их
беспрепятственного
использования
инвалидами.

Контроль за включением в задание на разработку проектной
документации
на
строительство,
реконструкцию
и
капитальный ремонт областных объектов социальной
инфраструктуры требований нормативных правовых актов
Российской Федерации, регламентирующих доступность
объектов для инвалидов.

Распоряжение администрации
Липецкой области от 30.10.2015
№519-р
«Об
утверждении
плана мероприятий («дорожной
карты») ...»

Проверка
соответствия
выполнения
строительства,
реконструкции
областных
объектов
социальной
инфраструктуры требованиям технических регламентов и
проектной
документации,
содержащих
требования
к
обеспечению доступности объектов для инвалидов
Ежегодный мониторинг состояния доступности для инвалидов
вновь вводимых с 1 июля 2016 года в эксплуатацию областных
объектов
социальной
инфраструктуры,
в
которых
предоставляются услуги населению
Градостроительный контроль проведения мероприятий по
организации безбарьерной среды для инвалидов при выдаче
градостроительных планов земельных участков, разрешений на
строительство, разрешений на ввод объектов капитального
строительства в эксплуатацию

Постановление Правительства
Тверской области от 29.09.2015
№ 461-пп «Об утверждении
Плана
мероприятий
(«дорожной карты») ...»

