АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Тегульдет
28.12.2015

№ 408

Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») по повышению значений
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг
в Тегульдетском районе на 2015-2020 годы
В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06 октября 2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 01 декабря 2014 года
№ 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с
ратификацией Конвенции о правах инвалидов», постановлением Правительства
Российской Федерации от 17 июня 2015 года № 599 «О порядке и сроках
разработки федеральными органами исполнительной власти, органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности
для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности»,
распоряжением Администрации Томской области от 18 сентября 2015 года
№ 704-ра «Об организации работы по подготовке плана мероприятий («дорожной
карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов
объектов и услуг в Томской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по повышению значений
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Тегульдетском районе
на 2015–2020 годы согласно приложению.
2. Районному отделу образования Администрации Тегульдетского района
(Квашнева), Отделу по молодежной политике, культуре и спорту Администрации
Тегульдетского района (Романова):
2.1 обеспечить реализацию плана;
2.2 один раз в полугодие в срок до 15 января и до 15 июля представлять в
Администрацию Тегульдетского района информацию о ходе реализации плана.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете Общества с
ограниченной ответственностью «Таежный меридиан» и разместить в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте
Администрации Тегульдетского района http://teguldet.tomsk.ru
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4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования в газете Общества с ограниченной ответственностью «Таёжный
меридиан» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2015
года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Тегульдетского района по социальным вопросам
Романову Л.В.

Глава Тегульдетского района

И.А. Клишин

Л.В. Романова
2-13-00
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Приложение
Утвержден
Постановлением Администрации
Тегульдетского района
от 28.12.2015 № 408
ПЛАН
мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей
доступности для инвалидов объектов и услуг в Тегульдетском районе
на 2015-2020 годы
Глава I. Общее описание «дорожной карты»
1. План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Тегульдетском
районе (далее – «дорожная карта») разработан в соответствии с пунктом 1 части
4 статьи 26 Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о
правах инвалидов», постановлением Правительства Российской Федерации от
17 июня 2015 года № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными
органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по
повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг
в установленных сферах деятельности», пунктом 11 поручения Председателя
Правительства
Российской Федерации от 12 декабря 2014 года
№ ДМ-П12-9175, Планом мероприятий («дорожная карта») по повышению
значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Томской
области на 2015-2020 годы», принятым распоряжением Администрации Томской
области от 30 сентября 2015 года № 734-ра «Об утверждении Плана
мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей
доступности для инвалидов объектов и услуг в Томской области».
Цели Плана мероприятий («дорожная карта») по повышению значений
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Тегульдетском районе
соответствуют целям Плана мероприятий («дорожная карта») по повышению
значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Томской
области.
Целями Плана мероприятий («дорожная карта») по повышению значений
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Тегульдетском районе
являются:
обеспечение условий доступности для инвалидов объектов социальной,
инженерной и транспортной инфраструктуры;
обеспечение условий для беспрепятственного пользования инвалидами
услугами в приоритетных сферах жизнедеятельности: социальная защита
населения, труд и занятость, здравоохранение, образование, культура, транспорт,
физическая культура и спорт;
полноценная интеграция инвалидов в общество.
Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:
выявление существующих ограничений и барьеров, препятствующих
доступности для инвалидов объектов и услуг, предоставляемых в них, оценка
потребности в их устранении путем проведения паспортизации объектов
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социальной инфраструктуры;
формирование доступности для инвалидов информационных технологий,
учреждений здравоохранения, культуры, спорта, образования, социальной
защиты, объектов транспорта, жилищно-коммунального хозяйства;
обеспечение доступности, повышение оперативности и эффективности
предоставления социальных услуг инвалидам.
Актуальность обеспечения для инвалидов доступности объектов и услуг
определяется проживанием на территории Тегульдетского района по состоянию
на 1 января 2015 года 345 инвалидов, что составляет 5,4 % от общей численности
населения района.
В настоящее время в Тегульдетском районе функционируют социальные
учреждения различной ведомственной принадлежности, оказывающие услуги
инвалидам, иным маломобильным группам населения. В их числе учреждения
образования, культуры, физической культуры и спорта. В то же время в районе
существуют проблемы
при обеспечении полной доступности инвалидов и
маломобильных групп населения к учреждениям здравоохранения, образования,
социальной защиты, культуры. Причиной этому является то, что большинство
зданий построено в 1950-1970 годы, время, когда проекты не предусматривали
доступность в здания инвалидов. Поэтому наиболее уязвимыми при обеспечении
доступности к объектам социальной инфраструктуры в Тегульдетском являются
четыре основные категории инвалидов, в том числе детей-инвалидов: инвалиды с
нарушением опорно-двигательного аппарата, в том числе инвалиды,
передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды
с нарушением зрения.
Число таких инвалидов, в том числе детей-инвалидов, невелико:
передвигающихся на креслах-колясках 21 человек, с заболеваниями органов
зрения 7 человек, с заболеваниями органов слуха 32 человека. Всего детейинвалидов в районе 27 человек.
Из 62 выявленных объектов социальной инфраструктуры и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных
групп населения Тегульдетского района большая часть полностью либо частично
не доступны для людей с ограниченными возможностями. Среди выявленных
объектов все объекты системы образования, здравоохранения, культуры,
социальной защиты, пенсионного фонда, почта, банки, учреждения судебных и
правоохранительных органов, занятости.
Решение задач по обслуживанию инвалидов и иных маломобильных групп
населения учреждения и организации в настоящий момент решают путем
переноса услуги из учреждения на дом к данной категории граждан. Так,
например,
в
областном
государственном
бюджетном
учреждении
здравоохранения «Тегульдетская районная больница» уже существует выезд
участкового терапевта и иных специалистов на дом. Библиотекари
муниципального казенного учреждения «Тегульдетская централизованная
библиотечная система» возродили забытую систему книгоношества и по
индивидуальным заявкам осуществляют на дом доставку книг, периодических
изданий.
Творческие
коллективы
муниципального
казенного
общеобразовательного учреждения дополнительного образования «Дом детского
творчества» осуществляют «творческие десанты» к инвалидам и пенсионерам на
дом.
В Тегульдетском районе отсутствуют
образовательные организации для
детей-инвалидов. В образовательных организациях района создаются условия,
обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей-инвалидов
и детей с ограниченными возможностями здоровья, их пребывания и обучения в
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школе. При отсутствии у ребенка-инвалида рекомендаций по его обучению в
специализированных школах, обучение проводится в общеобразовательных
школах района, либо на дому.
В районе находится 25 спортивных сооружений, в том числе 12 плоскостных
сооружений (стадионов, уличных спортивных площадок), 9 спортивных залов,
лыжная база, стрелковый тир, спортивный комплекс, тренажерный зал.
Большинство спортивных залов расположены в образовательных организациях,
поэтому при модернизации, реконструкции здания образовательной организации
произойдет и модернизация спортивных залов, повысится их доступность.
Плоскостные уличные сооружения в целом имеют полную доступность для
инвалидов и маломобильных групп населения. Во время официальных
соревнований, проходящих в районе, ведется озвучивание хода мероприятий, что
существенно повышает качество доступности для людей с заболеваниями
органов зрения и слуха.
В 2013 году введен в эксплуатацию спортивный зал, имеющий
беспрепятственный доступ для всех групп населения, большинство плосткостных
сооружений так же имеют беспрепятственный доступ. Реализация мероприятий по
повышению доступности спортивных сооружений для маломобильных групп
населения
путем
оснащения
имеющихся
сооружений
необходимым
специализированным оборудованием для инвалидов позволит улучшить качество
оказываемых в них услуг.
В сложившихся условиях разработка плана мероприятий по повышению
значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг позволит в
максимально возможной степени обеспечить комплексный подход для
формирования доступности к объектам социальной инфраструктуры и
предоставляемым в них услугам.
2. В Конвенции о правах инвалидов, ратифицированной Российской
Федерацией, доступная среда жизнедеятельности является ключевым условием
интеграции инвалидов в общество. Способность инвалидов быть независимыми
экономическими субъектами, участвовать в политической, культурной и
социальной жизни общества отражает уровень реализации их прав как граждан
социального государства, создает предпосылки для реализации их потенциала и
способствует социальному и экономическому развитию государства.
Реализация «дорожной карты» позволит сформировать условия устойчивого
развития доступной среды для инвалидов, повысить доступность и качество
предоставляемых инвалидам государственных услуг, преодолеть социальную
разобщенность.
3. Исполнителями «дорожной карты» являются:
- Администрация Тегульдетского района;
- Районный отдел образования Администрации Тегульдетского района через
подведомственные образовательные организации;
- Отдел по молодежной политике, культуре и спорту Администрации
Тегульдетского района, через подведомственные учреждения культуры.
4. Сроки реализации «дорожной карты» 2015–2020 годы.
5. Результатом реализации «дорожной карты» является повышение к 2020
году значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг.
Глава II.
Показатели доступности для инвалидов объектов и услуг
Значения показателей доступности для инвалидов объектов и услуг
представлены в приложении № 1 к Плану мероприятий («дорожной карте») по
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повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в
Тегульдетском районе на 2015-2020 годы.
Глава III.
Перечень мероприятий, реализуемых для достижения
запланированных значений показателей доступности для инвалидов
объектов и услуг
Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных
значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг, представлен
в приложении № 2 к Плану мероприятий («дорожной карте») по повышению
значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в
Тегульдетском районе.
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Приложение N 1
к Плану
мероприятий ("дорожной карте") по повышению значений
показателей доступности для инвалидов объектов
и услуг в Тегульдетском районе
на 2015-2020 годы
ТАБЛИЦА
ПОВЫШЕНИЯ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ
Значения показателей

N
пп

1

Един
Наименование показателя
ица
доступности для инвалидов объектов
изме
и услуг
рения

2

3

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

4

5

6

7

8

9

10

11

7.1

14.3

21.4

21.4

Отдел по
молодежной
политике, культуре

1
1.1

Структурное
подразделение
(должностное
лицо),
ответственное за
мониторинг и
достижение
запланированных
значений
показателей
доступности для
инвалидов
объектов и услуг

В сфере культуры
Удельный вес существующих
объектов, которые в результате
проведения после 1 июля 2016 года

%

x

x

0

на них капитального ремонта,
реконструкции, модернизации
полностью соответствуют
требованиям доступности для
инвалидов объектов и услуг (от
общего количества, существующих
объектов)

и спорту
Администрации
Тегульдетского
района

1.2

Удельный вес существующих
объектов, на которых до проведения
капитального ремонта или
реконструкции обеспечивается
доступ инвалидов к месту
предоставления услуги

%

x

30

30

30

40

40

40

Отдел по
молодежной
политике, культуре
и спорту
Администрации
Тегульдетского
района

1.3

Удельный вес объектов, на которых
обеспечиваются условия
индивидуальной мобильности
инвалидов и возможность для
самостоятельного их передвижения
по зданию и при необходимости по
территории объекта,
в том числе имеются:
- выделенные стоянки для
автотранспортных средств;
- адаптированные лифты;
- поручни;
- пандусы;
- подъемные платформы (аппарели);
- доступные входные группы;
- доступные санитарно-

%

x

30

30

30

40

40

40

Отдел по
молодежной
политике, культуре
и спорту
Администрации
Тегульдетского
района
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гигиенические помещения;
- достаточная ширина дверных
проемов в стенах, лестничных
маршей, площадок (от общего
количества объектов, на которых
инвалидам предоставляются услуги)
1.4

Удельный вес объектов, на которых
обеспечено сопровождение
инвалидов, имеющих стойкие
расстройства функции зрения и
самостоятельного передвижения, и
оказание им помощи (от общего
количества объектов, на которых
инвалидам предоставляются услуги)

%

x

25

25

30

40

60

75

Отдел по
молодежной
политике, культуре
и спорту
Администрации
Тегульдетского
района

1.5

Удельный вес объектов с
надлежащим размещением
оборудования и носителей
информации, необходимых для
обеспечения беспрепятственного
доступа инвалидов к объектам
(места предоставления услуг), с
учетом ограничений их
жизнедеятельности (от общего
количества объектов, на которых
инвалидам предоставляются услуги)

%

x

10

20

25

25

30

30

Отдел по
молодежной
политике, культуре
и спорту
Администрации
Тегульдетского
района

1.6

Удельный вес объектов, на которых
обеспечено дублирование
необходимой для инвалидов
звуковой и зрительной информации,
а также надписей, знаков и иной

%

x

0

10

15

45

65

65

Отдел по
молодежной
политике, культуре
и спорту
Администрации

9

текстовой и графической
информации знаками,
выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля и на контрастном
фоне (от общего количества
объектов, на которых инвалидам
предоставляются услуги)

Тегульдетского
района

1.7

Удельный вес услуг,
предоставляемых с использованием
русского жестового языка, допуск
сурдопереводчика и
тифлосурдопереводчика (от общего
количества предоставляемых услуг)

%

x

14,2

14,2

14,2

14,2

14,2

14,2

Отдел по
молодежной
политике, культуре
и спорту
Администрации
Тегульдетского
района

1.8

Доля работников организаций, на
которых административнораспорядительным актом возложено
оказание инвалидам помощи при
предоставлении им услуг (от общего
количества сотрудников персонала,
предоставляющих данные услуги
населению)

%

x

0

2,6

2,6

2,6

2,6

3,6

Отдел по
молодежной
политике, культуре
и спорту
Администрации
Тегульдетского
района

1.9

Удельный вес объектов в сфере
культуры, имеющих утвержденные
паспорта доступности объектов и
предоставляемых на них услуг (в
общем количестве утвержденных
паспортов доступности объектов и
предоставляемых на них услуг)

%

x

80

100

100

100

100

100

Отдел по
молодежной
политике, культуре
и спорту
Администрации
Тегульдетского
района
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2

В сфере общего образования

2.1

Удельный вес введенных с 1 июля
2016 года в эксплуатацию объектов,
полностью соответствующих
требованиям доступности для
инвалидов объектов и услуг (от
общего количества существующих
объектов и используемых для
перевозки населения транспортных
средств)

%

x

x

0

0

0

0

0

Районный отдел
образования
Администрации
Тегульдетского
района

2.2

Удельный вес существующих
объектов, которые в результате
проведения после 1 июля 2016 года
на них капитального ремонта,
реконструкции, модернизации
полностью соответствуют
требованиям доступности для
инвалидов объектов и услуг (от
общего количества существующих
объектов)

%

x

x

0

12,5

25

25

25

Районный отдел
образования
Администрации
Тегульдетского
района

2.3

Удельный вес соответствующих
объектов, на которых до проведения
капитального ремонта или
реконструкции обеспечивается для
инвалидов:
- доступ к месту предоставления
услуги;
- предоставление необходимых услуг
в дистанционном режиме;
- предоставление, когда это

%

x

15,4

19,2

26,9

42,3

46,2

50

Районный отдел
образования
Администрации
Тегульдетского
района
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возможно, необходимых услуг по
месту жительства инвалида (от
общего количества объектов, на
которых в настоящее время
невозможно полностью обеспечить
доступность с учетом потребностей
инвалидов)
2.4

Удельный вес объектов, на которых
обеспечиваются условия
индивидуальной мобильности
инвалидов и возможность для
самостоятельного их передвижения
по зданию и при необходимости по
территории объекта
, в том числе имеются:
- выделенные стоянки для
автотранспортных средств;
- адаптированные лифты;
- поручни;
- пандусы;
- подъемные платформы (аппарели);
- доступные входные группы;
- доступные санитарногигиенические помещения;
- достаточная ширина дверных
проемов в стенах, лестничных
маршей, площадок (от общего
количества объектов, на которых
инвалидам предоставляются услуги)

%

x

11,5

15,4

23,1

42,3

46,2

50

Районный отдел
образования
Тегульдетского
района
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2.5

Удельный вес объектов, на которых
обеспечено сопровождение
инвалидов, имеющих стойкие
расстройства функции зрения и
самостоятельного передвижения, и
оказания им помощи (от общего
количества объектов, на которых
инвалидам предоставляются услуги)

%

x

12,5

12,5

12,5

12,5

12,5

12,5

Районный отдел
образования
Тегульдетского
района

2.6

Удельный вес объектов с
надлежащим размещением
оборудования и носителей
информации, необходимых для
обеспечения беспрепятственного
доступа инвалидов к объектам
(места предоставления услуг), с
учетом ограничений их
жизнеспособности (от общего
количества объектов, на которых
инвалидам предоставляются услуги)

%

x

12,5

12,5

12,5

42,3

46,2

50

Районный отдел
образования
Администрации
Тегульдетского
района

2.7

Удельный вес объектов, на которых
обеспечено дублирование
необходимой для инвалидов
звуковой и зрительной информации,
а также надписей, знаков и иной
текстовой и графической
информации знаками,
выполненными рельефно-точечными

%

x

0

7,7

7,7

7,7

7,7

7,7

Районный отдел
образования
Администрации
Тегульдетского
района
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шрифтом Брайля и на контрастном
фоне (от общего количества
объектов, на которых инвалидам
предоставляются услуги)
2.8

Удельный вес услуг,
предоставляемых с использованием
русского жестового языка, допуск
сурдопереводчика и
тифлосурдопереводчика (от общего
количества предоставляемых услуг)

%

x

0

0

12,5

12,5

12,5

12,5

Районный отдел
образования
Администрации
Тегульдетского
района

2.9

Удельный вес объектов и услуг,
предоставляемых на них в сфере
образования, соответствующих
требованиям по обеспечению
условий их доступности для
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья (от общего
количества объектов и услуг,
предоставляемых в этой сфере)

%

x

15,4

19,2

26,9

42,3

46,2

50

Районный отдел
образования
Администрации
Тегульдетского
района

%

x

34,7

45

50,7

63,8

70,6

75

Районный отдел
образования
Администрации
Тегульдетского
района

2.10 Доля сотрудников, предоставляющих
услуги населению и прошедших
инструктирование или обучение для
работы с инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями
здоровья по вопросам, связанным с
обеспечением доступности для них
объектов и услуг в сфере
образования в соответствии с
законодательством Российской
Федерации и законодательством

14

Томской области
2.11 Удельный вес услуг в сфере
образования, предоставляемых
инвалидам и лицам с ограниченными
возможностями здоровья с
сопровождением персонала объекта
или социальных служб (от общего
количества предоставляемых услуг)

%

x

3,4

10,3

27,6

44,8

51,7

51,7

Районный отдел
образования
Администрации
Тегульдетского
района

2.12 Доля работников организации, на
которых административнораспорядительным актом возложено
оказание инвалидам и лицам с
ограниченными возможностями
здоровья помощи при
предоставлении им услуги (от
общего количества сотрудников
организации, предоставляющих
данные услуги)

%

x

32,9

37,2

39

50,7

55,5

60,6

Районный отдел
образования
Администрации
Тегульдетского
района

2.13 Доля работников, имеющих
образование и квалификацию,
позволяющую осуществлять
обучение по адаптированным
основным общеобразовательным
программам (от общего числа
педагогических работников)

%

x

20

30

35

50

60

70

Районный отдел
образования
Администрации
Тегульдетского
района

2.14 Доля детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями
здоровья, обучающихся по
адаптированным основным

%

x

100

100

100

100

100

100

Районный отдел
образования
Администрации
Тегульдетского
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общеобразовательным программам
(от общей численности детейинвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья, которым
психолого-медико-педагогической
комиссией рекомендовано обучение
по адаптированным основным
общеобразовательным программам)

района

2.15 Доля детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями
здоровья, обучающихся по
дополнительным
общеобразовательным программам,
от общей численности детейинвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья школьного
возраста

%

x

20

25

35

50

55

60

Районный отдел
образования
Администрации
Тегульдетского
района

2.16 Удельный вес транспортных средств,
используемых для предоставления
услуг детям, соответствующих
требованиям по обеспечению их
доступности для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями
здоровья (от общего количества
транспортных средств, на которых
осуществляются перевозки)

%

x

12,5

22,2

22,2

22,2

22,2

22,2

Районный отдел
образования
Администрации
Тегульдетского
района

2.17 Удельный вес объектов в сфере
образования, имеющих
утвержденные паспорта доступности
объектов и предоставляемых на них

%

x

100

100

100

100

100

100

Районный отдел
образования
Тегульдетского
района
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услуг (от общего количества
объектов)
3
3.1

В сфере транспорта
Удельный вес автомобильных
транспортных средств,
используемых для предоставления
услуг населению по маршрутам
регулярных перевозок
межмуниципального сообщения,
соответствующих требованиям по
обеспечению их доступности для
инвалидов (от общего количества
транспортных средств, на которых
осуществляются перевозки на
межмуниципальных маршрутах)

%

x

4

x

0

5

5

7

10

Администрация
Тегульдетского
района

В сфере информации и доступа к ней

4.1

Функционирование альтернативной
версии официального сайта
Администрации Тегульдетского
района для слабовидящих

да/не
т

да

да

да

да

да

да

да

Администрация
Тегульдетского
района

4.2

Наличие на официальном сайте
да/не
Администрации Тегульдетского
т
района компьютерного озвучивания
текста

нет

нет

нет

да

да

да

да

Администрация
Тегульдетского
района

0

0

0

Отдел по
молодежной

5.
5.1

В сфере физической культуры и спорта
Удельный вес введенных с 1 июля
2016 года в эксплуатацию объектов,

%

x

x

0

0

17

полностью соответствующих
требованиям доступности для
инвалидов объектов и услуг (от
общего количества существующих
объектов)

политике, культуре
и спорту
Администрации
Тегульдетского
района

5.2

Удельный вес существующих
объектов, которые в результате
проведения после 1 июля 2016 года
на них капитального ремонта,
реконструкции, модернизации
полностью соответствуют
требованиям доступности для
инвалидов объектов и услуг (от
общего количества существующих
объектов)

%

x

0

0

8

8

12

16

Отдел по
молодежной
политике, культуре
и спорту
Администрации
Тегульдетского
района

5.3

Удельный вес существующих
объектов, на которых до проведения
капитального ремонта или
реконструкции обеспечивается для
инвалидов:
- доступ к месту предоставления
услуги;
- предоставление необходимых услуг
в дистанционном режиме;
- предоставление, когда это
возможно, необходимых услуг по
месту жительства инвалида (от
общего количества объектов, на
которых в настоящее время
невозможно полностью обеспечить

%

x

4

4

16

20

25

50

Отдел по
молодежной
политике, культуре
и спорту
Администрации
Тегульдетского
района
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доступность с учетом потребностей
инвалидов)
5.4

Удельный вес объектов, на которых
обеспечиваются условия
индивидуальной мобильности
инвалидов и возможность для
самостоятельного их передвижения
по зданию и при необходимости по
территории объекта, в том числе
имеются:
- поручни;
- пандусы;
- доступные входные группы;
- доступные санитарногигиенические помещения;
- достаточная ширина дверных
проемов в стенах, лестничных
маршей, площадок (от общего
количества объектов, на которых
инвалидам предоставляются услуги)

%

x

20

25

30

50

100

100

Отдел по
молодежной
политике, культуре
и спорту
Администрации
Тегульдетского
района

5.5

Удельный вес объектов, на которых
обеспечено сопровождение
инвалидов, имеющих стойкие
расстройства функции зрения и
самостоятельного передвижения, и
оказание им помощи (от общего
количества объектов, на которых
инвалидам предоставляются услуги)

%

0

0

0

0

25

40

50

Отдел по
молодежной
политике, культуре
и спорту
Администрации
Тегульдетского
района

5.6

Удельный вес объектов с
надлежащим размещением

%

x

0

5

20

30

60

100

Отдел по
молодежной
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оборудования и носителей
информации, необходимых для
обеспечения беспрепятственного
доступа инвалидов к объектам
(места предоставления услуг), с
учетом ограничений их
жизнедеятельности (от общего
количества объектов, на которых
инвалидам предоставляются услуги)

политике, культуре
и спорту
Администрации
Тегульдетского
района

5.7

Удельный вес объектов, на которых
обеспечено дублирование
необходимой для инвалидов
звуковой и зрительной информации,
а также надписей, знаков и иной
текстовой и графической
информации знаками,
выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля и на контрастном
фоне (от общего количества
объектов, на которых инвалидам
предоставляются услуги)

%

0

0

0

0

25

30

50

Отдел по
молодежной
политике, культуре
и спорту
Администрации
Тегульдетского
района

5.8

Удельный вес услуг,
предоставляемых с использованием
русского жестового языка, допуск
сурдопереводчика и
тифлосурдопереводчика (от общего
количества предоставляемых услуг)

%

x

10

10

10

10

10

10

Отдел по
молодежной
политике, культуре
и спорту
Администрации
Тегульдетского
района

5.9

Доля работников организаций, на
которых административно-

%

x

30

30

35

40

45

50

Отдел по
молодежной

20

распорядительным актом возложено
оказание инвалидам помощи при
предоставлении им услуг (от общего
количества сотрудников персонала,
предоставляющих данные услуги
населению)
5.10 Удельный вес объектов в сфере
физической культуры и спорта,
имеющих утвержденные паспорта
доступности объектов и
предоставляемых на них услуг (от
общего количества объектов)

политике, культуре
и спорту
Администрации
Тегульдетского
района
%

x

50

100

100

100

100

100

Отдел по
молодежной
политике, культуре
и спорту
Администрации
Тегульдетского
района

Приложение N 2
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К Плану
мероприятий ("дорожной карте") по повышению значений
показателей доступности для инвалидов объектов
и услуг в Тегульдетском районе
на 2015-2020 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ, РЕАЛИЗУЕМЫХ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЗАПЛАНИРОВАННЫХ
ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ

Наименование мероприятия

Нормативный правовой акт, иной
документ, которым предусмотрено
проведение мероприятия

Ответственные
исполнители,
соисполнители

1

2

3

Планируемые результаты
влияния мероприятия на
Срок
повышение значения
реализации показателя доступности
для инвалидов объектов и
услуг
4

5

Раздел 1. Совершенствование нормативной правовой базы
1.1. Назначение ответственных
за реализацию Плана
мероприятий («дорожной карты»)
по повышению значений
показателей доступности для
инвалидов объектов и услуг на
территории Тегульдетского
района

Постановление Администрации
Администрация
Тегульдетского района «Об
Тегульдетского
организации работы по подготовке
района
Плана мероприятий (дорожной карты)
по повышению значений показателей
доступности для инвалидов объектов
и услуг в Тегульдетском районе»

Декабрь
2015 года

Исполнение «дорожной
карты»
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1.2. Разработка проекта
муниципальной программы
«Формирование благоприятной и
доступной социальной среды в
Тегульдетском районе на 20172020 годы»

Распоряжение Администрации
Администрация
Томской области от 18 сентября
Тегульдетского
2015 года № 704-ра «Об организации района
работы по подготовке Плана
мероприятий («дорожной карты») по
повышению значений показателей
доступности для инвалидов объектов
и услуг в Томской области»

1.3. Определение порядка
Федеральный закон от 24 ноября 1995
предоставления услуг на
года N 181-ФЗ "О социальной защите
объектах, которые невозможно
инвалидов в Российской Федерации"
полностью приспособить с учетом
потребностей инвалидов, до их
реконструкции или капитального
ремонта путем обеспечения им
доступа к месту предоставления
услуги либо, когда это возможно,
предоставления необходимой
услуги по месту жительства или в
дистанционном режиме

1.4.
Проведение
заседаний
комиссии
по
обеспечению
беспрепятственного
доступа
инвалидов к объектам и услугам
социальной инфраструктуры

1.1.

Постановления Администрации
Тегульдетского района «О создании
комиссии по обеспечению
беспрепятственного доступа
инвалидов к объектам социальной
инфраструктуры, находящихся на
территории муниципального
образования «Тегульдетский район»,
от 14 февраля 2013 года № 60

Согласование проектов на Градостроительный кодекс

До 1 июля
2016 года

Исполнители
До 1 июля
"дорожной карты" 2016 года
в рамках
установленных
полномочий

Администрация
Тегульдетского
района

Администрация

Обеспечение для
инвалидов доступности
объектов и
предоставляемых в них
услуг, а также повышение
качества оказываемых
услуг
Повышение уровня
доступности социальных
услуг

Повышение
ежекварталь ответственности за
но
реализацию «дорожной
карты»

постоянно

Обеспечение реализации
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строительство
зданий
и
сооружений
на
предмет
их
доступности для маломобильных
жителей Тегульдетского района

Российской Федерации, Федеральный Тегульдетского
закон от 24 ноября 1995 года
района
№ 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации»

мероприятий по
адаптации объектов и
услуг в части доступности
объектов маломобильным
группам населения при
проектировании объектов
социально-культурного и
общественного
назначения
беспрепятственного
доступа (устройство
пандусов) в архитектурнопланировочных заданиях

Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры
(подвижного состава, транспортных средств, средств связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми
приспособлениями
2.1. Составление паспортов
доступности на каждый объект
(помещение, здание, иное
сооружение), используемый для
предоставления услуг инвалидам

Приказ Министерства труда и
Исполнители
социальной защиты Российской
«дорожной
Федерации от 25 декабря 2012 года
карты»
N 627 «Об утверждении методики,
позволяющей объективизировать и
систематизировать доступность
объектов и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности для
инвалидов и других маломобильных
групп населения, с возможностями
учета региональной специфики»,
распоряжение Губернатора Томской
области от 30 января 2013 года N 22-р
«О проведении в Томской области

2015 - 2018
годы

Формирование перечня
работ для обеспечения
инвалидам доступности
объектов и
предоставляемых в них
услуг
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паспортизации объектов социальной
инфраструктуры и услуг в
приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и
других маломобильных групп
населения»
2.2. Поддержание
паспортов
доступности
муниципальных
объектов и услуг в Тегульдетском
районе в актуальном состоянии

Приказ
Министерства
труда
и исполнители
социальной
защиты
Российской «дорожной
Федерации от 25 декабря 2012 года карты»
№ 627, Распоряжение Губернатора
Томской области от 30 января 2013
года № 22-р

постоянно

Формирование перечня
работ для обеспечения
инвалидам доступности
объектов и
предоставляемых в них
услуг

2.3.
Осуществление работ по
капитальному
ремонту,
реконструкции, модернизации с
целью создания универсальной
безбарьерной
среды
муниципальных
объектов
недвижимого
имущества
в
соответствии с утвержденными
планами
и
проектно-сметной
документацией

Программа «Социальная поддержка исполнители
населения
Томской
области», «дорожной
утвержденная
постановлением карты»
Администрации Томской области от
01 декабря 2014 года № 447а,
муниципальная
программа
«Формирование
благоприятной
и
доступной социальной среды в
Тегульдетском районе на 2017-2020
годы» (проект)

в
соответстви
и с планом
мероприяти
й на 20152020 годы

Обеспечение для
инвалидов доступности
объектов и
предоставляемых в них
услуг

2.4. Реализация мероприятий по
обеспечению
физической
и
информационной доступности для
инвалидов

Муниципальная программа
«Формирование благоприятной и
доступной социальной среды в
Тегульдетском районе на 2017-2020
годы» (проект)

В
соответстви
и с планом
мероприяти
й на 20172020 годы

Увеличение доли
организаций,
предоставляющих услуги
населению,
расположенных на
территории
Тегульдетского района, в
которых созданы условия

Администрация
Тегульдетского
района
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доступности для
инвалидов
2.5. Осуществление контроля за
реализацией мероприятий по
адаптации объектов и услуг,
намеченных
по
результатам
паспортизации объектов.

Статья 5 Федерального закона от 24
ноября 1995 года № 181 «О
социальной защите инвалидов в
Российской Федерации», программа
«Социальная поддержка населения
Томской области», муниципальная
программа «Формирование
благоприятной и доступной
социальной среды в Тегульдетском
районе на 2017-2020 годы»

исполнители
«дорожной
карты»

2.6. Осуществление контроля за
соблюдением
требований
нормативных правовых актов в
части
доступности
объектов
маломобильным
группам
населения при проектировании
объектов социально-культурного
и
общественного
назначения
беспрепятственного
доступа
(устройство
пандусов)
в
архитектурно-планировочных
заданиях

Градостроительный
кодекс Администрация
Российской Федерации, Федеральный Тегульдетского
закон от 24.ноября 1995 года района
№ 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации»

постоянно

Обеспечение реализации
мероприятий по
адаптации объектов и
услуг, намеченных по
результатам
паспортизации объектов

постоянно

Обеспечение реализации
мероприятий
по
адаптации объектов и
услуг в части доступности
объектов маломобильным
группам населения при
проектировании объектов
социально-культурного и
общественного
назначения
беспрепятственного
доступа
(устройство
пандусов) в архитектурнопланировочных заданиях

Раздел 3. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом
имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих
пользованию объектами и услугами
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3.1.Создание инвалидам условий Статья 15 Федерального закона от исполнители
помощи,
необходимой
для 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной «дорожной
получения в доступной для них защите инвалидов в Российской карты»
форме информации о правилах Федерации»
предоставления услуги, в т.ч. об
оформлении необходимых для
получения услуги документов, о
совершение
ими
других
необходимых
для
получения
услуги действий

В
соответстви
и с планом
мероприяти
й на 20152020 годы

Предоставление
инвалидам
условий
помощи, необходимой для
получения в доступной
для
них
форме
информации о правилах
предоставления услуги, в
т.ч.
об
оформлении
необходимых
для
получения
услуги
документов,
о
совершение ими других
необходимых
для
получения
услуги
действий

3.2. Координация деятельности по
обеспечению функционирования
технологической инфраструктуры
официального
сайта
Администрации
Тегульдетского
района, в том числе в части
обеспечения функционирования
альтернативной
версии
официального
сайта
Администрации
Тегульдетского
района для слабовидящих.

Постановление
Администрации Администрация
Томской области от 08 сентября Тегульдетского
2010 года № 173а «Об обеспечении района
доступа к информации о деятельности
Администрации Томской области»

постоянно

Обеспечение доступа к
информации
о
деятельности
Администрации
Тегульдетского
района,
размещенной
на
официальном
сайте
Администрации
Тегульдетского
района,
пользователям
с
ослабленным зрением

3.3.
Создание
в
общеобразовательных
организациях
универсальной
безбарьерной среды для детей-

Постановление
Администрации
Томской области от 24 декабря
2013 года № 563а «Об утверждении
государственной программы Томской

2015-2020
годы

Обеспечение
доступности
услуг,
реализуемых в областных
государственных

Администрация
Тегульдетского
района,
Районный отдел
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инвалидов

области «Доступная среда на 20142016 годы»,
муниципальная
программа
«Формирование
благоприятной
и
доступной
социальной среды в Тегульдетском
районе на 2017-2020 годы» (проект)

образования
Администрации
Тегульдетского
района

3.4. Оснащение
общеобразовательных
организаций специальным, в том
числе учебным,
реабилитационным и
компьютерным оборудованием и
автотранспортом

Постановление
Администрации
Томской области от 24 декабря
2013 года № 563а «Об утверждении
государственной программы Томской
области «Доступная среда на 20142016 годы»,
муниципальная
программа
«Формирование
благоприятной
и
доступной
социальной среды в Тегульдетском
районе на 2017-2020 годы» (проект)

Администрация
Тегульдетского
района,
Районный отдел
образования
Администрации
Тегульдетского
района

образовательных
организациях

2015-2020

Обеспечение
доступности
реализуемых
муниципальных
образовательных
организациях

услуг,
в

Раздел 4. 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 (доступа к ним)
4.1. Повышение квалификации и
проведение
стажировок
педагогических
работников
и
специалистов,
работающих
в
системе
инклюзивного
образования, на базе Ресурсного
центра
инклюзивного
профессионального образования

Распоряжение
Департамента
профессионального
образования
Томской области от 30 декабря
2014 года № 516 «О создании
Ресурсного
центра
инклюзивного
профессионального образования»

Районный отдел ежегодно
образования
Администрации
Тегульдетского
района

4.2. Повышение квалификации Государственная
программа Районный отдел 2015-2020
сотрудников
образовательных «Развитие образования в Томской образования
годы
организаций
по
вопросам области»,
утвержденная Администрации

Повышение
качества
предоставления
услуги
инвалидам и обеспечение
доступности

Обеспечение качества и
доступности
услуг
образовательных
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создания условий для
детей-инвалидов

обучения постановлением
Администрации Тегульдетского
Томской области от 30 октября района
2014 года № 413а,
муниципальная
программа
«Формирование
благоприятной
и
доступной
социальной среды в Тегульдетском
районе на 2017-2020 годы» (проект)

4.3. Организация обучения
(инструктирования) сотрудников
подведомственных организаций
по вопросам, связанным с
особенностями предоставления
услуг инвалидам в зависимости от
стойких расстройств функций
организма (зрения, слуха, опорнодвигательного аппарата)

Программа «Социальная поддержка
населения Томской области»,
утвержденная постановлением
Администрации Томской области от
01 декабря 2014 года № 447а

организаций

Районный отдел 2015-2020 гг. Повышение
качества
образования
предоставления
услуг
Администрации
инвалидам
Тегульдетского
района
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