ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.12.2015 № 890
п. Рефтинский
Об утверждении Плана мероприятий (дорожной карты) по повышению значений показателей доступности для
инвалидов объектов и услуг в городском округе Рефтинский
В целях поэтапного обеспечения для инвалидов условий доступности объектов и услуг, установленных статьёй 15
Федерального закона от 24.11.1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», на
основании пункта 34 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский
ПОСТАНОВЛЯЮ
1.
Утвердить план мероприятий (дорожную карту) по повышению значений показателей доступности для
инвалидов объектов и услуг в городском округе Рефтинский (приложение № 1).
2.
Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике администрации городского округа
Рефтинский «Рефтинский вестник».
3.
Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа С.Г. Пшеницын
Приложение № 1
УТВЕРЖДЁН
постановлением главы городского округа Рефтинский от 09.12.2015 № 890 «Об
утверждении плана мероприятий (дорожной карты) по повышению значений
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в городском округе
Рефтинский»

План мероприятий (дорожная карта) по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов
и услуг в городском округе Рефтинский

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлен план мероприятий
Инвалид - лицо, имеющее нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное
заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее
необходимость социальной защиты этого лица.
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, создаёт предпосылки для реализации их
потенциала и способствует социальному и экономическому развитию государства.
В городском округе Рефтинский проживает 893 инвалида, т.е. 5 % от общей численности населения в городском
округе.
Наиболее уязвимыми при взаимодействии с городской средой жизнедеятельности являются инвалиды с
нарушением опорно – двигательного аппарата, использующие при передвижении вспомогательные средства (инвалиды
– колясочники), инвалиды с дефектом органов зрения, инвалиды с дефектами органов слуха.
С учётом требований Конвенции о правах инвалидов от 13.12.2006 года (далее Конвенция), а также положений
Международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья (далееМеждународная классификация) доступная среда может определяться как физическое окружение, объекты транспорта,
информации и связи, дооборудованные с целью устранения препятствий и барьеров, возникающих у инвалида или
группы людей с учётом их особых потребностей. Доступность среды определяется уровнем её возможного
использования соответствующей группой населения.
Таким образом, важнейшим условием и средством обеспечения инвалидов равными с другими гражданами
возможностями участия в жизни общества является формирование доступной среды жизнедеятельности в части
обеспечения доступности:
- в здания, в транспорт, внутренние и внешние объекты, включая школы, жилые дома, медицинские учреждения и
рабочие места;
- к информационным, коммуникационным и другим службам, включая электронные и экстренные службы.
Начата работа по паспортизации приоритетных объектов, проведены мероприятия по созданию условий
информационной и физической доступности: элементами доступности оснащены здания учреждений культуры,
здравоохранения, учреждений социального обслуживания населения, административные здания, отдельные здания
образовательных учреждений,
отдельные организации торговли. Продолжение работы по созданию условий
доступности для инвалидов будет осуществляться в ходе планируемых ремонтных работ. При строительстве здания
администрации городского округа планируется максимальное обеспечение его доступности.
Наиболее проблемным в городском округе Рефтинский является первое из направлений. Условия доступности
могут быть обеспечены, главным образом, при строительстве новых объектов, реконструкции и ремонте существующих
объектов.
Причинами, препятствующими эффективному решению поставленных задач являются:
− высокая финансовая затратность мероприятий;
− отсутствие общественных организаций инвалидов;
− отсутствие системы независимой экспертизы и контроля в области проектирования, строительства и
реконструкции объектов с позиции доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения;
− отсутствие муниципальных организаций транспортного обслуживания населения.

Кроме физической доступности инвалиды нуждаются в преодолении психологических барьеров, создании
благоприятного психологического климата в обществе, обеспечении доступа к информации. С этой целью
администрацией городского округа Рефтинский:
− осуществляется тесное взаимодействие с Управлением социальной политики по городу Асбесту;
− создаются условия для возможности использования современных информационных ресурсов (Интернет);
− обеспечена доступность детей-инвалидов к образовательным ресурсам.
В целях обеспечения доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения необходимо:
1)
реализовать необходимые мероприятия по определению приоритетных объектов социальной
инфраструктуры для инвалидов, выполнив обследование и паспортизацию этих объектов;
2)
провести техническое обследование зданий на соответствие требованиям доступности с последующей
инвентаризацией и паспортизацией объектов и формированием карт доступности;
3)
создать систему координации деятельности по преобразованию среды жизнедеятельности в доступную для
инвалидов и контроля за соблюдением нормативных требований по обеспечению их доступа к объектам социальной
инфраструктуры;
4)
организовать систему информационной поддержки деятельности по созданию условий для преобразования
среды жизнедеятельности в доступную для инвалидов;
5)
определить объём необходимых средств для выполнения работ по доступности объектов, зданий,
сооружений;
6)
разработать, апробировать и внедрить систему мониторинга потребностей инвалидов, их удовлетворённости
качеством и количеством предоставляемых государственных и муниципальных услуг;
7)
осуществлять положительно зарекомендовавшие себя мероприятия по социокультурной реабилитации
инвалидов;
8)
создать условия для беспрепятственного передвижения инвалидов средствами общественного и
индивидуального транспорта, в том числе с помощью кресел – колясок;
9)
обеспечить условия для беспрепятственного доступа инвалидов к средствам связи и информации;
10) осуществлять мониторинг реализации плана мероприятий (дорожной карты) по повышению значений
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в городском округе Рефтинский.
Решение проблемы формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов позволит им иметь
свободу выбора в реализации своих жизненных потребностей и осуществлении конституционных прав, что будет
способствовать их полноценному участию в жизни городского округа Рефтинский.
2. Показатели доступности для инвалидов объектов и услуг в городском округе Рефтинский
№
п/п
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2
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6
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№
п/п

Наименование показателей доступности для инвалидов
объектов и услуг

Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые
сформированы паспорта доступности, среди общего
количества объектов социальной инфраструктуры в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов в
городском округе Рефтинский, (%)
Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень
доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов,
(%)
Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень
доступности к информации в общей численности опрошенных
инвалидов, (%)
Доля доступных для инвалидов приоритетных объектов
социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в
общем количестве приоритетных объектов, (%)
Доля общеобразовательных организаций, в которых создана
универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить
совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих
нарушений развития, в общем количестве
общеобразовательных организаций, (%)
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся
физкультурой и спортом, в общей численности данной
категории населения, (%)
Численность трудоустроенных инвалидов (ежегодно), человек

Ожидаемые результаты повышения
значений показателей доступности
2015 2016 2017 2018 2019 2020

Орган (должностное лицо),
ответственное за мониторинг и
достижение запланированных
значений показателей
доступности
Заместитель главы
администрации по
строительству и ЖКХ
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90

90

90,5

90,5
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Заместитель главы
администрации по социальной
политике

15
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66
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90

33

33

33

33

33

33

Заместитель главы
администрации по социальной
политике
Заместитель главы
администрации по
строительству и ЖКХ
Начальник отдела образования
администрации городского
округа Рефтинский

10

15

15

15

15

15

1

1

1

1

1

1

Отдел по молодёжной
политике, спорту, культуре и
туризму администрации
городского округа Рефтинский
Заместитель главы
администрации по социальной
политике

3. Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей
доступности для инвалидов объектов и услуг в городском округе Рефтинский
Наименование мероприятия

Нормативный правовой акт
Ответственные
(программа), иной документ,
исполнители,
которым предусмотрено
соисполнители
проведение мероприятия
Раздел 1. Совершенствование нормативной правовой базы

Срок
реализации

Ожидаемый
результат

1

Организация работы Совета по делам
инвалидов при главе городского округа
Рефтинский

Регламент работы Совета

2

Своевременное внесение изменений в
план мероприятий (дорожную карту) по
повышению значений показателей
доступности для инвалидов объектов и
услуг в городском округе Рефтинский

План мероприятий (дорожную
карту) по повышению значений
показателей
доступности для инвалидов
объектов и услуг в городском
округе Рефтинский
Муниципальные программы

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Заместитель главы
администрации по
социальной
политике
Заместитель главы
администрации по
социальной
политике

ежегодно

По мере
необходимости

Уточнение плана
мероприятий

Своевременное внесение изменений в
Ответственные за
По мере
Уточнение перечня
программы, предусматривающие
реализацию
необходимости мероприятий
проведение мероприятий по
программы
формированию доступной для инвалидов
среды
Проведение паспортизации и
Постановление Правительства
Руководители
Постоянно по
Актуализация
классификации объектов и услуг с целью
Свердловской области от
организаций
мере
информации
их объективной оценки для разработки
11.02.2014 № 70-ПП
проведения
мер, обеспечивающих доступность
работ
Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры
(подвижного состава, транспортных средств, связи и информации)
Обеспечение физической и
Федеральный закон № 181-ФЗ
Руководители
2016-2020
Доступность для
информационной доступности для
от 24.11.1995 года «О
образовательных
годы
инвалидов объектов
инвалидов объектов системы образования социальной защите инвалидов в
организаций
в общеобразовательных организациях
Российской Федерации», свод
правил СП 59.13330.2012
Обеспечение физической и
Руководители
2016-2020
«СПиН 35-01-2001
информационной доступности для
образовательных
годы
инвалидов объектов системы образования «Доступность зданий и
организаций
сооружений для
в учреждениях дополнительного
маломобильных групп
образования
населения»
Обеспечение физической и
Руководитель
2016-2020
информационной доступности для
организации
годы
инвалидов объектов культуры
Обеспечение физической и
Руководитель
информационной доступности для
организации
инвалидов объектов физической культуры
Обеспечение физической и
2016 год
информационной доступности для
инвалидов административных зданий
Формирование и обновление карт
Руководители
По мере
доступности объектов и услуг
организаций
выполнения
работ
Раздел 3. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учётом
имеющихся у них нарушений функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих
пользованию объектами и услугами
Реализация мероприятий в рамках
Постановление главы
Начальник отдела
2016-2020
Доступность
муниципальной программы «Развитие
городского округа Рефтинский
образования
годы
предоставляемых
системы образования городского округа
от 10.01.2014 года № 16
администрации
инвалидам услуг
Формирование
Рефтинский»
городского округа
Рефтинский
общественного
мнения по проблема
Обустройство пандусами и поручнями
Статья 15 Федерального закона
Заместитель главы
2016-2020
инвалидов
входов в дома, в которых проживают
№ 181-ФЗ от 24.11.1995 года «О администрации по
годы
Создание условий
инвалиды-колясочники
социальной защите инвалидов в
строительству и
для занятий
ЖКХ
Российской Федерации»
адаптивной
Текущая реконструкция жилищного
Заместитель главы
2016-2020
физической
фонда с учётом потребностей инвалидов
администрации по
годы
культурой и
строительству и
спортом
ЖКХ
Трудоустройство
Разработка индивидуальной программы
Руководители
2016-2020
инвалидов
обучения и реабилитации ребёнка –
образовательных
годы
инвалида в части получения детьми –
организаций
инвалидами образования в обычных
образовательных организациях
Оснащение образовательных организаций
Руководители
2016-2020
специальным, в том числе учебным,
образовательных
годы
реабилитационным, компьютерным
организаций
оборудованием для организации
коррекционной работы и обучения детей
– инвалидов
Графическая разметка и оснащение
Заместитель главы
2016-2020
указателями мест для парковки
администрации по
годы
специальных автотранспортных средств, в
строительству и
том числе около предприятий торговли,
ЖКХ,
сферы услуг, медицинских, спортивных и
руководители
культурно – досуговых учреждений
организаций
Организация и проведение
Руководители
Ежеквартально
просветительских кампаний, рекламных
организаций

18

19

20

21

22

акций по пропаганде идеи доступной
среды жизнедеятельности для инвалидов
Приобретение реабилитационного
оборудования для занятий адаптивной
физической культурой и спортом
Взаимодействие с руководителями
предприятий и организаций по
квотированию рабочих мест для
инвалидов

Руководители
организаций

2016-2020
годы

Заместитель главы
администрации по
социальной
политике,
специалисты ГКУ
«Асбестовский
центр занятости»
Заместитель главы
администрации по
социальной
политике

Ежеквартально

Проведение социологических
Постановление главы
2016-2020
исследований оценки инвалидами
городского округа Рефтинский,
годы
отношения граждан к проблемам
регламенты предоставления
инвалидов, оценки инвалидами состояния услуг
доступности приоритетных и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности
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 (доступу к ним)
Организация обучающих мероприятий
Руководители
По мере
Готовность
для педагогических работников
образовательных
необходимости специалистов к
образовательных организаций по
организаций
реализации
вопросам реализации индивидуальной
индивидуальной
программы обучения и реабилитации
программы
ребёнка – инвалида в части получения
обучения и
детьми – инвалидами образования в
реабилитации
обычных образовательных организациях
ребёнка – инвалида
Обучение специалистов, обеспечивающих
Руководители
По мере
Готовность
учебно – тренировочный процесс среди
организаций
необходимости специалистов к
инвалидов
организации и
проведению учебно
– тренировочного
процесса

