
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

17.06.2016                                                                               № 565 
г.Нариманов 

 
  

 
Об утверждении плана мероприя-
тий (дорожная карта) по повыше-
нию доступности для инвалидов 
объектов и услуг на территории 
муниципального образования 
«Наримановский район» 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24.11.95 № 181-ФЗ «О соци-

альной защите инвалидов в Российской Федерации», Постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 17.06.2015 № 599 «О порядке и сроках раз-

работки федеральными органами исполнительной власти, органами исполни-

тельной власти субъектов Российской Федерации, органами местного само-

управления мероприятий по повышению значений показателей доступности 

для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности», адми-

нистрация муниципального образования «Наримановский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий (дорожная карта) по повы-

шению доступности для инвалидов объектов и услуг на территории муници-

пального образования «Наримановский район» (прилагается). 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление путем разме-

щения на официальном сайте муниципального образования «Наримановский 

район» в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», элек-

тронном информационном стенде, расположенном в здании администрации 

района. 

3. Постановление вступает в силу со дня его опубликования. 

 

 

 

Глава района                                                                                        Н.М. Кандыков 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=A31BD721B2F89CCBC937D0611EC3A68DDCA3028F2C3EDD2F8856084F60F320ADB2142A791BB6252Ay5fCM
consultantplus://offline/ref=A31BD721B2F89CCBC937D0611EC3A68DDCA302852133DD2F8856084F60yFf3M
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УТВЕРЖДЕН                                                                       

постановлением администрации                                                                       

муниципального образования                                                                       

«Наримановский район»                                                                        

от  17.06.2016  №  565 

 

 

ПЛАН 

мероприятий (дорожная карта) по повышению доступности для инвалидов объ-

ектов и услуг на территории муниципального образования «Наримановский 

район» 

 

I. Обоснование целей обеспечения доступности для инвалидов 

объектов и услуг, а также мероприятий по их достижению 

в установленные сроки 

 

1. Общие положения 

 

План мероприятий (дорожная карта) по повышению доступности для ин-

валидов объектов и услуг на территории муниципального образования «Нари-

мановский район» (далее – Дорожная карта) устанавливает мероприятия по со-

зданию условий инвалидам для беспрепятственного доступа к услугам и объек-

там учреждений, подведомственным администрации муниципального образо-

вания «Наримановский район». 

Необходимость первоочередного обеспечения доступности в целях реше-

ния проблем социальной защиты и реабилитации инвалидов отражена в поло-

жениях Конвенции, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 13 декаб-

ря 2006 года, к которой 24 сентября 2008 года присоединилась Российская Фе-

дерация. Конвенция дает широкую трактовку понятия доступности: «...важна 

доступность физического, социального, экономического и культурного окру-

жения, здравоохранения и образования, а также информации и связи, поскольку 

она позволяет инвалидам в полной мере пользоваться всеми правами человека 

и основными свободами». 

Законодательство Российской Федерации конкретизирует реализацию 

положений Конвенции. Создание доступной среды для инвалидов регулируют 

Воздушный кодекс Российской Федерации, Федеральные законы от 24.11.1995 

№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», от 

10.01.2003 № 18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта Российской Федера-

ции», от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи», от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав авто-

мобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от 28.12.2013 

№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Фе-

дерации» и другие нормативные правовые акты. 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/2006
consultantplus://offline/ref=A31BD721B2F89CCBC937D0611EC3A68DDCA3018E203EDD2F8856084F60yFf3M
consultantplus://offline/ref=A31BD721B2F89CCBC937D0611EC3A68DDCA3028F2C3EDD2F8856084F60yFf3M
consultantplus://offline/ref=A31BD721B2F89CCBC937D0611EC3A68DDCAC0480213DDD2F8856084F60yFf3M
consultantplus://offline/ref=A31BD721B2F89CCBC937D0611EC3A68DDCA3018F263BDD2F8856084F60yFf3M
consultantplus://offline/ref=A31BD721B2F89CCBC937D0611EC3A68DDCAC0B852039DD2F8856084F60yFf3M
consultantplus://offline/ref=A31BD721B2F89CCBC937D0611EC3A68DDCA3018F2039DD2F8856084F60yFf3M
consultantplus://offline/ref=A31BD721B2F89CCBC937D0611EC3A68DDCAD0586203EDD2F8856084F60yFf3M
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                                                                                                                                                                                   2. Характеристика проблемы и обоснование 

необходимости ее решения 

 

Наиболее уязвимыми по характерным особенностям взаимодействия со 

средой жизнедеятельности являются три категории инвалидов:  

- с поражениями опорно-двигательного аппарата, использующие при пе-

редвижении вспомогательные средства (кресла-коляски); 

- с дефектами органов зрения, использующие для ориентации трости; 

- с дефектами органов слуха. 

Практически все инвалиды нуждаются в преодолении психологических 

барьеров, в создании благоприятного психологического климата в обществе 

при решении их проблем. 

Целесообразность решения проблемы обеспечения доступности среды для 

инвалидов путем принятия настоящей Дорожной карты определяется следую-

щими причинами: 

1) масштабность, высокая социально-экономическая значимость проблемы 

- решение проблемы предполагает модернизацию, дооборудование части суще-

ствующих объектов социальной, транспортной, информационной инфраструк-

тур;  

2) комплексность проблемы - потребуется решение различных задач пра-

вового, финансового, информационного характера;  

3) межведомственный характер проблемы - с учетом содержания, перечня 

задач, требующих решения, потребуется консолидация усилий органов местно-

го самоуправления, общественных объединений; 

4) длительность решения проблемы - проблема может быть решена в тече-

ние ряда лет путем осуществления взаимосвязанных по целям работ и комплек-

са мероприятий. 

 

3. Цели и задачи мероприятий 

 

Цель - формирование условий для устойчивого развития доступной среды 

для инвалидов, их интеграция в обществе, повышение уровня и качества их 

жизни. 

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач: 

- совершенствование нормативной правовой базы; 

- поэтапное повышение значений показателей доступности для инвалидов 

объектов инфраструктуры (подвижного состава, транспортных средств, связи и 

информации); 

- поэтапное повышение значений показателей доступности предоставляе-

мых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций орга-

низма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствую-

щих пользованию объектами и услугами; 

- инструктирование или обучение специалистов, работающих с инвали-

дами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, 

услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним). 

Решение поставленных задач будет осуществляться в ходе реализации 

Дорожной карты с 2016 по 2030 годы. 
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                                                                                                                                                                                   Выбор мероприятий Дорожной карты обусловлен необходимостью пол-

ного и качественного интегрирования инвалидов в обществе, обеспечения до-

ступа инвалидов к объектам жизнедеятельности, развития творческого потен-

циала и привлечения к занятиям физической культурой и спортом. 

 

II. Таблица повышения значений показателей доступности для инвалидов 

объектов и услуг  

Наименование показателя 

доступности для инвалидов 

объектов и услуг 

Еди-

ница 

изме-

рения 

Значение показателей 

Структурное под-

разделение, ответ-

ственное за мони-

торинг и достиже-

ние запланирован-

ных значений пока-

зателей доступно-

сти для инвалидов 

объектов и услуг 

2016 2017 2018 2019 2020-

2030 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Предоставление гражданам 

муниципальных услуг  с 

соблюдением  установлен-

ных законодательством 

условий доступности для 

инвалидов 

% 10 20 30 40 50-

100 

Администрация 

МО «Нариманов-

ский район» 

Удельный вес введенных с 

1 июля 2016 года в эксплу-

атацию объектов (зданий), 

существующих объектов 

социальной, инженерной и 

транспортной инфраструк-

туры, которые в результате 

проведения после 1 июля 

2016 года на них капиталь-

ного ремонта, реконструк-

ции, модернизации полно-

стью соответствуют требо-

ваниям доступности для 

инвалидов объектов и 

услуг (от общего количе-

ства объектов, прошедших 

капитальный ремонт, ре-

конструкцию, модерниза-

цию). 

% 10 20 30 40 50-

100 

Администрация 

МО «Нариманов-

ский район» 

Удельный вес объектов, на 

которых обеспечиваются 

условия индивидуальной 

мобильности инвалидов и 

возможность для самостоя-

тельного их передвижения 

% 10 20 30 40 50-

100 

Администрация 

МО «Нариманов-

ский район» 
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                                                                                                                                                                                   по зданию и (при необхо-

димости - по территории 

объекта) в том числе име-

ются: выделенные стоянки 

автотранспортных средств 

для инвалидов; установка 

кнопки вызова сотрудника; 

оборудование поверхно-

стей пола противоскользя-

щим покрытием; оборудо-

вание поручнями; оборудо-

вание пандусами; оборудо-

вание  доступных санитар-

но-гигиенических помеще-

ний 

Доля сотрудников, предо-

ставляющих услуги насе-

лению и прошедших ин-

структирование или обуче-

ние для работы с инвали-

дами, по вопросам, связан-

ным с обеспечением до-

ступности для них объек-

тов и услуг в сфере труда, 

занятости и социальной 

защиты населения в соот-

ветствии с законодатель-

ством Российской Федера-

ции и законодательством 

субъектов Российской Фе-

дерации (от общего коли-

чества таких сотрудников, 

предоставляющих услуги 

населению) 

% 10 20 30 40 50-

100 

Администрация 

МО «Нариманов-

ский район» 

 

 

 

 

 



III. Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступ-

ности для инвалидов объектов и услуг 

№ п/п Наименование 

 мероприятия 

Нормативный правовой акт 

(программа, иной документ, 

которым предусмотрено 

проведение мероприятия) 

Ответственные испол-

нители, соисполнители 

Срок реализации 

(год) 

 

Ожидаемый результат 

Раздел 1. Совершенствование нормативной правовой базы:  

1.1. Внесение изменений в административные ре-

гламенты предоставления гражданам муници-

пальных услуг, положений обеспечивающих 

соблюдение установленных законодатель-

ством условий доступности для инвалидов 

Федеральный закон № 419-ФЗ от 

01.12.2014 «О внесении измене-

ний в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по 

вопросам социальной защиты ин-

валидов в связи с ратификацией 

Конвенции о правах инвалидов» 

Администрация МО 

«Наримановский район» 

2016 год Соблюдение установ-

ленных законодатель-

ством условий доступно-

сти для  инвалидов объ-

ектов и услуг на терри-

тории МО «Нариманов-

ский район». 

1.2 Осуществление проверки проектов докумен-

тации на проведение капитального ремонта 

(модернизации, реконструкции) зданий, на 

строительство (аренду) новых зданий (поме-

щений) 

Федеральный закон № 384 от 

30.12.2009 «Технический регла-

мент о безопасности зданий и со-

оружений». 

Строительные нормы и правила 

«Доступность зданий и сооруже-

ний для маломобильных групп 

населения» 

МКП «Земельный 

центр» МО «Нарима-

новский район» 

 

Администрация МО 

«Наримановский район» 

2016-2030 годы Доступность для инва-

лидов вновь вводимых 

объектов в эксплуатацию 

или прошедших рекон-

струкцию, модерниза-

цию. 

Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (подвижного состава, транс-

портных средств, связи и информации): 

2.1. Адаптация зданий объектов культуры, биб-

лиотечного обслуживания, спорта и прилега-

ющих к ним территорий для беспрепятствен-

ного доступа инвалидов с учетом их особых 

потребностей и получения ими услуг 

Федеральный закон от 24.11.1995 

года № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской 

Федерации» 

МБУ «Центр социально-

культурного развития 

Наримановского райо-

на», администрации по-

селений 

2016-2030 годы Обеспечение доступно-

сти для инвалидов всех 

категорий 

2.2. Адаптация зданий образовательных учрежде-

ний и прилегающих к ним территорий для 

беспрепятственного доступа инвалидов с уче-

том их особых потребностей и получения ими 

услуг 

Федеральный закон от 24.11.1995 

года № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской 

Федерации» 

Постановление администрации 

МО «Наримановский район» от 

02.02.2016 № 65 

Администрация МО 

«Наримановский район» 

муниципальные бюд-

жетные общеобразова-

тельные учреждения 

Наримановского района 

2016-2030 годы Обеспечение доступно-

сти для инвалидов всех 

категорий 

Раздел 3. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нару-

шенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами 

3.1. Организация доступности официальных сай-

тов органов местного самоуправления в сети 

Федеральный закон № 419-ФЗ от 

01.12.2014 «О внесении измене-

30 

 

2016-2020 годы Доступность официаль-

ных сайтов органов вла-
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Интернет с учетом особых потребностей инва-

лидов по зрению, в том числе: организация 

предоставления государственной услуги со-

действие предоставлению муниципальных 

услуг в электронном виде, адаптированных 

для инвалидов и других маломобильных групп 

населения. Размещение справочных материа-

лов, включая информацию о телефонных го-

рячих линиях и службах экстренной помощи, в 

доступных для инвалидов местах. 

ний в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по 

вопросам социальной защиты ин-

валидов в связи с ратификацией 

Конвенции о правах инвалидов» 

сти для инвалидов 

3.2. Социальная поддержка инвалидов Федеральный закон от 24.11.1995 

года № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской 

Федерации» 

Постановление администрации 

МО «Наримановский район» от 

13.11.2015 № 2034 «Об утвержде-

нии муниципальной программы 

«Создание условий для эффектив-

ного муниципального управления 

в муниципальном образовании 

«Наримановский район» на 2016 – 

2018 годы» 

Наримановская РО АОО 

ООО «ВОИ» 

Администрация МО 

«Наримановский район» 

 

 

2016-2030 годы Обеспечение занятости и 

поддержки инвалидов. 

Интеграция инвалидов в 

общество, создание мак-

симальных условий для 

социализации в жизнен-

ном пространстве 

3.2.1 Посещение и участие в работе клубов, круж-

ков (прикладное творчество, вышивание, вяза-

ние, шашки, шахматы) 

3.2.2. Подписка на газету «Степная новь»  инвали-

дов 1 и 2 группы 

3.2.3. Предоставление продуктовых наборов к 3 де-

кабря «День инвалидов» 1,2 группы (недее-

способные) 

3.2.4 Подарки детям – инвалидам на День защиты 

детей, Новый год 

3.2.5. Посещение недееспособных инвалидов на до-

му, посещение  юбиляров 

3.2.6. Участие в спортивных мероприятиях (выезд.) 

3.2.7. Участие инвалидов: в выставках творческих 

работ  «За гранью возможного», «Души сереб-

ряные струны» и в конкурсных мероприятиях 

3.2.8. Участие и проведение литературно музыкаль-

ных встреч к датам: 23 февраля, 8 марта, 9 мая, 

День Матери, День пожилого человека, День 

инвалида 

3.2.9. Экскурсия: «Мой родной край» 

3.2.10. Проведение мероприятий для молодежи с 

ограниченными возможностями («День моло-

дежи», выезд на природу) 

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): 

4.1. Организация инструктирования или обучения 

специалистов работающих с инвалидами по 

вопросам связанным с обеспечением доступ-

ности для них объектов и услуг в соответствии 

с законодательством РФ.  

Федеральные законы от 

24.11.1995 № 181-ФЗ «О социаль-

ной защите инвалидов в Россий-

ской Федерации», от 01.12.2014 № 

419-ФЗ «О внесении изменений в 

Руководители учрежде-

ний образования, куль-

туры, физической куль-

туры и спорта 

2016-2030 годы Обеспечение эффектив-

ного психологического 

сопровождения и инте-

грации инвалидов в об-

щество, создание макси-

consultantplus://offline/ref=A31BD721B2F89CCBC937D0611EC3A68DDCA3028F2C3EDD2F8856084F60yFf3M
consultantplus://offline/ref=A31BD721B2F89CCBC937D0611EC3A68DDCAC0283233DDD2F8856084F60yFf3M
consultantplus://offline/ref=A31BD721B2F89CCBC937D0611EC3A68DDCAC0283233DDD2F8856084F60yFf3M
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отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопро-

сам социальной защиты инвали-

дов в связи с ратификацией Кон-

венции о правах инвалидов» 

мальных условий для 

социализации в жизнен-

ном пространстве 

 

 

 

Верно: 

 


