РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ИВНЯНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Посёлок Ивня
06 ноября 2015 г.

№ 354

Об утверждении плана мероприятий
(«дорожной карты») по повышению
значений показателей доступности для
инвалидов объектов и услуг в сферах
социальной защиты, труда, занятости,
здравоохранения,
образования,
культуры,
транспортного
обслуживания, связи и информации,
физической культуры и спорта,
торговли,
жилищно-коммунального
хозяйства
и
градостроительной
политики на территории Ивнянского
района

В соответствии с постановлением Правительства Белгородской области
от 21 сентября 2015 года № 346-пп «Об утверждении плана мероприятий
(«дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для
инвалидов объектов и услуг в сферах социальной защиты, труда, занятости,
здравоохранения, образования, культуры, транспортного обслуживания,
связи и информации, физической культуры и спорта, торговли, жилищнокоммунального хозяйства и градостроительной политики» администрация
Ивнянского района п о с т а н о в л я е т :
1 . Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по повышению
значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сферах
социальной защиты, труда, занятости, здравоохранения, образования,
культуры, транспортного обслуживания, связи и информации, физической
культуры и спорта, торговли, жилищно-коммунального хозяйства и
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градостроительной политики на территории Ивнянского района
(прилагается).
2.Руководителям
структурных
подразделений
администрации
Ивнянского района, рекомендовать руководителям учреждений, предприятий
и организаций всех форм собственности – участникам реализации «дорожной
карты», обеспечить выполнение мероприятий по повышению значений
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с
мероприятиями, предусмотренными «дорожной картой».
3.Управлению финансов и налоговой политики администрации района
(Бобылева В.В.) обеспечить финансирование мероприятий «дорожной
карты» в пределах ассигнований, предусмотренных в районном бюджете по
отраслям на соответствующий год.
4.Отделу по связям с общественностью и СМИ, информационных
технологий аппарата главы администрации района (Неустроева Н.А.)
обеспечить размещение данного постановления на официальном сайте
администрации района.
5.Контроль за ходом выполнения настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации района по социально-культурному
развитию Листопад Н.М.
Информацию о выполнении постановления представлять ежегодно к 20
февраля года, следующего за отчетным.

Глава администрации района

В.А. Старченко

3

Утвержден
постановлением администрации
Ивнянского района
06 ноября 2015г. № 354
План мероприятий («дорожная карта») по повышению
значений показателей доступности для инвалидов
объектов и услуг в сферах социальной защиты, труда, занятости,
здравоохранения, образования, культуры, транспортного обслуживания,
связи и информации, физической культуры и спорта, торговли,
жилищно-коммунального хозяйства и градостроительной политики на
территории Ивнянского района
I. Общее описание «дорожной карты»
План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сферах
социальной защиты, труда, занятости, здравоохранения, образования,
культуры, транспортного обслуживания, связи и информации, физической
культуры и спорта, торговли, жилищно-коммунального хозяйства и
градостроительной политики на территории Ивнянского района
Белгородской области (далее – «дорожная карта») устанавливает
мероприятия, реализуемые для достижения запланированных значений
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории
Ивнянского района и этапы их реализации.
Реализация «дорожной карты» призвана обеспечить доступность,
повысить эффективность и качество предоставления инвалидам услуг в
сферах социальной защиты, труда, занятости, здравоохранения, образования,
культуры, физической культуры и спорта, транспортного обслуживания,
связи и информации, торговли, жилищно-коммунального хозяйства.
«Дорожная карта» разработана в соответствии с Конвенцией о правах
инвалидов ООН, Федеральным законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Федеральным
законом 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».
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, государство
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гарантирует равенство прав человека независимо от места жительства, а
также других обстоятельств. Необходимость обеспечения доступности для
инвалидов объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности
отражена в положениях Конвенции ООН «О правах инвалидов» от 13
декабря 2006 года. Согласно Конвенции инвалиды должны иметь равные
возможности для реализации своих прав и свобод во всех сферах
жизнедеятельности, в том числе равное право на получение всех
необходимых социальных услуг для удовлетворения своих нужд в различных
сферах жизнедеятельности. Среди основных принципов деятельности
государств, правительств, всех институтов общества, Конвенцией
определены принципы доступности, равенства возможностей, полного и
эффективного вовлечения и включения в общество.
В целях формирования доступной среды для инвалидов на территории
Белгородской области реализуется закон Белгородской области от 2 апреля
2009 года № 265 «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и
других маломобильных групп населения к объектам социальной,
транспортной, инженерной, производственной инфраструктуры, средствам
информации и связи в Белгородской области».
В целях организации скоординированной совместной работы
структурных
подразделений
администрации
Ивнянского
района,
учреждений, предприятий и организаций всех форм собственности, а также
общественных объединений инвалидов по выполнению положений
Конвенции о правах инвалидов и мероприятий по обеспечению доступности
для них объектов и услуг принято распоряжение администрации Ивнянского
района от 06 октября 2015 года №452-р «О создании комиссии по вопросам
обеспечения инвалидам условий жизнедеятельности наравне с другими
лицами в соответствии с Конвенцией о правах инвалидов».
Для объективной оценки состояния доступности объектов и услуг в
приоритетных
сферах
жизнедеятельности
инвалидов
и
других
маломобильных групп населения, разработки необходимых мер,
обеспечивающих доступность объектов социальной инфраструктуры,
реализуется
постановление
Правительства
Белгородской
области
от 19 августа 2013 года №343-пп «О проведении паспортизации объектов
социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в
Белгородской области». Проведена паспортизация 74 объектов Ивнянского
района в приоритетной сфере жизнедеятельности инвалидов. Данная работа
продолжается.
В соответствии с Законом Белгородской области от 25 ноября
2008 года №244 «О квотировании рабочих мест для трудоустройства
инвалидов в Белгородской области» на предприятиях и организациях области
с численностью работников более 35 человек устанавливается квота - 3% от
среднесписочной численности работников. На 29 предприятиях Ивнянского
района выделено 85 рабочих мест для инвалидов.
В целях создания условий для развития эффективного рынка труда,

5

снижения уровня безработицы и социальной поддержки безработных
граждан с 2013 года на территории Ивнянского района реализуется
государственная программа Белгородской области «Содействие занятости
населения Белгородской области на 2014-2020 годы», утвержденная
постановлением Правительства Белгородской области от 16 декабря
2013 года № 527-пп.
В рамках реализации программы предусмотрено:
- в 2015 году трудоустроить на оборудованные рабочие места 6
граждан, относящихся к категории инвалидов, за 9 месяцев трудоустроено 5
человек; в 2016 году – 5 инвалидов за счет средств областного бюджета.
Данное мероприятие позволит стимулировать работодателей к созданию
рабочих мест для трудоустройства инвалидов;
- переобучение безработных граждан, в том числе инвалидов, в
соответствии с рекомендациями индивидуальной программы реабилитации
(ИПР);
- оказание методической, практической и финансовой помощи
безработным гражданам в организации собственного дела.
В целях развития инженерной, строительной и социальной
инфраструктур
Белгородской
области
реализуется
постановление
Правительства Белгородской области от 22 декабря 2014 года №466-пп
«Об утверждении пообъектного перечня строительства, реконструкции и
капитального ремонта объектов социальной сферы и развития жилищнокоммунальной инфраструктуры Белгородской области на 2015-2017 годы».
В рамках реализации адресной программы по капитальному ремонту
многоквартирных домов, а также в целях создания безбарьерной среды в
соответствии с законом Белгородской области от 31 января 2013 года №173
«О создании системы финансирования капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах в Белгородской области» одним из
видов работ по капитальному ремонту является устройство пандусов для
перемещения инвалидных колясок.
Обеспечение доступности учреждений здравоохранения для инвалидов
и маломобильных групп населения осуществляется в рамках программы
«Модернизация здравоохранения Белгородской области на 2011-2016 годы»,
утвержденной постановлением Правительства Белгородской области
от 28 марта 2011 года №114-пп.
Государственная программа «Развитие информационного общества в
Белгородской области на 2014-2020 годы, утвержденная постановлением
Правительства Белгородской области от 16 декабря 2013 года №518-пп,
включает мероприятия, направленные на повышение доступности
предоставления услуг, увеличение уровня информированности населения в
целом, в том числе инвалидам и маломобильным группам населения.
II. Проблемы, сложившиеся в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения
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Актуальность проблемы доступности для инвалидов объектов
транспорта, архитектуры, здравоохранения, образования, культуры, спорта и
социальной защиты связана с тем, что численность инвалидов в Ивнянском
районе составляет 5949 человек - 26 процентов населения района.
Численность детей-инвалидов составляет 83 человека.
Наиболее
уязвимыми
при
взаимодействии
со
средой
жизнедеятельности являются четыре основные категории инвалидов:
- инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата;
- инвалиды с нарушением слуха;
- инвалиды с нарушением зрения;
- инвалиды с детства.
Наряду с инвалидами к маломобильным группам населения относятся
граждане с временным нарушением здоровья, престарелые граждане,
пешеходы с детскими колясками, дети дошкольного возраста и другие
граждане, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении,
получении услуг, необходимой информации или при ориентировании в
пространстве. В целом, около 30% жителей района относится к
маломобильным категориям населения, которым так же, как и инвалидам,
необходима доступная, «безбарьерная» среда на объектах социальной
инфраструктуры.
Наиболее острая проблема связана с тем, что основные объекты
социальной инфраструктуры остаются до сих пор труднодоступными для
многих инвалидов из-за отсутствия элементарных приспособлений. К числу
таких объектов относятся государственные учреждения системы
здравоохранения,
образования,
занятости
населения,
социального
обслуживания, культуры, физической культуры и спорта. Все эти барьеры в
немалой степени обусловливают сниженную социальную активность
инвалидов и ограниченные возможности для реализации личного потенциала
этих людей.
В связи с этим возникает задача создания новых, реконструкции и
модернизации существующих объектов социальной инфраструктуры,
соответствующих требованиям доступности. При минимальном приложении
усилий, при свободном доступе к объектам инфраструктуры, социальным,
общественным и производственным зданиям, при возможности пользоваться
общественным транспортом, местами досуга и отдыха станут реальными
равные возможности для полноценного участия инвалидов в жизни
общества.
III. Цели и задачи мероприятий «дорожной карты»
Целью мероприятий «дорожной карты» является обеспечение к началу
2021 года на территории Ивнянского района беспрепятственного доступа к
приоритетным
объектам
и
услугам
в
установленных
сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.
Достижение указанной цели предусматривает решение следующих
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задач:
- совершенствование нормативно-правовой и организационной основы
формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения;
реализация
данной
задачи
позволит
оптимизировать
межведомственное
взаимодействие
структурных
подразделений
администрации Ивнянского района, учреждений, предприятий и организаций
всех форм собственности при обеспечении доступности для данной
категории граждан приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности;
- повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в
приоритетных
сферах
жизнедеятельности
инвалидов
и
других
маломобильных групп населения на территории Ивнянского района.
Реализация данной задачи будет способствовать созданию условий для
интеграции инвалидов в общество и повышению качества жизни инвалидов в
современных условиях;
- информационно-методическое обеспечение системы реабилитации и
социальной интеграции инвалидов.
Реализация данной задачи повысит уровень профессиональной
компетентности специалистов, работающих с инвалидами, обеспечит
создание эффективно действующей системы информационного обеспечения
инвалидов и устранит «отношенческие» барьеры в обществе;
- поддержка общественных организаций инвалидов.
Реализация данной задачи позволит поддержать общественные
организации инвалидов за счет выделения субсидий из бюджета района на
проведение различных мероприятий.
Решение представленного комплекса задач по формированию
доступной среды жизнедеятельности инвалидов позволит создать
благоприятные условия для их социальной адаптации, будет способствовать
гармоничному развитию личности инвалидов через реализацию их
творческого, интеллектуального и физического потенциала.
В настоящее время в Ивнянском районе действует подпрограмма
«Доступная среда» муниципальной программы Ивнянского района
«Социальная поддержка граждан в Ивнянском районе на 2015 – 2020 годы»,
утверждённая постановлением администрации муниципального района
«Ивнянский район» от 12.12.2014 № 519.
Подпрограмма предусматривает комплекс мер по дальнейшему
формированию в Ивнянском районе доступной среды для инвалидов и
других маломобильных групп населения к объектам и услугам социальной
инфраструктуры, повышению доступности реабилитационных услуг и
качества жизни инвалидов, интеграции их в современное общество.
IV. Сроки и ожидаемые результаты реализации «дорожной карты»
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Реализация «дорожной карты» рассчитана на пятнадцать лет с 2015 по
2030 годы.
Предусмотренные задачи «дорожной карты» решаются исходя из
материальных, трудовых и финансовых возможностей учреждений,
организаций и предприятий всех форм собственности – участников
реализации «дорожной карты».
Ожидаемые результаты реализации «дорожной карты»:
- новая законодательная и нормативная правовая основа регулирования
правоотношений, обеспечивающих беспрепятственный доступ к объектам и
услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения - к 1 июля 2016 года;
- увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных
групп населения объектов социальной, инженерной и транспортной
инфраструктуры, в которых предоставляются услуги населению, в общем
количестве объектов - до 100 процентов к 2030 году;
- увеличение доли сотрудников, предоставляющих услуги населению и
прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами, по
вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг
в сфере труда, занятости и социальной защиты населения в общем
количестве таких сотрудников, предоставляющих услуги населению - до 100
процентов в 2030 году.

1

Таблица
повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг
Значения показателей
№ п/п

Наименование показателя
доступности для инвалидов
объектов и услуг

Структурное подразделение (должностное лицо),
Единица
ответственное за мониторинг и достижение
20212015 2016 2017 2018 2019 2020
измерения
запланированных значений показателей
2030
год год год год год год
доступности для инвалидов объектов и услуг
гг.

1.

Удельный вес существующих
объектов социальной, инженерной и
транспортной инфраструктуры,
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 объектов,
прошедших капитальный ремонт,
реконструкцию, модернизацию)

%

-

100

100

100

100

100

100

2.

Удельный вес существующих
объектов социальной защиты
населения, труда и занятости,
здравоохранения, образования,
культуры, транспорта, связи и
информации, физической культуры и
спорта, торговли, жилищнокоммунального хозяйства и
градостроительства (от общего
количества объектов, на которых в

%

80

75

70

65

60

50

0

Управление
социальной
защиты
населения
администрации Ивнянского района (Кременев В.М.),
отдел строительства, промышленности, транспорта и
связи
администрации
Ивнянского
района
(Толмачев С.А.), отдел жилищно-коммунального
хозяйства
администрации
Ивнянского
района
(Исаков А.С.),
МКУ «Управление образования
администрации муниципального района «Ивнянский
район» Белгородской области (Родионова Л.А.), МКУ
«Управление
культуры
администрации
муниципального
района
«Ивнянский
район»
Белгородской области»(Абраменко Т.В.), МКУ «Отдел
физической культуры и спорта администрации
Ивнянского района» (Гусев А.Н.), ОГБУЗ «Ивнянская
центральная районная больница» (Рынденко Г.Г.),
ОКУ «Ивнянский центр занятости населения»
(Ткаченко Л.В.)
Управление
социальной
защиты
населения
администрации Ивнянского района (Кременев В.М.),
отдел строительства, промышленности, транспорта и
связи
администрации
Ивнянского
района
(Толмачев С.А.), отдел жилищно-коммунального
хозяйства
администрации
Ивнянского
района
(Исаков А.С.),
МКУ «Управление образования
администрации муниципального района «Ивнянский
район» Белгородской области (Родионова Л.А.), МКУ
«Управление
культуры
администрации
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3.

3.1.

3.2.

3.3.

настоящее время невозможно
полностью обеспечить доступность с
учетом потребностей инвалидов), на
которых до проведения капитального
ремонта или реконструкции
обеспечиваются доступ инвалидов:
- к месту предоставления услуги
- предоставление им необходимых
услуг в дистанционном режиме
- предоставление, когда это возможно,
необходимых услуг по месту
жительства инвалида
Удельный вес объектов и услуг,
предоставляемых на них в сфере
труда, занятости и социальной защиты
населения, соответствующих
требованиям по обеспечению условий
их доступности для инвалидов (от
общего количества объектов и услуг,
предоставляемых в этой сфере), в том
числе:
Доля инвалидов (детей-инвалидов),
получивших мероприятия по
социальной реабилитации и/или
абилитации (от общей численности
инвалидов (детей-инвалидов,
имеющих соответствующие
рекомендации в индивидуальной
программе реабилитации или
абилитации)
Удельный вес организаций
социального обслуживания, в которых
созданы условия их доступности для
инвалидов (от общей численности
таких учреждений)
Удельный вес организаций
социального обслуживания, в которых
обеспечено сопровождение получения
социальных услуг по территории
организации при пользовании

муниципального
района
«Ивнянский
район»
Белгородской области»(Абраменко Т.В.), МКУ «Отдел
физической культуры и спорта администрации
Ивнянского района» (Гусев А.Н.), ОГБУЗ «Ивнянская
центральная районная больница» (Рынденко Г.Г.),
ОКУ «Ивнянский центр занятости населения»
(Ткаченко Л.В.)

х

х

х

х

х

х

х

х

%

90

90

90

90

90

90

90

Управление
социальной
защиты
населения
администрации Ивнянского района (Кременев В.М.)

20

30

35

40

50

100

Управление
социальной
защиты
населения
администрации Ивнянского района (Кременев В.М.)

80

100

100

100

100

100

Управление
социальной
защиты
населения
администрации Ивнянского района (Кременев В.М.)

%

%

65
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3.4.

3.5

4.

5.

6.

услугами (от общего количества таких
организаций)
Доля инвалидов, получающих
социальные услуги на дому (от общей
численности инвалидов)
Доля инвалидов, получающих
социальные услуги на дому (от общей
численности граждан, обслуживаемых
на дому)
доля инвалидов, трудоустроенных
органами службы занятости (в общей
численности инвалидов,
обратившихся в органы службы
занятости с просьбой о
трудоустройстве)
Доля сотрудников, предоставляющих
услуги населению и прошедших
инструктирование или обучение для
работы с инвалидами, по вопросам,
связанным с обеспечением
доступности для них объектов и услуг
в сфере труда, занятости и социальной
защиты населения в соответствии с
законодательством Белгородской
области (от общего количества таких
сотрудников, предоставляющих
услуги населению)
Удельный вес услуг в сфере труда,
занятости и социальной защиты,
предоставляемых инвалидам с
сопровождением персонала объекта
или социальных служб (от общего
количества предоставляемых услуг)
Доля работников организаций, на
которых административнораспорядительным актом возложено
оказание инвалидам помощи при
предоставлении им услуг (от общего
количества сотрудников персонала,
предоставляющих данные услуги

%

7

8

9

10

10

10

10

Управление
социальной
защиты
населения
администрации Ивнянского района (Кременев В.М.)

%

85

85

85

90

90

90

90

Управление
социальной
защиты
населения
администрации Ивнянского района (Кременев В.М.)

%

56,5

60

60

60

60

60

60

ОКУ «Ивнянский
(Ткаченко Л.В.)

%

-

10

20

30

40

50

100

Управление
социальной
защиты
населения
администрации Ивнянского района (Кременев В.М.),
ОКУ «Ивнянский центр занятости населения»
(Ткаченко Л.В.)

%

100

100

100

100

100

100

100

Управление
социальной
защиты
населения
администрации Ивнянского района (Кременев В.М.),
ОКУ «Ивнянский центр занятости населения»
(Ткаченко Л.В.)

%

-

100

100

100

100

100

100

Управление
социальной
защиты
населения
администрации Ивнянского района (Кременев В.М.),
отдел строительства, промышленности, транспорта и
связи
администрации
Ивнянского
района
(Толмачев С.А.), отдел жилищно-коммунального
хозяйства
администрации
Ивнянского
района
(Исаков А.С.),
МКУ «Управление образования

центр

занятости

населения»
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населению)

7.

Удельный вес объектов в сфере труда,
занятости и социальной защиты
населения, имеющих утвержденные
паспорта доступности объектов и
предоставляемых на них услуг (от
общего их количества)

%

100

100

100

100

100

100

100

8.

Доля общеобразовательных
организаций, в которых созданы
условия для инклюзивного
образования детей-инвалидов, в том
числе универсальная безбарьерная
среда для беспрепятственного доступа
(от общего количества
общеобразовательных организаций)

%

20

25

30

35

40

45

100

администрации муниципального района «Ивнянский
район» Белгородской области (Родионова Л.А.), МКУ
«Управление
культуры
администрации
муниципального
района
«Ивнянский
район»
Белгородской области»(Абраменко Т.В.), МКУ «Отдел
физической культуры и спорта администрации
Ивнянского района» (Гусев А.Н.), ОГБУЗ «Ивнянская
центральная районная больница» (Рынденко Г.Г.),
ОКУ «Ивнянский центр занятости населения»
(Ткаченко Л.В.)
Управление
социальной
защиты
населения
администрации Ивнянского района (Кременев В.М.),
ОКУ «Ивнянский центр занятости населения»
(Ткаченко Л.В.)

МКУ «Управление образования администрации
муниципального
района
«Ивнянский
район»
Белгородской области (Родионова Л.А.)

Перечень мероприятий,
реализуемых для достижения запланированных значений
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг
№
п/п

Наименование мероприятия

Нормативный
правовой акт, иной
документ, которым
Ответственные исполнители
Срок
предусмотрено
реализации
проведение
мероприятия
Раздел I. Совершенствование нормативной правовой базы

Планируемые результаты
влияния мероприятия на
повышение значения
показателя доступности для
инвалидов объектов и услуг
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1.

Включение в административные
регламенты
предоставления
муниципальных услуг требований
к
обеспечению
условий
доступности для инвалидов.

Федеральный закон от
01.12.2014 № 419-ФЗ
«О внесении изменений
в отдельные
законодательные акты
Российской Федерации
по вопросам
социальной защиты
инвалидов в связи с
ратификацией
Конвенции о правах
инвалидов»

Отдел
строительства,
промышленности, транспорта и
связи администрации Ивнянского
района (Толмачев С.А.), отдел
жилищно-коммунального хозяйства
администрации Ивнянского района
(Исаков А.С.), МКУ «Управление
образования
администрации
муниципального района «Ивнянский
район»
Белгородской
области
(Родионова
Л.А.),
МКУ
«Управление
культуры
администрации
муниципального
района
«Ивнянский
район»
Белгородской
области»
(Абраменко Т.В.), МКУ «Отдел
физической культуры и спорта
администрации Ивнянского района»
(Гусев А.Н.), ОГБУЗ «Ивнянская
центральная районная больница»
(Рынденко Г.Г.), ОКУ «Ивнянский
центр
занятости
населения»
(Ткаченко
Л.В.),
управление
социальной
защиты
населения
администрации Ивнянского района
(Кременев В.М.)

до 01.07.2016

Обеспечение доступа инвалидов всех
категорий к месту предоставления
муниципальныхных услуг

Раздел II. 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
1.

Реконструкция существующих и
строительство новых автодорог,
оборудование пешеходных и
транспортных коммуникаций,
остановок и станций
общественного пассажирского
транспорта системами
синхронного вывода речевой и
текстовой информации,
пандусами, автоматизированными

Государственная
программа
Белгородской области
«Совершенствование и
развитие транспортной
системы и дорожной
сети Белгородской
области на 2014-2020
годы», утвержденная
постановлением

Отдел
строительства,
промышленности, транспорта и
связи администрации Ивнянского
района (Толмачев С.А.), отдел
жилищно-коммунального хозяйства
администрации Ивнянского района
(Исаков А.С.)

2015-2020
годы

Формирование безбарьерной среды
жизнедеятельности для инвалидов и
других маломобильных групп
населения в части транспортной
инфраструктуры
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2.

3.

4

5.

подъемными платформами,
тактильными и контрастными
поверхностями
Устройство пандусов для
перемещения инвалидных колясок
при проведении капитального
ремонта многоквартирных домов

Анализ объектов недвижимого
имущества сферы торговли,
общественного питания, бытовых
услуг, туризма на предмет
создания условий инвалидам
(включая инвалидов,
использующих кресла-коляски и
собак-проводников)
Создание в общеобразовательных
организациях условий для
инклюзивного образования детейинвалидов, в том числе создание
универсальной безбарьерной
среды для беспрепятственного
доступа и оснащение
общеобразовательных организаций

Обеспечение доступности
образовательных организаций и
дошкольных образовательных
организаций для инвалидов и
других маломобильных групп
населения

Правительства области
от 28 октября 2013 года
№440-пп
Закон Белгородской
области от 31 января
2013 года №173 «О
создании системы
финансирования
капитального ремонта
общего имущества в
многоквартирных
домах Белгородской
области»
Приказ департамента
экономического
развития Белгородской
области

Государственная
программа Белгородской
области «Социальная
поддержка граждан в
Белгородской области на
2014-2020 годы»,
утвержденная
постановлением
Правительства
Белгородской области
от 16 декабря
2013 года № 523-пп
Государственная
программа
Белгородской области
«Социальная
поддержка граждан в
Белгородской области
на 2014-2020 годы»,

Отдел
строительства,
промышленности, транспорта и
связи администрации Ивнянского
района (Толмачев С.А.), отдел
жилищно-коммунального хозяйства
администрации Ивнянского района
(Исаков А.С.)

2016-2030
годы

Обеспечение беспрепятственного
доступа инвалидов к месту
проживания

Отдел экономического развития и
потребительского
рынка
администрации Ивнянского района
(Галкина Н.А.)

2016-2017
годы

МКУ «Управление образования
администрации
муниципального
района
«Ивнянский
район»
Белгородской
области
(Родионова Л.А.)

2014-2020
годы

Подготовка мероприятий,
обеспечивающих беспрепятственный
доступ для инвалидов и других
маломобильных групп населения к
объектам недвижимого имущества
сферы туризма, торговли,
общественного питания, бытовых
услуг
Доступность общеобразовательных
организаций для инклюзивного
образования детей-инвалидов

МКУ «Управление образования
администрации
муниципального
района
«Ивнянский
район»
Белгородской
области
(Родионова Л.А.)

2014-2020
годы

Доступность образовательных
организаций и дошкольных
образовательных организаций для
инвалидов и других маломобильных
групп населения
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6.

Формирование и актуализация
реестра объектов социальной
инфраструктуры

7.

Подготовка сводной
статистической информации о
состоянии доступности объектов
социальной инфраструктуры в
приоритетных сферах
жизнедеятельности для инвалидов
и других маломобильных групп
населения

утвержденная
постановлением
Правительства
Белгородской
постановление
Правительства
Белгородской области
от 19 августа 2013 года
№343-пп «О
проведении
паспортизации
объектов социальной
инфраструктуры и
услуг в приоритетных
сферах
жизнедеятельности
инвалидов и других
маломобильных групп
населения в
Белгородской области»

постановление
Правительства
Белгородской области
от 19 августа 2013 года
№343-пп «О
проведении
паспортизации
объектов социальной
инфраструктуры и
услуг в приоритетных

Отдел
строительства,
промышленности, транспорта и
связи администрации Ивнянского
района (Толмачев С.А.), отдел
жилищно-коммунального хозяйства
администрации Ивнянского района
(Исаков А.С.), МКУ «Управление
образования
администрации
муниципального района «Ивнянский
район»
Белгородской
области
(Родионова
Л.А.),
МКУ
«Управление
культуры
администрации
муниципального
района
«Ивнянский
район»
Белгородской
области»
(Абраменко Т.В.), МКУ «Отдел
физической культуры и спорта
администрации Ивнянского района»
(Гусев А.Н.), ОГБУЗ «Ивнянская
центральная районная больница»
(Рынденко Г.Г.), ОКУ «Ивнянский
центр
занятости
населения»
(Ткаченко
Л.В.).Сводный
Управление социальной защиты
населения
администрации
Ивнянского района (Кременев В.М.)
Управление социальной защиты
населения
администрации
Ивнянского района (Кременев В.М.)

2016-2018
годы

Формирование и ведение реестра
объектов социальной инфраструктуры
в целях учета сведений о их
доступности для инвалидов

2015-2030
годы

Объективная оценка состояния
доступности объектов и услуг в
приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и
других маломобильных групп
населения в целях разработки
необходимых мер, обеспечивающих
доступность объектов социальной
инфраструктуры
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8.

Формирование и обновление карт
доступности объектов и услуг,
отображающих сравниваемую
информацию о доступности
объектов и услуг для инвалидов и
других маломобильных групп
населения

9.

Проведение заседаний комиссии
по вопросам обеспечения
инвалидам условий
жизнедеятельности наравне с
другими лицами в соответствии с
конвенцией о правах инвалидов

10.

Анализ качества и доступности
предоставления услуг инвалидам
(проведение социологического
исследования среди получателей

сферах
жизнедеятельности
инвалидов и других
маломобильных групп
населения в
Белгородской области»
постановление
Правительства
Белгородской области
от 19 августа 2013 года
№343-пп «О
проведении
паспортизации
объектов социальной
инфраструктуры и
услуг в приоритетных
сферах
жизнедеятельности
инвалидов и других
маломобильных групп
населения в
Белгородской области»
Распоряжение
администрации
Ивнянского района от
06 октября 2015 года
№452-р «О создании
комиссии по вопросам
обеспечения инвалидам
условий
жизнедеятельности
наравне с другими
лицами в соответствии
с Конвенцией о правах
инвалидов».
Распоряжение
администрации
Ивнянского района от
06 октября 2015 года

Управление социальной защиты
населения
администрации
Ивнянского района (Кременев В.М.)

2016-2030
годы

Формирование электронных карт, в
том числе «маршрутизаторов»,
позволяющих найти требуемый
объект по заданным параметрам,
составить наиболее удобный маршрут
передвижения для инвалидов и других
маломобильных групп населения

Управление социальной защиты
населения
администрации
Ивнянского района (Кременев В.М.)

по мере
необходимос
ти, но не
реже одного
раза в год

Управление социальной защиты
населения
администрации
Ивнянского района (Кременев В.М.)

2016-2030
годы
(1 раз в
полугодие)

Организация на территории района
скоординированной совместной
работы структурных подразделений
администрации Ивнянского района,
учреждений, предприятий и
организаций всех форм
собственности, а так же
общественных объединений
инвалидов и других
заинтересованных организаций по
выполнению положений Конвенции о
правах инвалидов и мероприятий по
обеспечению доступности для них
объектов и услуг
Выявление уровня удовлетворенности
инвалидов качеством и доступностью
получения услуг
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услуг)

№452-р «О создании
комиссии по вопросам
обеспечения инвалидам
условий
жизнедеятельности
наравне с другими
лицами в соответствии
с Конвенцией о правах
инвалидов».

11.

Создание работодателями рабочих
мест для трудоустройств
инвалидов

12.

Организация обучения
безработных инвалидов новым
профессиям, профессиям,
востребованным на рынке труда

13.

Реализация мероприятий,
включенных в программы
Белгородской области, по
обеспечению доступности услуг в

Государственная
программа
Белгородской области
«Содействие занятости
населения
Белгородской области
на 2014-2020 годы»,
утвержденная
постановлением
Правительства
Белгородской области
от 16 декабря 2013 года
№527-пп
Государственная
программа
Белгородской области
«Содействие занятости
населения
Белгородской области
на 2014-2020 годы»,
утвержденная
постановлением
Правительства
Белгородской области
от 16 декабря 2013 года
№527-пп
Государственные
программы
Белгородской области
по отраслям

ОКУ «Ивнянский центр занятости
населения» (Ткаченко Л.В.)

2015-2016
годы

Увеличение доли занятых инвалидов
трудоспособного возраста

ОКУ «Ивнянский центр занятости
населения» (Ткаченко Л.В.)

2015-2020
годы

Увеличение доли занятых инвалидов
трудоспособного возраста

Отдел
строительства,
промышленности, транспорта и
связи администрации Ивнянского
района (Толмачев С.А.), отдел

2015-2020
годы

Обеспечение беспрепятственного
доступа инвалидов и других
маломобильных групп населения к
услугам в приоритетных сферах
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приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и
других маломобильных групп
населения

14.

Адаптация официальных сайтов
учреждений и организаций в сети
Интернет с учетом потребностей
инвалидов по зрению, а также
обеспечение доступа инвалидов и
других маломобильных групп
населения к электронным
государственным услугам и
информации посредством сети
Интернет с учетом технических
возможностей

Государственная
программа «Развитие
информационного
общества в
Белгородской области
на 2014-2020 годы,
утвержденная
постановлением
Правительства
Белгородской области
от 16 декабря 2013 года
№518-пп

жилищно-коммунального хозяйства
администрации Ивнянского района
(Исаков А.С.), МКУ «Управление
образования
администрации
муниципального района «Ивнянский
район»
Белгородской
области
(Родионова
Л.А.),
МКУ
«Управление
культуры
администрации
муниципального
района
«Ивнянский
район»
Белгородской
области»
(Абраменко Т.В.), МКУ «Отдел
физической культуры и спорта
администрации Ивнянского района»
(Гусев А.Н.), ОГБУЗ «Ивнянская
центральная районная больница»
(Рынденко Г.Г.), ОКУ «Ивнянский
центр
занятости
населения»
(Ткаченко
Л.В.),
управление
социальной
защиты
населения
администрации Ивнянского района
(Кременев В.М.)
Отдел
строительства,
промышленности, транспорта и
связи администрации Ивнянского
района (Толмачев С.А.), отдел
жилищно-коммунального хозяйства
администрации Ивнянского района
(Исаков А.С.), МКУ «Управление
образования
администрации
муниципального района «Ивнянский
район»
Белгородской
области
(Родионова
Л.А.),
МКУ
«Управление
культуры
администрации
муниципального
района
«Ивнянский
район»
Белгородской
области»
(Абраменко Т.В.), МКУ «Отдел
физической культуры и спорта
администрации Ивнянского района»

жизнедеятельности

2015-2020
годы

Обеспечение доступа для инвалидов и
других маломобильных групп
населения к официальным сайтам
учреждений и организаций в сети
Интернет с целью получения
электронных государственных услуг;
повышение информированности
населения о системе предоставления
услуг
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15.

Создание и транслирование
социальной рекламы,
направленной на формирование
толерантного отношения к
инвалидам

16.

Анализ и мониторинг реализации
«дорожной карты»

(Гусев А.Н.), ОГБУЗ «Ивнянская
центральная районная больница»
(Рынденко Г.Г.), ОКУ «Ивнянский
центр
занятости
населения»
(Ткаченко
Л.В.),
управление
социальной
защиты
населения
администрации Ивнянского района
(Кременев В.М.)
МКУ
«Управление
культуры
администрации
муниципального
района
«Ивнянский
район»
Белгородской
области»
(Абраменко Т.В.), отдел по связям с
общественностью
и
СМИ,
информационных
технологий
аппарата
главы
администрации
района (Неустроева Н.А.)
Управление социальной защиты
населения
администрации
Ивнянского района (Кременев В.М.)

2016-2020
годы

Интеграция инвалидов в общество и
повышение качества жизни инвалидов
в современных условиях

ежегодно до
1 марта

Контроль исполнения мероприятий

Раздел III. 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)
1.

Проведение инструктирования или
обучения специалистов,
работающих с инвалидами, по
вопросам, связанным с
обеспечением доступности для них
объектов и услуг

Приказ об обучении
(инструктировании)
сотрудников
учреждений по
вопросам обеспечения
доступности для
инвалидов услуг и
объектов, на которых
они предоставляются

Отдел
строительства,
промышленности, транспорта и
связи администрации Ивнянского
района (Толмачев С.А.), отдел
жилищно-коммунального хозяйства
администрации Ивнянского района
(Исаков А.С.), МКУ «Управление
образования
администрации
муниципального района «Ивнянский
район»
Белгородской
области
(Родионова
Л.А.),
МКУ
«Управление
культуры
администрации
муниципального
района
«Ивнянский
район»
Белгородской
области»
(Абраменко Т.В.), МКУ «Отдел
физической культуры и спорта

1
раз
полугодие

в

Повышения уровня профессиональной
компетентности специалистов,
работающих с инвалидами,
обеспечение и создание эффективно
действующей системы
информационного обеспечения
инвалидов, создание доступности
объектов и услуг для инвалидов и
маломобильных групп населения в
приоритетных сферах их
жизнедеятельности
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администрации Ивнянского района»
(Гусев А.Н.), ОГБУЗ «Ивнянская
центральная районная больница»
(Рынденко Г.Г.), ОКУ «Ивнянский
центр
занятости
населения»
(Ткаченко
Л.В.),
управление
социальной
защиты
населения
администрации Ивнянского района
(Кременев В.М.)
2.

Анализ кадрового обеспечения
учреждений, предоставляющих
социально значимые услуги
инвалидам:
динамика заполнения вакантных
должностей; обучение и
повышение квалификации
работников

Приказ об обучении
(инструктировании)
сотрудников
учреждений по
вопросам обеспечения
доступности для
инвалидов услуг и
объектов, на которых
они предоставляются

Отдел
строительства,
промышленности, транспорта и
связи администрации Ивнянского
района (Толмачев С.А.), отдел
жилищно-коммунального хозяйства
администрации Ивнянского района
(Исаков А.С.), МКУ «Управление
образования
администрации
муниципального района «Ивнянский
район»
Белгородской
области
(Родионова
Л.А.),
МКУ
«Управление
культуры
администрации
муниципального
района
«Ивнянский
район»
Белгородской области»(Абраменко
Т.В.), МКУ «Отдел физической
культуры и спорта администрации
Ивнянского района» (Гусев А.Н.),
ОГБУЗ «Ивнянская центральная
районная
больница»
(Рынденко Г.Г.), ОКУ «Ивнянский
центр
занятости
населения»
(Ткаченко
Л.В.).Сводный
Управление социальной защиты
населения
администрации
Ивнянского района (Кременев В.М.)

1 раз в
полугодие

Повышения уровня профессиональной
компетентности специалистов,
работающих с инвалидами,
обеспечение и создание эффективно
действующей системы
информационного обеспечения
инвалидов, создание доступности
объектов и услуг для инвалидов и
маломобильных групп населения в
приоритетных сферах их
жизнедеятельности

