
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГЕОРГИЕВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

г. г. Георгиевск № 1129

Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) по повышению значений показа
телей доступности для инвалидов объектов и услуг в Георгиевском муниципальном районе 
Ставропольского края

В целях реализации пункта 1 части 4 статьи 26 Федерального закона 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» и в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17.06. 2015. № 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» администрация Георгиевского муниципального района Ставропольского 
края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий (дорожную карту) по повышению 
значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Георгиевском 
муниципальном районе Ставропольского края.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Георгиевского муниципального района Ставропольского края 
Жураховскую С.А.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит
размещению на официальном сайте Георгиеву 
Ставропольского края в информационно-телекомм;

Глава администрации 
Георгиевского муниципального района 
Ставропольского края

ципального района 
«Интернет».

А.В.Бобров
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Георгиевского муниципального района 
Ставропольского края 
от 29 сентября 2015 г. № 1129

ПЛАН
мероприятий (дорожная карта) по повышению значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг в Георгиевском муниципальном районе Ставропольского края

Общее описание дорожной карты

1. Реализация дорожной карты по повышению значений показателей доступности 
для инвалидов объектов и услуг в Георгиевском муниципал!,ном районе Ставропольского 
края призвана обеспечить доступность, повысить эффективность и качество предоставле
ния инвалидам услуг в области культуры, транспорта, связи и информации, физической 
культуры и спорта, торговли, жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства.

Для полного удовлетворения потребностей инвалидов в услугах, отвечающих 
современным требованиям, необходимо обеспечить:

условия для беспрепятственного доступа к объектам всех сфер жизнедеятельности;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой 

расположены социально-значимые объекты, входа в такие объекты и выхода из них, 
посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла- 
коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 
самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на социально значимых объектах;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам с учетом ограничений их 
жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а 
также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и 
тифлосурдопереводчика;

допуск на объекты собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего 
ее специальное обучение;

оказание работниками организаций, предоставляющих услуги населению, помощи 
инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими 
лицами.

2. Целями дорожной карты являются:
соблюдение с I января 2016 года установленных условий доступности для инва

лидов объектов и услуг, оказание им помощи в преодолении барьеров, мешающих их ис
пользованию (получению) наравне

3. Ожидаемые результаты g 
- увеличение

инвалидов.

4. В качестве контро. 
выбраны:

количестйкда

всех сферах жизнедеятельности, 
ы.
и услуг для всех категорий

еализации «дорожной карты»
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