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перечнем индикаторов ежегодного мониторинга выполнения в Георгиевском
городском округе Ставропольского края плана мероприятий («дорожная кар
та») по повышению значений показателей доступности для инвалидов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГЕОРГИЕВСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
04 декабря 2018 г.

г. Георгиевск

№ 3331

О плане мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показате
лей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории Георгиевского
городского округа Ставропольского края

В целях реализации пункта 1 части 4 статьи 26 Федерального закона от
1 декабря 2017 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода
тельные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инва
лидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» и в соответ
ствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июня
2015 г. № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами ис
полнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Россий
ской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повы
шению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в
установленных сферах деятельности», на основании статей 57, 61 Устава Ге
оргиевского городского округа Ставропольского края, администрация Геор
гиевского городского округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по
повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и
услуг на территории Георгиевского городского округа Ставропольского края
(далее —план мероприятий).
2. Координацию деятельности по выполнению плана мероприятий воз
ложить на управление труда и социальной защиты населения администрации
Георгиевского городского округа Ставропольского края (далее-управление).
3. Руководителям структурных подразделений администрации Георги
евского городского округа Ставропольского края обеспечить выполнение ме
роприятий, включенных в план мероприятий, и ежегодно в срок до 5 декабря,
следующего за огчетным, направлять в управление отчет в соответствии с

4. Признать утратившим силу постановление администрации Георгиев
ского городского округа Ставропольского края от 07 марта 2018 г. № 619 «Об
утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значе
ний показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории
Георгиевского городского округа Ставропольского края».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
исполняющую обязанности первого заместителя главы администрации Геор
гиевского городского округа Ставропольского края Донец Ж.А.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и
подлежит официальному опубликованию.

Глава
Георгиевского городского ох
Ставропольского края

I

М.В.Клетин

3
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Георгиевского городского
округа Ставропольского юэая
от 04 декабря 2018 г. № 3331

ПЛАН
мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей
доступности для инвалидов объектов и услуг на территории Георгиевского
городского округа Ставропольского края
I. Общее описание
1.
План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории
Георгиевского
городского
округа
Ставропольского
края
(далее
соответственно - дорожная карта, мероприятия дорожной карты) разработан
во исполнение:
Конвенции о правах инвалидов;
Конституции Российской Федерации;
Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации»;
Федерального закона от 1 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции
о правах инвалидов»;
постановления Правительства Российской Федерации от 17 июня
2015 г. № 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 и установленных сферах деятельности»;
Закона Ставропольского края от 27 февраля 2008 г. № 7-кз «Об
обеспечении
беспрепятственного
доступа
инвалидов
и
других
миломобильпых групп населения к информации, объектам социальной,
транспорт!юИ и инженерной инфраструктур».
11елыо разработки дорожной карты является обеспечение на
трритории Георгиевского городского округа Ставропольского края условий
доступности для инвалидов объектов и услуг, определенных статьей 15
Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации» (далее соответственно - объекты, услуги), оказания инвалидам
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помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и
услугами наравне с другими лицами во всех сферах жизнедеятельности.
Наиболее уязвимыми являются следующие основные категории
инвалидов:
инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, в том числе
передвигающиеся на креслах-колясках;
инвалиды по слуху;
инвалиды по зрению.
Наряду с инвалидами обеспечение условий доступности к объектам и
услугам должно осуществляться для маломобильных групп населения, к
которым относятся лица, испытывающие затруднения при самостоятельном
передвижении, получении услуги, необходимой информации или при
ориентировании в пространстве (временно нетрудоспособные лица с
ограниченными
возможностями
самостоятельного
передвижения,
беременные женщины, лица преклонного возраста, лица с малолетними
детьми, в том числе использующие детские коляски, и т.н.).
3. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и
услугам и устранение барьеров, мешающих пользованию ими объектов и
получению услуг, являются одними из приоритетных задач социальноэкономического развития Георгиевского городского округа Ставропольского
края.
Регулирование
отношений,
связанных
с
обеспечением
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам на территории
Георгиевского городского округа Ставропольского края, осуществляется в
соответствии с Законом Ставропольского края от 27 февраля 2008 г. № 7-кз
«Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других
маломобильных групп населения к информации, объектам социальной,
транспортной и инженерной инфраструктур».
4. В решении вопроса обеспечения беспрепятственного доступа
инвалидов к объектам и услугам существуют следующие проблемы,
требующие комплексного подхода:
большинство инвалидов практически изолированы в своих квартирах
из-за
отсутствия
устройств,
обеспечивающих
беспрепятственное
передвижение по территории дома, а также неприспособленности
общественного транспорта для инвалидов;
многие здания и помещения учреждений образования, культуры,
физической культуры и спорта, социальной защиты, транспорта и дорожнотранспортной
инфраструктуры,
жилищно-коммунального
хозяйства,
расположенных
на территории Георгиевского
городского округа
Ставропольского края, остаются для инвалидов недоступными из-за
отсутствия на объектах условий для беспрепятственного доступа.
Отсутствие условий доступности для инвалидов объектов и услуг
является главным препятствием для всесторонний н и т рации инвалидов в
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общество и не позволяет им быть равноправными членами гражданского
общества, в полном объеме реализовывать свои конституционные права.

размещение носителей информации, необходимой для обеспечения
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с учетом
ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой
для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей,
знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.
Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных
значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на терри
тории Георгиевского городского округа Ставропольского края, представлен в
приложении 1 к дорожной карте;
В результате реализации мероприятий дорожной карты ожидаются
положительные изменения значений показателей социально-экономического
развития Георгиевского городского округа Ставропольского края,
характеризующих положение инвалидов, уровень и качество их жизни,
повышение мобильности, а также повышение культурного уровня и
толерантного отношения к ним в обществе.

II. Мероприятия дорожной карты
5.
Целью мероприятий дорожной карты является обеспечение к 2030
году на территории Георгиевского городского округа Ставропольского края
условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам,
предоставление им равных возможностей для участия в жизни общества и
повышение качества жизни.
Достижение указанной цели предусматривает решение следующих
задач:
поэтапное повышение значений показателей доступности для
инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур
(зданий, помещений, транспортных средств). Реализация данной задачи
будет способствовать созданию условий для интеграции инвалидов в
общество и повышению качества их жизни в современных условиях;
поэтапное
повышение
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. Реализация
данной задачи повысит уровень профессиональной компетентности
специалистов, работающих с инвалидами, обеспечит создание эффективно
действующей системы помощи инвалидам в каждом учреждении и
организации, расположенных на территории Георгиевского городского
округа Ставропольского края.
Мероприятия дорожной карты направлены на обеспечение условий
доступности для инвалидов объектов и услуг учреждений и организаций,
расположенных на территории Георгиевского городского округа
Ставропольского края, в соответствии с требованиями, установленными
законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации и Ставропольского края, в том числе:
возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в
целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью
работников объекта, предоставляющих услуги;
возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед
входом в объект, в том числе с использованием кресла-коляски и, при
необходимости, с помощью работников объекта;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции
зрения и самостоятельного передвижения по территории объекта;
содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него,
информирование инвалида о доступных маршрутах общественного
транспорта;

III. Показатели доступности для инвалидов объектов и услуг
6.
В качестве контрольных показателей успешной реализации на
территории Георгиевского городского округа Ставропольского края
мероприятий дорожной карты выбраны показатели доступности для
инвалидов объектов и услуг, таблица повышения значений которых
представлена в приложении 2 к дорожной карте.

Приложение 1
к Плану мероприятий (едорсокная
карта») по повышению значений
показателей доступности
для
инвалидов объектов и услуг на
территории
Георгиевского
городского округа Ставропольского
края

1
указателей, дублирование надписей, знаков и иной
текстовой и графической информации знаками, вы
полненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и
на контрастном фоне, установка знаков доступности
для различных категорий инвалидов) муниципаль
ных общеобразовательных учреждений Георгиев
ского городского округа Ставропольского края на:

ПЕРЕЧЕНЬ

9 объектах муниципальных общеобразовательных
учреждений Георгиевского городского округа Став
ропольского края (далео - муниципальные образо
вательные учреждения);

мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов
объектов и услуг на территории Георгиевского городского округа Ставропольского края

9 объектах муниципальных образовательных учре
ждений;

Наименование
мероприятия

1

Нормативный правовой акт,
ответственные Срок реа Планируемый ре
иной документ, которым преду исполнители, со лизации зультат влияния ме
смотрено пропедение меропри
исполнители
роприятия на повы
ятия
шение значения по
казателя доступности
для инвалидов объ
ектов и услуг
2

3

4

5

Раздел I. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов ин
фраструктуры (транспортных средств, средств связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми
приспособлениями) на территории Георгиевского городского округа Ставропольского края
1. Образование
1.1. Оборудование тактильными источниками ин приказ Министерства обра управление обра
формирования (размещение тактильных напольных зования и науки РФ от 09 не зования и моло-

обеспечение доступ
ности муниципаль-

9 объектах муниципальных образовательных учре
ждений;
1 объекте муниципального образовательного учре
ждения

2
ября 2015 г. № 1309 «Об
утверждении Порядка обес
печения условий доступно
сти для инвалидов объектов
и предоставляемых услуг в
сфере образования, а также
оказания им при этом необ
ходимой помощи»,
приказ управления образова
ния и молодбжной политики
администрации Георгиевско
го городского округа Став
ропольского
края
от
30.10.2017 № 1518 «О вы
полнении мероприятий, реа
лизуемых для достижения
запланированных значений
показателей доступности для
инвалидов объектов и услуг
в образовательных органи
зациях Георгиевского город
ского округа Ставропольско
го края (далее - приказ
управления образования)

3
дйжной политики
администрации
Георгиевского
городского окру
га Ставрополь
ского края (далее
—управление об
разования),
руководители об
разовательных
организаций (да
лее - руководи
тели ОО)

1.2. Оборудование акустическими источниками ин приказ управления образова управление обра
формирования (оборудовать по потребности учени ния
зования,
ческие места электроакустическими приборами и
руководители ОО
индивидуальными наушниками, установить сиг
нальные лампочки, оповещающие о начале и конце
урока)

4

5
них общеобразова
тельных учреждений
Георгиевского город
ского округа Ставро
польского края для
инвалидов по зрению
«слуху

2019

*

2020

2021
2023

20212025

увеличение доли об
щеобразовательных
учреждений, в кото
рых создана универ
сальная безбарьерная
среда, позволяющая
обеспечить совмсст-
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1.3. Приспособление пандусных съездов муници
пальных общеобразовательных учреждении Георги
евского городского округа Ставропольского края на:

2

3

4

прихаз управления образова управление обра
ния
зования,
руководители 0 0

3 объектах муниципальных образовательных учре
ждении

20192022

1.4. Оборудование тактильными источниками ин приказ управления образова управление обра
формирования (размещение тактильных напольных ния
зования,
указателей, дублирование надписей, знаков и иной
руководители 0 0
текстовой и графической информации знаками, вы
полненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и
на контрастном фоне, установка знаков доступности
для различных категорий инвалидов) дошкольных
образовательных учреждений Георгиевского город
ского округа Ставропольского края на:
7 объектах муниципальных дошкольных образова
тельных учреждении Георгиевского городского
округа Ставропольского края (далее - мушшипаль-
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ное обучение инвали
дов и лиц, не имею
щих нарушений раз
вития, в общем коли
честве общеобразова
тельных учреждений
обеспечение беспре
пятственного доступа
муниципальных об
щеобразовательных
учреждений Георги
евского городского
округа Ставрополь
ского края для инва
лидов - колясочников
и инвалидов с забо
леваниями опорнодвигательиого аппа
рата
обеспечение беспре
пятственного доступа
дошкольных образо
вательных учрежде
ний
Георгиевского
городского
округа
Ставропольского края
для инвалидов по
зрению и слуху

10

1
лыс дошкольные образовательные учреждения);

2

3

8 объектах муниципальных дошкольных образова
тельных учреждений;

2023

б объектах муниципальных дошкольных образова
тельных учреждений;

2024

7 объектах муниципальных дошкольных образова
тельных учреждений;

2025

8 объектах муниципальных дошкольных образова
тельных учреждений;

2026

8 объектах муниципальных дошкольных образова
тельных учреждений

2027

1.5. Приспособление пандусных съездов в дошколь приказ управления образова управление обра
ных образовательных учреждениях Георгиевского ния
зования,
городского округа Ставропольского края на:
руководители 0 0
2 объектах муниципальных дошкольных образова
тельных учреждений

5

4

20212022

обеспечение беспре
пятственного доступа
дошкольных образо
вательных у’греждений
Георгиевского
городского
округа
Ставропольского края
инвалидам - кояясоч*
никам и инвалидам с
заболеваниями опор
но-двигательного
аппарата

2022

У

11

г
3
2
1.6. Приспособление гандусных съездов в учрежде приказ управления образова управление обра
зования,
ниях дополнительного образования детей Георгися- ния
ского городского округа Ставропольского края на:
руководители
учреждений до
2 объектах муниципальных учреждении дополни
полнительного
тельного образования
образования

4

20192020

5
обеспечение беспре
пятственного доступа
учреждений допол
нительного образова
ния детей Георгиев
ского
городского
округа Ставрополь
ского края инвалидам
- колясочникам и ин
валидам с заболева
ниями
опорно
двигательного аппа
рата

2, Культура
2.1. Обеспечение доступности для инвалидов и дру
гих маломобильных групп населения объектов му
ниципальных учреждений культуры Георгиевского
городского округа Ставропольского края (далее учреждения культуры)

приказ управления культуры
и туризма администрации
Георгиевского
городского
округа Ставропольского края
от 09 октября 2018 г. № 97
«Об утверждении плана ме
роприятий («дорожной кар
ты») по повышению значе
нии показателей доступно
сти для инвалидов объектов
и услуг (по отрасли культу
ра) в Георгиевском город
ском округе Ставропольского
края (далее - приказ управ
ления культуры)

управление хуль
туры и туризм>
администрации
Георгиевского го
родского
о круп
Ставропольского
края (далее —
управление куль
туры)

обеспечение доступ
ности
учреждении
культуры Георгиев
ского
городского
округа Ставрополь
ского края для иявалидов-колясочников,
инвалидов по зрению
и слуху

12

1
2
2.1.1-. Обеспечение дублирования необходимой для приказ управления культуры
инвалидов звуховой и зрительной информации, а
также надписей, знаков и иной текстовой и графи
ческой информации знаками, выполненными рель
ефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном
фоне в учреждениях культуры на:

3

4

управление куль
туры

1 объекте учреждения культуры;

2023

2 объектах учреждений культуры

2025

2.1.2. Обустройство входной группы для беспрепят приказ управления культуры
ственного доступа инвалидов, обеспечение дубли
рования необходимой для инвалидов звуковой и
зрительной информации, а также надписей, знаков и
иной текстовой и графической информации знака
ми, выполненными рельефно-точечным шрифтом
Брайля и на контрастном фоне в учреждениях куль
туры на:

управление куль
туры

5
обеспечение доступ
ности
учреждений
культуры Георгиев
ского
городского
округа Ставрополь
ского края для инва
лидов по зрению и
слуху

обеспечение условий
индивидуальной мо
бильности инвалидов

и возможности их
передвижения
по
зданию и получения
услуг в учреждениях
культуры

2 объектах учреждений культуры;

2020

5 объектах учреждений культуры;

2021

2 объектах учреждений культуры;

2022

3 объектах учреждений культуры;

2023

9 объектах учреждений культуры

20252030

(
13

1
2
2.1.3. Обустройство входной группы для беспрепят приказ управления культуры
ственного доступа инвалидов, обустройство сани
тарно-гигиенических помещений для инвалидов,
обеспечение дублирования необходимой для инва
лидов звуковой и зрительной информации, а также
надписей, знаков и иной текстовой и графической
информации знаками, выполненными рельефно
точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне в
учреждениях культуры на:

4

3
управление куль
туры

2019

3 объектах учреждений культуры;

2020

2 объектах учреждений культуры;

2021

2 объектах учреждений культуры;

2022

1 объекте учреждения культуры;

2023

1 объекте учреждения культуры;

2024

2

4

5

3. Физическая культура и спорт
3.1. Дооборудование с учетом потребностей инва
лидов спортивной площадки с уличными тренаже
рами муниципального бюджетного учреждения
«Спортивно - развлекательный комплекс» (далее МБУ «СРК»)

комитет по физи 2018ческой культур» и 2020
спорту админи
страции Георги
евского городско
го округа Став
ропольского края
(далее - комитет
по спорту)
комитет по спор
ту

3,2. Оборудование с учетом потребностей инвали
дов спортивного зала МБУ «СРК»

1
о о

2018

1 объекте учреждения культуры;

1

81

2 объектах учреждений культуры;

обеспечение доступ
ности занятий физи
ческой культурой и
спортом для инвали
дов всех категорий

обеспечение доступ
ности занятий физи
ческой культурой и
спортом для инвали
дов всех категорий

4. Транспорт

3 объектах учреждений культуры;

4.1. Приобретение пассажирского автотранспорта,
приспособленного для перевозки инвалидов и дру
гих маломобильны групп населения

2025

7 объектах учреждений культуры
2.1.4. Приобретение ступенькоходов дня 12 учре приказ управления культуры
ждений культуры:

5
создание беспрепят
ственного
доступа
для инвалидов в
учреждениях культу
ры

14

управление
туры

20262030
куль 20192030

обеспечение доступ
ности
учреждении
культуры для инвали
дов - колясочников

комитет
по 2020транспорту и свя 2030
зи администра
ции Георгиевско
го
городского
округа Ставро
польского края
(далее — комитет
по транспорту и
связи)

увеличение количе
ства пассажирских
транспортных
средств, приспособ
ленных для перевоз
ки инвалидов и дру
гих маломобильны
групп населения

16

15

1

2

3

_

4

5. Социальная зашита
5.1. Создание условий для беспрепятственного до
ступа инвалидов о:

МФЦ УТСЗН

20192030

муниципальном казенном учреждении «Мно
гофункциональный центр предоставления государ
ственных и муниципальных услуг Георгиевского
городского округа» (далее—МФЦ);

обеспечение условий
индивидуальной мо
бильности инвалидов
и возможности их
передвижения
по
зданию и получения
услуг в МФЦ и
УТСЗН

управления труда и социальной защиты населения
администрации Георгиевского городского округа
Ставропольского края (далее - УТСЗН)

6. Жилищно-коммунальное хозяйство
6.1. Обустройство на открытых индивидуальных
автостоянках около учреждений обслуживания не
менее 10 % мест (но не менее одного места) для
транспорта инвалидов, в том числе 5% специализи
рованных мест для автотранспорта инвалидов на
кресло - коляске. Обозначение выделенных мест
знаками, принятыми ГОСТ Р 52289 и ПДЦ на по
верхности покрытия стоянки и продублированными
знаком на вертикальной поверхности на высоте не
менее 1,5 м

управление жнлищио - комму
нального хозяй
ства администра
ции Георгиевско
го
городского
округа Ставро
польского края
(далее-ЖКХ)

20202030

6.2. Оборудование пешеходных переходов на свето
форных объектах звуковыми сигнализаторами для
инвалидов по зрению

ЖКХ

20192030

создание возможно
сти посадки в транс
портное средство и
высадки из него пе
ред входом в объект, в
том числе с исполь
зованием
креслаколяски и при необ
ходимости с помо
щью работников объ
екта
обеспечение безопас
ного
пересечения
автомобильных дорог
инвалидами по зре
нию

1
б.З. Оборудование пешеходных переходов в соот
ветствии с требованиями действующего законода
тельства по обеспечению доступности для инвали
дов объектов транспортной инфраструктуры, в т.ч.:
обеспечение работы в темное время суток фонарей
уличного освещения на пешеходных переходах;
установка новых дорожных знаков 5.19 «Пешеход
ный переход» на желто-синем фоне;
нанесение желто-белой разметки на пешеходных
переходах
6.4. Ремонт автобусных остановок, в т.ч.:
оборудование пандусом для маломобильных групп
населения;
оборудование тактильными наземными указателями
направления движения при посадке и высадке инва
лидов по зрению

6.5. Установка тактильных средств, выполняющих
предупредительную функцию на покрытии подо
ходных путей не менее чем за 0,8 м до начала опас
ного участка, изменения направления движет**

2

3
ЖКХ

4
20192030

5
обеспечение безопас
ного
пересечения
автомобильных дорог

инвалидами всех ка
тегорий

/ЖКХ

ЖКХ

20202030

обеспечение безопас
ного передвижения
по пешеходным до
рожкам, тротуарам,
путям движения к
остановкам
обще
ственного транспорта
инвалидам, в том
числе и инвалидам,
передвигающимся на
кресло-колясках, ин
валидов по зрению

20202030

обеспечение безопас
ного передвижения
на пешеходных путях
инвалидам по зрению

1

IS
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2

3

4

5

7. Торговля
отдел торговли и 2018обеспечение доступ
перерабатываю
2030
ности объектов тор
щей промышлен
говли и общественно
ности управления
го питания для инва
экономического
лидов и других малоразвития и тор
мобильных
групп
говли
админи
населения
страции Георги
евского городско
го округа Став
ропольского края,
собственники
объектов
Раздел XL 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 на территории Георгиевского городского округа
Ставропольского края

7.1 .Создание доступной среды для инвалидов и распоряжение Правительства
других маломобильных групп населения в сферах Ставропольского грая от 16
октября 2015 г. № 327-рп
торговли и общественного питания
«Об организации работы по
повышению значений пока
зателей доступности для ин
валидов объектов и услуг на
территории Ставропольского
края» (с изменениями и до
полнениями)

1. Оснащение салонов пассажирского общественно
го транспорта необходимой для инвалидов тексто
вой и аудио информации, а также иной текстовой и
графической информации, выполненной рельефноточечным шрифтом Брайля

2. Обеспечение услугой по псрсвозхе детейинвалидов, инвалидов I и II групп, а также инвали
дов Ш группы с заболеваниями опорнодвигательного аппарата, проживающих в Георга ев-

по 2020Федеральный
закон
от комитет
24.11.1995 № 181-ФЗ «0 со транспорту и свя 2030
циальной защите инвалидов зи
о Российской Федерации»

постановление администра УТСЗН
ции Георгиевского городско
го округа Ставропольского
края от 30 ноября 2017 г.

20182024

повышение удельного
веса пассажирского
автотранспорта обще
го пользования до
ступного для инвали
дов различных кате
горий
обеспечение
воз
можности посеще
ния инвалидами со
циально значимых

1
с ком городском округе Ставропольского края

2

3

№ 2459 «Об организации ра
боты по обеспечению услу
гой по перевозке детейинвалидов, инвалидов I и П
групп, а также инвалидов Ш
группы с заболеваниями
опорно-двигательного аппа
рата, проживающих в Геор
гиевском городсхом округе
Ставропольского края»
3. Создание условий для обучения детей-ннвалидов приказ управления образо управление
образования
с
помощью
адаптированных
программ, вания
дистанционных образовательных технологий в
сфере образования

4

5
объектов, а также
посещение культур
ных и спортивных
мероприятий, про
водимых на терри
тории Георгиевского
городского округа
Ставропольского
края

20182030

4. Создание универсальной безбарьерноЙ среды для приказ управления образо управление
образования
инклюзивного образования детей-инвалидов в вания
дошкольных образовательных учреждениях

20182030

5. Оборудование в образовательных учреждениях приказ управления образо управление
образования
помещений, предназначенных для проведения вания
массовых мероприятий, индукционной петлей и
звукоусиливающей аппаратурой

20182030

обеспечение детяминвалидам доступно
сти и реализации
копеппуцконяого
права на образование
с помощью адаптиро
ванных
программ,
дистанционных обра
зовательных техноло
гий
обеспечение доступ
ности дошкольных
образовательных
учреждений для де
тей-инвалидов
обеспечение доступ
ности
помещении,
п редназначенных для

проведения массовых
мероприятий,
для
инвалидов, с наруше
нием слуха

20

19

2
3
I
6. Обученно в образовательных учреждениях детей- план-проспект на учебный управление
образования
год
инвалидов с предоставлением услуг тьютора

от 9 июля 2016 г № 649 «О обследованию
мерах по приспособлению жилых помеще
жилых помещений и общего ний инвалидов
имущества в многоквартир
ном доме с учетом потребно
стей инвалидов»

13. Адаптация для лиц с нарушением зрения
(слабовидящих) официальных сайтов органов и
учреждений, предоставляющих услуги

структурные
подразделения
администрации
Георгиевского
городского окру
га Ставрополь
ского края

20182030

обеспеченно доступ
ности
интернетресурсов для инвали
дов по зрению

создание условий для
реабилитации и со
циальной интеграции
инвалидов средства
ми физической куль
туры и спорта
создание условий для
реабилитации и со
циальной интеграции
инвалидов средства
ми культуры и искус
ства
оценка возможности
приспособления жи-

14. Участие детей-инвалидов,
конкурсах
(танцевальных,
художественных и др.)

в различных план работы управления об управление куль
туры;
музыкальных, разования
приказ управления культуры управление обра
зования

20182030

социализация детеЙшгеалидов в обще
стве, выявление та
лантливых
детейинвалидов и оказание
им помощи в разви
тии их творческого
потенциала

структурные под
разделения адми
нистрации Георги
евского городской
округа
Ставро
польского края

20182030

10. Проведение спортивно-массовых мероприятий
для инвалидов и с участием инвалидов

комитет по спорту,
управление обра
зования

201 82030

11. Проведение культурно-массовых мероприятий с приказ управления культуры
участием инвалидов

управление
туры

20182030

12. Обследование жилых помещений инвалидов и постановление Правитель межведомствен
общего имущества в многоквартирных домах, в ства Российской Федерации ная комиссия по

5

4

1
которых проживают инвалиды, входящих в состав
муниципального жилищного фонда Георгиевского
городского округа Ставропольского края, а также
частного жилищного фонда, в целях их
приспособления с учетом потребностей инвалидов и
обеспечения условий доступности их для инвалидов
на территории Георгиевского городского округа
Ставропольского края (далее - жилые помещения
инвалидов)

9. Организация инструктирования специалистов,
работающих с инвалидами, по вопросам, связанным
с обеспечением доступности для них объектов и
услуг

куль

3

5
обеспечение детямннвалидам доступно
сти и реализации
конституционного
права на образование
обеспечение
детямиивалндам доступности
и реализации конституционного права на об
разование
оказание специали
стам}!, работающими
с инвалидами, помо
щи инвалидам в пре
одолении барьеров,
препятствующих по
лучению ими услуг

20182030

образовательных управление
7. Предоставление образовательными учреждения приказ
образования
ми услуг ассистснта-помощника (ситуационная организаций
помощь) детям-шшалндам

2

4
20202030

20182030

лых помещений ин
валидов с учетом их
потребностей и в за
висимости от осо
бенностей ограниче
ния жизнедеятельно
сти инвалидов

1

22

21

Приложение 2
к Плану мероприятий («порождая
карта») по повышению значений
показателей доступности для инва
лидов объектов и услуг на террито
рии Георгиевского городского
округа Ставропольского края

СВЕДЕНИЯ
о повышении значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг
на территории Георгиевского городского округа Ставропольского края

№
п/п

1

Структурное подразде
ление (должностное ли
цо), ответственное за
мониторинг и достнже-

Значения показателей
Наименование показателя
доступности для инвалидов объ
ектов и услуг

2

Единица
измере
ния

*

2018 год

2019 год

2020 год

2025 год

2030 год

зиачений показателей
доступности для инва
лидов объектов и услуг

«

5

6

7

8

9

1. Образование

1
2
1.1. Доля Объектов доступных для ин
валидов и других маломобильных
групп населения в сфере образо
вания (от общего количества та
ких объектов)

3
процент

4
37

5
45

60

7
80

8
100

1.2. Доля объектов, в которых обеспе
чиваются условия инклюзивного
образования, индивидуальной мо
бильности инвалидов и возмож
ность для самостоятельного их
передвижения по объекту (от об
щего количества объектов, на ко
торых инвалиды проходят обуче
ние)
1.3. Доля объектов, в которых созданы
условия
обучения
детейинвалндов (адаптированные про
граммы, дистанционное обучение)
1.4. Доля дошкольных образователь
ных организаций, в которых со
здана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного об
разования детей-инвалидов (от
общего количества таких объек
тов)
1.5. Доля образовательных объектов,
в которых одно из помещений,
предназначено для проведет<я
массовых мероприятий, оборудо
вано индукционной петлей и зву-

процент

40,6

50

60

80

100

9
управление образования
и молодёжной политики
администрации Георги
евского городского окру
га Ставропольского края
(далее - управление об
разования)
управление образования

процент

38,6

50,5

60,5

90

100

управление образовшгая

процент

32,5

40,5

65,5

80

100

управление образования

процент

38,4

45,6

65,7

90

100

управление образования

6

1

23

1

2
коусилившощей аппаратурой (от
общего количества объектов, на
которых инвалидам предостав
ляются услуги)
1.6. Доля детей-инвалидов, обучение
которых осуществляется с предо
ставлением услуг тьютора (от
общего количества предоставля
емых инвалиду услуг)
1.7. Доля услуг, предоставляемых детям-инвалидам с сопровождени
ем ассистента-помощника (ситу
ационная помощь) (от общего ко
личества предоставляемых услуг)
1.8. Доля детей-инвалидов, приняв
ших участие в различных конкур
сах (танцевальных, музыкальных,
художественных и других) в сфе
ре образования

2.1. Доля объектов, доступных для
инвалидов и маломобильных
групп населения в сфере культуры
(от общего количества таких объ
ектов)
2.2. Удельный вес мероприятий в сфе
ре культуры, проведенных с уча
стием инвалидов (от общего ко
личества таких мероприятии)

3

процент

процент

4

0

15

5

10

25,5

6

133

45,5

7

50,5

60,5

8

100

100

9

управление образования

управление образования

24

1

2
Доля местных электронных биб
лиотек и библиотечного обслу
живания, доступных для инвали
дов на 1 января текущего года (от
общего количества библиотек)
2.1, Доля детей-инвалидов, приняв
ших участие в конкурсах, органи
зованных учреждениями культу
ры на I января текущего года от
общего количества проведённых
конкурсов

3
процент

4
24

5
24

6
28

7
64

ioo

9
управление культуры

процент

20,6

20,6

22,2

23,4

25,0

управление культуры

3.1. Доля учреждений физической
культуры и спорта, в которых со
зданы условия доступности ДЛЯ
инвалидов, от общего количества
тахих учреждений
3.2. Удельный вес мероприятий в сфе
ре физической культуры и спорта
с участием инвалидов (от общего
количества таких мероприятий),
проведенных в отчетном году

процент

96

98

99

100

100

комитет по физической
культуре и спорту адми
нистрации Георгиевского
городского округа Став
ропольского края

процент

28

29

29

34

39

комитет по физической
культуре и спорту адми
нистрации Георгиевского
городского округа Став
ропольского храя

4.1. Доля пассажирского автотранс
порта, приспособленного для пе
ревозки инвалидов и других ма
ломобильных групп населения

процент

0,3

0,3

0,5

0,7

комитет по транспорту и
связи
администрации
Георгиевского городско
го округа Ставрополь
ского края

3.
процент

процент

процент

40,5

20,8

4,66

50,5

2. Культура
22,6

4,04

65,5

32,1

4,08

90

75,5

4,27

100

100

4,46

управление образовать

управление культуры и
туризма администрации
Георгиевского городско
го округа Ставрополь
ского края (далее управление культуры)
управление культуры

8

Физическая культура и спорт

4. Транспорт
0,3

1

25

1

2

«

*

«

7

8

9

98

99

100

муниципальное казСнноо
учреждение
«Мно
гофункциональный
цаггр
предоставления
государственных и му
ниципальных услуг Гооргиеоского городского
округа»;
управление труда н со
циальной защиты насе
ления
администрации
Георгиевского городско
го округа Ставрополь
ского края

35

70

управление жилищно коммунального
хозяй
ства администрации Ге
оргиевского городсхого
округа Ставропольского
края

5. Социальная защити
5.1.

Доля о&ьсктои доступных ДЛЯ и н 
валидов и других маломобильны
групп населения в социальной
сфере

процент

6.1.

Удельный вес объектов доражно транспортной инфраструктуры,
на которых созданы условия до
ступности для инвалидов

процент

96

.....97

6. Жилищно-коммунальное хозяйство
17

18

24

