Приложение № 2
к Плану мероприятий («дорожной карте») по
повышению значений показателей
доступности для инвалидов объектов и услуг
в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп
населения и повышению значений
показателей доступности для инвалидов
объектов и услуг в Краснотуранском районе

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры,
транспортных средств, средств связи и информации, включая оборудование объектов необходимыми
приспособлениями
№
стро
ки
1

Наименование мероприятия

Нормативный правовой акт, иной
документ, которым предусмотрено
проведение мероприятия

Ответственные
исполнители,
соисполнители

Срок
реализации

Планируемые результаты
влияния мероприятия

Раздел 1. М ероприятия по поэтапном у повы ш ению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры,
транспортны х средств, средств связи и информ ации, вклю чая оборудование объектов необходим ы м и приспособлениями

1

Проведение мероприятий по
обеспечению
физической,
информационной доступности
для инвалидов медицинских
организаций

2

Реализация мероприятий по
формированию
сети
общеобразовательных
организаций, в которых созданы
условия для инклюзивного
образования детей-инвалидов

Постановление администрации
Краснотуранского района от 25.01.2016
№ 20-п «Об утверждении перечня
мероприятий по обеспечению
доступности приоритетных объектов
социальной инфраструктуры в
Краснотуранском районе»
Постановление администрации
Краснотуранского района от 25.01.2016
№ 20-п «Об утверждении перечня
мероприятий по обеспечению
доступности приоритетных объектов
социальной инфраструктуры в

КГБУЗ
«Краснотуранская
РБ»

2016-2020

Увеличение
доли
медицинских организаций,
в которых созданы условия
доступности
для
инвалидов

Отдел образования

2016-2020

Увеличение
доли
общеобразовательных
организаций, в которых
созданы
условия
для
инклюзивного образования
детей-инвалидов

\У
Краснотуранском районе»
Постановление администрации
Краснотуранского района от 25.01.2016
№ 20-п «Об утверждении перечня
мероприятий по обеспечению
доступности приоритетных объектов
социальной инфраструктуры в
Краснотуранском районе»

3

Реализация мероприятий по
созданию
физической
и
информационной доступности
для
детей-инвалидов
физкультурных и спортивных
сооружений, залов, площадок в
муниципальных
образовательных организациях

5

Реализация мероприятий по
обеспечению физической и
информационной доступности
для инвалидов муниципальных
учреждений культуры

Постановление администрации
Краснотуранского района от 25.01.2016
№ 20-п «Об утверждении перечня
мероприятий по обеспечению
доступности приоритетных объектов
социальной инфраструктуры в
Краснотуранском районе»

6

Реализация мероприятий по
обеспечению физической и
информационной доступности
для инвалидов организаций
социального
обслуживания
Краснотуранского района

Постановление администрации
Краснотуранского района от 25.01.2016
№ 20-п «Об утверждении перечня
мероприятий по обеспечению
доступности приоритетных объектов
социальной инфраструктуры в
Краснотуранском районе»

7

Реализация мероприятий по
обеспечению физической и
информационной доступности
для инвалидов муниципальных

Постановление администрации
Краснотуранского района от 25.01.2016
№ 20-п «Об утверждении перечня
мероприятий по обеспечению

Отдел образования

2016-2020

Одел
культуры, 2016-2020
молодежи и спорта
администрации
Краснотуранского
района,
руководители
учреждений РДК,
ДШИ, ЦБС, музея
2016-2020
Управление
социальной защиты
населения
администрации
Краснотуранского
района
МБУ
«Комплексный
центр социального
обслуживания
населения»
МКУ
«Центр
социальной помощи
семье
и
детям
«Краснотуранский»
Отдел образования ' 2016-2020
Отдел культуры

Увеличение
доли
муниципальных
учреждений, в которых
создана физическая и
информационная
доступность
физкультурных
и
спортивных сооружений,
залов, площадок
Увеличение
доли
муниципальных
учреждений культуры, в
которых созданы условия
доступности
для
инвалидов
Увеличение
доли
организаций социального
обслуживания, в которых
созданы
условия
доступности
для
инвалидов

Увеличение доли лиц с
ограниченными
возможностями здоровья и
инвалидов, систематически

I

16

17

18.

19.

инвалидов
Доведение информации до
предпринимателей
Краснотуранского района о
создании условий доступной
среды для инвалидов (при вводе
в эксплуатацию (капитальном
ремонте) объектов торговли
предусмотреть
пандусы
и
раздвижные двери, автостоянки)
Предусмотреть в программе
развития и поддержки малого и
среднего бизнеса поддержку
мероприятий по приведению в
соответствие с требованиями
доступности
инвалидов
и
довести
информацию
до
индивидуальных
предпринимателей
Проведение мониторинга
доступности объектов
социальной инфраструктуры

Внесение изменений в
административные регламенты
предоставления услуг

Распоряжение администрации Красноту Администрация
ранского района от 28.08.2015 № 121-р района (ОЭР иИО)

2016-2020

Увеличение доли объектов
торговли соответствующих
условиям доступности для
инвалидов

Распоряжение администрации Красноту Администрация
ранского района от 28.08.2015 № 121-р района (ОЭРиИО)

2016-2020

Увеличение доли объектов
торговли соответствующих
условиям доступности для
инвалидов

2016-2020

Увеличение доли объектов
торговли соответствующих
условиям доступности для
инвалидов

УСЗН
Отдел по вопросам
строительства,
архитектуры,
коммунального и
дорожного
хозяйства,
энергетики, связи
администрации
Все исполнители
«Дорожной карты»

2016

Раздел 2. М ероприятия по поэтапном у повы ш ению значений показателей доступности предоставляем ы х инвалидам услуг с учетом
имею щ ихся у них наруш енны х функций организм а, а такж е по оказанию им помощ и в преодолении барьеров, препятствующ их
пользованию объектам и и услугам и

20.

Развитие
организации

условий
для
образования

Отдел образования 2016-2020
администрации

Обеспечение
образования

условий
детей
с

\J

18

19

20

обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья в
отдёльных общеобразователь
ных организациях Краснотуранского района (специальные
(коррекционные) общеобразо
вательные
учреждения)
осуществляющих образователь
ную
деятельность
по
адаптированным
основным
образовательным программам
Развитие
условий
для
организации
образования
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья в
отдельных классах и группах
общеобразовательных
организаций Краснотуранского
района по адаптированным
основным
образовательным
программам
Мероприятия по обучению
(инструктированию) педагоги
ческих работников, тьюторов
образовательных организаций
по вопросам, связанным с
особенностями предоставления
услуг инвалидам в зависимости
от стойких расстройств функций
организма
(зрения,
слуха,
опорно-двигательного аппарата)
Мероприятия по обучению
(инструктированию)
специалистов муниципальных
учреждений
культуры
по
вопросам,
связанным
с
особенностями предоставления

Краснотуранского
района

ограниченными
возможностями здоровья в
Краснотуранском районе

Отдел образования 2Q16-2020
администрации
Краснотуранского
района

Обеспечение
условий
образования
детей
с
ограниченными
возможностями здоровья в
Краснотуранского района

Постановление администрации Красно
туранского района от 23.11.2015 № 679п
«Об
обучении
специалистов
организаций, учреждений, которые
предоставляют услуги инвалидам или
могут представлять услуги»

Отдел образования 2016
администрации
Краснотуранского
района

Повышение
уровня
доступности
для
инвалидов
образовательных услуг

Постановление администрации Красно
туранского района от 23.11.2015 № 679п
«Об
обучении
специалистов
организаций, учреждений, которые
предоставляют услуги инвалидам или
могут представлять услуги»

Отдел
культуры 2016
администрации
Краснотуранского
района

Повышение
уровня
доступности
предоставления
услуг
инвалидам
государственными
учреждениями культуры

1

V/

21

22

23

услуг инвалидам в зависимости
от стойких расстройств функций
организма
(зрения,
слуха,
опорно-двигательного аппарата)
Мероприятия по обучению
(инструктированию)
специалистов
организаций
социального обслуживания по
вопросам,
связанным
с
особенностями предоставления
услуг инвалидам в зависимости
от стойких расстройств функций
организма
(зрения,
слуха,
опорно-двигательного аппарата)

Мероприятия по обучению
(инструктированию)
специа
листов в сфере физической
культуры и спорта по вопросам,
связанным с особенностями
предоставления
услуг
инвалидам в зависимости от
стойких расстройств функций
организма
(зрения,
слуха,
опорно-двигательного аппарата)
Мероприятия по обучению
(инструктированию)
специа
листов,
работающих
с
инвалидами в сфере занятости
населения,
по
вопросам,
связанным с особенностями
предоставления
услуг
инвалидам в зависимости от

Постановление администрации Краснотуранского района от 23.11.2015 № 679п
«Об
обучении
специалистов
организаций, учреждений, которые
предоставляют услуги инвалидам или
могут представлять услуги»

Постановление администрации Краснотуранского района от 23.11.2015 № 679п
«Об
обучении
специалистов
организаций, учреждений, которые
предоставляют услуги инвалидам или
могут представлять услуги»

Управление
2016
социальной защиты
населения
администрации
Краснотуранского
района
МБУ
«Комплексный
центр социального
обслуживания
населения»
МКУ
«Центр
социальной помощи
семье
и
детям
«Краснотуранский»
Отдел образования 2016-2020
администрации
Краснотуранского
района

Постановление администрации Красно- КГКУ
«ЦЗН 2016
туранского района от 23.11.2015 № 679- Краснотуранского
п
«Об
обучении
специалистов района
организаций, учреждений, которые
предоставляют услуги инвалидам или
могут представлять услуги»

Повышение
доступности
инвалидов
услуг

уровня
для
социальных

Повышение
уровня
доступности
для
инвалидов услуг в сфере
физической культуры и
спорта

Повышение
уровня
доступности
для
инвалидов услуг в сфере
занятости населения

