Российская Федерация
Мурманская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
города Апатиты

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.11.2015
№ 1403
(в ред.пост.от 13.04.2016 № 421,
от 11.12.2017 № 1606)

Об утверждении Плана мероприятий
(«дорожной карты») по повышению
значений показателей доступности
для инвалидов объектов и услуг в
муниципальном образовании город
Апатиты с подведомственной
территорией Мурманской области
В соответствии с пунктом 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», 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», в целях формирования доступной среды
жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения,
постановляю:
1.
Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожная карта») по
повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в
муниципальном образовании город Апатиты с подведомственной территорией
Мурманской области (далее – «дорожная карта»).
2.
Руководителям структурных подразделений Администрации города
Апатиты, ответственным за реализацию «дорожной карты»:
2.1. Обеспечить выполнение мероприятий «дорожной карты» и
достижение ее целевых показателей в установленные сроки.
2.2. Предусмотреть в муниципальных программах города Апатиты
мероприятия по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов
в подведомственных учреждениях.

3.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
4.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы администрации Кательникову С.С.

Первый заместитель
Главы администрации

Н.В. Островская

Рассылка: дело, орготдел, УО, ОКиДМ, КФКиС, УФ, ОЭР, газета «Кировский рабочий», регистр
Е.С. Морозова
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Приложение
к постановлению Администрации
города Апатиты
от 11.12.2017 № 1606
«Утвержден
постановлением Администрации
города Апатиты от 06.11.2015 № 1403

План мероприятий
(«дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для
инвалидов объектов и услуг в муниципальном образовании город Апатиты с
подведомственной территорией Мурманской области
Обеспечение условий доступности для инвалидов объектов и услуг является
приоритетной задачей, стоящей как на региональном, так и муниципальном уровне.
Разработка, утверждение и реализация Плана мероприятий («дорожной карты») по
повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в
муниципальном образовании город Апатиты с подведомственной территорией
Мурманской области (далее – «дорожная карта») является одним из первых шагов по
определению приоритетных направлений, мероприятий и актуальных задач для
поэтапного обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и услуг.
«Дорожная карта» разработана во исполнение:
- Конвенции ООН о правах инвалидов;
- Конституции Российской Федерации;
- Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации»;
- 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»;
- Поручения Председателя Правительства Российской Федерации Д.А.
Медведева от 12.12.2014 № ДМ-П12-9175;
- Постановления 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».
Конвенция ООН о правах инвалидов, ратифицированная Российской
Федерацией, устанавливает, что государства-участники принимают надлежащие
меры для обеспечения инвалидам доступа наравне с другими к физическому
окружению, к транспорту, к информации и связи, включая информационнокоммуникационные технологии и системы, а также к другим объектам и услугам,
открытым или предоставляемым для населения. Положения Конвенции направлены
на обеспечение полного участия инвалидов во всех сферах жизни общества,
ликвидацию дискриминации по признаку инвалидности и создание эффективных
правовых механизмов обеспечения этих прав.
Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» органы местного

самоуправления создают условия инвалидам для беспрепятственного доступа к
объектам социальной инфраструктуры в рамках установленных полномочий.
Федеральным законом 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» внесены
изменения в Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации», в том числе в части создания для инвалидов
равных возможностей в реализации общегражданских прав.
По состоянию на 01 октября 2014 года на территории муниципального
образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области
численность инвалидов составила 3 559 человек, на 01 сентября 2015 года – 3 452
человека, на 01 сентября 2017 года – 3 238 человек (по данным государственного
учреждения – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г.Апатиты
Мурманской области).
Координацию задач по содействию в создании условий инвалидам и другим
маломобильным группам населения города Апатиты для беспрепятственного
доступа к объектам социальной инфраструктуры, пользования транспортом,
средствами связи и информации, а также разработку, анализ динамики значений
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг социальной
инфраструктуры и рассмотрение отчета о ходе реализации «дорожной карты»
осуществляет рабочая группа по делам инвалидов, созданная постановлением
Администрации города Апатиты от 01.09.2015 № 1047, в состав которой входят
представители органов местного самоуправления, руководители социальных служб
и общественных организаций инвалидов.
С целью учета и оценки состояния доступности объектов и оказываемых ими
услуг для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха и
других маломобильных групп населения в муниципальном образовании город
Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области проводится работа
по обследованию и паспортизации объектов социальной инфраструктуры, согласно
постановлению Правительства Мурманской области от 01.04.2016 № 136-ПП/3 «О
паспортизации объектов и услуг социальной инфраструктуры Мурманской области»,
приказу Министерства труда и социального развития Мурманской области от
29.04.2016 № 330 «Об утверждении методических рекомендаций по проведению
паспортизации объектов и услуг социальной инфраструктуры Мурманской области».
Постановлением Администрации города Апатиты от 29.10.2013 № 1253
создана рабочая группа по проведению паспортизации объектов и услуг социальной
инфраструктуры. По состоянию на 01.09.2017 рабочей группой обследовано 74
объекта
социальной
инфраструктуры,
расположенных
на
территории
муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией
Мурманской области и относящихся к ведению органов местного самоуправления, в
том числе:
- в сфере образования – 44 объекта;
- в сфере социальной защиты – 1 объект;
- в сфере физической культуры – 5 объектов;
- в сфере культуры – 6 объектов;
- в сфере связь и информация – 2 объекта;
- в сфере объектов потребительского рынка – 10 объектов;
- иные объекты (административные здания) – 6 объектов.
Сведения о доступности для инвалидов и других маломобильных групп
населения пропаспортизированных объектов социальной инфраструктуры отражены
на электронной карте доступности федерального портала «Доступная среда».

Для объективизации и систематизации информации о доступности объектов
составлен Реестр объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.
В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» постановлением
Администрации города Апатиты от 04.05.2016 № 543 утвержден перечень
административных регламентов предоставления муниципальных услуг, в которые
предусматривается включение в обязательном порядке необходимых требований к
обеспечению условий их доступности для инвалидов. По состоянию на 01 июля 2016
года соответствующие требования были внесены в 43 административных регламента
предоставления муниципальных услуг.
В целях повышения эффективности, доступности и качества предоставления
услуг организовано обучение или инструктирование специалистов, работающих с
инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов
объектов и услуг с учетом имеющихся у них стойких расстройств функций
организма и ограничений жизнедеятельности. Так по состоянию на 01 июля 2017
года 589 специалистов подведомственных учреждений Администрации города
Апатиты, работающих с инвалидами, прошли специальный инструктаж (обучение).
В целях оказания финансовой помощи общественным организациям,
деятельность которых направлена на решение социальных проблем инвалидов в
муниципальном образовании город Апатиты с подведомственной территорией
Мурманской области осуществляется мероприятие по оказанию финансовой
поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям на
реализацию социальных программ (проектов) на конкурсной основе в рамках
муниципальной программы «Социальная поддержка граждан и социально
ориентированных организаций», утвержденной постановлением Администрации
города Апатиты от 25.11.2016 № 1553. Реализация таких проектов позволяет
общественным организациям, получившим финансовую поддержку за счет средств
городского бюджета, проводить целый ряд социально-значимых мероприятий,
направленных на решение социальных проблем инвалидов, защиту прав и интересов
граждан, обеспечение социальной адаптации, интеграции и социализации в
современном обществе, повышение уровня и качества жизни отдельных категорий
населения.
Для обеспечения инвалидам доступности объектов дорожно-транспортной
инфраструктуры в рамках муниципальной программы города Апатиты «Развитие
транспортной системы», утвержденной постановлением Администрации города
Апатиты от 25.11.2016 № 1565, при планировании работ на автомобильных дорогах
общего пользования местного значения предусмотрены мероприятия по
обустройству пешеходных переходов с применением заниженного бордюрного
камня.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего
имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов»,
постановлением Правительства Мурманской области от 29.11.2016 № 593-ПП «Об
уполномоченном органе», постановлением Администрации города Апатиты от
01.03.2017 № 276 «О создании муниципальной комиссии», постановлением
Администрации города Апатиты от 31.03.2017 № 428 «Об утверждении
Муниципального плана мероприятий по приспособлению жилых помещений
инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают
инвалиды, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности
для инвалидов» «дорожная карта» предусматривает мероприятия по обследованию
и приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в

многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав
муниципального жилищного фонда, а также частного жилищного фонда на
территории муниципального образования город Апатиты с подведомственной
территорией Мурманской области.
«Дорожная карта» обеспечивает системный подход к решению проблем
инвалидов, решает комплекс задач по совершенствованию нормативной правовой
базы и организационной основы обеспечения беспрепятственного доступа
инвалидов к объектам социальной инфраструктуры, повышению доступности
реабилитационных услуг.
Одним из важнейших аспектов в сфере образования является обеспечение
реализации права на образование детей с ограниченными возможностями здоровья и
детей-инвалидов. Одним из путей решения этой задачи является создание
образовательной среды, обеспечивающей равный доступ к качественному
образованию и успешную социализацию детей с ограниченными возможностями
здоровья и детей-инвалидов. Для этого необходимо создание специальных условий
для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья, в том числе создание безбарьерной среды, повышение квалификации
специалистов образовательных организаций по вопросам организации инклюзивного
образования детей-инвалидов в образовательных организациях.
Одним из важнейших аспектов в сфере физической культуры является
реализация целевых проектов оздоровительной направленности для людей с
ограниченными возможностями здоровья. Реализация мероприятий в области
адаптивной физической культуры направлена на создание системы реабилитации
инвалидов и других маломобильных групп граждан посредством систематических
занятий физической культурой и спортом, создание условий для безбарьерного
доступа к спортивным объектам, оснащение отделений адаптивной физической
культуры и спорта специальным оборудованием, повышения квалификации
специалистов по работе с людьми с ограниченными возможностями здоровья.
Мероприятия «дорожной карты» направлены на предоставление инвалидам,
детям-инвалидам, лицам с ограниченными возможностями здоровья равных
возможностей для участия в жизни общества и повышения качества жизни на основе
формирования доступной среды жизнедеятельности.
Оценка эффективности реализации мероприятий «дорожной карты» будет
определяться на основе степени достижения плановых значений показателей,
степени реализации мероприятий, направленных на их достижение.

Приложение № 1
к Плану
ТАБЛИЦА
повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг
Значения показателей

№ п/п

1
1.

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.

3.

Наименование показателя
доступности для инвалидов объектов и
услуг

2
Удельный вес приоритетных объектов в
приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов, имеющих утвержденные
паспорта доступности объектов (от общего
количества), в том числе:
общеобразовательные организации
объекты физической культуры
культурно-досуговые учреждения
прочие учреждения
Доля приоритетных объектов в
приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов, нанесенных на карту
доступности Мурманской области по
результатам их паспортизации, среди всех
приоритетных объектов
Доля сотрудников организаций,
предоставляющих услуги населению и
прошедших инструктирование или
обучение для работы с инвалидами по
вопросам, связанным с обеспечением
доступности для них объектов и услуг
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запланированных
значений
показателей
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объектов и услуг
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Структурные
подразделения
Администрации
города Апатиты,
подведомственные
учреждения

Управление
образования
Администрации
города Апатиты
Управление
образования
Администрации
города Апатиты,
комитет по
физической

3.1.
3.2.
3.3.

4.

общеобразовательные организации
объекты физической культуры
культурно-досуговые учреждения

-

40
-

100
40

100
50
55

100
60
70

100
70
85

100
80
100

100
100
100

100
100
100

%
%
%

100
11

100
33

100
100
55

100
100
66

100
100
77

100
100
88

100
100
100

100
100
100

100
100
100

%

28

37

38

39

40

41

42

42

42

Управление
образования
Администрации
города Апатиты

%

72

75

80

85

90

95

100

100

100

%

90

95

96

97

98

99

100

100

100

Управление
образования
Администрации
города Апатиты
Управление
образования
Администрации
города Апатиты

Удельный вес органов и организаций,
предоставляющих услуги, официальный
сайт которых адаптирован для лиц с
нарушением зрения (слабовидящих), в том
числе:

4.1.
в сфере образования
4.2.
в сфере физической культуры
5.
Доля муниципальных
общеобразовательных организаций, в
которых обеспечены специальные условия
для получения образования инвалидами и
детьми с ограниченными возможностями
здоровья, от общего количества
общеобразовательных организаций
6.
Доля детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья в
возрасте от 5 до 18 лет, охваченных
услугами дополнительного образования, от
общего количества детей данной категории
7.
Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7
лет, охваченных дошкольным
образованием, от общей численности детейинвалидов данного возраста
8.
Доля детей-инвалидов, охваченных
качественным и доступным общим
образованием, в том числе обучающихся по
адаптированным основным
общеобразовательным программам для

культуре и спорту
Администрации
города Апатиты,
отдел по культуре
и делам молодежи
Администрации
города Апатиты,
подведомственные
учреждения
Управление
образования
Администрации
города Апатиты,
комитет по
физической
культуре и спорту
Администрации
города Апатиты,
подведомственные
учреждения
Управление
образования
Администрации
города Апатиты

%
%
%

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями), от
общей численности детей-инвалидов
школьного возраста
Доля приоритетных объектов спорта,
доступных для инвалидов и других
маломобильных групп населения, в общем
количестве приоритетных объектов
спортивной инфраструктуры
Количество спортсменов с ограниченными
возможностями здоровья, принявших
участие в физкультурных и спортивных
мероприятиях

%

-

25

37,5

50

62,5

75

100

100

100

человек

-

59

69

79

89

99

109

120

120

Количество премий спортсменам и
тренерам по адаптивному спорту –
лауреатам конкурса на присуждение
премий «За высокие достижения в области
физической культуры и спорта»
Количество проведенных физкультурных и
спортивных мероприятий, для людей с
ограниченными возможностями здоровья

человек

-

2

2

2

2

2

2

2

2

единиц

-

7

7

7

7

7

7

7

7

Доля приоритетных объектов культурнодосуговых учреждений, доступных для
инвалидов и других маломобильных групп
населения, в общем количестве
приоритетных культурно-досуговых
учреждений
Количество мероприятий для инвалидов,
проводимых культурно-досуговыми
учреждениями

%

-

-

16

32

48

64

100

100

100

единиц

23

25

28

28

30

30

30

30

30

ед.

-

-

-

2

1

1

1

1

1

Количество социально ориентированных
некоммерческих организаций (СО НКО),
деятельность которых направлена на
решение социальных проблем инвалидов,
получивших финансовую поддержку за
счет средств городского бюджета

Комитет по
физической
культуре и спорту
Администрации
города Апатиты
Комитет по
физической
культуре и спорту
Администрации
города Апатиты
Комитет по
физической
культуре и спорту
Администрации
города Апатиты
Комитет по
физической
культуре и спорту
Администрации
города Апатиты
Отдел по культуре
и делам молодежи
Администрации
города Апатиты
Отдел по культуре
и делам молодежи
Администрации
города Апатиты
Администрация
города Апатиты

16.

Удельный вес пешеходных переходов,
обустроенных с применением заниженного
бордюрного камня в рамках производства
работ на автомобильных дорогах общего
пользования местного значения, в общем
количестве обустроенных пешеходных
переходов при производстве работ

%

-

-

-

100

100

100

100

100

100

МКУ города
Апатиты
«Управление
городского
хозяйства»

Приложение № 2
к Плану
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ,
реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг
№
п/п

1.

2.

3.

Наименование
мероприятия

Нормативный правовой акт, иной документ,
которым предусмотрено проведение
мероприятия

Ответственные
исполнители,
соисполнители

Срок
Планируемые результаты
реализации влияния мероприятия на
повышение значения
показателя доступности
для инвалидов объектов
и услуг
1
2
3
4
5
Раздел I. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной
инфраструктуры, включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями
Организация мониторинга
Постановление
Структурные
до
Совершенствование
муниципальных нормативных
Правительства Мурманской области от
подразделения
1 сентября нормативно-правовой и
правовых актов на предмет их
19.03.2015
Администрации города 2015 года организационной основы
соответствия федеральному и
№ 102-ПП/3 «Об уполномоченном органе»
Апатиты, представители
формирования
региональному законодательству
общественных
доступной среды
по вопросам социальной защиты
организаций инвалидов
жизнедеятельности
инвалидов (с участием
инвалидов и других МГН
представителей общественных
организаций инвалидов)
Разработка и принятие
Постановление
Структурные
до
Совершенствование
муниципальных нормативных
Правительства Мурманской области от
подразделения
1 декабря нормативно-правовой и
правовых актов в целях
19.03.2015
Администрации города 2015 года организационной основы
приведения их в соответствие с
№ 102-ПП/3 «Об уполномоченном органе»
Апатиты
формирования
федеральным и региональным
доступной среды
законодательством по вопросам
жизнедеятельности
социальной защиты инвалидов
инвалидов и других МГН
Проведение паспортизации
Постановление Правительства Мурманской
Структурные
2015 год Увеличение доли
приоритетных объектов и услуг
области от 20.09.2013 № 534-ПП/13 «О
подразделения
пропаспортизированных
социальной инфраструктуры и
проведении паспортизации объектов и услуг
Администрации города
приоритетных объектов
размещение информации о них
социальной инфраструктуры Мурманской
Апатиты,
и услуг социальной
на карте доступности
области», приказ Министерства труда и
подведомственные
инфраструктуры,
социального развития Мурманской области от
учреждения
нанесенных на карту
05.10.2013 № 521 «Об утверждении
доступности
методических рекомендаций по проведению
паспортизации объектов и услуг социальной
инфраструктуры Мурманской области»

4.

5.

Включение требований к
обеспечению условий
доступности для инвалидов в
административные регламенты
предоставления муниципальных
услуг
Предоставление социально
ориентированным
некоммерческим организациям
Мурманской области субсидий
на реализацию социально
значимых программ (проектов)

6.

Создание в муниципальных
общеобразовательных
организациях условий для
получения образования
инвалидами и детьми с
ограниченными возможностями
здоровья

7.

Обеспечение услугами
дополнительного образования
детей с ограниченными
возможностями здоровья и

Постановление Правительства Мурманской
Структурные
2016области от 01.04.2016 № 136-ПП/3
подразделения
2030
«О паспортизации объектов и услуг
Администрации города
годы
социальной инфраструктуры Мурманской
Апатиты,
области», приказ Министерства социального
подведомственные
развития Мурманской области от 29.04.2016 №
учреждения
330 «Об утверждении методических
рекомендаций по проведению паспортизации
объектов и услуг социальной инфраструктуры
Мурманской области»
Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ
Структурные
до
«О внесении изменений в отдельные
подразделения
1 июля
законодательные акты Российской Федерации Администрации города 2016 года
по вопросам социальной защиты инвалидов в
Апатиты,
связи с ратификацией Конвенции о правах
подведомственные
инвалидов»
учреждения
Постановление Администрации города
Администрация города
2017Апатиты от 08.02.2016 № 138 «Об
Апатиты
2030
утверждении Порядка определения
годы
объема и предоставления субсидии из
городского бюджета социально
ориентированным некоммерческим
организациям», муниципальная программа
города Апатиты «Социальная поддержка
граждан и социально ориентированных
организаций» на 2017-2019 г.г., утвержденная
постановлением Администрации города
Апатиты от 25.11.2016 № 1553
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ
Управление
2015«Об образовании в Российской Федерации»
образования
2020
Администрации города
годы
Апатиты

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»

Управление образования
Администрации города
Апатиты

20152020
годы

Повышение
эффективности,
доступности и качества
предоставления
муниципальных услуг
инвалидам
Оказание финансовой
поддержки социально
ориентированным
некоммерческим
организациям,
деятельность которых
направлена на решение
социальных проблем
инвалидов

Увеличение количества
общеобразовательных
организаций, в которых
будут созданы условия
для организации
образования детей с
ограниченными
возможностями здоровья
и детей-инвалидов
Увеличение доли детейинвалидов и детей с
ограниченными
возможностями здоровья

детей-инвалидов

в возрасте от 5 до 18 лет,
которые будут охвачены
услугами
дополнительного
образования
Увеличение доли
общеобразовательных
организаций и
дошкольных
образовательных
организаций, в которых
созданы условия для
получения образования
детьми-инвалидами и
детьми с ограниченными
возможностями здоровья
Обеспечение
доступности для
инвалидов и других
маломобильных групп
населения спортивных
зданий и сооружений

8.

Участие в реализации
мероприятий государственной
программы Российской
Федерации «Доступная среда» на
2011-2020 годы

Постановление Правительства Российской
Федерации от 01.12.2015 года № 1297 «Об
утверждении государственной программы
Российской Федерации «Доступная среда» на
2011-2020 годы»

Управление образования
Администрации города
Апатиты

20162020
годы

9.

Создание условий доступности в
учреждениях, подведомственных
Комитету по физической
культуре и спорту
Администрации города Апатиты
(проектные работы,
реконструкция, оснащение
специализированным
оборудованием)
Обеспечение доступности
подведомственных учреждений
культуры и молодежной
политики

Муниципальная программа города Апатиты
«Развитие физической культуры и спорта»,
утвержденная постановлением
Администрации города Апатиты от 12.11.2016
№ 1559

Комитет по физической
культуре и спорту
Администрации города
Апатиты,
подведомственные
учреждения

20162020
годы

Муниципальная программа города Апатиты
«Развитие культуры и молодежной политики,
сохранение культурного наследия города»,
утвержденная постановлением
Администрации города Апатиты от 12.11.2013
№ 1359
Муниципальная программа города Апатиты
«Развитие культуры и молодежной политики,
сохранение культурного наследия города»,
утвержденная постановлением
Администрации города Апатиты от 12.11.2013
№ 1359
-

Отдел по культуре и
делам молодежи
Администрации города
Апатиты,
подведомственные
учреждения
Отдел по культуре и
делам молодежи
Администрации города
Апатиты

20162030
годы

Обеспечение
доступности инвалидов и
других маломобильных
групп населения в
учреждениях культуры

20152030
годы

Сектор развития
предпринимательства
отдела экономического
развития Администрации

20172030
годы

Увеличение количества
мероприятий, в
проведении которых
задействованы лица с
ограниченными
возможностями здоровья
Выработка совместных
рекомендаций по
формированию
доступной среды

10.

11.

Организация и проведение
мероприятий, направленных на
поддержку лиц с ограниченными
возможностями здоровья

12.

Осуществление взаимодействия с
коммерческими предприятиями
по вопросам формирования
доступной среды

жизнедеятельности для
инвалидов и других
маломобильных групп населения

города Апатиты

Рассмотрение вопросов о ходе
реализации Плана мероприятий
(«дорожной карты») по
повышению значений
показателей доступности для
инвалидов объектов и услуг в
муниципальном образовании
город Апатиты с
подведомственной территорией
Мурманской области с участием
руководителей общественных
организаций инвалидов
Обустройство пешеходных
переходов с применением
заниженного бордюрного камня
в рамках производства работ на
автомобильных дорогах общего
пользования местного значения

Приказ Министерства социального развития
Мурманской области от 18.01.2017 № 17 «Об
утверждении порядка проведения
мониторинга реализации Плана мероприятий
(«дорожной карты») по повышению значений
показателей доступности для инвалидов
объектов и услуг социальной инфраструктуры
Мурманской области»

15.

Создание муниципальной
комиссии по обследованию
жилых помещений инвалидов и
общего имущества в
многоквартирных домах, в
которых проживают инвалиды,
входящих в состав
муниципального жилищного
фонда, а также частного
жилищного фонда

Постановление Правительства Российской
Федерации от 09.07.2016 № 649 «О мерах по
приспособлению жилых помещений и
общего имущества в многоквартирном доме
с учетом потребностей инвалидов»,
постановление Правительства Мурманской
области от 29.11.2016
№ 593-ПП «Об уполномоченном органе»

16.

Утверждение Муниципального
плана мероприятий по
приспособлению жилых
помещений инвалидов и общего

Постановление Правительства Российской
Федерации от 09.07.2016 № 649 «О мерах по
приспособлению жилых помещений и
общего имущества в многоквартирном доме

13.

14.

Структурные
1 раз в
подразделения
полугодие
Администрации города
Апатиты, общественные
организации инвалидов

Муниципальная программа города Апатиты
МКУ города Апатиты 2017-2019
«Развитие транспортной системы»,
«Управление городского годы
утвержденная постановлением
хозяйства»
Администрации города Апатиты от 25.11.2016
№ 1565

Управление
2017 год
коммунальной
инфраструктуры и
муниципального
жилищного контроля
Администрации города
Апатиты

Управление
коммунальной
инфраструктуры и
муниципального

2017 год

жизнедеятельности для
инвалидов и других
маломобильных групп
населения в
коммерческих
предприятиях
Обеспечение
своевременности
реализации мероприятий
«дорожной карты» и
контроля за достижением
показателей,
предусмотренных
«дорожной картой»

Обеспечение
доступности инвалидов к
объектам дорожнотранспортной
инфраструктуры путем
обустройства
заниженного
бордюрного камня
Обследование жилых
помещений инвалидов и
общего имущества в
многоквартирных домах,
в которых проживают
инвалиды, в целях их
приспособления с учетом
потребностей инвалидов
и обеспечения условий
их доступности для
инвалидов
Обследование жилых
помещений инвалидов и
общего имущества в
многоквартирных домах,

имущества в многоквартирных
домах, в которых проживают
инвалиды, с учетом потребностей
инвалидов и обеспечения
условий их доступности для
инвалидов

с учетом потребностей инвалидов»,
постановление Правительства Мурманской
области от 29.11.2016 № 593
«Об уполномоченном органе»

жилищного контроля
Администрации города
Апатиты

в которых проживают
инвалиды, в целях их
приспособления с учетом
потребностей инвалидов
и обеспечения условий
их доступности для
инвалидов
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.
Организация обучения или
Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ Управление образования 2016-2030 Повышение
инструктирования специалистов, «О внесении изменений в отдельные
Администрации города
годы
эффективности,
работающих с инвалидами по
законодательные акты Российской
Апатиты, комитет по
доступности и качества
вопросам, связанным с
Федерации по вопросам социальной защиты
физической культуре и
предоставления услуг
обеспечением доступности для
инвалидов в связи с ратификацией
спорту Администрации
инвалидов объектов и услуг с
Конвенции о правах инвалидов»
города Апатиты, отдел
учетом имеющихся у них
по культуре и делам
стойких расстройств функций
молодежи
организма и ограничений
Администрации города
жизнедеятельности
Апатиты,
подведомственные
учреждения
2.
Анализ сайтов
Комитет по физической
август
Достижение значения
подведомственных организаций
культуре и спорту
2016 г.
показателя доступности
на соответствие их параметрам
Администрации города
для инвалидов сайтов
доступности для инвалидов
Апатиты
подведомственных
организаций
3.
Приведение сайтов
Комитет по физической
декабрь
Достижение значения
подведомственных организаций в
культуре и спорту
2016 г.
показателя доступности
соответствие с параметрами
Администрации города
для инвалидов сайтов
версии для инвалидов по зрению
Апатиты,
подведомственных
или создание альтернативных
подведомственные
организаций
текстовых версий таких сайтов
учреждения
4.
Организация работы по оказанию Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ
Комитет по физической Постоянно Оказание услуг
на объектах услуг в сфере
«О внесении изменений в отдельные
культуре и спорту
инвалидам и другим
физической культуры и спорта
законодательные акты Российской
Администрации города
МГН при неполной
инвалидам и другим МГН при
Федерации по вопросам социальной защиты
Апатиты,
доступности объекта
неполном соответствии объектов инвалидов в связи с ратификацией
подведомственные
требованиям документов,
Конвенции о правах инвалидов»
учреждения
регламентирующим доступность
для инвалидов (по принципу

5.

«разумного приспособления»)
Назначение координаторов по
организации работы по
обеспечению беспрепятственного
доступа инвалидов на объекты
физической культуры и спорта

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»

Комитет по физической Постоянно
культуре и спорту
Администрации города
Апатиты,
подведомственные
учреждения

Повышение контроля за
организацией и
исполнением решений по
обеспечению доступа
инвалидов и других МГН
на объекты спорта».

