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План  

мероприятий («дорожная карта») «Повышение значений показателей 

доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения 

объектов и услуг в Промышленновском муниципальном районе на 2015-

2030 годы» 

I. Общее описание «дорожной карты»  

1. Цели реализации плана мероприятий («дорожной карты») 

В рамках ратификации Конвенции о правах инвалидов принят 

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», где предусмотрено соблюдение с 01.01.2016 установленных им 

условий доступности для инвалидов объектов и услуг, оказания им помощи в 

преодолении барьеров во всех сферах жизнедеятельности. 

Основной целью реализации плана мероприятий («дорожной карты») 

«Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и 

услуг в Промышленновском муниципальном районе на 2015 -2030 годы» 

(далее – «дорожная карта») является обеспечение беспрепятственного доступа 

к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных группы населения 

(людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, 

получении услуг, необходимой информации) (далее – МГН) в 

Промышленновском муниципальном районе. 

Для достижения указанной цели необходимо провести модернизацию 

существующей нормативной правовой базы, организовать инструктирования и 

обучения специалистов работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с 

обеспечением доступности для них объектов и услуг, соблюдать условия 

доступности для инвалидов всех без исключения действующих, вновь 

вводимых в эксплуатацию или прошедших реконструкцию, модернизацию 

объектов связи, социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, 

транспортных средств. 

2. Проблемы, сложившиеся в сфере социального обслуживания населения 

Несмотря на существенную социальную поддержку МГН в 

Промышленновском муниципальном районе не снижается численность 

граждан, нуждающихся в социальной поддержке, так обеспечение доступности 

к объектам и услугам позволило бы на порядок снизить социальную 

напряженность данной категории населения. 

Наиболее уязвимыми слоями населения являются инвалиды и семьи с 

детьми-инвалидами. На территории Промышленновского муниципального 

района проживает 3226 инвалидов, из них 232- дети-инвалиды. 

Наиболее острыми проблемами этих граждан являются - недостаток 

денежных средств на неотложные нужды (приобретение одежды, полноценное 



питание для детей и так далее); ремонт жилья; трудности в социальной 

адаптации; ослабленное здоровье; приобретение профессиональных навыков; 

трудоустройство; обучение. 

Профессиональная реабилитация невозможна без создания 

соответствующих условий труда для инвалидов. 

Полноценная жизнедеятельность большинства граждан с ограниченными 

физическими возможностями невозможна без предоставления им различных 

видов помощи и услуг, соответствующих их социальным потребностям, 

вспомогательных средств и приспособлений, материальной, социальной и 

иной поддержки. Инвалиды должны иметь возможность трудиться, заниматься 

спортом, отдыхать, получать образование, медицинское обслуживание, жилье, 

социальные услуги, иметь доступ к культурным ценностям. 

Решить проблемы уязвимых групп населения Промышленновского 

муниципального района поможет настоящий план мероприятий, 

предусматривающий ряд дополнительных мер социальной поддержки, 

направленных на улучшение качества жизни населения. 

В системе образования Промышленновского муниципального района для 

инвалидов и детей-инвалидов оборудована поручнями и пандусами 

незначительная часть зданий.  

В связи с этим остается нерешенной проблема адаптации 

образовательных организаций с учетом требований физической доступности 

для инвалидов (обеспечение доступности санитарно-гигиенических комнат, 

установка пандусов, поручней, лифтов). 

Оборудование приоритетных объектов образовательных организаций 

запланировано в наиболее крупных и отдаленных населенных пунктах 

Промышленновского муниципального района: п.ст. Падунская, с. Журавлево, 

п. Плотниково.  

В Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении «Падунский детский сад», Муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении «Заринский детский сад 

Солнышко», планируется провести мероприятия по установке поручней, 

расширению дверных проемов, устройству пандусов и подъездных путей 

направлены на обеспечение доступности, комфорта и безопасности пути 

следования инвалидов и других маломобильных групп населения при 

получении услуг.  

В Муниципальном бюджетном образовательном учреждении 

«Журавлевская ООШ», планируется провести полную реконструкцию, в 

результате которой добиться полного соответствия данного учреждения 

требованиям для доступа маломобильных групп населения. А именно 

установка поручней, расширение дверных проемов, устройство пандусов и 

подъездных путей, устройство доступности санитарно- гигиенических комнат.  

С целью привлечения большего количества людей с ограниченными 

возможностями здоровья к искусству, занятиям физической культурой и 

спортом в Промышленновском муниципальном районе планируется провести 

частичную реконструкцию здания МБУ «!Районный культурно - досуговый 

комплекс», в части мероприятий по установке поручней, приспособлению 

душевых и санитарно – гигиенических комнат, расширению дверных проемов, 



устройству пандусов и подъездных путей направленных на обеспечение 

доступности, комфорта и безопасности передвижения граждан с 

ограниченными физическими возможностями.  

В системе здравоохранения Промышленновского муниципального 

района для инвалидов оборудована поручнями и пандусами незначительная 

часть зданий. В связи с этим остается нерешенной проблема адаптации 

медицинских организаций с учетом требований физической доступности для 

инвалидов, для решения этой проблемы в здании МБУЗ «ЦРБ по 

Промышленновскому району», планируется установка лифта, который 

позволит большему количеству граждан с ограниченными физическими 

возможностями получить медицинскую помощь. 

 

3. Цели реализации «дорожной карты» 

Совершенствование правового регулирования обеспечения доступности 

для инвалидов объектов и услуг, совершенствование нормативной правовой 

базы Промышленновского муниципального района в соответствии с 

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». 

 Обеспечение инвалидам условий доступности объектов социальной, 

инженерной и транспортной инфраструктур путем их реконструкции. 

Обеспечение условий доступности услуг во всех сферах 

жизнедеятельности. 

Укрепление материально-технической базы адаптируемых объектов. 

Инструктирование или обучение специалистов, работающих с 

инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них 

объектов и услуг. 

4. Ожидаемые результаты реализации «дорожной карты» 

«Дорожная карта» направлена на развитие мер социальной поддержки 

инвалидов и детей-инвалидов, на формирование им равных возможностей для 

участия в жизни общества и повышение качества жизни на основе 

формирования доступной среды жизнедеятельности. 

Социальная эффективность «дорожной карты» будет выражаться в 

снижении социальной напряженности в обществе за счет: 

Совершенствования нормативной правовой основы регулирования 

правоотношений в обеспечении доступности объектов и услуг. 

Включения до 01.07.2016 в административные регламенты 

предоставления муниципальных услуг требований к обеспечению условий их 

доступности для инвалидов. 

Повышения уровня и качества предоставления социальных услуг для 

инвалидов. 

Укрепление материально-технической базы учреждений, участвующих в 

реализации «дорожной карты», во всех сферах жизнедеятельности. 



5. Сроки и ожидаемые результаты повышения значений показателей доступности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения объектов и услуг. 
 

Таблица повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов услуг  
 

 Наименование показателя доступности для 

инвалидов объектов и услуг 

Ожидаемые результаты повышения значений 

показателей доступности (по годам) (процентов) 

Структурное 

подразделение, 

ответственное за 

мониторинг и достижение 

запланированных 

значений показателей 

доступности для 

инвалидов объектов и 

услуг 

 

2016 2017 2018 2019 2020 2021-

2025 

2026-

2030 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Сфера труда и занятости населения 

1 Удельный вес объектов (от общей численности 

объектов, на которых инвалидам предоставляются 

услуги), на которых при предоставлении услуг в 

должностные инструкции  сотрудников включено  

сопровождение инвалидов и оказание им помощи 

100 100 100 100 100 100 100 Департамент труда и 

занятости населения 

Кемеровской области 

Государственное казенное 

учреждение центр 

занятости населения 

Промышленновского 

района 

2 Удельный вес объектов (от общей численности 

объектов, на которых инвалидам предоставляются 

услуги), имеющие утвержденные паспорта 

доступности объектов и предоставляемых  на них 

услуг 

 

100 100 100 100 100 100 100  

3 Удельный вес объектов (от общего количества 

объектов, на которых инвалидам предоставляются 

услуги), на которых выделены на имеющейся 

автостоянке машиноместа для транспортных средств 

инвалидов 

 

100 100 100 100 100 100 100  



4 Удельный вес объектов (от общего количества 

объектов, на которых предоставляются услуги), на 

которых обеспечиваются условия индивидуальной 

мобильности для инвалидов (с поражением опорно-

двигательного аппарата, по слуху, по зрению) и 

возможность для самостоятельного их передвижения 

по зданию (при необходимости -  по территории 

5объекта) в том числе: 

 

        

 Установлены поручни 0 0 0 0 0 100 100  

 Установлены пандусы 100 100 100 100 100 100 100  

 Имеются доступные входные группы 100 100 100 100 100 100 100  

 Имеются доступные санитарно-гигиенические 

помещения 

0 0 0 0 0 100 100  

 Достаточная ширина дверных проемов в стенах, 

лестничных маршей, площадок 

75 75 75 75 75 100 100  

 Имеются кнопки вызова помощника на входе в 

здание 

100 100 100 100 100 100 100  

5 Удельный вес объектов (от общей численности 

объектов, на которых инвалидам предоставляются 

услуги), на которых обеспечено дублирование 

необходимой для инвалидов (по слуху, по зрению) 

звуковой и зрительной информации, а также 

надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля 

 

30 30 30 30 30 100 100  

6 Доля занятых инвалидов трудоспособного возраста (в 

общей численности инвалидов трудоспособного 

возраста) 

- - - - - - -  

7 Доля инвалидов трудоустроенных органами службы 

занятости (в общем числе инвалидов, обратившихся в 

органы службы занятости с просьбой о 

трудоустройстве) 

 

32 32 45 50 50 50 50  

 Сфера культура 



8 Удельный вес объектов (от общей численности 

объектов, на которых инвалидам предоставляются 

услуги), на которых при предоставлении услуг в 

должностные инструкции  сотрудников включено  

сопровождение инвалидов и оказание им помощи 

 

0 0 25 35 45 59 100 Управление культуры 

молодежной политики 

спорта и туризма 

администрации 

Промышленновского 

муниципального района 

9 Удельный вес объектов (от общей численности 

объектов, на которых инвалидам предоставляются 

услуги), имеющие утвержденные паспорта 

доступности объектов и предоставляемых  на них 

услуг 

 

0 0 27 49 68 75 100  

10 Удельный вес объектов (от общего количества 

объектов, на которых инвалидам предоставляются 

услуги), на которых выделены на имеющейся 

автостоянке машиноместа для транспортных средств 

инвалидов 

 

- - - - - - -  

11 Удельный вес объектов (от общего количества 

объектов, на которых предоставляются услуги), на 

которых обеспечиваются условия индивидуальной 

мобильности для инвалидов (с поражением опорно-

двигательного аппарата, по слуху, по зрению) и 

возможность для самостоятельного их передвижения 

по зданию (при необходимости -  по территории 

5объекта) в том числе: 

 

        

 Установлены поручни 0 0 15 27 39 71 100  

 Установлены пандусы 2 - 10 34 56 82 100  

 Имеются доступные входные группы 3 - 17 37 48 75 100  

 Имеются доступные санитарно-гигиенические 

помещения 

0 0 0 25 33 57 100  

 Достаточная ширина дверных проемов в стенах, 

лестничных маршей, площадок 

78 78 82 82 89 93 100  

 Имеются кнопки вызова помощника на входе в 

здание 

0 10 23 37 58 89 100  



 

12 Удельный вес объектов (от общей численности 

объектов, на которых инвалидам предоставляются 

услуги), на которых обеспечено дублирование 

необходимой для инвалидов (по слуху, по зрению) 

звуковой и зрительной информации, а также 

надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля 

 

0 0 0 27 33 67 100  

Сфера спорта 

13 Удельный вес объектов (от общей численности 

объектов, на которых инвалидам предоставляются 

услуги), на которых при предоставлении услуг в 

должностные инструкции  сотрудников включено  

сопровождение инвалидов и оказание им помощи 

 

0 0 100 100 100 100 100 Управление культуры 

молодежной политики 

спорта и туризма 

администрация 

Промышленновского 

муниципального района 

14 Удельный вес объектов (от общей численности 

объектов, на которых инвалидам предоставляются 

услуги), имеющие утвержденные паспорта 

доступности объектов и предоставляемых  на них 

услуг 

0 0 100 100 100 100 100  

15 Удельный вес объектов (от общего количества 

объектов, на которых инвалидам предоставляются 

услуги), на которых выделены на имеющейся 

автостоянке машиноместа для транспортных средств 

инвалидов 

 

- - 10 50 60 80 100  

16 Удельный вес объектов (от общего количества 

объектов, на которых предоставляются услуги), на 

которых обеспечиваются условия индивидуальной 

мобильности для инвалидов (с поражением опорно-

двигательного аппарата, по слуху, по зрению) и 

возможность для самостоятельного их передвижения 

по зданию (при необходимости -  по территории 

5объекта) в том числе: 

        



 

 Установлены поручни 0 0 0 20 40 60 100  

 Установлены пандусы 100 100 100 100 100 100 100  

 Имеются доступные входные группы 100 100 100 100 100 100 100  

 Имеются доступные санитарно-гигиенические 

помещения 

0 0 0 0 0 100 100  

 Достаточная ширина дверных проемов в стенах, 

лестничных маршей, площадок 

100 100 100 100 100 100 100  

 Имеются кнопки вызова помощника на входе в 

здание 

100 100 100 100 100 100 100  

17 Удельный вес объектов (от общей численности 

объектов, на которых инвалидам предоставляются 

услуги), на которых обеспечено дублирование 

необходимой для инвалидов (по слуху, по зрению) 

звуковой и зрительной информации, а также 

надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля 

 

0 0 0 0 0 100 100  

Сфера образования 

18 Удельный вес объектов (от общей численности 

объектов, на которых инвалидам предоставляются 

услуги), на которых при предоставлении услуг в 

должностные инструкции  сотрудников включено  

сопровождение инвалидов и оказание им помощи 

10 30 100 100 100 100 100 Управление образования 

администрации 

Промышленновского 

муниципального района 

19 Удельный вес объектов (от общей численности 

объектов, на которых инвалидам предоставляются 

услуги), имеющие утвержденные паспорта 

доступности объектов и предоставляемых  на них 

услуг 

 

60 70 80 100 100 100 100  

20 Удельный вес объектов (от общего количества 

объектов, на которых предоставляются услуги), на 

которых обеспечиваются условия индивидуальной 

мобильности для инвалидов (с поражением опорно-

двигательного аппарата, по слуху, по зрению) и 

        



возможность для самостоятельного их передвижения 

по зданию (при необходимости -  по территории 

объекта) в том числе: 

 

 Установлены поручни 16 44 50 70 80 100 100  

 Установлены пандусы 16 44 50 70 80 100 100  

 Имеются доступные входные группы 30 40 40 54 100 100 100  

 Имеются доступные санитарно-гигиенические 

помещения 

10 14 20 40 40 40 40  

 Достаточная ширина дверных проемов в стенах, 

лестничных маршей, площадок 

10 15 20 30 40 70 100  

 Имеются кнопки вызова помощника на входе в 

здание 

30 54 77 100 100 100 100  

21 Удельный вес объектов (от общей численности 

объектов, на которых инвалидам предоставляются 

услуги), на которых обеспечено дублирование 

необходимой для инвалидов (по слуху, по зрению) 

звуковой и зрительной информации, а также 

надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля 

 

0 5 10 15 20 30 40  

Сфера здравоохранения 

22 Удельный вес объектов (от общей численности 

объектов, на которых инвалидам предоставляются 

услуги), на которых при предоставлении услуг в 

должностные инструкции  сотрудников включено  

сопровождение инвалидов и оказание им помощи 

38 100 100 100 100 100 100 Департамент охраны 

здоровья населения 

Кемеровской области 

23 Удельный вес объектов (от общей численности 

объектов, на которых инвалидам предоставляются 

услуги), имеющие утвержденные паспорта 

доступности объектов и предоставляемых  на них 

услуг 

9 100 100 100 100 100 100  

24 Удельный вес объектов (от общего количества 

объектов, на которых инвалидам предоставляются 

услуги), на которых выделены на имеющейся 

45 100 60 70 85 90 100  



автостоянке машиноместа для транспортных средств 

инвалидов 

25 Удельный вес объектов (от общего количества 

объектов, на которых предоставляются услуги), на 

которых обеспечиваются условия индивидуальной 

мобильности для инвалидов (с поражением опорно-

двигательного аппарата, по слуху, по зрению) и 

возможность для самостоятельного их передвижения 

по зданию (при необходимости -  по территории 

5объекта) в том числе: 

        

 Установлены пандусы 50 55 60 65 70 80 100  

 Имеются доступные входные группы 25 30 32 40 60 80 100  

 Имеются доступные санитарно-гигиенические 

помещения 

45 60 58 65 70 80 100  

 Достаточная ширина дверных проемов в стенах, 

лестничных маршей, площадок 

6 35 25 37 45 70 100  

 Имеются оборудованные для инвалидов лифты 50 100 65 70 75 80 100  

 Имеются кнопки вызова помощника на входе в 

здание 

17 25 37 50 70 90 100  

26 Удельный вес объектов (от общей численности 

объектов, на которых инвалидам предоставляются 

услуги), на которых обеспечено дублирование 

необходимой для инвалидов (по слуху, по зрению) 

звуковой и зрительной информации, а также 

надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля 

 

2 5 10 15 25 50 100  

Сфера социальной защиты  

27 Удельный вес объектов (от общей численности 

объектов, на которых инвалидам предоставляются 

услуги), на которых при предоставлении услуг в 

должностные инструкции  сотрудников включено  

сопровождение инвалидов и оказание им помощи 

100 100 100 100 100 100 100 Управление социальной 

защиты населения 

администрации 

Промышленновского 

муниципального района 

28 Удельный вес объектов (от общей численности 

объектов, на которых инвалидам предоставляются 

100 100 100 100 100 100 100  



услуги), имеющие утвержденные паспорта 

доступности объектов и предоставляемых  на них 

услуг 

29 Удельный вес объектов (от общего количества 

объектов, на которых инвалидам предоставляются 

услуги), на которых выделены на имеющейся 

автостоянке машиноместа для транспортных средств 

инвалидов 

50 50 50 50 100 100 100  

30 Удельный вес объектов (от общего количества 

объектов, на которых предоставляются услуги), на 

которых обеспечиваются условия индивидуальной 

мобильности для инвалидов (с поражением опорно-

двигательного аппарата, по слуху, по зрению) и 

возможность для самостоятельного их передвижения 

по зданию (при необходимости -  по территории 

5объекта) в том числе: 

        

 Установлены поручни 0 50 50 50 50 50 100  

 Установлены пандусы 75 75 100 100 100 100 100  

 Имеются доступные входные группы 17,5 17,5 25 33,5 46,5 63,5 100  

 Имеются доступные санитарно-гигиенические 

помещения 

25 20 27,5 32,5 42,5 65 100  

 Достаточная ширина дверных проемов в стенах, 

лестничных маршей, площадок 

50 50 50 50 50 87,5 100  

 Имеются кнопки вызова помощника на входе в 

здание 

100 100 100 100 100 100 100  

31 Удельный вес объектов (от общей численности 

объектов, на которых инвалидам предоставляются 

услуги), на которых обеспечено дублирование 

необходимой для инвалидов (по слуху, по зрению) 

звуковой и зрительной информации, а также 

надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля 

 

0 5 10 40 60 85 100  

 



6. Перечень мероприятий «дорожной карты», реализуемых для достижения запланированных значений 

показателей доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов и услуг, и состав 

исполнителей указанных мероприятий 
 

№
 

п/
п 

Наименование 
мероприятия 

Нормативный правовой 
акт (программа), иной 

документ, которым 
предусмотрено 

проведение 
мероприятия 

Ответственные 
исполнители 

Срок  
реализаци

и 

Планируемые 
результаты влияния 

мероприятия на 
повышение значения 

показателя 
доступности для 

инвалидов объектов 
и услуг 

Раздел I. Совершенствование нормативной правовой базы 

1 Включение в административные 

регламенты предоставления 

муниципальных услуг 

требований к обеспечению 

условий доступности услуг 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» 

Юридический отдел 

администрации 

Промышленновского 

муниципального района 

До 01.07.2016 Законодательное 

закрепление условий 

доступности зданий при 

предоставлении 

муниципальных услуг. 



2 Разработка и принятие порядка 

межведомственного 

взаимодействия по обеспечению 

доступности для инвалидов 

зданий и сооружений в 

Промышленновском районе, 

между Управлением социальной 

защиты населения 

администрации 

Промышленновского 

муниципального района и 

Управлением жизнеобеспечения 

и строительства администрации 

Промышленновского 

муниципального района 

- Управление социальной 

защиты населения 

администрации 

Промышленновского 

муниципального района 

До 01.07.2016 Повышение уровня 

межведомственного 

взаимодействия по 

обеспечению доступности 

для инвалидов зданий и 

сооружений в 

Промышленновском 

районе. 

 

3 

Разработка Положения о работе 

автомобиля социальное такси в 

Промышленновском 

муниципальном районе 

- Управление социальной 

защиты населения 

администрации 

Промышленновского 

муниципального района 

2017 - 2018 гг. Осуществление 

эффективного оказания 

услуг автомобилем 

социальное такси. 

Раздел II Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов и других маломобильных групп 
населения объектов инфраструктуры (зданий, помещений, транспортных средств) 

1 Оборудование приоритетных 

объектов социальной защиты 

населения 

Внебюджетные средства Управление социальной 

защиты населения 

администрации 

Промышленновского 

муниципального района 

2017-2025 гг. Позволит большему числу 

инвалидов и 

маломобильных групп 

населения 

беспрепятственно получать 

услуги 



2 Установка таблички на двери 

отделения срочного 

обслуживания, выполненной 

рельефно – точечным шрифтом 

Брайля 

Внебюджетные средства Управление социальной 

защиты населения 

администрации 

Промышленновского 

муниципального района 

2017 г. Позволит инвалидам  

слабовидящим получить  

услуги 

3 Установка поручней Внебюджетные средства Управление социальной 

защиты населения 

администрации 

Промышленновского 

муниципального района 

2018- 2020 гг. Позволит большему числу 

инвалидов и 

маломобильных групп 

населения 

беспрепятственно 

пользоваться объектами 

социальной защиты и 

социального обслуживания 

населения 

4  Установка поручня (держателя) 

в санузле 

Внебюджетные средства Управление социальной 

защиты населения 

администрации 

Промышленновского 

муниципального района 

2017 г. Для более доступной 

санитарно- гигиенического 

помещения  

5 Реконструкция пандуса в МБУ 

«Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения» 

Внебюджетные средства Управление социальной 

защиты населения 

администрации 

Промышленновского 

муниципального района 

 2019 г. Позволит большему числу 

инвалидов и 

маломобильных групп 

населения 

беспрепятственно 

пользоваться объектами 

социальной защиты и 

социального обслуживания 

населения 



6 Установка ограничителя на 

входную дверь 

Внебюджетные средства Управление социальной 

защиты населения 

администрации 

Промышленновского 

муниципального района 

 2018 г. Позволит большему числу 

инвалидов и 

маломобильных групп 

населения 

беспрепятственно 

пользоваться объектами 

социальной защиты и 

социального обслуживания 

населения 

7 Оборудование приоритетных 

объектов культуры и спорта 

алюминиевой полоской с 

противоскользящей резиновой 

вставкой 

МБУ «Районный культурно - 

досуговый комплекс» 

Районный бюджет Управление культуры, 

молодежной политике 

спорта и туризма 

администрации 

Промышленновского 

муниципального района 

2017 г. Позволит большему числу 

инвалидов и 

маломобильных групп 

населения 

беспрепятственно 

пользоваться объектами 

культуры и спорта 

8 Оборудование приоритетных 

объектов образования 

пандусами 

Районный бюджет Управление образования 

администрации 

Промышленновского 

муниципального района 

2017 г. Соответствие зданий и 

сооружений данных 

образовательных 

организаций требованиям 

по созданию доступной 

среды,  для инвалидов, 

детей –  инвалидов и лиц 

ограниченными 

возможностями здоровья  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Оборудование приоритетных 

объектов здравоохранения  

ГБУЗ КО  «Промышленновская 

районная  больница» 

Комплексная программа 

доступная среда в 

Кемеровской области на 

2016-2020 г.г. 

Здравоохранения  ГБУЗ КО  

«Промышленновская 

районная  больница» 

2016 г. Позволит большему числу 

инвалидов и 

маломобильных групп 

населения 

беспрепятственно получать 

медицинские услуги 



10 Установка кнопок вызова 

ассистента при входе в здание 

 
  Здравоохранение ГБУЗ 

КО  «Промышленновская 

районная  больница» 

2017 – 2018 гг. Позволит большему числу 

инвалидов и 

маломобильных групп 

населения 

беспрепятственно получать 

медицинские услуги 

11 Обеспечение уровня 

доступности объектов 

образования  

Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273 – ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федерации, 

Приказ Минобрнауки 

России от 19.12.2014              

№ 1599 «Об утверждении 

Федерального 

Государственного 

образовательного 

стандарта образования 

обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)» 

Управление образования 

администрации 

Промышленновского 

муниципального района 

2017-2030 гг. Позволит большему 

количеству инвалидов и 

маломобильных групп 

населения 

беспрепятственно 

пользоваться объектами 

образования 



12 Строительство новой школы 

МБОУ «Журавлевская ООШ» 

 
Управление образования 

администрации 

Промышленновского 

муниципального района 

2025 г. В соответствие зданий и 

сооружений данных 

образовательных 

организаций требованиям 

по созданию доступной 

среды, для детей – 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

13 Реконструкция МКУ 

«Абышевский  СДК» под 

детский сад 

 
Управление образования 

администрации 

Промышленновского 

муниципального района 

2020 г. В соответствие зданий и 

сооружений данных 

образовательных 

организаций требованиям 

по созданию доступной 

среды, для детей – 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

14 Строительство 

многоквартирных домов, 

расположенных по адресам:  

пгт. Промышленная, ул. 

Коммунистическая, д. 2, ул. 

Лермонтова, д. 7 

 
Управление по 

жизнеобеспечению и 

строительству 

администрации 

Промышленновского 

муниципального района  

2018-2020 гг. Данные многоквартирные 

дома будут оснащены 

пандусами, которые 

обеспечат 

беспрепятственный доступ 

инвалидов- колясочников.  



15 Ввод в эксплуатацию кинозала 
 

Управление  культуры, 

молодежной политики, 

спорта и туризма 

администрации 

Промышленновского 

муниципального района  

2018 г. В кинозале будут 

установлены кресла с 

субтитрированием и 

тифлокомментированием.  

16 Капитальный ремонт здания 

МБОУ «Промышленновская 

СОШ № 2» пгт. Промышленная 

 
Управление образования 

администрации 

Промышленновского 

муниципального района 

2025 г. В соответствие зданий и 

сооружений данных 

образовательных 

организаций требованиям 

по созданию доступной 

среды,  для инвалидов, 

детей –  инвалидов и лиц 

ограниченными 

возможностями здоровья  

17 Капитальный ремонт здания 

МБОУ «Окуневская  СОШ»  

 д. Усть - Торсьма 

 
Управление образования 

администрации 

Промышленновского 

муниципального района 

2025 г. В соответствие зданий и 

сооружений данных 

образовательных 

организаций требованиям 

по созданию доступной 

среды,  для инвалидов, 

детей –  инвалидов и лиц 

ограниченными 

возможностями здоровья  

18 Строительство пристроя  к 

МБОУ «Промышленновская 

СОШ № 2» пгт. Промышленная 

на 250 мест.  

 
Управление образования 

администрации 

Промышленновского 

муниципального района 

2030 г. В соответствие зданий и 

сооружений данных 

образовательных 

организаций требованиям 

по созданию доступной 

среды,  для инвалидов, 

детей –  инвалидов и лиц 

ограниченными 

возможностями здоровья  



19 Установка пандуса в МБУ 

«Промышленновский районный 

Историческо – краеведческий 

музей» пгт. Промышленная 

 
Управление  культуры, 

молодежной политики, 

спорта и туризма 

администрации 

Промышленновского 

муниципального района 

2019 г. Позволит большему числу 

инвалидов и 

маломобильных групп 

населения 

беспрепятственно 

пользоваться объектам 

культуры 

20 Реконструкция перехода над 

теплотрассой по 

 ул. Коммунистической  

пгт. Промышленная  

 
Управление по 

жизнеобеспечению и 

строительству 

администрации 

Промышленновского 

муниципального района  

2019г. Позволит  инвалидам  и 

маломобильным группам 

населения 

беспрепятственно 

пользоваться переходом 

через теплотрассу 

21 Реконструкция спуска для 

пешеходов возле светофора 

мкр-н. Южный  на пересечении 

улиц Коммунистическая и 

Лесная  пгт. Промышленная  

 
Управление по 

жизнеобеспечению и 

строительству 

администрации 

Промышленновского 

муниципального района  

2019г. Позволит  инвалидам  и 

маломобильным группам 

населения 

беспрепятственно 

пользоваться спуском для 

пешеходов  возле 

светофора 

22 Установка парковочного знака 

для автотранспорта инвалидов у 

здания администрации 

Падунского сельского 

поселения 

 
Администрация 

Падунского сельского 

поселения муниципальное 

образование 

Промышленновский 

муниципальный район 

2019 г. Инвалиду  - колясочнику 

позволит подъехать к 

зданию  беспрепятственно  

23 Установка кнопки вызова 

персонала  будет  выведена на 

здании администрации 

Плотниковского  сельского 

поселения 

 
Администрация 

Плотниковского сельского 

поселения муниципальное 

образование 

Промышленновский 

муниципальный район 

2020 г. Позволит инвалиду  - 

колясочнику и 

маломобильным группам 

населения обратится  к 

персоналу за помощью для    

беспрепятственного входа в  

здания  и получения услуги 



24 Установка бегущей строки для 

лиц с нарушением функций 

слуха и зрения МБУ 

«Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения» 

 
Управление социальной 

защиты населения 

администрации 

Промышленновского 

муниципального района 

2020-2021 гг. «Бегущая строка», 

необходима для 

представления текстовой и  

графической информации 

лицам с  

нарушением слуха и 

ослабленным  

зрением  
Раздел III. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидами другим 

маломобильным группам населения услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в 
преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами 

1 Оказание услуг населению 

автомобилем социальное такси 

Положение о работе 

автомобиля социальное 

такси в 

Промышленновском 

муниципальном районе 

Управление социальной 

защиты населения 

администрации 

Промышленновского 

муниципального района 

2016-2018гг. Снижение социальной 

напряженности населения 

в результате работы 

автомобиля социальное 

такси 

Раздел IV Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами и другими маломобильными 
группами населения, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их 

использовании или получении (доступу к ним) 

1 Проведение курсов повышения 

квалификации специалистов, 

работающих с инвалидами по 

вопросу обеспечения 

доступности для них объектов 

и услуг 

 

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»; 

Приказ Министерства 

труда и социальной 

защиты РФ от 30 июля 

2015 г. № 527н “Об 

Администрация 

Промышленновского 

муниципального района; 

Управление социальной 

защиты населения; 

Управление образования; 

Управление культуры 

молодежной политике 

спорта и туризма; 

Управление по 

жизнеобеспечению и 

строительству; 

Здравоохранение; 

Промышленновские   

государственное 

2015-2018 гг. Увеличение количества 

квалифицированных 

специалистов, 

работающих с 

инвалидами по вопросу 

обеспечения доступности 

для них объектов и услуг 



утверждении Порядка 

обеспечения условий 

доступности для 

инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в 

сфере труда, занятости и 

социальной защиты 

населения, а также 

оказания им при этом 

необходимой помощи”; 

Методические 

рекомендации 

Министерства Труда РФ 

пассажирское 

автотранспортное 

предприятие. 

 

2 Оказание методической 

помощи негосударственным 

организациям, 

предоставляющим услуги 

населению, по организации 

исполнения действующего 

законодательства в части 

обеспечения доступности для 

инвалидов объектов и услуг 

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»; 

Методические 

рекомендации 

Министерства Труда РФ 

Администрации городского 

и сельских поселений 

Промышленновского 

муниципального района; 

Управление социальной 

защиты населения 

2017-2030 гг. Повышение уровня 

доступности услуг, 

оказываемых инвалидам 

негосударственными 

организациями 
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