Администрация муниципального образования города Кола
Мурманской области

24 декабря 2015 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 530

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению
значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг социальной инфраструктуры на территории муниципального образования
город Кола Кольского района 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, согласно приложению № 1, План мероприятий (далее – «дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов
объектов и услуг социальной инфраструктуры на территории муниципального
образования город Кола Кольского района Мурманской области (далее – город
Кола).
2. Начальникам отделов и подведомственным учреждениям обеспечить выполнение мероприятий «дорожной карты» и достижение ее целевых показателей в
установленные сроки.
3. Предусмотреть в муниципальных программах города Колы мероприятия по
формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в подведомственных учреждениях.
4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента опубликования на
официальном сайте города www.gov-kola.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава администрации

А.М. Чернов

Приложение № 1

к Постановлению администрации
МО г. Кола от 24.12.2015 № 530
ПЛАН
мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности
для инвалидов объектов и услуг социальной инфраструктуры на территории муниципального
образования город Кола Кольского района Мурманской области
План мероприятий (далее – «дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для
инвалидов объектов и услуг социальной инфраструктуры на территории муниципального образования
город Кола Кольского района Мурманской области (далее – МО г. Кола) разработан во исполнение обязанностей органов местного самоуправления по формированию доступной для инвалидов среды жизнедеятельности. В целях создания условий (безбарьерной среды) людям, имеющим ограничения в здоровье, быть равноправными членами гражданского общества и в полном объеме реализовывать свои конституционные права и для полноценной интеграции инвалидов в общество, повышения качества жизни
всего населения МО г. Кола.
Данная дорожная карта разработана в соответствии с:
- Конвенцией о правах инвалидов;
- Конституцией Российской Федерации;
- Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
- поручением Правительства Российской Федерации от 04.02.2015 №ОГ-П12-571 и от 07.04.2015 №ОГП12-2278;
- 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;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 № 559 «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».
На территории МО г. Кола на 01.12.2015г проживает 425 инвалидов, из них: взрослые – 398 человек, дети – 27 человек.
В целях обеспечения общедоступности социальных объектов, муниципальных услуг, а так же вовлечения инвалидов и маломобильных групп населения в полноценную жизнь современного общества
органы местного самоуправления проводят соответствующие мероприятия. На сегодняшний день проведена работа:
- Дорожная инфраструктура города предусматривает возможность движения инвалидов «колясочников», а именно тротуарная и дорожная сеть имеет необходимые съезды и пандусы. Все регулируемые
пешеходные переходы оборудованы светофорами со звуковым сигналом.
- На основании обращений граждан, администрацией МО г. Кола, организованы подъездные пути
и пандусы в некоторых жилых домах города.
- Проведена реконструкция пешеходного спуска к детскому саду № 47 «Морошка» на 70%.
- Большинство продовольственных и промтоварных магазинов оборудованы съездами и пандусами.
- Вход в здание администрации МО г. Кола оборудован пандусом.
- Для обеспечения доступа к большему количеству административных услуг, служба осуществляющая учет и регистрацию граждан по месту жительства, переведена в многофункциональный центр
Кольского района.
- Проведена паспортизация доступности зданий и подведомственных учреждений.
- Библиотечное обслуживание проводится в отношении всех граждан, без ограничений. При невозможности посещения МБУК «Кольская центральная детская библиотека» обслуживание осуществляется на дому.
Для более результативного подхода к интеграции маломобильных групп населения в нормальную
и полноценную жизнь общества необходимо системное и многоцелевое решение, предусматривающее
конкретные действия, сроки и цели.

Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг, приведенный в приложении № 1 к «дорожной карте», включает два
раздела:
1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов
социальной инфраструктуры, включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями.
2. 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.
Реализация мероприятий «дорожной карты» должна привести к достижению значений показателей, указанных в Таблице повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг социальной инфраструктуры МО г. Кола, согласно приложению № 2 к «дорожной карте».
Исполнение мероприятий дорожной карты позволит к 2020 году сформировать условия для интеграции инвалидов в общество, совершенствования системы реабилитации инвалидов в муниципальном
образовании.
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1.3. Доля объектов доступных для инвалидов с нарушением зрения, в общем
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1.4. Доля объектов доступных для инвалида с нарушением слуха, в общем
%
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количестве объектов
1.5. Доля условно доступных для инвалидов объектов, на которых услуги
оказываются инвалидам по месту жительства или дистанционно, к общему
%
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количеству объектов
1.6.Удельный вес объектов, имеющих утвержденные паспорта доступности
%
50 50 60 80 100
объектов (от общего числа объектов)
2. Здание органов местного самоуправления муниципального образования город Кола Кольского района Мурманской области
2. Доля объектов доступных для инвалидов, в общем, количество объектов
%
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Администрация МО г.Кола
2.1 Доступность для инвалидов в, передвигающихся на креслах — колясках
%
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Администрация МО г.Кола
2.2. Доступность для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппа%
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Администрация МО г.Кола
рата
2.3. Доступность для инвалидов с нарушением зрения
% 100 100 100 100 100
Администрация МО г.Кола
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1.2. Доля объектов доступных для инвалидов с нарушением опорнодвигательного аппарата в общем количестве объектов
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Значения показателей
Структурное подразделение, учреждение, ответЕд.
ственное за мониторинг и достижение запланироизме2016 2017 2018 2019 2020 ванных значений показателей доступности объектов
рения
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1. Объекты в сфере культуры
1. Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в приоритетных
%
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сферах жизнедеятельности в общем количестве приоритетных объектов
подведомственных органам местного самоуправления г. Колы
1.1 Доля объектов доступных для инвалидов, передвигающихся на креслах
%
50 50 60
— колясках, в общем количестве объектов

Наименование показателя
доступности для инвалидов
объектов и услуг

ТАБЛИЦА
повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг социальной инфраструктуры МО г. Кола

Приложение №2
к Плану мероприятий («дорожной карте»)
по повышению значений показателей доступности
для инвалидов объектов и услуг социальной
инфраструктуры на территории МО г. Кола

Значения показателей
Структурное подразделение, учреждение, ответЕд.
ственное за мониторинг и достижение запланироизме2016 2017 2018 2019 2020 ванных значений показателей доступности объектов
рения
и услуг
год год год год год
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3.2. Доля объектов доступных для инвалидов с нарушением опорнодвигательного аппарата в общем количестве объектов

3.3. Доля объектов доступных для инвалидов с нарушением зрения, в общем
количестве объектов
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3.4. Доля объектов доступных для инвалида с нарушением слуха, в общем
количестве объектов
3.5. Доля условно доступных для инвалидов объектов, на которых услуги
оказываются инвалидам по месту жительства или дистанционно, к общему
количеству объектов
3.6.Удельный вес объектов, имеющих утвержденные паспорта доступности
объектов (от общего числа объектов)
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2.4. Доступность для инвалида с нарушением слуха
% 100 100 100 100 100
Администрация МО г.Кола
2.5. Доля условно доступных для инвалидов объектов, на которых услуги
оказываются инвалидам по месту жительства или дистанционно, к общему
% 100 100 100 100 100
Администрация МО г.Кола
количеству объектов
2.6.Удельный вес объектов, имеющих утвержденные паспорта доступности
% 100 100 100 100 100
Администрация МО г.Кола
объектов (от общего числа объектов)
3. Объекты в сфере жилищно-коммунального хозяйства, транспортной и иной инфраструктуры, независимо от форм собственности

Наименование показателя
доступности для инвалидов
объектов и услуг

№
п/п

Наименование
мероприятия

Нормативный правовой акт иной Ответственные исСрок реализадокумент, которым предусмотрено полнители, соисполОжидаемый результат
ции (год)
проведение мероприятия
нители
Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры,
включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями
1.1.
Федеральный закон №419-ФЗ от
Повышение эффективноВключение требований к обеспече- 01.12.2014 «О внесении изменений
В течение всего
сти, доступности качению условий доступности для инва- в отдельные законодательные акты
Администрация МО периода реалиства предоставления мулидов в административные регла- Российской Федерации по вопрог. Кола
зации «Дорожниципальных услуг инменты предоставления муниципаль- сам социальной защиты инвалидов
ной карты»
в связи с ратификацией Конвенции
валидам
ных услуг
о правах инвалидов»
1.2
Совершенствование
Разработка, принятие и мониторинг
нормативно-правовой и
муниципальных нормативных праВ течение всего организационной основы
Постановление Правительства
вовых актов в целях приведения их в
Мурманской области от 19.03.2015 Администрация МО периода реали- формирования доступсоответствие с федеральным и реги№ 102-ПП/3 «Об уполномоченном
г. Кола
зации «Дорожной среды жизнедеяональным законодательством по
органе»
ной карты»
тельности инвалидов и
вопросам социальной защиты инвадругих МГН в МО г. Колидов
ла
1.3.
Постановление Правительства
Администрация МО
Мурманской области от 20.09.2013
Проведение паспортизации приориУвеличение доли пасг. Кола совместно с
«№ 534-ПП/13 «О проведении
тетных объектов и услуг социальной
портизированных приоорганизациями сопаспортизации объектов и услуг
2016-2020 гг.
ритетных объектов и
инфраструктуры МО г. Кола и разциальной инфрасоциальной инфраструктуры
услуг социальной инфрамещение информации о них на сайте
структуры, незавиМурманской области», приказ
симо от форм собструктуры
МО г. Кола
Министерства труда и социальноственности
го развития Мурманской области

Перечень
мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг
муниципального образования город Кола

Приложение №1 к Плану мероприятий («дорожной карте»)
по повышению значений показателей доступности для инвалидов
объектов и услуг социальной инфраструктуры на территории
МО г. Кола

Ежегодно

Нормативный правовой акт иной Ответственные исСрок реализадокумент, которым предусмотрено полнители, соисполции (год)
проведение мероприятия
нители
от 05.10.2013 № 521 «Об утверждении методических рекомендаций по проведению паспортизации
объектов и услуг социальной инфраструктуры Мурманской области

Организация и проведение мероприМБУК «Центральная
ятий, направленных на поддержку
Планы работ муниципальных
детская библиотека»
лиц с ограниченными возможностя- бюджетных учреждений культуры МБУК «Музей истоми здоровья
рии города Колы»

Наименование
мероприятия

Увеличение доли мероприятий, в проведении
которых задействованы
лица с ограниченными
возможностями здоровья

Ожидаемый результат

Организация доступности официального сайта органов местного саФедеральный закон №419-ФЗ от
моуправления МО г. Кола в сети
01.12.2014 «О внесении изменений
Повышение доступности
Интернет с учетом особых потребв отдельные законодательные акты
официального сайта орностей инвалидов по зрению. РазАдминистрация МО 2016 год, местРоссийской Федерации по вопроганов местного самомещение справочных материалов,
г. Кола
ный бюджет
сам социальной защиты инвалидов
управления МО г. Кола в
включая информацию о телефонных
в связи с ратификацией Конвенции
сети Интернет
горячих линиях и службах экстрено правах инвалидов»
ной помощи, в доступных для инвалидов местах.
Раздел 2. 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
Повышение квалификаФедеральный закон № 419-ФЗ от
Организация инструктирования или
ции специалистов, рабо01.12.2014 «О внесении изменений
обучения специалистов работающих
тающих с инвалидами,
в отдельные законодательные акты Руководители мунис инвалидами по вопросам связанпо вопросам, связанным
2.1.
Российской Федерации по вопро- ципальных учреждеЕжегодно
ным с обеспечением доступности
сам социальной защиты инвалидов
ний
с обеспечением доступдля них объектов и услуг в соответв связи с ратификацией Конвенции
ности для них объектов
ствии с законодательством РФ.
о правах инвалидов»
и услуг.

1.5.

1.4.

№
п/п
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