
 

Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я 
 

И Р К У Т С К А Я   О Б Л А С Т Ь 
 

К И Р Е Н С К И Й   М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й   Р А Й О Н 
 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  
  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

    от  16  января  2018 г.                    № 13 
 г. Киренск  

 
Об утверждении плана мероприятий «дорожной 
карты» по повышению значений показателей 
доступности для инвалидов объектов и услуг, 
находящихся в ведении администрации  Киренского 
муниципального района  на 2016 – 2030 г.г. 
 

 

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», 

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»,  руководствуясь 

статьями 39,55 Устава муниципального образования Киренский район  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить план мероприятий «дорожной карты» по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и услуг, находящихся в ведении 

администрации  Киренского муниципального района на 2016 – 2030 г.г. (прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Киренского 

муниципального района  №705 от 31.12.2015  «О плане мероприятий «дорожной карты» 

по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг, 



находящихся в ведении администрации  Киренского муниципального района на 2016 – 

2030 г.г.».  

  3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации 

Киренского муниципального района.   

3. Контроль  за исполнением настоящего постановления  возложить на первого 

заместителя мэра района – председателя комитета по социальной политике. 

 

 
 
Мэр района                                                                                                         К.В. Свистелин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Лист  согласования   к постановлению №  13       от    16  января 2018 г. 
 
 
СОГЛАСОВАНО: 
 
Первый заместитель мэра района- 
председатель комитета по социальной политике                                            С.Ю.Лещинский 
 
 
Начальник правового отдела                                                                               А.В.Воробьев                                                                                          
 
                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подготовила:  
С.В.Березовская 
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                                                                                           ПРИЛОЖЕНИЕ 

            к Постановлению администрации  
            Киренского муниципального района 
            от «16» января 2018   № 13 

 
  

План мероприятий («дорожная карта») 
 по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг, нахо-

дящихся в ведении администрации Киренского муниципального района,                                         
на 2016 - 2030 годы 

 
I. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ «ДОРОЖНОЙ КАРТЫ» 

ПО ПОВЫШЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 
ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ АДМИНИСТРАЦИИ 

КИРЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА,  
НА 2016 - 2030 ГОДЫ  

 
1. Обеспечение доступной среды для маломобильных групп является одной из важней-

ших социально-экономических задач, которые затрагивают права и потребности граждан и 
необходимость решения которых вытекает из требований законодательства Российской Феде-
рации. 

По состоянию на 01.09.2015 в Киренском муниципальном районе проживает 2496 инва-
лидов, в том числе: 118 детей – инвалидов в возрасте до 18 лет.  

Полноценная жизнедеятельность подавляющего большинства инвалидов невозможна без 
предоставления им различных видов помощи и услуг, соответствующих их социальным по-
требностям. Адекватное и своевременное удовлетворение индивидуальных потребностей ин-
валидов призвано обеспечить компенсацию имеющихся у них ограничений жизнедеятельно-
сти. Оно заключается в создании им равных с другими категориями населения возможностей 
в социально-бытовой, профессиональной, общественно-политической, культурной и иных 
сферах. 

Особого внимания требует вопрос организации безбарьерной среды для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья. В основном социальная политика государства в отноше-
нии таких детей строится на основе медицинской модели и нацелена на то, чтобы помочь ре-
бенку выжить. Однако необходимо создавать еще и условия для полноценной жизни детей. 
Важно вводить детей с ограниченными возможностями в социальную среду и обеспечивать 
условия для общения с их здоровыми сверстниками. В числе прочего необходимо создать де-
тям надлежащие условия для активного, полноценного, достойного отдыха, условия для по-
вышения качества их жизни и их полноценной интеграции в обществе. 

2. Реализация Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений пока-
зателей доступности для инвалидов объектов и услуг, находящихся в ведении администрации 
Киренского муниципального района, на 2016 - 2030 годы направлена на обеспечение доступ-
ности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН 
в Киренском  муниципальном районе, преодоление социальной разобщенности в обществе. 

3. Для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН к объектам и 
услугам, предоставляемым населению, как в городских, так и в сельских территориях Кирен-
ского муниципального района, необходимо выявить и принять меры для обеспечения беспре-
пятственного доступа инвалидов и других МГН к муниципальным объектам и услугам, пре-
доставляемым населению. Эти меры должны включать выявление и устранение препятствий             
и барьеров, мешающих доступности к приоритетным объектам образования, культуры, физи-
ческой культуры и спорта. 

В отношении существующих объектов образования, культуры, которые невозможно 
полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, осуществляющих свою деятель-
ность на территории  района, меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставле-
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ния услуги либо, когда это, возможно, чить предоставление необходимых услуг по 
месту жительства инвалида или в дистанционном режиме. 

Объекты после проведения реконструкции или капитального ремонта должны полно-
стью соответствовать требованиям по обеспечению условий доступности инвалидам и другим 
МГН. 

4. «Дорожная карта» предусматривает следующие направления реализации мероприя-
тий: 

1) повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сфере образова-
ния, культуры; 

2) преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного 
отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедея-
тельности для инвалидов и других МГН. 

Реализация мероприятий «дорожной карты» осуществляется за счет средств федераль-
ного бюджета, областного бюджета, бюджета Киренского муниципального  района и иных 
источников. 

5.Ответственным  исполнителем определена   администрация Киренского муниципаль-
ного района (далее – ответственный  исполнитель). 

10. Соисполнителями дорожной карты  являются: 
 - ОГКУ «УСЗН по Киренскому району» (Областное государственное казенное учреж-

дение «Управление социальной защиты населения по Киренскому району»; 
- Управление образования Киренского муниципального района; 
- Центр занятости Киренского района; 
- ОГБУЗ «Киренская районная больница»; 
- отдел  по градостроительству, строительству, реконструкции и капитальному ремонту 

объектов администрации Киренского муниципального района 
- отдел по культуре, делам молодежи и спорта администрации Киренского муници-

пального района; 
- отдел электроснабжения, транспорта, связи и ЖКХ администрации Киренского му-

ниципального района 
-отдел по экономике  администрации Киренского муниципального района. 
Мероприятия «дорожной карты» рассчитаны на реализацию в период с 2016 по 2030 

годы.  
6.Механизм реализации дорожной карты включает в себя планирование, 

реализацию, корректировку мероприятий и показателей, а также мониторинг и контроль                 
за исполнением. Соисполнители дорожной карты в рамках своих полномочий ежегодно                    
не позднее 20 января  года, следующего за отчетным, предоставляют информацию в форме 
отчета об исполнении дорожной карты  ответственному исполнителю. 

Ответственный исполнительный орган ежегодно не позднее  
1 февраля года, следующего за отчетным, готовит сводный отчет об исполнении дорожной 
карты  Киренского  района  в министерство   социального развития  опеки и попечительство 
Иркутской области. 
 

7. Администрацией Киренского муниципального района во втором квартале 2015 года 
проведена паспортизация всех объектов социальной инфраструктуры, расположенных на тер-
ритории  района, находящихся в ведении муниципального района, в соответствии с приказом 
министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25.12.2012 № 627                   
«Об утверждении методики, позволяющей объектизировать и систематизировать доступность 
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломо-
бильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики». 

Так, в ведении администрации муниципального района находится: 1 административное 
здание, 45 зданий образовательных организаций, 8  зданий учреждений культуры.  

8. Для формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН                
в районе, в первую очередь, необходимо точно и объективно оценить ситуацию, определить 
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приоритеты, последовательность действий и объем финансовых ресурсов, необходимых 
для решения проблемы. 

 
                                      

  II. ЦЕЛИ «ДОРОЖНОЙ КАРТЫ» 
 

Целями «дорожной карты» являются: 
1) Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг, находящихся в ве-

дении администрации Киренского муниципального района, в сфере образования, культуры; 
2) Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного 

отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедея-
тельности для инвалидов и других МГН. 

 
III. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ  

«ДОРОЖНОЙ КАРТЫ» 
 

 Ожидаемые результаты реализации «дорожной карты»: 
1) повышение доступности объектов и услуг, находящихся в ведении администрации 

Киренского муниципального района, для инвалидов и других МГН, создание для них равных 
возможностей участия в жизни общества и повышение качества жизни на основе создания 
доступной среды жизнедеятельности. Эффективность будет обеспечена за счет реализации 
мер по повышению доступности и качества социальных услуг в приоритетных сферах жизне-
деятельности, что будет способствовать повышению уровня здоровья, качества и продолжи-
тельности жизни этой категории граждан; 

2) социальная эффективность, которая будет выражаться в снижении социальной на-
пряженности в обществе: 

а) за счет увеличения уровня информированности граждан с ограниченными возмож-
ностями здоровья о доступных социально значимых объектах и услугах, о формате их предос-
тавления; 

б) за счет преодоления социальной изоляции и включенности граждан с различными 
ограничениями в жизнь общества, в том числе в совместные с другими гражданами меро-
приятия (в том числе досуговые, культурные); 

в) по результатам информационных кампаний и акций средств массовой информации 
по освещению проблем граждан с ограниченными возможностями здоровья. 

 
IV. ПОВЫШЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИ-

ДОВ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ, МЕРОПРИЯТИЯ «ДОРОЖНОЙ КАРТЫ» 
 

Таблица повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов                      
и   услуг приведена в Приложении 1 к «дорожной карте». 

Перечень мероприятий «дорожной карты», реализуемых для достижения запланиро-
ванных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг, приведен в При-
ложении 2 к «дорожной карте». 

 
 
 
 

 
 
 
 



     
Приложение 1 
к Плану мероприятий («дорожной 
карте») Иркутской области по по-
вышению значений показателей 
доступности для инвалидов объек-
тов и услуг на 2016 - 2030 годы 
 

ТАБЛИЦА 
ПОВЫШЕНИЯ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ  

ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

№ 
п/п 

Наименование показателей доступности для инвалидов 
объектов и услуг 

Ожидаемые результаты повышения значений пока-
зателей доступности (%) 

Орган (должностное лицо), 
ответственный за мониторинг 
и достижение запланирован-
ных значений показателей 

доступности 2015 2016 2017 201
8 2019 2020 2025 2030 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

Доля работников, предоставляющих услуги инвалидам, 
прошедших инструктирование или обучение для работы с 
инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением дос-
тупности для них объектов и услуг, от общего количества 
работников, предоставляющих услуги гражданам 

- - 90 100 100 100 100 100 Администрация  Киренского 
муниципального района 

2 

Доля объектов, на которых обеспечивается доступность 
услуг для инвалидов и других маломобильных групп на-
селения (далее – МГН)1, от общей численности объектов:  

- - 70 70 80 80 90 100 Администрация  Киренского 
муниципального района 

социальная защита населения - - 10 20 40 60 80 100 ОГКУ «УСЗН по Киренскому 
району»   

                                                 
1  в том числе, за счет применения принципа «разумного приспособления»: выделение функциональной зоны на уровне входа (первый этаж) для предоставления 
инвалидам необходимых услуг, установка кнопок вызова помощника, оказание помощи инвалидам в получении ими услуг, предоставление необходимых услуг в 
дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида и др. 
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труд и занятость - - 90 100 100 100 100 100 Центр занятости Киренского 
района  

культура - - 16 19 22 25 28 38 Отдел по культуре, делам мо-
лодежи и спорта администра-
ции Киренского муниципаль-

ного района физическая культура и спорт - - - - 50 50 50 50 

здравоохранение - 100 100 100 100 100 100 100 ОГБУЗ «Киренская районная 
больница» 

образование - - 10 30 40 60 80 100 
Управление образования Ки-

ренского муниципального 
района 

3 Доля объектов, на которых:  

3.1. Выделены на имеющейся автостоянке машиноместа для 
автотранспортных средств инвалидов: - - 70 70 70 80 90 100 Администрация  Киренского 

муниципального района 

 социальная защита населения - - 0 0 0 0 10 20 ОГКУ «УСЗН по Киренскому 
району»  

 труд и занятость - - 100 100 100 100 100 100 Центр занятости Киренского 
района  

 культура - - 3 6 9 12 15 18 Отдел по культуре, делам мо-
лодежи и спорта администра-
ции Киренского муниципаль-

ного района 
 физическая культура и спорт - - - - - - - - 

 здравоохранение - 100 100 100 100 100 100 100 ОГБУЗ «Киренская районная 
больница 

 образование - - 0 0 0 0 0 0 
Управление образования Ки-

ренского муниципального 
района 

 транспорт - - 0 0 0 0 0 0 отдел электроснабжения, 
транспорта, связи и ЖКХ ад-
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министрации Киренского му-

ниципального района 

3.2. Предоставляются при необходимости кресла-коляски: - - 30 40 40 50 70 100 Администрация  Киренского 
муниципального района 

 социальная защита населения - - 10 20 40 60 80 100 
Управление социального раз-
вития, опеки и попечительства  

по Киренскому району 

 культура - - - - - - - - 

Отдел по культуре, делам мо-
лодежи и спорта администра-
ции Киренского муниципаль-

ного района 

 здравоохранение - 0 100 100 100 100 100 100 ОГБУЗ «Киренская районная 
больница 

 образование - - 0 0 0 0 0 0 
Управление образования Ки-

ренского муниципального 
района 

 транспорт (в аэропорту имеется 1 кресло – коляска) - - 100 100 100 100 100 100 

отдел электроснабжения, 
транспорта, связи и ЖКХ ад-
министрации Киренского му-

ниципального района 

3.3. Установлены поручни: - - 30 40 40 50 70 100 Администрация  Киренского 
муниципального района 

 социальная защита населения - - 0 10 20 40 60 80 ОГКУ «УСЗН по Киренскому 
району»  

 труд и занятость - - 100 100 100 100 100 100 Центр занятости Киренского 
района 

 культура - - 3 6 9 12 15 18 Отдел по культуре, делам мо-
лодежи и спорта администра-
ции Киренского муниципаль-

ного района  физическая культура и спорт - - - - 50 50 100 100 

 здравоохранение - 0 10 20 30 50 50 100 ОГБУЗ «Киренская районная 
больница 
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 образование - - 5 20 30 60 80 100 
Управление образования                       

Киренского муниципального 
района 

3.4. Установлены пандусы, подъемные платформы (при необ-
ходимости и технической возможности): - - 30 30 40 50 70 100 Администрация  Киренского 

муниципального района 

 социальная защита населения - - 10 10 20 30 40 50 ОГКУ «УСЗН по Киренскому 
району»  

 труд и занятость - - 100 100 100 100 100 100 Центр занятости Киренского 
района 

 культура - - 3 6 9 12 15 18 Отдел по культуре, делам мо-
лодежи и спорта администра-
ции Киренского муниципаль-

ного района  физическая культура и спорт - - - - 50 50 100 100 

 здравоохранение - 0 10 20 30 50 50 100 ОГБУЗ «Киренская районная 
больница 

 образование - - 10 50 80 80 100 100 
Управление образования Ки-

ренского муниципального 
района 

 транспорт - - 100 100 100 100 100 100 

Отдел электроснабжения, 
транспорта, связи и ЖКХ ад-
министрации Киренского му-

ниципального района 

3.5. Имеются доступные входные группы2 (при наличии тех-
нической возможности): - - 30 30 40 50 70 100 Администрация  Киренского 

муниципального района 

 социальная защита населения - - 10 20 40 60 80 100 ОГКУ «УСЗН по Киренскому 
району»  

 труд и занятость - - 100 100 100 100 100 100 Центр занятости Киренского 
район 

 культура - - 3 3 6 6 9 9 Отдел по культуре, делам мо-
лодежи и спорта администра-

                                                 
2 Достаточная ширина дверных проемов, приемлемая высота порогов, наличие доводчика на дверях или раздвижных дверей, контрастной маркировки на дверях, наличие 
кнопки вызова помощника и знака доступности объекта для инвалидов и др.  
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 физическая культура и спорт - - - 50 50 50 50 100 ции Киренского муниципаль-
ного района 

 здравоохранение - 10 10 10 30 50 50 100 ОГБУЗ «Киренская районная 
больница 

 образование - - 0 10 30 40 80 100 
Управление образования Ки-

ренского муниципального 
район 

3.6. Имеются доступные санитарно-гигиенические помеще-
ния: - - 20 30 30 40 50 100 Администрация  Киренского 

муниципального района 

 социальная защита населения - - 0 0 0 10 20 30 ОГКУ «УСЗН по Киренскому 
району»  

 труд и занятость - - - - 100 100 100 100 Центр занятости Киренского 
район 

 культура - - 3 3 6 9 12 15 Отдел по культуре, делам мо-
лодежи и спорта администра-
ции Киренского муниципаль-

ного района  физическая культура и спорт - - - - 30 50 50 100 

 здравоохранение - 10 10 10 30 50 50 100 ОГБУЗ «Киренская районная 
больница 

 образование - - 0 10 30 50 80 100 
Управление образования Ки-

ренского муниципального 
район 

 транспорт - - 0 0 0 0 0 0 

Отдел электроснабжения, 
транспорта, связи и ЖКХ ад-
министрации Киренского му-

ниципального района 

3.7. Обеспечивается доступность путей движения по объекту3:   20 30 30 50 60 100 Администрация  Киренского 
муниципального района 

 социальная защита населения - - 10 10 10 20 30 40 ОГКУ «УСЗН по Киренскому 
району» 

 труд и занятость - - 100 100 100 100 100 100 Центр занятости                   
Киренского район 

                                                 
3 Достаточная ширина дверных проемов, лестничных маршей, площадок и т.д. 
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 культура - - 3 3 3 6 9 12 Отдел по культуре, делам мо-
лодежи и спорта администра-
ции Киренского муниципаль-

ного района  физическая культура и спорт - -  50 50 100 100 100 

 здравоохранение - 100 100 100 100 100 100 100 ОГБУЗ «Киренская районная 
больница 

 образование - - 0 10 20 40 60 100 
Управление образования Ки-

ренского муниципального 
района 

 транспорт - - 0 0 0 0 0 0 

Отдел электроснабжения, 
транспорта, связи и ЖКХ ад-
министрации Киренского му-

ниципального района 

4. 

Доля объектов, на которых обеспечено дублирование не-
обходимой для инвалидов по слуху информации4 от об-
щей численности объектов, на которых инвалидам пре-
доставляются услуги: 

- - 30 40 40 50 70 100 Администрация  Киренского 
муниципального района 

 социальная защита населения - - 0 0 0 10 20 30 ОГКУ «УСЗН по Киренскому 
району»  

 труд и занятость - - 100 100 100 100 100 100 Центр занятости                     
Киренского район 

 культура - - - - 3 6 9 12 Отдел по культуре, делам мо-
лодежи и спорта администра-
ции Киренского муниципаль-

ного района  физическая культура и спорт  - - - - 50 50 100 100 

 здравоохранение - 0 0 0 20 40 60 100 ОГБУЗ «Киренская районная 
больница 

 образование - - 0 0 10 20 50 100 
Управление образования Ки-

ренского муниципального 
района 

 транспорт - - 0 0 0 0 0 0 Отдел электроснабжения, 
транспорта, связи и ЖКХ ад-

                                                 
4 Имеются бегущие строки, индукционные петли, информационные стенды и иные средства адаптации и дублирования информации для инвалидов по слуху.   
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министрации Киренского му-

ниципального района 

5 

Доля объектов, на которых обеспечено звуковое дублиро-
вание необходимой для инвалидов по зрению информа-
ции, а также дублирование информации надписями и зна-
ками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля5 и на контрастном фоне, от общей численности 
объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги: 

- - 10 10 30 50 70 100 Администрация  Киренского 
муниципального района 

 социальная защита населения - - 0 0 0 10 20 30 ОГКУ «УСЗН по Киренскому 
району 

 труд и занятость - - 100 100 100 100 100 100 Центр занятости                                
Киренского район 

 культура - - - - 3 6 9 12 

Отдел по культуре, делам мо-
лодежи и спорта администра-
ции Киренского муниципаль-

ного района 

 здравоохранение - 0 0 0 20 40 60 100 ОГБУЗ «Киренская районная 
больница 

 образование - - 0 0 10 20 50 100 
Управление образования                

Киренского муниципального 
района 

 транспорт - - 0 0 0 0 0 0 

Отдел электроснабжения, 
транспорта, связи и ЖКХ                

администрации Киренского 
муниципального района 

6. Показатели доступности в сфере транспорта:  Отдел электроснабжения, 
транспорта, связи и ЖКХ                  

администрации Киренского 
муниципального района 6.1. 

Доля объектов транспортной инфраструктуры, на которых 
оказывается помощь при регистрации на рейс, оформле-
нии багажа, посадки/высадки в/из транспортного средст-
ва, получении багажа по прибытию.  

- - 100 100 100 100 100 100 

                                                 
5 В том числе указатели путей движения внутри здания, предупреждающие знаки, обозначения этажей, лифтов, кабинетов и др.   
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7. Показатели доступности в сфере строительства:   

7.1. 

Количество построенных (реконструированных) объектов 
социального назначения (здравоохранения, образования, 
спорта и т.д.), проектами которых предусмотрено созда-
ние условий доступности для инвалидов в процентах от 
общего числа построенных (реконструированных) объек-
тов 

- - - 1 1 1 1 2 

Отдел  по градостроительству, 
строительству, реконструкции 
и капитальному ремонту объ-
ектов администрации Кирен-
ского муниципального района 

8. 

Количество семинаров, проведенных для предприятий 
сферы потребительского рынка, с освещением вопросов 
доступности объектов и услуг для инвалидов в 
соответствии с нормами действующего законодательства 

- - - 1 2 2 2 2 

Отдел по экономике  админи-
страции Киренского муници-

пального района. 
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Приложение 2 
к Плану мероприятий («дорожной карте») 

 Иркутской области по повышению значений  
показателей доступности для инвалидов  

объектов и услуг на 2016 - 2030 годы 
 
 

Перечень мероприятий 
«дорожной карты», реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности  

для инвалидов объектов и услуг, находящихся в ведении администрации Киренского муниципального района,  
на 2016 – 2030 годы 

 
 

№ 
п/п 

 
Наименование мероприятий 

Нормативный правовой акт 
(программа), иной документ, 

которым предусмотрено прове-
дение мероприятия 

Ответственные ис-
полнители, соиспол-

нители 

Сроки реа-
лизации Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 6 

1 

Инструктирование предоставляющих 
услуги инвалидам, по вопросам, свя-
занным с обеспечением  
доступности для них объектов и ус-
луг в соответствии с законодательст-
вом 

Федеральный закон  
от 24 ноября 1995 года  

№ 181-ФЗ «О социальной защи-
те инвалидов в Российской Фе-

дерации» 

Администрация Ки-
ренского района 
и соисполнители 

постоянно 
Повышение доступности и 
качества предоставляемых 

услуг инвалидам 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ввод в эксплуатацию объектов ново-
го строительства, а также объектов, 
прошедших реконструкцию, капи-
тальный ремонт, отвечающих требо-
ваниям доступности 

Государственная программа 
Иркутской области «Развитие  

образование» на 2015 – 2020 г.г. 
 

Государственная  программа 
Иркутской области «Развитие 

спорта» на 2015 – 2020 г.г. 

Отдел  по градострои-
тельству, строитель-

ству, реконструкции и 
капитальному ремон-
ту объектов админи-
страции Киренского 

муниципального рай-
она 

с 2018 
Повышение доступности 

объектов и предоставляемых 
на них услуг   



 13 
Раздел I. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры, включая оборудо-

вание объектов специальными приспособлениями 

1 
Организация специальных парковоч-
ных мест для автомобилей инвалидов 
на имеющейся автостоянке 

Муниципальная программа 
«Развитие  культуры  Кирен-
ского  района  на 2015 - 2020 
гг» 
 
 
Муниципальная программа 
«Развитие образования  на 2015 
- 2020 гг.» 
 
Программа «Доступная среда 
для инвалидов Иркутской об-
ласти» подпрограмма муници-
пальной программы «Доступ-
ная среда для инвалидов и дру-
гих маломобильных  групп на-
селения на 2014 – 2020 г.г.» 
 
 
В настоящее время ведется раз-
работка ПСД, по каждому объ-
екту на которых оказываются 
услуги инвалидам с учетом их 
потребностей (ЦРБ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОГКУ «УСЗН по Ки-
ренскому району 

 
 Центр занятости   
Киренского район 

 
ОГБУЗ «Киренская 
районная больница 

 
Управление образова-
ния Киренского му-

ниципального района 
 

Отдел по культуре, 
делам молодежи и 

спорта администрации 
Киренского муници-

пального района 
 
 
 
 
 
 

2016-2030 
годы 

Обеспечение доступности 
для инвалидов объектов в 
приоритетных сферах жиз-
недеятельности: социальная 
защита населения, труд и за-
нятость, культура, физиче-

ская культура и спорт, здра-
воохранение, образование. 

2 

Обустройство территорий, приле-
гающих к объектам, на которых ока-
зываются услуги (вход на террито-
рию, пути движения и т.д.)  

 
Обеспечение доступности 
для инвалидов объектов в 
приоритетных сферах жиз-
недеятельности: социальная 
защита населения, труд и за-
нятость, культура, физиче-

ская культура и спорт, здра-
воохранение, образование. 

3 

Предоставление инвалидам при не-
обходимости кресла-коляски для пе-
редвижения по объекту, на котором 
оказываются услуги 

2016-2030 
годы 

4 Приобретение и установка поручней  

5 

Обустройство пандусов, приобрете-
ние и установка подъемных плат-
форм (при необходимости и техниче-
ской возможности)  

6 Оборудование входных групп с уче-
том потребностей инвалидов 

7 
Оборудование санитарно-
гигиенических помещений с учетом 
потребностей инвалидов 
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Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у 
них нарушений функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услуга-

ми 

1 

Приобретение и установка оборудо-
вания и приспособлений, обеспечи-
вающих дублирование необходимой 
для инвалидов по зрению информа-
ции, а также установка тактильно-
визуальных знаков доступности, ука-
зателей, табличек, в том числе с ис-
пользованием шрифта Брайля 

Муниципальная программа 
«Развитие  культуры  Кирен-
ского  района  на 2015 - 2020 
гг» 

 

Отдел по культуре, 
делам молодежи и 

спорта администрации 
Киренского муници-

пального района 
 
 

2016-2030 
годы 

Повышение качества предос-
тавляемых услуг инвалидам 

2 

Организация дистанционного обуче-
ния детей-инвалидов: 
2016 год –1 чел.; 
2017 год –1 чел. 

ГБУ ДО Иркутской области 
«Центр дополнительного обра-

зования детей» 

Управление образова-
ния администрации 
Киренского муници-

пального района 

2016-2030 
гг. 

Повышение качества предос-
тавляемых услуг инвалидам 

3 

Осуществление программы сопрово-
ждения семей, воспитывающих детей 
с ОВЗ, предусматривающей оказание 
социально-психологической и кон-
сультативной помощи родителям, 
обеспечение преемственности ранней 
помощи и помощи в дошкольном 
возрасте  

специальная коррекционно- 
развивающая программа              

(АОП) 

Управление образова-
ния администрации 
Киренского муници-

пального района 

2016-2030 
гг. 

Повышение качества предос-
тавляемых услуг инвалидам 
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4 

Развитие технологий комплексной 
диагностики и ранней медико-
социальной помощи детям с откло-
нениями в развитии и здоровье, а 
также оказание необходимой помощи 
их семьям. 

Муниципальная программа 
«Развитие образования  на 2015 
- 2020 гг.» 
 Положение «Об утверждении 

психолого-медико-
педагогической комиссии Ки-

ренского района» утвержденное 
постановлением мэра Кирен-
ского муниципального района  

от 05.05.2015г. № 303 
 

Управление образова-
ния администрации 
Киренского муници-

пального района 

2016-2030 
гг. 

Повышение качества предос-
тавляемых услуг инвалидам 

5 

Внедрение программ работы с деть-
ми с ограниченными возможностями 
здоровья, на базе общеобразователь-
ных школ. 

специальная программа 

Управление образова-
ния администрации 
Киренского муници-

пального района 

2016-2030 
гг. 

Повышение качества предос-
тавляемых услуг инвалидам 

6 
Содействие в трудоустройстве инва-
лидов, обратившихся в центры заня-
тости населения Иркутской области 

государственная услуга Центр занятости               
Киренского район 

2016-2030 
годы 

Увеличение доли инвалидов, 
трудоустроенных органами 
занятости населения, в об-

щем числе инвалидов, обра-
тившихся в органы занятости 

населения  

7 

Предоставление информации пред-
приятиям транспорта о необходимо-
сти принятия мер по обеспечению 
возможности инвалидам пользовать-
ся объектами транспортной инфра-
структуры  

Федеральный закон № 419-ФЗ 

Отдел электроснаб-
жения, транспорта, 

связи и ЖКХ админи-
страции Киренского 

муниципального рай-
она 

постоянно 
Повышение уровня доступ-
ности для инвалидов транс-
порта общего пользования 

8 

Проведение обучающих семинаров 
среди тренерско-преподавательского 
состава в сфере адаптивной физиче-
ской культуры и спорта  

Закон Иркутской области об 
областном бюджете на очеред-
ной финансовый год и плано-

вый период  

Отдел по культуре, 
делам молодежи и 

спорта администрации 
Киренского муници-

пального района 

 Повышение качества предос-
тавляемых услуг инвалидам 
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Управление образова-
ния Киренского му-

ниципального района 
 
 

10 

Оснащение специальным медицин-
ским оборудованием медицинских 
организаций с целью облегчения 
проведения медицинских мероприя-
тий для инвалидов 

За счет средств от деятельности 
организации приносящей доход 

ОГБУЗ «Киренская 
районная больница 

 

2016-2030 
годы 

Обеспечение ранней диагно-
стики заболеваний и профи-
лактики инвалидности у де-
тей; гарантированное пре-

доставление инвалидам бес-
платной медицинской помо-
щи, в том числе высокотех-

нологичной  

11 
Приобретение специализированной 
литературы/ оборудования  для инва-
лидов с нарушениями зрения 

Муниципальная программа 
«Развитие  культуры  Кирен-
ского  района  на 2015 - 2020 

гг» 

Отдел по культуре, 
делам молодежи и 

спорта администрации 
Киренского муници-

пального района 
 

 Повышение качества предос-
тавляемых услуг инвалидам 

12 

Строительство (реконструкция) объ-
ектов социального назначения (здра-
воохранение, образование, объекты 
спорта) проектами которых преду-
смотрено выполнение мер доступно-
сти для инвалидов  

Задание на проектирование, 
проектная документация, про-

шедшая экспертизу 

Отдел  по градострои-
тельству, строитель-

ству, реконструкции и 
капитальному ремон-
ту объектов админи-
страции Киренского 

муниципального рай-
она 

2018 

Увеличение количества по-
строенных (реконструируе-
мых) объектов, на которых 
предусмотрены меры дос-
тупности для инвалидов  

13 

Оказание методической поддержки 
организациям сферы торговли, обще-
ственного питания, бытового обслу-
живания по вопросам обеспечения 
доступности для инвалидов объектов 
и услуг 

Федеральный закон № 419-ФЗ 

Отдел по экономике  
администрации Ки-
ренского муници-
пального района. 

 

2016-2030 
годы 

Повышение доступности ус-
луг сферы торговли, общест-
венного питания и бытового 
обслуживания для инвалидов   
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14 

Освещение на семинарах, проводи-
мых для предприятий сферы потре-
бительского рынка, вопросов доступ-
ности объектов и услуг для инвали-
дов в соответствии с нормами дейст-
вующего законодательства 

Федеральный закон № 419-ФЗ 

Отдел по экономике  
администрации Ки-
ренского муници-
пального района. 

 

2018-2030 
годы 

 
 

Повышение доступности ус-
луг сферы торговли, общест-
венного питания и бытового 
обслуживания для инвалидов   

 
 

 
 
 
 
 
  
                                                                       



 


	пост. дорож. карта
	ПОСТАНОВЛЯЕТ:

	дорожная карта  итог
	I. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ «ДОРОЖНОЙ КАРТЫ»
	По состоянию на 01.09.2015 в Киренском муниципальном районе проживает 2496 инвалидов, в том числе: 118 детей – инвалидов в возрасте до 18 лет.
	6.Механизм реализации дорожной карты включает в себя планирование, реализацию, корректировку мероприятий и показателей, а также мониторинг и контроль                 за исполнением. Соисполнители дорожной карты в рамках своих полномочий ежегодно      ...
	Ответственный исполнительный орган ежегодно не позднее  1 февраля года, следующего за отчетным, готовит сводный отчет об исполнении дорожной карты  Киренского  района  в министерство   социального развития  опеки и попечительство Иркутской области.



