АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОЮРЬЕВСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.12.2015

с.Староюрьево

№ 553

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение значений показателей доступности для
инвалидов объектов и услуг в Староюрьевском районе на 2016-2020 годы»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.07.2015 №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» и постановлением администрации области от
02.10.2015 №1091 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение значений показателей
доступности для инвалидов объектов и услуг в Тамбовской области (2011-2020 годы)»» администрация района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить План мероприятий («дорожную карту») «Повышение значений показателей доступности для
инвалидов объектов и услуг в Староюрьевском районе на 2016-2020 годы (далее –План) согласно приложению.
2. Ответственным исполнителям обеспечить выполнение мероприятий Плана в установленные сроки.
3. Разместить (опубликовать) настоящее постановление на сайте (Тамбовского областного портала) в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.top68.ru).

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района
О.М.Беленову.
Глава района

С.А.Чиркин

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации района
от 16.12.2015 №553

План
мероприятий («дорожная карта»)
«Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Староюрьевском районе на 2016-2020
годы»
(далее – «дорожная карта»)

1. Общее описание «дорожной карты»
План мероприятий «дорожная карта» - документ, отражающий план развития приоритетных сфер
жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения до 2020 года.
Основной целью реализации плана мероприятий «дорожной карты» является обеспечения доступности,
существенное повышение эффективности и качества предоставления услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов.
В настоящее время мерами социальной поддержки в районе пользуется 1921 гражданин, имеющий инвалидность:
инвалидов 1 группы- 140 человек, инвалидов 2 группы- 1044 человека, инвалидов 3 группы – 695 человек и детей инвалидов - 42 человека. Из них инвалидов по зрению - 42 человека, инвалидов по слуху- 10 человек, инвалидов с
нарушением функций опорно-двигательного аппарата –143 человека, в том числе 12 инвалидов–колясочников.
Всего в районе проживает 9 детей-инвалидов дошкольного возраста, из них трое детей посещают группы полного
дня в дошкольных организациях (2 – в МБДОУ детский сад «Радуга» и 1 –в филиале «Солнышко» МБДОУ детского
сада «Радуга»), пять детей занимаются в группах кратковременного пребывания в общеобразовательных организациях и
один - в Консультационном центре.
Детей-инвалидов, обучающихся в общеобразовательных организациях района в 2015-2016 учебном году -20
человек, из них 8 обучаются на дому, в том числе 2 – дистанционно.
Из 12 обучающихся в щколах: 4 человека - в МБОУ Староюрьевская СОШ, 2- в корпусе №2 МБОУ
Староюрьевская СОШ, 3 - в филиале МБОУ Староюрьевская сош в с.Спасское и по 1 человеку в филиалах МБОУ
Староюрьевская СОШ в с.Староалександровка, с.Большая Дорога и с.Вишневое. Из них: двое учащихся – инвалиды по
зрению и слуху, инвалидов-колясочников нет.
В связи с ратификацией в 2012 году Конвенции ООН о правах инвалидов должны приниматься меры для
обеспечения инвалидам доступа наравне с другими гражданами к физическому окружению (здания и сооружения),
транспорту, информации и связи, а также к другим объектам и услугам, предоставляемым для населения.
Сложность решения проблемы заключается в том, что большинство зданий и сооружений, в которых расположены
социально значимые для инвалидов объекты, построены в 20 веке и
не предусматривали возможность
беспрепятственного доступа в них инвалидов. Адаптация зданий (приспособление входных групп, лестниц, пандусных
съездов, путей движения внутри зданий, зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений, прилегающих

территорий), общественного транспорта, объектов инженерной инфраструктуры (дороги, тротуары и т.д.) требует
значительных финансовых средств.
В 2013 году в рамках федеральной государственной программы «Доступная среда» в филиале МБОУ
Староюрьевской СОШ в с.Новоюрьево были проведены работы по адаптации здания и приобретено оборудование для
организации совместного обучения детей-инвалидов и детей без отклонения в развитии на сумму 1648,5 тысяч рублей.
В ноябре 2013 года введено в эксплуатацию здание управления Пенсионного фонда Российской Федерации в
Староюрьевском районе Тамбовской области, которое адаптировано для беспрепятственного доступа инвалидов и
других маломобильных групп населения. В декабре 2014 года открыто Староюрьевское районное муниципальное
казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»,
которое также адаптировано для беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения. В центре
оказывается 137 услуг, в том числе федеральных -45, региональных -39, муниципальных -34 и 19 иных услуг.
В 2014 -2015 годах в Староюрьевском районе в ходе текущего ремонта созданы условия для доступа инвалидов в
здания 2 врачебных участков и 10 фельдшерско-акушерских пунктов.
Постановлением администрации района от 07.12.2015 года №526 утверждена муниципальная программа
Староюрьевского района «Доступная среда» на 2016 -2020 годы. Реализация мероприятий муниципальной программы и
участие в государственной программе Тамбовской области «Доступная среда» на 2016-2020 годы будет способствовать
интеграции инвалидов в жизнь общества, содействовать повышению уровня доступности получения ими
государственных и муниципальных услуг, участию их в профессиональной и общественной деятельности.

2. Контрольные показатели повышения доступности для инвалидов объектов и услуг
Наименование показателей
доступности для инвалидов
объектов и услуг
1
1. Доля инвалидов, положительно
оценивающих уровень
доступности приоритетных
объектов и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности (от
общей численности инвалидов
Староюрьевского района
Тамбовской области)
2. Доля приоритетных объектов
культуры, доступных для
инвалидов (в общей численности
объектов культуры)
3. Доля дошкольных
образовательных организаций, в
которых создана универсальная
безбарьерная среда для
инклюзивного образования детей
инвалидов, детей с
ограниченными возможностями
здоровья (в общем количестве
дошкольных образовательных

Значения показателей
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администрации
Староюрьевского района
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процент

-
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17,4
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21,7
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Отдел образования
администрации
Староюрьевского района

организаций)

4.Доля общеобразовательных
организаций, в которых создана
универсальная безбарьерная среда
для инклюзивного образования
детей –инвалидов:
в общем количестве
общеобразовательных
организаций, с учетом филиалов;

процент

7,7

7,7

15,4

23,1

30,8

38,4

46,0

в общем количестве
общеобразовательных
организаций –юридических лиц.

процент

0

0
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100

100

100

100

5. Доля инвалидов, положительно
оценивающих отношение
населения к проблемам инвалидов
(в общей численности
опрошенных инвалидов)

процент
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51,0

52,0
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Отдел образования
администрации
Староюрьевского района

МФЦ Староюорьевского района

II. Перечень мероприятий,
реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов
Наименование мероприятия

Нормативный
правовой акт
(программа), иной
документ, которым
предусмотрено
проведение
мероприятия

Ответственные
исполнители,
соисполнители

Срок
реализации

Планируемые результаты
влияния мероприятия на
повышение значения
показателя доступности
для инвалидов объектов и
услуг

1
2
3
4
5
1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры
1. Публикация в СМИ информационных
Постановление
Заместитель главы
2016-2020гг.
Повышение уровня оценки
материалов о проблемах инвалидов и других
администрации
администрации района
доступности приоритетных
маломобильных групп населения и путях их
Староюрьевского
объектов и услуг в
решения
района от 07.12.2015 №
приоритетных сферах
526 «Об утверждении
жизнедеятельности,
муниципальной
отношения населения к
программы
проблемам инвалидов
Староюрьевского
района «Доступная
среда» на 2014-2020
годы»
2. Проведение специальных социологических
Постановление
Отдел правовой,
2016-2020гг. Получение информации об
исследований (изучение мнения инвалидов о
администрации
организационной и
оценке уровня

доступности объектов и услуг; об отношении
Староюрьевского
кадровой работы работы
населения к проблемам инвалидов)
района от 07.12.2015 № администрации района
526 «Об утверждении
муниципальной
программы
Староюрьевского
района «Доступная
среда» на 2014-2020
годы»

доступности
приоритетных объектов и
услуг в приоритетных
сферах
жизнедеятельности,
отношении населения к
проблемам инвалидности.

2. Мероприятия по поэтапному повышению значения 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
3. Адаптация учреждений культуры (установка
Постановление
Отдел культуры,
2016-2020гг.
Увеличение доступных
пандусов, поручней, средств ориентации для
администрации
молодежной политики
для инвалидов и других
инвалидов по зрению и слуху, расширение
Староюрьевского
и спорта администрации
МГН приоритетных
дверных проемов, приспособление путей
района от 07.12.2015
района
объектов социальной
движения внутри зданий и др.), в том числе
№ 526 «Об
инфраструктуры
составление проектно-сметной документации
утверждении
муниципальной
программы
Староюрьевского
района «Доступная
среда» на 2014-2020
годы»
4. Создание в дошкольных образовательных
Постановление
Администрация района 2018-2020гг.
Увеличение доли
организациях универсальной безбарьерной
администрации
дошкольных
среды для инклюзивного образования детейСтароюрьевского
образовательных
инвалидов, детей с ограниченными
района от 07.12.2015
организаций, в которых

возможностями здоровья (оборудование
входных групп, лестниц, пандусов, поручней,
расширение дверных проемов, путей движения
внутри здания, зон оказания услуг, средств
ориентации для инвалидов по зрению и слуху,
оснащение дошкольных образовательных
организаций специальным, в том числе
учебным, реабилитационным, компьютерным
оборудованием и др.), в том числе составление
проектно –сметной документации

№ 526 «Об
утверждении
муниципальной
программы
Староюрьевского
района «Доступная
среда» на 2014-2020
годы» »

5. Проведение мероприятий по формированию
сети общеобразовательных организаций, в
которых созданы условия для
инклюзивного образования детей –инвалидов

Постановление
администрации
Староюрьевского
района от 07.12.2015
№ 526 «Об
утверждении
муниципальной
программы
Староюрьевского
района «Доступная
среда» на 2014-2020
годы»
Постановление
администрации
Староюрьевского
района от 07.12.2015
№ 526 «Об

6. Оснащение специальным оборудованием и
инвентарем учреждений спортивной
направленности

Отдел образования
администрации района,
образовательные
учреждения и
организации

2017-2020гг.

Отдел культуры,
молодежной политики и
спорта администрации
района

2017-2020гг.

сформирована
универсальная
безбарьерная среда для
инклюзивного образования
детей –инвалидов, детей с
ограниченными
возможностями здоровья,
позволяющая обеспечить
совместное обучение
инвалидов и лиц, не
имеющих нарушения
развития
Увеличение числа
общеобразовательных
организаций Тамбовской
области, в которых
созданы условия для
инклюзивного образования
детей –инвалидов

Увеличение доступных
для инвалидов и других
МГН приоритетных
объектов социальной
инфраструктуры,

7. Организация и проведение конкурсов,
выставок, спортивных праздников, фестивалей,
соревнований среди граждан с ограниченными
возможностями и семей, имеющих инвалидов

8. Обеспечение повышения квалификации,
профессиональной переподготовки
специалистов, работающих с детьми –
инвалидами и детьми с ограниченными
возможностями здоровья

утверждении
муниципальной
программы
Староюрьевского
района «Доступная
среда» на 2014-2020
годы»
Постановление
администрации
Староюрьевского
района от 07.12.2015
№ 526 «Об
утверждении
муниципальной
программы
Староюрьевского
района «Доступная
среда» на 2014-2020
годы»
Постановление
администрации
Староюрьевского
района от 07.12.2015
№ 526 «Об
утверждении
муниципальной
программы

Отдел культуры,
молодежной политики и
спорта администрации
района, отдел
образования,
учреждения культуры,
образовательные
организации

2016-2020гг

Администрация
Староюрьевского
района

2016-2020гг.

увеличение доли лиц с
ограниченными
возможностями здоровья и
инвалидов от 6 до 18 лет,
систематически
занимающихся физической
культурой и спортом
Повышение уровня оценки
отношения населения к
проблемам инвалидности

Увеличение числа
работников систем
образования, культуры,
физической культуры и
спорта, прошедших
инструктирование или
обучение для работы с
детьми –инвалидами по

Староюрьевского
района «Доступная
среда» на 2014-2020
годы»

вопросам, связанным с
обеспечением доступности
для них объектов и услуг

