
                   

                                                                                                      
Администрация

муниципального района
Алексеевский

Самарской  области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.09.2015 № 159

с. Алексеевка

            
Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты»)
по повышению значений  показателей доступности 
для инвалидов объектов и услуг 
в муниципальном районе Алексеевский  
Самарской области  

В соответствии с 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»,  поручением  вице-губернатора-председателя 
Правительства  Самарской области А.П.  Нефедова от  02.07.2015 № 6-56/1697,   руководствуясь 
Уставом  муниципального района Алексеевский Самарской области

Администрация муниципального района Алексеевский ПОСТАНОВЛЯЕТ:
  

1. Утвердить План мероприятий ("дорожную карту") по повышению значений  показателей 
доступности для инвалидов объектов и услуг в муниципальном районе Алексеевский    Самарской 
области (прилагается).  

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Главы  муниципального района Алексеевский Самарской  области  Серегина Ю.Н.
            3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить  
его  на  официальном  сайте  Администрации  муниципального  района  Алексеевский  в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
            4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Глава муниципального 
 района Алексеевский,                                                                                                                                
 Глава Администрации                                                                                             А.Г.Уколов 

Серегин 22297
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Утвержден
постановлением Администрации 

муниципального района Алексеевский Самарской области
                                                                                                                                   от  04.09.2015 № 159   

План мероприятий ("дорожная карта") по повышению
значений  показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

 в муниципальном районе Алексеевский Самарской области.

I. Общие положения

1.  Одним  из  приоритетов  социальной  политики  Российской  Федерации  в  области 
социальной  защиты  инвалидов  в  соответствии  с  общепризнанными  принципами  и  нормами 
международного права, является реализация комплекса мер, направленных на создание инвалидам 
равных с другими гражданами возможностей для участия в жизни общества, в том числе равное 
право  на  получение  всех  необходимых   социальных  услуг  для  удовлетворения  своих  нужд  в 
различных сферах жизнедеятельности – в целях повышения уровня и качества их жизни. 

Основные  положения,  определяющие  государственную  политику  по  вопросам  создания 
доступной среды жизнедеятельности для инвалидов,  включены  в статью 15 Федерального закона 
от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

В  ней  устанавливается,  что  федеральные  органы  государственной  власти,  органы 
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации,  органы  местного  самоуправления 
(в сфере установленных полномочий), организации независимо от их  организационно-правовых 
форм  обеспечивают  инвалидам  (включая  инвалидов,  использующих  кресла–коляски  и  собак-
проводников):

-  условия  для  беспрепятственного  доступа  к  объектам  социальной,  инженерной  и 
транспортной инфраструктур (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и 
сооружениям,  включая  те,  в  которых  расположены  физкультурно-спортивные  организации, 
организации  культуры  и  другие  организации),  к  местам  отдыха  и  к  предоставляемым  в  них 
услугам;

-  условия  для  беспрепятственного  пользования  железнодорожным,  воздушным,  водным 
транспортом, автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в 
городском, пригородном, междугородном сообщении, средствами связи и информации;

-возможность  самостоятельного  передвижения  по  территории,  на  которой  расположены 
объекты  социальной,  инженерной  и  транспортной  инфраструктур,  входа  в  такие  объекты  и 
выходы из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием 
кресла-коляски;

-  сопровождение  инвалидов,  имеющих  стойкие  расстройства  функции  зрения  и 
самостоятельного передвижения, и оказания им помощи на объектах социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур;

-  надлежащее  размещение  оборудования  и  носителей  информации,  необходимых  для 
обеспечения  беспрепятственного  доступа  инвалидов  к  объектам  социальной,  инженерной  и 
транспортной инфраструктур и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

-дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации,  а также 
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-
точечным шрифтом Брайля;

-  допуск  на  объекты  социальной,  инженерной  и  транспортной  инфраструктур  собаки-
проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого 
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по  форме  и  в  порядке,  которые  определяются  федеральным  органом  исполнительной  власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно- 
правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

-  оказание  работниками  организаций,  предоставляющих   услуги  населению,  помощи 
инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

В  случаях,  если  существующие  объекты  социальной,  инженерной  и  транспортной 
инфраструктур  невозможно  полностью  приспособить  с  учетом  потребностей  инвалидов, 
собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать 
согласованные с общественными  объединениями инвалидов, осуществляющих свою деятельность 
на  территории  муниципального  района,  меры  обеспечивающие  удовлетворение  минимальных 
потребностей  инвалидов -  для обеспечения  доступа  инвалидов к месту предоставления  услуги 
либо, когда это возможно, обеспечить предоставление необходимых услуг по месту жительства 
инвалида или в дистанционном режиме.

В  соответствии  со  статьей  16  Федерального  закона  181-ФЗ  предусмотрена 
административная ответственность юридических и должностных лиц за уклонение от исполнения 
требований  по   созданию  условий  инвалидам  для  беспрепятственного  доступа  к  объектам 
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур

2. Разработка, утверждение и реализация  «дорожной карты»   по повышению  значений 
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в муниципальном районе Алексеевский 
Самарской области призвана   обеспечить   доступность  для инвалидов   объектов  социальной, 
инженерной  и  транспортной  инфраструктур  и  создать   условия  для  беспрепятственного 
пользования услугами.

Финансовое  обеспечение  мероприятий,  предусмотренных  «дорожной  картой» 
осуществляется  Администрацией  муниципального  района  Алексеевский  Самарской  области 
исходя из финансовых возможностей бюджета муниципального района Алексеевский Самарской 
области (далее – местный бюджет),  а также привлечением  средств  государственной  программы 
«Доступная  среда  в  Самарской  области»  на  2016-2020  годы»  на  оборудование  объектов 
муниципальной собственности в рамках создания доступной среды. 

Глава муниципального  района Алексеевский Самарской области может вносить изменения 
и  дополнения  в  «дорожную  карту»  ежегодно  в  сроки,  обеспечивающие  согласованность 
принимаемых  решений   со  сроками  формирования  проекта  местного  бюджета  на  очередной 
финансовый год,  с  учетом  предварительных  итогов  реализации  «дорожной  карты»  в  текущем 
году. При этом учитываются предложения, вносимые  представителями Алексеевской районной 
общественной  организации  Самарской  областной  организации  общероссийской  организации 
«Всероссийское общество инвалидов»  (далее -  общество инвалидов).  

Первый  заместитель  Главы  муниципального  района  Алексеевский  Самарской  области 
осуществляет руководство и текущее управление реализацией «дорожной картой», координирует 
деятельность ответственных лиц за выполнение показателей  «дорожной карты», разрабатывает в 
пределах  своей  компетенции  муниципальные  правовые  акты,  необходимые  для  реализации 
«дорожной карты», проводит анализ и формирует предложения по рациональному использованию 
финансовых ресурсов необходимых для реализации  «дорожной карты», в случае необходимости 
подготавливает в  установленном порядке предложения по уточнению перечня мероприятий на 
очередной финансовый год, уточняет механизм реализации «дорожной карты» и размер затрат на 
реализацию мероприятий.

II. Анализ текущего состояния доступности для инвалидов объектов и услуг. 
Основные проблемы при создании безбарьерной среды.

На территории Алексеевского района проживает 1128 инвалидов, из них:
инвалидов 1гр.- 99человек
                      2гр.- 529человек
                      3гр.- 459человек 
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                      дети-инвалиды- 41человек
    В утвержденный перечень приоритетных объектов  вошли 12 объектов, которые  расположены 

на территории муниципального района Алексеевский. Пять объектов находятся в муниципальной 
собственности это составляет 42% от приоритетных объектов вошедших в перечень. Эти объекты 
обследованы  и  паспортизированы,  анкеты,  и  паспорта  доступности  объектов  размещены  на 
Геоинформационном портале. Для каждого их них в результате обследования составлены  выводы 
и определена степень доступности для инвалидов и маломобильных групп населения.
Администрация  муниципального  района  Алексеевский  ( группа  доступности  ВНД-  временно 
недоступен).
Муниципальное  бюджетное  учреждение  «Алексеевский  районный  Дом  культуры» 
муниципального  района  Алексеевский  Самарской   области  Структурное  подразделение 
Алексеевская  межпоселенческая  центральная  районная библиотека  (группа  доступности  ДЧ-И 
(Г,У) доступно частично избирательно).
Администрация сельского поселения Авангард; (группа доступности ДУ- доступен условно).
Структурное  подразделение,  реализующее  основную  программу  дошкольного  образования  - 
детский сад "Калинка" ГБОУ СОШ с. Самовольно-Ивановка (группа доступности ДЧ – доступен 
частично).
Администрация  сельского  поселения  Гавриловка  (группа  доступности  ДЧ-И  (Г,У)  доступно 
частично избирательно).

III.Цель и задачи реализации «дорожной карты»

 Основной целью реализации «дорожной карты» является  обеспечение беспрепятственного 
доступа к  приоритетным   объектам   и  услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов   и    других   маломобильных   групп населения (далее-МГН) в муниципальном  районе  
Алексеевский Самарской области.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
-  повышение    уровня  доступности  приоритетных объектов  и   услуг   в   приоритетных   сферах 
жизнедеятельности   инвалидов   и   других   МГН   в  муниципальном   районе  Алексеевский 
Самарской области;
- преодоление  социальной   разобщенности   в обществе и формирование позитивного отношения 
к проблемам инвалидов и  к  проблеме  обеспечения доступной среды жизнедеятельности для 
инвалидов и других МГН в муниципальном  районе Алексеевский Самарской области;
- информационно-методическое   и    кадровое обеспечение  социальной интеграции  инвалидов  в 
муниципальном  районе Алексеевский Самарской области.



IV. Значения показателей доступности для инвалидов приоритетных объектов и услуг «дорожной карты» 
муниципального района Алексеевский Самарской области

№
п/п

Ожидаемые результаты
повышения значений показателей доступности (по годам) Орган (должностное лицо), ответственный за 

мониторинг и достижение запланированных 
значений показателей доступности

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

I. Общие показатели  

1. Доля полностью или 
частично доступных для 
инвалидов и других МГН 
приоритетных объектов 
социальной, транспортной, 
инженерной 
инфраструктуры в общем 
количестве приоритетных 
объектов муниципального 
района Алексеевский 
Самарской области

40% 80% 100%
Первый заместитель Главы  муниципального 

района Алексеевский  Самарской области 

2. Доля приоритетных 
объектов и услуг в 
приоритетных сферах 
жизнедеятельности 
инвалидов, нанесенных на 
карту доступности объектов 
услуг для инвалидов и 
других МГН 
муниципального района 
Алексеевский Самарской 
области по результатам их 
паспортизации, среди всех 
приоритетных объектов и 
услуг в муниципальном 
районе Алексеевский 

80% 100% Первый заместитель Главы  муниципального 
района Алексеевский  Самарской области 
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№
п/п

Ожидаемые результаты
повышения значений показателей доступности (по годам) Орган (должностное лицо), ответственный за 

мониторинг и достижение запланированных 
значений показателей доступности

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Самарской области

3. Доля инвалидов, 
положительно оценивающих 
уровень доступности 
приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности, в 
общей численности 
опрошенных инвалидов 
муниципального района 
Алексеевский Самарской 
области

60% 70% 80% 90% 100% Общество инвалидов (по согласованию)

4. Доля инвалидов, 
положительно оценивающих 
отношение населения к 
проблемам инвалидов, в 
общей численности 
опрошенных инвалидов в 
муниципальном районе 
Алексеевский Самарской 
области

70% 80% 90% 100% Общество инвалидов (по согласованию)

5. Количество семей, в которых 
проживают  инвалиды- 
колясочники,  получившие 
единовременную  выплату 
на  ремонт  помещений  и 
прилегающих  к  ним 
территорий,  в  части 
приспособления  к  их 
физическим возможностям

- 5 10 15 20 25
Первый заместитель Главы  муниципального 

района Алексеевский  Самарской области 
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№
п/п

Ожидаемые результаты
повышения значений показателей доступности (по годам) Орган (должностное лицо), ответственный за 

мониторинг и достижение запланированных 
значений показателей доступности

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

6. Количество статей, 
содержащих информацию 
по формированию толеран-
тного отношения к 
инвалидам

2 5 8 12 15 18

Редакция районной газеты «Степная правда»

7. Количество проведенных 
мероприятий,  содержащих 
информацию  по формиро-
ванию толерантного 
отношения к инвалидам

8 9 10 11 12 13

Общество инвалидов (по согласованию)

8. Наличие муниципальной 
программы, содержащей 
мероприятия по улучшению 
условий доступности для 
инвалидов объектов и услуг

1 1 2 2 2 2
Первый заместитель Главы  муниципального 

района Алексеевский  Самарской области 

9. Доля специалистов, 
прошедших обучение и 
повышение квалификации по 
вопросам социальной 
интеграции инвалидов, среди 
всех специалистов, занятых в 
приоритетных  сферах 
деятельности в 
муниципальном районе 
Алексеевский Самарской 
области

- 5% 8% 11% 12% 14%
Первый заместитель Главы  муниципального 

района Алексеевский  Самарской области 

10. Доля согласованных  с 
территориальными органами 
социальной защиты 
населения заданий на 
проектирование 

- 20%

40% 60% 80% 100%

Отдел архитектуры  и градостроительства 
Администрации муниципального района 

Алексеевский Самарской области 
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№
п/п

Ожидаемые результаты
повышения значений показателей доступности (по годам) Орган (должностное лицо), ответственный за 

мониторинг и достижение запланированных 
значений показателей доступности

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

строительства, 
реконструкции и 
капитального ремонта 
объектов социальной, 
транспортной и инженерной 
инфраструктур от общего 
количества заданий на 
проектирование в 
муниципальном районе 
Алексеевский Самарской 
области

11. Доля специалистов, 
прошедших обучение и 
повышение квалификации по 
вопросам социальной 
интеграции инвалидов, среди 
всех специалистов, занятых в 
социальной  сфере в 
муниципальном районе 
Алексеевский Самарской 
области

- 20% 40% 60% 80% 100%
Первый заместитель Главы  муниципального 

района Алексеевский  Самарской области 

II. Сфера образования

12. Доля  полностью или 
частично доступных для 
инвалидов и других МГН 
приоритетных объектов в 
сфере образования в общем 

100% Заместитель Главы  муниципального района 
Алексеевский  Самарской области по социальным 

вопросам



8

№
п/п

Ожидаемые результаты
повышения значений показателей доступности (по годам) Орган (должностное лицо), ответственный за 

мониторинг и достижение запланированных 
значений показателей доступности

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

количестве приоритетных 
объектов образования в 
муниципальном 
районеБАлексеевский 
Самарской области

13. Удельный вес объектов 
образования от общего 
количества приоритетных 
объектов образования в 
муниципальном районе 
Алексеевский  Самарской 
области, на которых для 
инвалидов с нарушениями 
опорно-двигательного 
аппарата обеспечиваются 
специальные мероприятия3

100%
Заместитель Главы  муниципального района 

Алексеевский  Самарской области 
по социальным вопросам

III. Сфера культуры

14. Доля  полностью или 
частично доступных для 
инвалидов и других МГН 
приоритетных объектов в 
сфере культуры в общем 
количестве приоритетных 
объектов в сфере культуры 
муниципального района 
Алексеевский  Самарской 
области

100%

Первый заместитель Главы  муниципального 
района Алексеевский  Самарской области 
Муниципальное бюджетное учреждение 

«Управление культуры муниципального района 
Алексеевский Самарской области»

15. Удельный вес объектов 
культуры от общего 
количества приоритетных 

- 100% Первый заместитель Главы  муниципального 
района Алексеевский  Самарской области 
Муниципальное бюджетное учреждение 
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№
п/п

Ожидаемые результаты
повышения значений показателей доступности (по годам) Орган (должностное лицо), ответственный за 

мониторинг и достижение запланированных 
значений показателей доступности

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

объектов культуры в 
муниципальном районе 
Алексеевский Самарской 
области, на которых для 
инвалидов по зрению 
обеспечиваются 
специальные мероприятия1

«Управление культуры муниципального района 
Алексеевский Самарской области»

16. Удельный вес объектов 
культуры от общего 
количества приоритетных 
объектов культуры в 
муниципальном районе 
Алексеевский Самарской 
области, на которых для 
инвалидов по слуху 
обеспечиваются 
специальные мероприятия2

- - 100%

Первый заместитель Главы  муниципального 
района Алексеевский  Самарской области 
Муниципальное бюджетное учреждение 

«Управление культуры муниципального района 
Алексеевский Самарской области»

17. Удельный вес объектов 
культуры от общего 
количества приоритетных 
объектов культуры в 
муниципальном районе 
Алексеевский Самарской 
области, на которых для 
инвалидов с нарушениями 
опорно-двигательного 
аппарата обеспечиваются 
специальные мероприятия3

- - 100%

Первый заместитель Главы  муниципального 
района Алексеевский  Самарской области 
Муниципальное бюджетное учреждение 

«Управление культуры муниципального района 
Алексеевский Самарской области»

18. Удельный вес инвалидов – 
пользователей 
общедоступных (публичных) 

2 3 5 7 9 10 Первый заместитель Главы  муниципального 
района Алексеевский  Самарской области 
Муниципальное бюджетное учреждение 
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№
п/п

Ожидаемые результаты
повышения значений показателей доступности (по годам) Орган (должностное лицо), ответственный за 

мониторинг и достижение запланированных 
значений показателей доступности

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

библиотек, от общего числа 
пользователей библиотек

«Управление культуры муниципального района 
Алексеевский Самарской области»

19. Количество  документов 
библиотечного фонда 
специальных форматов для 
инвалидов по зрению, 
имеющихся в 
общедоступных 
библиотеках, от общего 
объема библиотечного фонда

1% 2% 3% 4% 5% 6%

Первый заместитель Главы  муниципального 
района Алексеевский  Самарской области 
Муниципальное бюджетное учреждение 

«Управление культуры муниципального района 
Алексеевский Самарской области»

20. Доля специалистов 
учреждений культуры, 
прошедших обучение 
(инструктирование) по 
вопросам, связанным с 
особенностями 
предоставления услуг 
инвалидам, от общего числа 
специалистов

20% 20% 40% 60% 80% 100%

Первый заместитель Главы  муниципального 
района Алексеевский  Самарской области 
Муниципальное бюджетное учреждение 

«Управление культуры муниципального района 
Алексеевский Самарской области»

 К специальным мероприятиям для инвалидов по зрению относятся:
- дублирование необходимой для ознакомления зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
- наличие сотрудников, на которых  административно-распорядительным актом организации возложено оказание помощи инвалидам по зрению в преодолении барьеров, 
мешающих им пользоваться услугами, включая сопровождение, и которые подготовлены для исполнения этих функций;
- допуск тифлосурдопереводчика;
- допуск собаки-проводника.
2 К специальным мероприятиям для инвалидов по слуху относятся:
- дублирование необходимой звуковой информации;
- допуск сурдопереводчика;
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- размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов по слуху к объектам;
- наличие сотрудников, на которых административно-распорядительным актом организации возложено оказание помощи инвалидам по слуху в преодолении барьеров, 
мешающих им пользоваться услугами, и которые подготовлены для исполнения этих функций.
3 К специальным мероприятиям для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата относятся:
- оснащение ассистивными приспособлениями и адаптивными средствами в целях обеспечения возможности самостоятельного передвижения инвалида по территории 
объекта, входа и выхода, в том числе с использованием кресла-коляски;
- размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата к объектам;
- наличие сотрудников, на которых административно-распорядительным актом организации возложено оказание помощи инвалидам с нарушением опорно-
двигательного аппарата в преодолении барьеров, мешающих им пользоваться услугами, включая сопровождение, и которые подготовлены для использования этих 
функций. 

V. Мероприятия «дорожной карты» муниципального района Алексеевский Самарской области, реализуемые для достижения 
запланированных значений показателей доступности для инвалидов приоритетных объектов и услуг

№
п/п Наименование мероприятия

Нормативный правовой акт 
(программа), иной 
документ, которым 

предусмотрено проведение 
мероприятия

Ответственные исполнители, 
соисполнители Срок реализации Ожидаемый результат

Раздел I. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых  для инвалидов  объектов инфраструктуры 
(транспортных средств, средств связи информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями

1.1. Обустройство и 
приспособление объектов в 
соответствии с требова-
ниями  действующего 
законодательства. 
Реализация муниципальной 
программы "Об 
обеспечении 
беспрепятственного 
доступа 
маломобильных групп 

Постановление 
Администрации 

муниципального района 
Алексеевский Самарской 

области от 18.07.2014 № 182

Администрация муниципального 
района Алексеевский Самарской 

области

2016 год Оборудование 2 
объектов социальной 
инфраструктуры с целью 
обеспечения их 
доступности для МГН
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№
п/п Наименование мероприятия

Нормативный правовой акт 
(программа), иной 
документ, которым 

предусмотрено проведение 
мероприятия

Ответственные исполнители, 
соисполнители Срок реализации Ожидаемый результат

населения к объектам 
социальной 
инфраструктуры и 
информации 
в муниципальном районе 
Алексеевский 
Самарской области на 
2015-2017 года"

1.2. Анализ  положения  дел  в 
сфере  создания  в 
муниципальном  районе 
Алексеевский  Самарской 
области  доступной  среды 
жизнедеятельности  для 
МГН

Закон Самарской области от 
10.02.2009 № 7-ГД  «Об 

обеспечении 
беспрепятственного доступа 
маломобильных граждан к 

объектам социальной, 
транспортной и инженерной 

инфраструктур, информации и 
связи в Самарской области»

Администрация муниципального 
района Алексеевский Самарской 

области

ежегодно
до 1 февраля

Представление 
информации в орган 
исполнительной власти 
Самарской области, 
уполномоченный в сфере 
социальной защиты 
населения, для 
подготовки доклада
Губернатору Самарской 
области о состоянии дел 
по созданию в 
Самарской области 
доступной среды 
жизнедеятельности для 
МГН

1.3. Проведение  паспортизации 
объектов  социальной 
инфраструктуры  в 
приоритетных  сферах 
жизнедеятельности 

Администрация муниципального 
района Алексеевский Самарской 

области

постоянно Систематизация 
информации о 
доступности объектов и 
услуг в приоритетных для 
инвалидов сферах 
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№
п/п Наименование мероприятия

Нормативный правовой акт 
(программа), иной 
документ, которым 

предусмотрено проведение 
мероприятия

Ответственные исполнители, 
соисполнители Срок реализации Ожидаемый результат

инвалидов и других МГН жизнедеятельности; 
размещение информации 
и доступности 
приоритетного объекта 
социальной 
инфраструктуры на карте 
доступности объектов; 
разработка мероприятий 
по адаптации  объектов 
социальной 
инфраструктуры и 
развития услуг с учетом 
потребностей инвалидов и 
других  МГН

1.4. Работа по размещению в 
государственной 
информационной системе 
СО «Геоинформационная 
система «Доступная среда» 
информации о социально-
значимых объектах района

Администрация муниципального 
района Алексеевский Самарской 

области

2015-2020 Формирование 
информационного банка 
данных о степени 
доступности объектов 
социальной 
инфраструктуры для 
инвалидов и МГН

1.5. Информирование 
организаций, которые 
занимают объекты, 
находящиеся в 
немуниципальной 
собственности о 
необходимости соблюдения 
законодательства в части 

Администрация муниципального 
района Алексеевский Самарской 

области

2015-2020 Оборудование  объектов 
с целью обеспечения их 
доступности для 
инвалидов и МГН
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№
п/п Наименование мероприятия

Нормативный правовой акт 
(программа), иной 
документ, которым 

предусмотрено проведение 
мероприятия

Ответственные исполнители, 
соисполнители Срок реализации Ожидаемый результат

создания доступности 
объектов и услуг  для 
инвалидов и МГН 

Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых  инвалидам услуг с учетом имеющихся у них 
функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами

2.1. Включение  требований  к 
обеспечению  условий 
доступности для инвалидов 
в  административные 
регламенты предоставления 
муниципальных услуг

Администрация муниципального 
района Алексеевский Самарской 

области

2016 Предоставление 
муниципальных услуг в 
соответствии с 
административными 
регламентами 
предоставления 
муниципальных услуг, 
включающие в себя 
требования к 
обеспечению условий 
доступности для 
инвалидов 

2.2 Оснащение  сайта 
Администрации 
муниципального  района 
Алексеевский  Самарской 
области  в  информационно-
телекоммуникационной 
сети  «Интернет»  версией 
для слабовидящих

Администрация муниципального 
района Алексеевский Самарской 

области,

2017 год Доступность сайта 
администрации 
муниципального района 
Алексеевский Самарской 
области в 
информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет» для 
слабовидящих

2.3 Проведение обучения 
специалистов, работающих 
с инвалидами, а также иных 

Поручение первого вице-
губернатора – председателя 
Правительства Самарской 

Администрация муниципального 
района Алексеевский Самарской 

области

2016 год Обучение не менее 3 
специалистов, 
работающих с 
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№
п/п Наименование мероприятия

Нормативный правовой акт 
(программа), иной 
документ, которым 

предусмотрено проведение 
мероприятия

Ответственные исполнители, 
соисполнители Срок реализации Ожидаемый результат

организаций, оказывающих 
услуги населению, по 
вопросам, связанным с 
обеспечением доступности 
для инвалидов объектов и 
услуг, в соответствии с 
федеральным и 
региональным 
законодательством

области А.П.Нефёдова от 
02.07.2015 № 6-56/1697 (п.7)

инвалидами, по 
вопросам, связанным с 
обеспечением 
доступности для 
инвалидов объектов и 
услуг, в соответствии с 
законодательством


	                   
	                                                                                                      

