Архангельская область
Муниципальное образование «Мирный»
АДМИНИСТРАЦИЯ МИРНОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «___»_____________20

г.

№______
г. Мирный

О внесении изменений в План мероприятий
(«дорожную карту») по повышению значений
показателей доступности для инвалидов и других
маломобильных групп населения объектов и услуг
муниципального образования «Мирный»
на 2016-2020 годы, утвержденный постановлением
администрации Мирного от 12 января 2016 года № 5
В соответствии с пунктом 5 статьи 31 Устава муниципального
образования «Мирный», администрация Мирного п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить

прилагаемые

изменения,

которые

вносятся

в

План

мероприятий («дорожную карту») по повышению значений показателей
доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения
объектов и услуг муниципального образования «Мирный» на 2016-2020 годы,
утвержденный постановлением администрации Мирного от 12 января 2016 года
№ 5.
2. Настоящее постановление подлежит размещению в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль исполнения

настоящего постановления возложить на

заместителя главы Мирного – начальника Муниципального учреждения
«Управление образования и социальной сферы администрации Мирного»
Шкурко С.Н.

Глава Мирного

Ю.Б. Сергеев

Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации Мирного
от «___» декабря 2018 г. №_____

И З М Е Н Е Н И Я,
которые вносятся в План мероприятий
(«дорожную карту») по повышению значений
показателей доступности для инвалидов и других
маломобильных групп населения объектов и услуг
муниципального образования «Мирный»
на 2016-2020 годы
Внести в План мероприятий («дорожную карту») по повышению
значений показателей доступности для инвалидов и других маломобильных
групп населения объектов и услуг муниципального образования «Мирный»
на 2016-2020 годы, утвержденный постановлением администрации Мирного от
12 января 2016 года № 5 (далее – План), следующие изменения:
1. Пункт 4 Плана изложить в новой редакции:
«4. В качестве контрольных показателей успешной реализации
«дорожной карты» определены следующие показатели доступности для
инвалидов объектов и услуг:

№
п/п

1

2

Наименование
показателей
доступности для
инвалидов объектов и
услуг

Доля объектов,
доступных для
инвалидов и МГН
приоритетных
объектов социальной,
транспортной,
инженерной
инфраструктуры в
общем количестве
приоритетных
объектов
муниципального
образования
«Мирный»
Доля объектов в
сфере образования, в
которых

Ожидаемые результаты
повышения значений
показателей доступности
(представлены в процентах)

2016 2017 2018 2019 2020

Орган (должностное
лицо), ответственные за
мониторинг и достижение
запланированных
значений показателей
доступности для
инвалидов объектов и
услуг

15

17

22

22

26

МУ «Управление
образования и
социальной сферы»

-

-

100

100

100

Отдел образования
МУ «Управление
образования и

№
п/п

3

4

5

6

Наименование
показателей
доступности для
инвалидов объектов и
услуг

обеспечиваются
условия
инклюзивного
образования (от
общего количества
объектов
муниципального
образования
«Мирный», на
которых инвалиды
проходят обучение)
Доля объектов в
сфере образования, в
которых созданы
условия для обучения
детей-инвалидов:
адаптированные
программы,
дистанционное
обучение и др. (от
общего количества
объектов в сфере
образования)
Доля дошкольных
образовательных
организаций, в
которых создана
универсальная среда
для инклюзивного
образования детейинвалидов (от общего
количества таких
объектов)
Удельный вес
объектов культуры,
доступных для
инвалидов и МГН (от
общего количества
таких объектов)
Удельный вес
мероприятий в сфере
культуры,
проведенных с
участием инвалидов
(от общего
количества таких
мероприятий)

Ожидаемые результаты
повышения значений
показателей доступности
(представлены в процентах)

2016 2017 2018 2019 2020

Орган (должностное
лицо), ответственные за
мониторинг и достижение
запланированных
значений показателей
доступности для
инвалидов объектов и
услуг

социальной сферы»

Отдел образования
МУ «Управление
образования и
социальной сферы»

-

-

66,7

66,7

73,3

-

-

10

10

18

20

30

40

40

60

Отдел по управлению
социальной сферой
МУ «Управление
образования и
социальной сферы»

2,5

3,5

4

4,5

4,5

Отдел по управлению
социальной сферой
МУ «Управление
образования и
социальной сферы»

№
п/п

7

8

9

10

11

Наименование
показателей
доступности для
инвалидов объектов и
услуг

Доля учреждений
культуры,
оснащенных
возможностью
виртуальных
просмотров (от
общего количества
учреждений
культуры)
Доля библиотек и
библиотечного
обслуживания,
доступных для
инвалидов (от общего
количества
библиотек)
Удельный вес
мероприятий в сфере
физической культуры
и спорта (от общего
количества таких
мероприятий),
проведенных в
отчетном году для
инвалидов и с их
участием
Удельный вес
организаций и
учреждений
муниципального
образования
«Мирный» в сфере
образования и
культуры,
официальный сайт
которых адаптирован
для лиц с
нарушениями зрения
(слабовидящих) (от
общего количества
таких организаций и
учреждений)
Доля автомобильных
стоянок с
выделенными
бесплатными
парковочными

Ожидаемые результаты
повышения значений
показателей доступности
(представлены в процентах)

2016 2017 2018 2019 2020

Орган (должностное
лицо), ответственные за
мониторинг и достижение
запланированных
значений показателей
доступности для
инвалидов объектов и
услуг

-

-

33,3

33,3

33,3

Отдел по управлению
социальной сферой
МУ «Управление
образования и
социальной сферы»

-

-

33,3

33,3

66,7

Отдел по управлению
социальной сферой
МУ «Управление
образования и
социальной сферы»

-

-

6

6

8

Отдел по управлению
социальной сферой
МУ «Управление
образования и
социальной сферы»

-

-

95

95

100

МУ «Управление
образования и
социальной сферы»

-

-

100

100

100

Муниципальное
учреждение «Управление
муниципального
имущества,
строительства и

№
п/п

12

Наименование
показателей
доступности для
инвалидов объектов и
услуг

местами (от общего
числа автомобильных
стоянок)
Доля автомобильных
дорог в городской
среде, на которых
проведены работы по
модернизации
пешеходных
переходов

Ожидаемые результаты
повышения значений
показателей доступности
(представлены в процентах)

2016 2017 2018 2019 2020

-

-

95

95

100

Орган (должностное
лицо), ответственные за
мониторинг и достижение
запланированных
значений показателей
доступности для
инвалидов объектов и
услуг

городского хозяйства
администрации
Мирного»
Муниципальное
учреждение «Управление
муниципального
имущества,
строительства и
городского хозяйства
администрации
Мирного»

».
2. Пункт 5 Плана изложить в новой редакции:
«5. Перечень
мероприятий,
реализуемых
для
достижения
запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и
услуг:
№
п/п

Наименование
мероприятия

1.1

Внесение в
административные
регламенты
предоставления
гражданам
муниципальных
услуг
положений,
обеспечивающих
соблюдение
установленных
законодательством
условий
доступности
для инвалидов
Изучение и
анализ
проектной
документации в

1.2

Нормативный
ОтветственСрок
Ожидаемый
правовой акт
ные
реализ
результат
(программа, иной исполнители, ации
документ, которым соисполните
(год)
предусмотрено
ли
проведение
мероприятия)
Раздел 1. Совершенствование нормативной правовой базы
Федеральный закон
от 01 декабря 2014
года № 419-ФЗ
«О внесении
изменений в
отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации по
вопросам
социальной защиты
инвалидов в связи с
ратификацией
Конвенции о правах
инвалидов»

Администрац
ия Мирного

До 01
июля
2016
года

Соблюдение
установленных
законодательств
ом условий
представления
инвалидам
муниципальных
услуг

Градостроительный
кодекс Российской
Федерации от
29 декабря 2004 года

Отдел
градостроительства и
архитектуры

Постоянно
с 01
января

Соблюдение
требований
законодательств
а и обеспечение

№
п/п

Наименование
мероприятия

Нормативный
правовой акт
(программа, иной
документ, которым
предусмотрено
проведение
мероприятия)
№ 190-ФЗ
(ред. от 28 ноября
2015 года
№ 339-ФЗ)

ОтветственСрок
ные
реализ
исполнители, ации
соисполните
(год)
ли

Ожидаемый
результат

случае
2016
доступности
строительства,
года
зданий и
реконструкции
сооружений
объектов на
социальнопредмет
значимых
соответствия
объектов
требованиям
инфраструктуры
законодательств
для всех
а по
категорий
обеспечению
инвалидов
доступа к ним
инвалидов,
обеспечение
полноты
проектной
документации
Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей
доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств,
средств связи и информации)
2.1 Проведение
Ст. 15 Федерального
МУ
2016 - Систематизация
паспортизации
закона от 24 ноября
«Управление
2019
информации о
объектов
1995 № 181-ФЗ
образования и
доступности
социальной
«О социальной
социальной
объектов и услуг
инфраструктуры защите инвалидов в
сферы»,
в приоритетных
в приоритетных
Российской
руководители
для инвалидов
сферах
Федерации»
муниципальн
сферах
жизнедеятельно
ых
жизнедеятельност
сти инвалидов и
учреждений и
и
других МГН
организаций
2.2 Адаптация для
Федеральный закон Руководители 2016Возможность
лиц с
от 01 декабря 2014
муниципальн
2020
получения
нарушениями
года № 419-ФЗ
ых
информации на
зрения
«О внесении
учреждений и
официальных
(слабовидящих)
сайтах
изменений в
организаций
официальных
муниципальных
отдельные
сайтов
организаций и
законодательные
муниципальных
учреждений
акты
организаций и
муниципального
Российской
учреждений
образования
Федерации по
муниципальног
«Мирный» в
вопросам
о образования
сфере
социальной защиты
«Мирный» в
образования и
инвалидов в связи с
сфере
культуры
ратификацией
образования и
Конвенции о правах
культуры
инвалидов»
2.3 Обустройство
Мероприятие 4
Муниципаль- 2016Увеличение
пешеходных
«Модернизация
ное
2020
числа

№
п/п

Наименование
мероприятия

Нормативный
правовой акт
(программа, иной
документ, которым
предусмотрено
проведение
мероприятия)
нерегулируемых
пешеходных
переходов»
подпрограммы
«Профилактика
преступлений и
иных
правонарушений»
муниципальной
программы
«Обеспечение
общественного
порядка и
противодействие
преступности в
Мирном»,
утверждена
постановлением
администрации
Мирного
от 08 ноября 2013
года
№ 2046

ОтветственСрок
ные
реализ
исполнители, ации
соисполните
(год)
ли

Ожидаемый
результат

переходов
учреждение
пешеходных
(замена
«Управление
переходов,
дорожных
муниципальдоступных для
знаков, монтаж
ного
инвалидов и
пешеходных
имущества,
других МГН
ограждений,
строительства
установка
и городского
освещения,
хозяйства
покрытие путей
администрадвижения
ции Мирного»
искусственными
неровностями) к
следующим
учреждениям:
- МКОУ СОШ
№ 3;
- МКОУ СОШ
№ 4;
- МКОУ СОШ
№ 12;
- МКУ ДО
ДЮСШ;
- МКДОУ № 5;
- МКДОУ № 8
Раздел 3. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей
доступности представляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них
нарушений функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении
барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами
3.1 Обеспечение
Федеральный закон
МУП
2016Повышение
от
24
ноября
«Мирнинская
2019
уровня
доступности
ЖКК»
доступности
предоставляемы 1995 года № 181-ФЗ
«О социальной
услуг,
х МУП
защите инвалидов в
предоставляемы
«Мирнинская
Российской
х
ЖКК» услуг
Федерации»
инвалидам и
для инвалидов и
другим МГН в
МУП
МГН:
«Мирнинская
- установка
ЖКК»
кнопки вызова
сотрудника и
противоскользя
щего покрытия
на входе в
здание;
- установка

№
п/п

3.2

3.3

Наименование
мероприятия

пандуса на
входе в здание;
- установка
напольного
покрытия для
указания
движения для
инвалидов по
зрению
Обеспечение
доступности
предоставляемы
хв
администрации
Мирного услуг
для инвалидов и
МГН:
- организация в
холле на первом
этаже здания
администрации
Мирного
приема граждан
из числа
инвалидов и
МГН;
- установка
кнопки вызова
сотрудника
Обеспечение
доступности
предоставляемых МКОУ
СОШ № 3
услуг для
инвалидов и
МГН:
приобретение
методических
пособий,
материалов и
оргтехники для
организации

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

ОтветственСрок
ные
реализ
исполнители, ации
соисполните
(год)
ли

Ожидаемый
результат

Федеральный закон
от 24 ноября
1995 года № 181-ФЗ
«О социальной
защите инвалидов в
Российской
Федерации»

МКУ
«Управление
по
обеспечению
деятельности
ОМСУ
Мирного»

2016

Повышение
уровня
доступности
услуг,
предоставляемы
х
инвалидам и
другим МГН
в администрации
Мирного

Подпрограмма № 5
«Доступная среда»
муниципальной
программы
«Развитие культуры,
спорта, реализация
молодежной и
социальной
политики в
Мирном»,
утвержденной
постановлением
администрации

Отдел
образования
МУ
«Управление
образования и
социальной
сферы»

2018

Увеличение доли
общеобразовател
ьных
учреждений,
имеющих
универсальную
безбарьерную
среду

№
п/п

3.4

3.5

Наименование
мероприятия

обучения детей
с ОВЗ, в том
числе для
организации
дистанционного
образования
детей с ОВЗ
Обеспечение
доступности
предоставляемых МКОУ
СОШ № 4 услуг
для инвалидов и
МГН:
- приобретение
методических
пособий,
материалов и
оргтехники для
организации
обучения детей
с ОВЗ, в том
числе для
организации
дистанционного
образования
детей с ОВЗ;
- приобретение
интерактивной
компьютерной
доски с
проектором в
коррекционный
класс
Обеспечение
доступности
предоставляемы
х МКОУ СОШ
№ 12 услуг для
инвалидов и
МГН:
приобретение
антивандальног
о устройства
доведения
информации до
пользователей, с

Нормативный
правовой акт
(программа, иной
документ, которым
предусмотрено
проведение
мероприятия)
Мирного
от 08 ноября 2013
года
№ 2047

ОтветственСрок
ные
реализ
исполнители, ации
соисполните
(год)
ли

Ожидаемый
результат

Подпрограмма № 5
«Доступная среда»
муниципальной
программы
«Развитие культуры,
спорта, реализация
молодежной и
социальной
политики в
Мирном»,
утвержденной
постановлением
администрации
Мирного
от 08 ноября 2013
года
№ 2047

Отдел
образования
МУ
«Управление
образования и
социальной
сферы»

20172020

Увеличение доли
общеобразовател
ьных
учреждений,
имеющих
универсальную
безбарьерную
среду

Подпрограмма № 5
«Доступная среда»
муниципальной
программы
«Развитие культуры,
спорта, реализация
молодежной и
социальной
политики в
Мирном»,
утвержденной
постановлением
администрации

Отдел
образования
МУ
«Управление
образования и
социальной
сферы»

20162020

Увеличение доли
общеобразовател
ьных
учреждений,
имеющих
универсальную
безбарьерную
среду

№
п/п

3.6

Наименование
мероприятия

предустановлен
ным
программным
обеспечением
для всех
категорий
инвалидности;
- приобретение
методических
пособий,
расходных
материалов для
организации
обучения детей
с ОВЗ,
в том числе для
организации
дистанционного
образования
детей с ОВЗ
Обеспечение
доступности
предоставляемы
х МКУ ДО ДДТ
услуг для
инвалидов и
МГН:
- приобретение
выносного
звонка на
ворота;
- изготовление
вывески
«Режим
работы»
шрифтом
Брайля для
слабовидящих;
- курсы
повышения
квалификации
по теме
«Дополнительн
ое образование
детей с особыми
образовательны
ми

Нормативный
правовой акт
(программа, иной
документ, которым
предусмотрено
проведение
мероприятия)
Мирного
от 08 ноября 2013
года
№ 2047

ОтветственСрок
ные
реализ
исполнители, ации
соисполните
(год)
ли

Подпрограмма № 5
«Доступная среда»
муниципальной
программы
«Развитие культуры,
спорта, реализация
молодежной и
социальной
политики в
Мирном»,
утвержденной
постановлением
администрации
Мирного
от 08 ноября 2013
года № 2047

МКУ ДО ДДТ

20182020

Ожидаемый
результат

Увеличение доли
учреждений
дополнительного
образования,
имеющих
универсальную
безбарьерную
среду

№
п/п

3.7

3.8

3.9

Наименование
мероприятия

потребностями»
Обеспечение
доступности
предоставляемы
х МКУ ДО
ДЮСШ услуг
для инвалидов и
МГН:
- приобретение
кнопки вызова
помощи для
инвалида;
- приобретение
тактильной
вывески с
названием
организации
шрифтом
Брайля для
слабовидящих
Обеспечение
доступности
предоставляемы
х МКУ ДО
ДШИ № 12
услуг для
инвалидов и
МГН:
- оборудование
туалетной
комнаты с
учетом особых
потребностей
инвалидов;
- установка
кнопки вызова
сотрудника
Обеспечение
доступности
предоставляемы
х МКУ «ЦБС
Мирного» услуг
для инвалидов и
МГН:
- приобретение
и установка

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

ОтветственСрок
ные
реализ
исполнители, ации
соисполните
(год)
ли

Ожидаемый
результат

Подпрограмма № 5
«Доступная среда»
муниципальной
программы
«Развитие культуры,
спорта, реализация
молодежной и
социальной
политики в
Мирном»,
утвержденной
постановлением
администрации
Мирного
от 08 ноября 2013
года № 2047

МКУ ДО
ДЮСШ

20182020

Увеличение доли
учреждений
дополнительного
образования,
имеющих
универсальную
безбарьерную
среду

Подпрограмма № 5
«Доступная среда»
муниципальной
программы
«Развитие культуры,
спорта, реализация
молодежной и
социальной
политики в
Мирном»,
утвержденной
постановлением
администрации
Мирного
от 08 ноября 2013
года № 2047

МКУ ДО
ДШИ № 12

20162017

Увеличение доли
культурных
учреждений,
имеющих
универсальную
безбарьерную
среду

Подпрограмма № 5
«Доступная среда»
муниципальной
программы
«Развитие культуры,
спорта, реализация
молодежной и
социальной
политики в

МКУ «ЦБС
Мирного»

20162020

Увеличение доли
культурных
учреждений,
имеющих
универсальную
безбарьерную
среду

№
п/п

Наименование
мероприятия

бегущей строки;
- приобретение
и установка
тактильнозвукового
информатора
«Говорящая
табличка
«HOTT»;
- приобретение
и установка
звукового маяка
FmartSound;
- приобретение
и установка
тактильной
мнемосхемы;
- приобретение
и установка
тактильной
комплексной
таблички
«Вывеска»;
- приобретение
и установка
индукционной
системы ИП1/К1;
- приобретение
электронного
ручного
видеоувеличите
ля;
- приобретение
кресла-коляски
со столиком для
обеспечения
инвалидов
возможностью
работы с
книгами и
ноутбуком;
- приобретение
и установка
звуковых и
световых
маячков для

Нормативный
правовой акт
(программа, иной
документ, которым
предусмотрено
проведение
мероприятия)
Мирном»,
утвержденной
постановлением
администрации
Мирного
от 08 ноября 2013
года
№ 2047

ОтветственСрок
ные
реализ
исполнители, ации
соисполните
(год)
ли

Ожидаемый
результат

№
п/п

Наименование
мероприятия

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

ОтветственСрок
ные
реализ
исполнители, ации
соисполните
(год)
ли

Ожидаемый
результат

дверных
проемов;
- установка
индукционных
петель,
предназначенны
х для установки
на стойках
регистрации;
- приобретение
тифлофлешплее
ра;
- приобретение
сканирующей и
читающей
машины
3.10 Обеспечение
Федеральный закон
МП МО
2017- Увеличение доли
доступности
от 24 ноября
«Мирный»
2020
культурных
предоставляемы 1995 года № 181-ФЗ «Муниципал учреждений,
х КРЦ
«О социальной
сервис»
имеющих
«Планета» услуг
защите
универсальную
для инвалидов и
инвалидов в
безбарьерную
МГН:
Российской
среду
- оборудование
Федерации»
противоскользя
щим покрытием
входа в здание и
лестницы;
- оборудование
лестницы
разделительным
и поручнями;
- установка
кнопки вызова
сотрудника;
- оборудование
туалетной
комнаты с
учетом особых
потребностей
инвалидов
Раздел 4. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов,
работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для
них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу
к ним)

№
п/п

Наименование
мероприятия

4.1

Организация
инструктирован
ия или обучения
специалистов,
работающих с
инвалидами,
по вопросам,
связанным
с обеспечением
доступности для
них объектов и
услуг
в соответствии с
законодательств
ом РФ

Нормативный
правовой акт
(программа, иной
документ, которым
предусмотрено
проведение
мероприятия)
Федеральный закон
№ 419-ФЗ от
01.12.2014 года
«О внесении
изменений в
отдельные
законодательные
акты Российской
Федерации по
вопросам
социальной защиты
инвалидов в связи с
ратификацией
Конвенции о правах
инвалидов»

ОтветственСрок
ные
реализ
исполнители, ации
соисполните
(год)
ли
Руководители
муниципальных
учреждений и
организаций

20162020

Ожидаемый
результат

Повышение
квалификации
специалистов,
работающих с
инвалидами, по
вопросам,
связанным с
обеспечением
доступности для
них объектов и
услуг

».
__________

