
АДМИНИСТРАЦИЯ 
городского округа Отрадный 

Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от Л 3,/<3, <УОУУУ~ №

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по повышению 
значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в городском 
округе Отрадный на 2015-2030 годы

В рамках реализации на территории городского округа Отрадный 

Самарской области статьи 26 Федерального закона от 01.12.2014 №419-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции 

о правах инвалидов» и постановления Правительства Российской Федерации от 

17.06.2015г. №599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти, органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления мероприятий по повышению значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах 

деятельности», в соответствии со ст. 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», а также письма министерства социально

демографической и семейной политики Самарской области от 29.10.2015 № 5- 

15/604, Администрация городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту») по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 

в городском округе Отрадный на 2015-2030 годы (далее -  «дорожная карта»).
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2. Постановление Администрации городского округа Отрадный от 

13.10.2015 №1751 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 

в городском округе Отрадный на 2015-2020 годы» считать утратившим силу.

3. Исполнителям мероприятий «дорожной карты»:

3.1.Обеспечить реализацию и исполнение мероприятий, предусмотренных 

«дорожной картой», в установленные сроки.

3.2.Ежегодно, не позднее 1 марта года, следующего за отчетным, 

предоставлять в Управление по социальной политике Администрации 

городского округа Отрадный Самарской области отчет о ходе реализации 

«дорожной карты».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации, руководителя Управления по социальной 

политике И.А.Хохлова.

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте органов 

местного самоуправления городского округа Отрадный в сети Интернет.

Глава городского округа Отрадный 
Самарской области А.В.Бугаков



УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 

городского округа Отрадный 
Самарской области 

от / 4 / / Л * »

План мероприятий

(«дорожная карта») по повышению значений показателей доступности 

для инвалидов объектов и услуг в городском округе Отрадный на 2015-2030

годы

1. План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в городском 

Отрадный (далее -  «дорожная карта») призвана обеспечить соблюдение 

установленных 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» условий доступности для инвалидов объектов и услуг в 

городском округе Отрадный, оказания им помощи с преодолением барьеров, 

мешающих их использованию (получению) наравне с другими лицами во всех 

сферах жизнедеятельности.

В городском округе Отрадный на 01.10.2015 года проживает 3596 

инвалидов, что составляет 7,5 процентов населения города.

В структуре общей численности инвалидов преобладают лица с I и II 

группами инвалидности. Удельный вес инвалидов I группы составляет 8,2% 

(297 человек), инвалидов II группы составляет 47,8% (1717 человек), 

инвалидов III группы -  33,2%(1193 чел.), детей-инвалидов -  4,3% (154 чел.)

Улучшение условий жизни инвалидов, реабилитация людей с 

ограниченными возможностями является не только актуальной проблемой для 

общества, но и приоритетным направлением государственной социальной 

политики.

Начиная с 2010 года на территории городского округа ведется работа 

по созданию доступности объектов и услуг для инвалидов и маломобильных
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групп населения в рамках муниципальной программы

«Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения в городском округе Отрадный» на 2012-2015 

годы (постановление Администрации городского округа Отрадный от 

17.07.2012 №1045).

Распоряжением Администрации городского округа Отрадный 

Самарской области от 27.08.2013 №231-р создана межведомственная комиссия 

при Главе Администрации по вопросу мониторинга выполнения мероприятий 

муниципальной программы «Формирование доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения 

в городском округе Отрадный». При формировании плана работы Комиссии 

учитываются наиболее острые социальные проблемы, с которыми 

сталкиваются инвалиды.

В соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 29.12.2012 №643 осуществляется мониторинг потребности незанятых 

инвалидов трудоспособного возраста в трудоустройстве, открытии 

собственного дела.

Однако, несмотря на значительное увеличение уровня трудоустройства 

инвалидов в целом, продолжает оставаться и ряд проблем, как объективного, 

так и субъективного характера: предвзятое отношение работодателей и 

нежелание принимать на работу инвалидов ввиду необходимости 

установления для них определенных льгот, удаленность места работы, 

ограничения к труду, указанные в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида, и отсутствие мотивации к труду у самих инвалидов.

Для решения указанных проблем в 2014 году благодаря комплексному 

подходу к решению проблем занятости инвалидов в рамках государственной 

программы Самарской области «Содействие занятости населения Самарской 

области на 2014-2020 годы», 69 инвалидов смогли в рамках мероприятий 

временной занятости возобновить или начать трудовую деятельность после 

получения инвалидности, в течении 6 месяцев 2015 года - 60 инвалидов.
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На период 2016-2018 годы разработана муниципальная программа 

Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения в городском округе Отрадный Самарской 

области» на 2016-2018 годы», где предусматривается дальнейшая работа по 

организации доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп 

населения.

Комплексное оборудование социально-значимых приоритетных 

объектов, находящихся в муниципальной и областной собственности, с учетом 

требований доступности для различных категорий маломобильных граждан 

произведено на 42объектах социальной инфраструктуры, в том числе в 

сферах:

- социальной защиты -  5 объектов;

- здравоохранения -  5 объектов;

- культуры -  7 объектов;

- образования -  21 объект;

- спорта -  4 объекта.

В 2014 году приоритетные, социально значимые 34 объекта городского 

округа Отрадный были паспортизированы, информация о степени их 

доступности размещена в государственной информационной системе 

«Геоинформационная система «Доступная среда».

В целях привлечения инвалидов к занятиям физической культурой и 

спортом Отделом по делам молодежи, физической культуры и спорта 

Управления по социальной политике проводятся спортивные и физкультурные 

мероприятия для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Основной задачей реализации «дорожной карты» является увеличение 

к 2030 году доли лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности данной категории лиц.

С целью социальной адаптации людей с ограниченными 

возможностями и привлечения маломобильной категории граждан к активной 

творческой жизни отделом культуры Управления по социальной политике
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Администрации городского округа Отрадный Самарской области 

проводятся концерты, творческие фестивали и конкурсы, мероприятия для 

инвалидов и с участием инвалидов.

Однако, привлечение лиц данной категории к занятиям физической 

культурой и спортом, творческим мероприятиям невозможно без создания 

соответствующих условий на спортивных и культурных объектах, развитии 

современной инфраструктуры, проведения реконструкции существующих 

объектов с целью обеспечения их доступности для инвалидов, занимающихся 

спортом, и для зрителей с ограниченными возможностями здоровья.

2. Проблемы, сложившиеся в сфере создания доступности для 

инвалидов объектов и услуг в городском округе Отрадный.

Проблемы доступности объектов и услуг для инвалидов в городском 

округе Отрадный остаются актуальными и требуют дальнейшей проработки, 

систематизации и комплексного решения.

2.1. Значимой проблемой остается доступность для инвалидов объектов 

и услуг в городском округе Отрадный.

2.2. Необходимо признать, что многие проблемы в организации работы 

по развитию физической культуры и спорта среди инвалидов еще остаются 

нерешенными. Это и неприспособленность материальной спортивной базы к 

особенностям спорта среди инвалидов, и недостаточное количество 

спортивных мероприятий, и отсутствие специалистов по адаптивной 

физической культуре.

2.3. Большинство мероприятий учреждений культуры также 

недоступно для отдельных категорий инвалидов, поскольку требуется 

комплексное дооснащение техническими средствами адаптации и 

специальной литературой.

2.4. Существует проблема по созданию универсальной безбарьерной 

среды в образовательных учреждениях.

2.5. Система общественного транспорта нуждается в приобретении 

низкопольных автобусов, оснащенных специальным оборудованием для 

перевозки инвалидов
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Поэтому, особенно актуальным в настоящее время

является разработка и реализация мероприятий по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в городском округе 

Отрадный.

3. Цели «дорожной карты».

Целями настоящей «дорожной картой» являются:

3.1. Анализ ситуации в сфере доступности для инвалидов объектов и 

услуг в городском округе Отрадный.

3.2. Повышение доступности для инвалидов объектов инфраструктуры, 

транспортных средств, средств связи и информации, включая оборудование 

объектов необходимыми приспособлениями.

3.3. Обеспечение 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.

4. Ожидаемые результаты реализации «дорожной карты».

Реализация мероприятий по повышению значений показателей

доступности для инвалидов объектов и услуги в городском округе Отрадный 

позволит достигнуть следующих результатов:

4.1. Доведение доли доступных для инвалидов и других 

маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, 

транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве 

приоритетных объектов в городском округе Отрадный к 2030 году до 100 

процентов.

4.2. Предоставление муниципальных услуг в соответствии с 

административными регламентами предоставления муниципальных услуг, 

включающими в себя требования к обеспечению условий доступности для 

инвалидов, преодоление социальной разобщенности в обществе и 

формирование позитивного отношения к проблеме обеспечения доступной 

среды жизнедеятельности для инвалидов.
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В связи с этим необходимо выполнение объемных и требующих 

длительных сроков реализации мероприятий, утверждаемых «дорожной 

картой», привлечение различных источников финансирования, в том числе 

федерального и областного бюджетов.

5. Показатели реализации «дорожной карты» представлены в 

Приложении 1 «Показатели повышения значений показателей доступности 

для инвалидов объектов и услуг в городском округе Отрадный на 2015-2030 

годы» и Приложении 2 «Показатели достижения запланированных значений 

доступности для инвалидов объектов и услуг в городском округе Отрадный на 

2015-2030 годы».



Приложение 1

к Плану мероприятий («дорожная карта») по 
повышению значений показателей 
доступности для инвалидов объектов и услуг 
в городском округе Отрадный на 2015-2020 
годы

Показатели

повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в городском округе Отрадный

на 2015-2030 годы.

№

п/п Наименование показателей 
доступности для инвалидов объектов 

и услуг

Ожидаемые результаты
повышения значений показателей доступности (по годам)

Орган
(должностное

лицо),
ответственное за 

мониторинг и 
достижение 

запланированных 
значений 

показателей 
доступности

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020-
2025

2025-
2030

. Сфера социальной защиты населения

1 Доля доступных для инвалидов и 
других маломобильных групп 

населения приоритетных объектов 
муниципальной собственности в 
общем количестве приоритетных 

объектов муниципальной 
собственности в городском округе 

Отрадный

16,3% 26,7% 37,2% 47,7% 58,1% 70% 85% 100% Управление по 
социальной 

политике 
Администрации 

городского округа 
Отрадный 

Самарской области
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2 Доля доступных для инвалидов и 
других маломобильных групп 

населения приоритетных объектов 
социальной сферы, находящихся в 
муниципальной собственности, в 
общем количестве приоритетных 

объектов социальной сферы 
городского округа Отрадный, 

находящихся в муниципальной 
собственности

33,3% 47,6% 61,9% 76,2% 90,5% 100% 100% 100% Заместитель Г лавы 
Администрации, 

руководитель 
Управления по 

социальной 
политике 

ГУ Самарской 
области «Центр 

социального 
обслуживания 

граждан пожилого 
возраста и 
инвалидов 

городского округа 
Отрадный»

3 Количество специалистов, 
работающих с инвалидами, 

прошедших обучение по вопросам, 
связанным с обеспечением 

доступности для инвалидов объектов 
и услуг, в соответствии с 

законодательством

0% 5% 10% 15% 20% 25% 75% 100% Заместитель Г лавы 
Администрации, 

руководитель 
Управления по 

социальной 
политике

4 Удельный вес объектов социальной 
сферы, находящихся в 

муниципальной собственности, от 
общего количества приоритетных 

объектов социальной сферы в 
городском округе Отрадный, 

находящихся в муниципальной 
собственности, на которых для 

инвалидов по зрению обеспечиваются 
специальные мероприятия

0% 25% 50% 75% 75% 100% 100% 100% Заместитель Главы 
Администрации, 

руководитель 
Управления по 

социальной 
политике 

МКУ «Дом 
общественных 
организаций» 

МКУ «Управление 
социальной защиты 

населения 
городского округа
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Отрадный»

5 Удельный вес объектов социальной 
сферы, находящихся в 

муниципальной собственности, от 
общего количества приоритетных 

объектов социальной сферы в 
городском округе Отрадный, 

находящихся в муниципальной 
собственности, на которых для 

инвалидов по слуху обеспечиваются 
специальные мероприятия

0% 25% 50% 75% 75% 100% 100% 100% Заместитель Главы 
Администрации, 

руководитель 
Управления по 

социальной 
политике 

МКУ «Дом 
общественных 
организаций» 

МКУ «Управление 
социальной защиты 

населения 
городского округа 

Отрадный
6 Удельный вес объектов социальной 

сферы, находящихся в 
муниципальной собственности, от 
общего количества приоритетных 

объектов социальной сферы в 
городском округе Отрадный, 

находящихся в муниципальной 
собственности, на которых для 

инвалидов с нарушениями опорно
двигательного аппарата 

обеспечиваются специальные 
мероприятия

33,3% 48% 62% 75% 91% 100% 100% 100% Заместитель Главы 
Администрации, 

руководитель 
Управления по 

социальной 
политике 

МКУ «Дом 
общественных 
организаций» 

МКУ «Управление 
социальной защиты 

населения 
городского округа 

Отрадный
7 Доля приоритетных объектов и услуг 

в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов, 

нанесенных на карту доступности 
объектов и услуг для инвалидов и

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Управление 
капитального 
строительства 

Администрации 
городского округа
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других маломобильных групп 
населения городского округа 
Отрадный по результатам их 

паспортизации, среди всех 
приоритетных объектов и услуг в 

городском округе Отрадный

Отрадный 
Самарской области 

Управление по 
социальной 

политике 
Администрации 

городского округа 
Отрадный 

Самарской области 
Отдел архитектуры 

и строительства 
Администрации 

городского округа 
Отрадный 

Самарской области
II. Сфера труда и занятости

8 Доля доступных для инвалидов и 
других маломобильных групп 

населения приоритетных объектов в 
сфере труда и занятости в общем 

количестве объектов сферы труда и 
занятости в городском округе 

Отрадный

0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% ГУ «Центр 
занятости 
населения 

городского округа 
Отрадный»

9 Доля специалистов органов службы 
занятости, обученных особенностям 

работы с инвалидами, от общей 
численности таких специалистов

0% 4% 4% 8% 8% 8% 50% 100% ГУ «Центр 
занятости 
населения 

городского округа 
Отрадный»

10 Удельный вес объектов в сфере 
занятости населения, на которых 

размещены оборудование и носители 
информации, необходимые для 

обеспечения беспрепятственного

0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% ГУ «Центр 
занятости 
населения 

городского округа 
Отрадный»
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доступа инвалидов по зрению к месту 
предоставления услуг с учетом 

ограничений их жизнедеятельности
11 Удельный вес объектов в сфере 

занятости населения, на которых 
размещены оборудование и носители 

информации, необходимые для 
обеспечения беспрепятственного 

доступа инвалидов по слуху к месту 
предоставления услуг с учетом 

ограничений их жизнедеятельности

0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% ГУ «Центр 
занятости 
населения 

городского округа 
Отрадный»

12 Доля работников органов службы 
занятости, на которых 

административно-распорядительным 
актом возложено оказание инвалидам 
помощи при предоставлении услуг от 

общего количества сотрудников, 
предоставляющих данные услуги 

населению

0% 7% 15% 15% 15% 15% 25% 50% ГУ «Центр 
занятости 
населения 

городского округа 
Отрадный»

13 Удельный вес объектов, 
предоставляющих услуги в сфере 

занятости населения, имеющих 
утвержденные паспорта доступности

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% ГУ «Центр 
занятости 
населения 

городского округа 
Отрадный»

ш. C4>ера образования
14 Доля приоритетных объектов сферы 

образования, в которых создана 
безбарьерная среда для обеспечения 

доступности общего образования для 
детей-инвалидов с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата в 
общем количестве приоритетных

91% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Отрадненское 
управление 

министерства 
образования и 

науки Самарской 
области
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объектов сферы образования 
городского округа Отрадный

15 Доля структурных подразделений 
приоритетных объектов, реализующих 

основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования, 

в которых создана (частично) 
универсальная безбарьерная среда 

для обеспечения инклюзивного 
образования детей-инвалидов с 

нарушениями опорно-двигательного 
аппарата, в общем количестве 
приоритетных объектов сферы 

образования городского округа 
Отрадный

0% 0% 0% 10% 20% 30% 50% 100% Отрадненское 
управление 

министерства 
образования и 

науки Самарской 
области

16 Удельный вес приоритетных объектов 
сферы образования, которые имеют 

утвержденные паспорта доступности, 
среди всех приоритетных объектов 

сферы образования в городском 
округе Отрадный

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Отрадненское 
управление 

министерства 
образования и 

науки Самарской 
области

17 Доля педагогических работников 
сферы образования, прошедших курсы 

повышения квалификации по 
вопросам инклюзивного образования 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ, от 
общего количества всех 

педагогических работников, 
работающих с данной категорией 

детей в образовательных организациях 
городского округа Отрадный

51% 60% 63% 68% 75% 80% 85% 95% Отрадненское 
управление 

министерства 
образования и 

науки Самарской 
области

IV. Сфера культуры

18 Доля доступных для инвалидов и 
других маломобильных групп

66,7% 75% 83% 92% 100% 100% 100% 100% Отдел культуры 
Управления по
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населения приоритетных объектов в 
сфере культуры в общем количестве 

приоритетных объектов в сфере 
культуры в городском округе 

Отрадный

социальной 
политике 

Администрации 
городского округа 

Отрадный 
Муниципальные 

учреждения 
культуры

19 Удельный вес объектов культуры от 
общего количества приоритетных 

объектов культуры в городском округе 
Отрадный, на которых для инвалидов 

по зрению обеспечиваются 
специальные мероприятия1

0% 22% 44% 67% 89% 100% 100% 100% Отдел культуры 
Управления по 

социальной 
политике 

Администрации 
городского округа 

Отрадный 
Муниципальные 

учреждения 
культуры

20 Удельный вес объектов культуры от 
общего количества приоритетных 

объектов культуры в городском округе 
Отрадный, на которых для инвалидов 

по слуху обеспечиваются специальные 
мероприятия2

0% 22% 33% 44% 67% 89% 95% 100% Отдел культуры 
Управления по 

социальной 
политике 

Администрации 
городского округа 

Отрадный 
Муниципальные 

учреждения 
культуры

21 Удельный вес объектов культуры от 
общего количества приоритетных 

объектов культуры в городском округе 
Отрадный, на которых для инвалидов с 

нарушениями опорно-двигательного 
аппарата обеспечиваются специальные 

мероприятия3

66,7% 75% 83% 92% 100% 100% 100% 100% Отдел культуры 
Управления по 

социальной 
политике 

Администрации 
городского округа 

Отрадный
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Муниципальные
учреждения

культуры
22 Количество экземпляров 

библиотечного фонда специальных 
форматов для инвалидов по зрению, 

имеющихся в общедоступных 
библиотеках

Оэкз. 5 Оэкз. 75экз. 90экз. ЮОэкз. 120экз. 15Оэкз. 250экз. Отдел культуры 
Управления по 

социальной 
политике 

Администрации 
городского округа 

Отрадный 
МБУК

«Централизованная
библиотечная

система»»
23 Доля специалистов учреждений 

культуры, прошедших обучение 
(инструктирование) по вопросам, 

связанным с особенностями 
предоставления услуг инвалидам, от 

общего числа таких специалистов

0% 20% 45% 65% 80% 100% 100% 100% Отдел культуры 
Управления по 

социальной 
политике 

Администрации 
городского округа 

Отрадный 
Муниципальные 

учреждения 
культуры

24 Удельный вес приспособленных 
экспозиций (помещений) музеев и 

выставочных залов для инвалидов, в 
общем количестве экспозиций

50% 50% 60% 80% 100% 100% 100% 100% Отдел культуры 
Управления по 

социальной 
политике 

Администрации 
городского округа 

Отрадный 
МБУК «Музей 

истории городского 
округа Отрадный»
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25 Удельный вес мест в зрительных 
залах, оборудованных для инвалидов с 

нарушениями зрения и слуха и 
инвалидов, передвигающихся на 

креслах-колясках, от общего числа 
мест в зрительных залах

0% 25% 25% 25% 30% 35% 45% 50% Отдел культуры 
Управления по 

социальной 
политике 

Администрации 
городского округа 

Отрадный 
МБУК «ДК 

«Россия» 
МАУ «КДЦ 
«Юность» 

МАУ «ДМО»
V. Сфера физической культуры и спорта

26 Доля доступных для инвалидов и 
других маломобильных групп 

населения приоритетных объектов в 
сфере физической культуры и спорта в 

общем количестве приоритетных 
объектов в сфере физической 

культуры и спорта городского округа 
Отрадный

50% 50% 75% 75% 80% 80% 90% 100% Отдел по делам 
молодежи, 
физической 

культуры и спорта 
Управления по 

социальной 
политике 

Администрации 
городского округа 

Отрадный 
Муниципальные 

учреждения 
спорта

27 Доля лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в 
общей численности этой категории 

населения городского округа 
Отрадный

6,2% 7,0% 7,5% 7,7% 8,0% 8,0% 15% 25% Отдел по делам 
молодежи, 
физической 

культуры и спорта 
Управления по 

социальной 
политике 

Администрации
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городского округа 
Отрадный 

Муниципальные 
учреждения 

спорта

28 Удельный вес объектов физической 
культуры и спорта от общего 

количества приоритетных объектов 
физической культуры и спорта 

городского округа Отрадный, на 
которых для инвалидов по зрению 

обеспечиваются специальные 
мероприятия1

0% 0% 25% 30% 40% 50% 75% 100% Отдел по делам 
молодежи, 
физической 

культуры и спорта 
Управления по 

социальной 
политике 

Администрации 
городского округа 

Отрадный 
Муниципальные 

учреждения 
спорта

29 Удельный вес объектов физической 
культуры и спорта от общего 

количества приоритетных объектов 
физической культуры и спорта 

городского округа Отрадный, на 
которых для инвалидов по слуху 

обеспечиваются специальные 
мероприятия2

0% 25% 25% 30% 40% 50% 75% 100% Отдел по делам 
молодежи, 
физической 

культуры и спорта 
Управления по 

социальной 
политике 

Администрации 
городского округа 

Отрадный 
Муниципальные 

учреждения 
спорта

30 Удельный вес объектов физической 
культуры и спорта от общего 

количества приоритетных объектов

25% 25% 50% 50% 75% 75% 90% 100% Отдел по делам 
молодежи, 
физической
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физической культуры и спорта 
городского округа Отрадный, на 

которых для инвалидов с нарушением 
опорно-двигательного аппарата 
обеспечиваются специальные 

мероприятия3

культуры и спорта 
Управления по 

социальной 
политике 

Администрации 
городского округа 

Отрадный 
Муниципальные 

учреждения 
спорта

VI. Сфера транспортного обслуживания

31 Доля парка подвижного состава 
автомобильного городского 

транспорта общего пользования, 
оборудованного для перевозки 

маломобильных групп населения, в 
парке этого подвижного состава в 

городском округе Отрадный

0% 0% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 6% 10% Управление 
жилищно- 

коммунального 
хозяйства и 

обслуживания 
населения 

городского округа 
Отрадный 

Самарской области
VII. Сфера связи и информации

32 Доля доступных для инвалидов и 
других маломобильных групп 

населения приоритетных объектов 
почтовой связи в общем количестве 

приоритетных объектов в сфере 
почтовой связи городского округа 

Отрадный

0% 0% 0% 50% 50% 100% 100% 100% Администрация 
городского округа 

Отрадный,
У ФПС Самарской 
области -  филиала 

ФГУП «Почта 
России»

33 Удельный вес объектов почтовой 
связи от общего количества 

приоритетных объектов почтовой 
связи городского округа Отрадный, 

на которых для инвалидов по зрению

0% 0% 0% 50% 50% 100% 100% 100% Администрация 
городского округа 

Отрадный,
У ФПС Самарской 
области -  филиала
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обеспечиваются специальные 
мероприятия1

ФГУП «Почта 
России»

34 Удельный вес объектов почтовой 
связи от общего количества 

приоритетных объектов почтовой 
связи городского округа Отрадный, 
на которых для инвалидов по слуху 

обеспечиваются специальные 
мероприятия3

0% 0% 0% 50% 50% 100% 100% 100% Администрация 
городского округа 

Отрадный,
У ФПС Самарской 
области -  филиала 

ФГУП «Почта 
России»

35 Удельный вес объектов почтовой 
связи от общего количества 

приоритетных объектов почтовой 
связи городского округа Отрадный, 

на которых для инвалидов с 
нарушением опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются 
специальные мероприятия3

0% 0% 0% 50% 50% 100% 100% 100% Администрация 
городского округа 

Отрадный,
У ФПС Самарской 
области -  филиала 

ФГУП «Почта 
России»

VIII. Сфера жилищно-коммунального хозяйства

36 Удельный вес жилых домов, 
оборудованных приспособлениями 

для обеспечения их физической 
доступности для инвалидов с 

нарушениями опорно-двигательного 
аппарата (пандусами, подъемными 
платформами, лифтами), от общего 

числа жилых домов в городском 
округе Отрадный

2,5% 4,5% 5,0% 6,8,0
%

6,8% 7% 15% 25% Управление по 
социальной 

политике 
городского округа 

Отрадный 
Самарской области

IX. Торговля

37 Доля доступных для инвалидов и 
других маломобильных групп 

населения приоритетных объектов в 
сфере торговых объектов от общего 

числа приоритетных торговых

20,4% 20,4% 21% 24% 30% 30% 50% 100% Отдел развития 
предпринимательст 

ва,
потребительского 

рынка и услуг
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объектов на территории городского 
округа Отрадный

Администрации 
городского округа 

Отрадный 
Самарской области

38 Удельный вес объектов в сфере 
торговых объектов от общего числа 
приоритетных торговых объектов на 

территории городского округа 
Отрадный, на которых для инвалидов 

по зрению обеспечиваются 
специальные мероприятия1

0% 2,3% 3,5% 5,0% 6,5% 8,5% 50% 100% Отдел развития 
предпринимательст 

ва,
потребительского 

рынка и услуг 
Администрации 

городского округа 
Отрадный 

Самарской области
39 Удельный вес объектов в сфере 

торговых объектов

от общего числа приоритетных 
торговых объектов на территории 
городского округа Отрадный, на 
которых для инвалидов по слуху 

обеспечиваются специальные 
мероприятия2

0% 2,3% 3,5% 5,0% 6,5% 8,5% 50% 100% Отдел развития 
предпринимательст 

ва,
потребительского 

рынка и услуг 
Администрации 

городского округа 
Отрадный 

Самарской области
40

; :

Удельный вес объектов в сфере 
торговых объектов, от общего числа 
приоритетных торговых объектов на 

территории городского округа 
Отрадный, на которых для инвалидов 
с нарушением опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются 
специальные мероприятия3

20,4% 20,4% 21% 24% 30% 30% 50% 100% Отдел развития 
предпринимательст 

ва,
потребительского 

рынка и услуг 
Администрации 

городского округа 
Отрадный 

Самарской области
X. Сфера градостроительной политики

41 Удельный вес введенных в отчетном 
периоде в эксплуатацию, прошедших

0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Управление
капитального



14

капитальный ремонт, реконструкцию, 
модернизацию объектов социальной, 

инженерной и транспортной 
инфраструктуры, соответствующих 

требованиям доступности для 
инвалидов, от общего числа 
введенных в эксплуатацию, 

прошедших капитальный ремонт, 
реконструкцию, модернизацию 

объектов социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктуры 
городского округа Отрадный

строительства 
Администрации 

городского округа 
Отрадный 

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.

К специальным мероприятиям для инвалидов по слуху относятся:

- дублирование необходимой звуковой информации;

- допуск сурдопереводчика;

- размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов по слуху к 
объектам;
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- 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.

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.



Приложение 2

к Плану мероприятий («дорожная карта») по повышению 

значений показателей доступности для инвалидов 

объектов и услуг в городском округе Отрадный на 2015- 

2020 годы

Показатели

достижения запланированных значений доступности для инвалидов объектов и услуг в городском округе Отрадный

на 2015-2030 годы

№

п/п
Наименование мероприятия

Нормативный правовой акт 
(программа), иной

документ, которым

предусмотрено проведение 
мероприятия

Ответственные исполнители, 

соисполнители
Срок реализации Ожидаемый результат

Раздел I. Совершенствование нормативной правовой базы и анализ ситуации в сфере доступности для инвалидов объектов и услуг в городском
округе Отрадный

1.1.

Разработка порядков 
обеспечения условий 
доступности для инвалидов 
объектов и услуг

Поручение первого вице- 
губернатора -  председателя 
Правительства Самарской 
области А.П.Нефёдова от 
02.07.2015 №  6-56/1697 (п.4)

Структурные подразделения и 
отраслевые органы администрации 

г.о.Отрадный
2016

Утверждённые 
порядки обеспечения 
условий доступности 
для инвалидов 
объектов и услуг

1.2.

Мониторинг положения дел в 
сфере создания в городском 
округе Отрадный доступной 
среды жизнедеятельности для 
маломобильных граждан

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»

Управление по социальной 
политике Администрации 

городского округа Отрадный 
Самарской области

ежегодно 

до 1 февраля

Информация для 
подготовки Доклада 
Г убернатору 
Самарской области о 
состоянии дел по 
созданию в 
Самарской области 
доступной среды 
жизнедеятельности
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для маломобильных 
граждан

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

2.1.

Проведение паспортизации 
объектов социальной 
инфраструктуры в 
приоритетных сферах 
жизнедеятельности 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения

Управление по социальной 
политике

постоянно

Систематизация 
информации о 
доступности объектов 
и услуг в
приоритетных для 
инвалидов сферах 
жизнедеятельности; 
размещение 
информации о 
доступности 
приоритетного 
объекта социальной 
инфраструктуры в 
государственной 
информационной 
системе Самарской 
области
«Г еоинформационная 
система «Доступная 
среда»; разработка 
мероприятий по 
адаптации объектов 
социальной 
инфраструктуры и 
развития услуг с 
учетом потребностей 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения;

I



3

объективный 
контроль и оценка 
эффективности их 
реализации.

2.2.

Обустройство и 
приспособление 
приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения в городском 
округе Отрадный

Постановление администрации 
городского округа Отрадный от 
13.09.2015г. №  «Об 
утверждении муниципальной 
программы «Формирование 
доступной среды 
жизнедеятельности для 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения населения в 
городском округе Отрадный 
Самарской области» на 2016- 
2018 годы»

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»

Управление по социальной 
политике Администрации 

городского округа Отрадный 
Самарской области

ГУ Самарской области «Центр 
социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и 
инвалидов городского округа 

Отрадный»

МКУ «Дом общественных 
организаций»

МКУ «Управление социальной 
защиты населения городского 

округа Отрадный»

Отдел культуры Управления по 
социальной политике 

Администрации городского округа 
Отрадный

Отдел по делам молодежи, 
физической культуры и спорта 

Управления по социальной 
политике Администрации 

городского округа Отрадный

2015 -2030

Доля оборудованных 
с учетом доступности 
для инвалидов _  
приоритетных 
социально значимых 
объектов городского 
округа Отрадный
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Управление капитального 
строительства Администрации 
городского округа Отрадный 

Самарской области

Отдел архитектуры и 
строительства Администрации 
городского округа Отрадный 

Самарской области

2.3.

Создание условий по 
беспрепятственному и 
удобному передвижению 
инвалидов по участку к 
зданию приоритетного 
торгового объекта, внутри 
торгового объекта

Наличие на входе 
приоритетного торгового 
объекта кнопки вызова 
сотрудников, на которых 
возложено оказание помощи 
инвалидам

Наличие специально 
оборудованных кабин в 
уборных в предприятиях 
торговли, которые обязаны 
их иметь

Наличие

Руководитель предприятия 
торговли 2030

Отсутствие барьеров,
мешающих
инвалидам
пользоваться
услугами сферы
торговли
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специализированных 
парковочных мест для 
инвалидов в предприятиях 
торговли, которые обязаны 
их иметь.

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

услугами

3.1.

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

Федеральный закон Российской 
Федерации 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»

Структурные подразделения и 
отраслевые органы администрации 

г.о.Отрадный, муниципальные 
учреждения

1 июля 2016

Предоставление 
муниципальных услуг 
в соответствии с 
административными 
регламентами 
предоставления 
муниципальных 

услуг, включающими 
в себя требования к 
обеспечению условий 
доступности для 
инвалидов

3.2.

Организация внедрения и 
сопровождения системы 
субтитрования на телеканале 
Отрадненского телевидения

МБУ «Редакция
телерадиокомпании «Отрадный» 2017-2030

Т ранслирование
субтитров для
субтитрования
телевизионных
программ
Отрадненского
телевидения

3.3.

Проведение обучения 
специалистов, работающих с 
инвалидами (в том числе 
специалистов 
подведомственных

Поручение первого вице- 
губернатора -  председателя 
Правительства Самарской 
области А.П.Нефёдова от 
02.07.2015 № 6-56/1697 (п.7)

Структурные подразделения и 
отраслевые органы администрации 

г.о.Отрадный, муниципальные 
учреждения

2015-2030

Обучение 
специалистов, 
работающих с 
инвалидами, по 
вопросам, связанным
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организаций, а также иных 
организаций, оказывающих 
услуги населению), по 
вопросам, связанным с 
обеспечением доступности 
для инвалидов объектов и 
услуг, в соответствии с 
федеральным и 
региональным 
законодательством

с обеспечением 
доступности для 
инвалидов объектов и 
услуг, в соответствии 
с законодательством

3.4.

Проведение городских 
спортивных соревнований 
среди лиц с ограниченными 
возможностями по 
доступным видам спорта 
среди мужчин и женщин по 4 
возрастным группам

Постановление администрации 
городского округа Отрадный 
от 25.08.2015г. №  1344 «Об 
утверждении муниципальной 
программы «Отрдный -  
Спортград» на 2016-2018гг.

Отдел по делам молодежи, 
физической культуры и спорта 

Управления по социальной 
политике Администрации 

городского округа Отрадный

Муниципальные учреждения

спорта

МКУ «Дом общественных 
организаций»

2016-2030

Привлечение 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
к занятиям 
физической 
культурой и спортом

3.5. Проведение олимпиад и 
спартакиад для инвалидов

Постановление администрации 
городского округа Отрадный от 
13.09.2015г. №  «Об 
утверждении муниципальной 
программы «Формирование 
доступной среды 
жизнедеятельности для 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения населения в 
городском округе Отрадный

Отдел по делам молодежи, 
физической культуры и спорта 

Управления по социальной 
политике Администрации 

городского округа Отрадный

Муниципальные учреждения

спорта

МКУ «Дом общественных

2016-2030

Привлечение 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
к занятиям 
физической 
культурой и спортом
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Самарской области» на 2016- 
2018 годы»

организаций»

3.6.

Приобретение спортивного 
специализированного 
инвентаря и оборудования 
для организации занятий с 
инвалидами и людьми с 
ограниченными 
возможностями здоровья

Постановление администрации 
городского округа Отрадный от 
13.09.2015г. №  «Об 
утверждении муниципальной 
программы «Формирование 
доступной среды 
жизнедеятельности для 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения населения в 
городском округе Отрадный 
Самарской области» на 2016- 
2018 годы»

Отдел по делам молодежи, 
физической культуры и спорта 

Управления по социальной 
политике Администрации 

городского округа Отрадный

Муниципальные учреждения

спорта

МКУ «Дом общественных 
организаций»

постоянно

Увеличение числа лиц 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья и инвалидов, 
систематически 
занимающихся 
физической 
культурой и спортом

3.7.

1 :

Организация и проведение 
городских и областных 
концертов, творческих 
фестивалей и конкурсов, 
развлекательных 
мероприятий, спектаклей 
для инвалидов

Положение о проведении 
концертов, конкурсов и 
фестивалей

Отдел культуры Управления по 
социальной политике 

Администрации городского округа 
Отрадный

Муниципальные учреждения 
культуры

МКУ «Дом общественных 
организаций»

2015-2030

Создание условий для 
социальной адаптации 
людей с 
ограниченными 
возможностями.

Привлечение 
маломобильной 
категории граждан к 
активной творческой 
жизни

3.8.

;

Организация и проведение 
консультаций и 
методической помощи для 
творческих коллективов с 
ограниченными 
возможностями

План работы учреждения

Отдел культуры Управления по 
социальной политике 

Администрации городского округа 
Отрадный

МБУК «ДК «Россия»

2016-2018

Создание условий для 
социальной адаптации 
людей с 
ограниченными 
возможностями

Привлечение
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МАУ «КДЦ «Ю ность» маломобильной 
категории граждан к 
активной творческой 
жизни

O
S

_£Q
___________

_
_

Компьютерные игры для 
цетей-инвалидов План мероприятий учреждения

Отдел культуры Управления по 
социальной политике 

Администрации городского округа 
Отрадный

МАУ «Парк культуры и отдыха»

2016-2030

Создание условий для 
социальной адаптации 
людей с
ограниченными
возможностями

Привлечение 
маломобильной 
категории граждан к 
активной творческой 
жизни

3.10.

Проведение 
социокультурных 
мероприятий для инвалидов 
и маломобильных групп 
населения

План мероприятий учреждения Муниципальные учреждения 
культуры. 2016-2030

Создание условий для 
социальной адаптации 
людей с
ограниченными
возможностями

Привлечение 
маломобильной 
категории граждан к 
активной творческой 
жизни

3.11.
Обеспечение предоставления 
услуг инвалидам путем 
патронажа

ГУ Самарской области «Центр 
социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и 
инвалидов городского округа 

Отрадный»

2016-2030

Увеличение числа 
инвалидов, 
получающих 
социальные услуги

3.12. Допуск собаки - проводника 
в приоритетный торговый

Руководитель предприятия 
торговли 2016-2030 Отсутствие барьеров, 

мешающих
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объект на территории 
городского округа Отрадный

инвалидам 
пользоваться 
услугами торговли

3.13.

Наличие сотрудников 
организации торговли, на 
которых административно
распорядительным актом 
организации возложено 
оказание помощи инвалидам

Руководитель предприятия 
торговли 2016-2030

Отсутствие барьеров, 
мешающих 
инвалидам 
пользоваться 
услугами торговли


