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Об утверждении Плана мероприятий

«Повышение эффективности и
качества услуг в сфере социального
обслуживания населения
Гремячинского муниципального
района» («дорожная карта»)
В соответствии с частью 4 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», 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», Постановлением администрации Гремячинского
муниципального района от 03.04.2013 № 164 «О создании безбарьерной
среды для инвалидов и маломобильной части населения», руководствуясь
Уставом Гремячинского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить
прилагаемый
План
мероприятий
«Повышение
эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания
населения Гремячинского муниципального района» («дорожная карта»).
2.Постановление вступает в силу со дня его обнародования на
информационном
стенде
Муниципального
казенного
учреждения
«Межпоселенческая
централизованная
библиотечная
система»
Гремячинского муниципального района (г. Гремячинск, ул. Ленина, д. 166) и
подлежит
размещению
на
официальном
сайте
Гремячинского
муниципального района в сети «Интернет».
3.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации района Плюснину Е.И.
Главы администрации района

И.А.Белунькина

УТВЕРЖДЕН
постановлением
администрации района
от 21.06.2016 №136
План мероприятий
«Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального
обслуживания населения Гремячинского муниципального района»
(«дорожная карта»)
I. Общее описание
План мероприятий («дорожная карта») «Повышение эффективности и
качества услуг в сфере социального обслуживания населения Гремячинского
муниципального района» (далее – «дорожная карта») представляет собой
документ планирования взаимоувязанных по срокам реализации и
исполнителям мероприятий, проводимых в целях поэтапного обеспечения
для инвалидов условий доступности объектов и услуг.
Утверждение и реализация «дорожной карты» предусмотрены пунктом
1 части 4 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».
Основные положения, определяющие государственную политику по
вопросам создания доступной среды жизнедеятельности для инвалидов,
включены, в частности, 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):
1) 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;
2) условия для беспрепятственного пользования железнодорожным,
воздушным, водным транспортом, автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом в городском, пригородном,
междугородном сообщении, средствами связи и информации (включая
средства, обеспечивающие дублирование звуковыми сигналами световых
сигналов светофоров и устройств, регулирующих движение пешеходов через
транспортные коммуникации);

3) возможность самостоятельного передвижения по территории, на
которой расположены объекты социальной, инженерной и транспортной
инфраструктур, входа в такие объекты и выхода из них, посадки в
транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием
кресла-коляски;
4) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции
зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на
объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктур;
5) 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;
6) 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 сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
7) допуск на объекты социальной, инженерной и транспортной
инфраструктур
собаки-проводника
при
наличии
документа,
подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого 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;
8) оказание работниками организаций, предоставляющих услуги
населению, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих
получению ими услуг наравне с другими лицами.
«Дорожной картой» в соответствии с Правилами разработки
федеральными органами исполнительной власти, органами государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации,
органами
местного
самоуправления мероприятий по повышению значений показателей
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в
установленных сферах деятельности, утверждёнными Постановлением
Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 года № 599,
определяются:

цель обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг;

таблица повышения значений показателей доступности для
инвалидов объектов (зданий, сооружений и помещений) и услуг;

перечень
мероприятий,
реализуемых
для
достижения
запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов
и услуг и сроки их выполнения.
По данным Территориального управления Министерства Пермского
края по Губахинскому и Гремячинскому муниципальным районам на
территории Гремячинского муниципального района по состоянию на 1
января 2016 года проживает 1855 людей инвалидов, из них 574 инвалидов
трудоспособного возраста, 1240 человек – инвалидов пенсионного возраста.

2. Цель обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг
Для полного удовлетворения потребностей МГН в социальных услугах,
отвечающих требованиям законодательства Российской Федерации об
инвалидах, необходимо провести комплекс мероприятий по адаптации
учреждений социальной сферы Гремячинского муниципального района.
Реализация «дорожной карты» призвана обеспечить доступность социальных
объектов и предоставления услуг в социальной сфере людям,
испытывающим трудности при самостоятельном передвижении.
Целями настоящей «дорожной карты» являются:
1.Повышение доступности для инвалидов объектов социальной
инфраструктуры, с учетом имеющихся у них нарушенных функций
организма.
2.Повышение качества жизни инвалидов и интеграция их в общество.
Реализация мероприятий по повышению значений показателей
доступности для инвалидов объектов и услуг в Гремячинского
муниципальном районе позволит достигнуть следующих результатов:
увеличение доли инвалидов, трудоустроенных органами службы
занятости Гремячинского муниципальном районе с 14,6 процента в 2015 году
до 15,2 процента в 2018 году;
обеспечение доступности официальных сайтов органов местного
самоуправления, муниципальных учреждений для инвалидов по зрению;
включение в административные регламенты предоставления
муниципальных услуг, в порядки предоставления иных услуг, должностные
регламенты (инструкции) сотрудников (специалистов), работающих с
инвалидами, положений, определяющих их обязанности и порядок действий
по оказанию инвалидам помощи и содействия в преодолении барьеров,
мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами;
увеличение доли общеобразовательных учреждений, имеющих
универсальную безбарьерную среду.
Показатели реализации «дорожной карты» представлены в Таблице
повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и
услуг «дорожной карты» Гремячинского муниципального района.

3. Таблица повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг
№
п/п

1
1

1

2

3

Наименование показателя доступности
для инвалидов объектов и услуг

Существующее
значение
показателей
доступности
2015

Ожидаемые результаты Орган (должностное
повышения значений
лицо), ответственное
показателей доступности
за мониторинг и
достижения
запланированных
2016
2017
2018
значений
показателей
доступности
2
3
4
5
6
7
Показатели сферы социальной защиты населения
Удельный вес услуг в сфере социальной
Отдел
защиты, предоставляемых инвалидам с
территориального
сопровождением персонала объекта или
10
10
10
10
управления
социальных служб (от общего количества
министерства
предоставляемых услуг), %
социального развития
Пермского края по
Гремячинскому МР
Показатели сферы труда и занятости
Доля инвалидов, трудоустроенных
14,6
14,8
15,0
15,2 ГКУ Центр занятости
органами службы занятости (в общем
населения
числе инвалидов, обратившихся в органы
г. Гремячинска
службы занятости с просьбой о
трудоустройстве)%
Доля сотрудников, предоставляющих
25
25
25
25
ГКУ Центр занятости
услуги населению и прошедших
населения
инструктирование или обучение для
г. Гремячинска
работы с инвалидами, по вопросам,
связанным с обеспечением доступности
для них объектов и услуг в сфере труда и
занятости населения в соответствии с
законодательством Российской Федерации
и законодательством Пермского края (от
общего количества таких сотрудников,
предоставляющих услуги населению),%
Удельный вес услуг в сфере труда и
100
100
100
100
ГКУ Центр занятости
занятости, предоставляемых инвалидам с
населения

сопровождением персонала объекта (от
общего количества предоставляемых
услуг),%
1
2

3
4

г. Гремячинска

Показатели сферы образования
Количество муниципальных учреждений в
10
10
сфере образования, штук
Удельный вес объектов в сфере
100
100
образования, имеющих утверждённые
паспорта доступности объектов и
предоставляемых на них услуг
(от общего количества), %
Состояние доступности МКОУ «СОШ
ДП-И (К, О, С, Г) ДП-И
№3», вариант доступности
(К, О,
С, Г)
Состояние доступности МБОУ «СОШ №
ДЧ-И (О,Г)
ДЧ-И
11» , вариант доступности
(О, Г)

5

Состояние доступности МКОУ «ООШ
№12» , вариант доступности

ДЧ-И (К, О, С, Г)

6

Состояние доступности МКОУ «СОШ
№16» , вариант доступности

ДЧ-И (К, Г, У)

7

Состояние доступности МБОУ «СОШ №
20 с углубленным изучением отдельных
предметов», вариант доступности
Состояние доступности Муниципальное
МКС(К)ОУ Ш-И №8 VIII вида, вариант
доступности
Состояние доступности МКДОУ детский
сад №8 «Мозаика» г.Гремячинска, вариант
доступности
Состояние доступности МБДОУ «Детский
сад №12» , вариант доступности

8
9
10
11

Состояние доступности МКДОУ «Детский
сад №19, вариант доступности

ДУ
ДП-И (У)
ДЧ-И (О,С,Г)
ДЧ-И (К, О, Г, У)
ДЧ-И (К, О, Г, У)

10

10

100

100

ДП-И (К, ДП-И
О, С, Г) (К, О,
С, Г)
ДЧ-И (О, ДЧ-В
Г)

ДЧ-И
(К, О,
С, Г)
ДЧ-И
(К, Г,
У)
ДУ

ДЧ-В

ДЧ-В

ДЧ-И (К,
Г, У, С)
ДУ

ДЧ-И
(К, Г,
У, С)
ДУ

ДП-И
(У)

ДП-В

ДП-В

ДЧ-И
ДЧ-И
ДЧ-В
(О,С,Г) (О,С,Г,У)
ДЧ-И
(О, Г,
У)
ДЧ-И
(К, О,
Г, У)

ДЧ-И (О,
Г, У, С)

ДЧ-В

ДЧ-И (К, ДЧ-И
О, Г, У) (К, О,
Г, У)

Управление
образования ГМР
Управление
образования ГМР
Руководители
муниципальных
учреждений
Руководители
муниципальных
учреждений
Руководители
муниципальных
учреждений
Руководители
муниципальных
учреждений
Руководители
муниципальных
учреждений
Руководители
муниципальных
учреждений
Руководители
муниципальных
учреждений
Руководители
муниципальных
учреждений
Руководители
муниципальных
учреждений

12

Состояние доступности МБДОУ «Детский
сад «Фантазеры», вариант доступности

ДП-И (К, С, Г, У)

13

Количество муниципальных учреждений в
сфере дополнительного образования, штук
Удельный вес объектов в сфере
дополнительного образования, имеющих
утверждённые паспорта доступности
объектов и предоставляемых на них услуг
(от общего количества), %
Состояние доступности МБУДО «Дом
детского творчества», вариант доступности

14

15

ДП-В

ДП-В

2

ДП-И
(К, С,
Г, У)
2

2

2

100

100

100

100

ДЧ-И (О, Г, У)

ДЧ-В

ДЧ-В

ДЧ-В

ДП-И (О, С)

ДП-И
(О, С)

16

Состояние доступности МБУДО «Детская
школа искусств», вариант доступности

17

Удельный вес инвалидов, обучающихся в
специальном (коррекционном)
41,67
41,67
общеобразовательном учреждении, от
общего числа обучающихся инвалидов, %
Доля инвалидов, получающих образование
на дому, в том числе дистанционно, от
33,33
36,11
общего числа обучающихся инвалидов, %
Доля инвалидов, получающих образование
в образовательных организациях, , от
66,67
63,89
общего числа обучающихся инвалидов, %
Показатели сферы культуры
Количество муниципальных учреждений в
2
2
сфере культуры, штук
Удельный вес объектов в сфере культуры,
100
100
имеющих утверждённые паспорта
доступности объектов и предоставляемых
на них услуг (от общего количества),%

18
19

1
2

3

Состояние доступности МКУ
«Межпоселенческая централизованная
библиотечная система» Гремячинского

ВНД

ВНД

Руководители
муниципальных
учреждений
Управление
образования ГМР
Управление
образования ГМР

41,67

44,12

Руководители
муниципальных
учреждений
Руководители
муниципальных
учреждений
Управление
образования ГМР

36,11

35,29

Управление
образования ГМР

63,89

64,71

Управление
образования ГМР

2

2

100

100

ДУ

ДЧ-И
(С)

ДП-И (О, ДП-И
С)
(О, С)

Управление
образования ГМР
Сектор капитального
строительства и
градостроительства
ОМИ и ЭРР
администрации
района
Руководители
муниципальных
учреждений

4

МР, вариант доступности
Состояние доступности МКУ «Дворец
культуры», вариант доступности

ДУ

ДУ

ДЧ-И (К) ДЧ-И
(К, С)

Руководители
муниципальных
учреждений
Руководители
муниципальных
учреждений

Удельный вес инвалидов – пользователей
2,9
3,2
3,5
3,6
общедоступных (публичных) библиотек,
от общего числа пользователей библиотек,
%
6 Удельный вес документов библиотечного
0,015
0,02
0,02
0,02
Руководители
фонда специальных форматов для
муниципальных
инвалидов по зрению, имеющихся в
учреждений
общедоступных библиотеках, от общего
объема библиотечного фонда, %
7 Доля специалистов библиотек, прошедших
0
0
7,7
7,7
Руководители
обучение (инструктирование) по вопросам,
муниципальных
связанным с особенностями
учреждений
предоставления услуг инвалидам в
зависимости от стойких расстройств
функций организма (зрения, слуха, опорнодвигательного аппарата), от общего числа
таких специалистов
Показатели сферы жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства
1 Удельный вес введённых с 01.07.2016 в
0
100
100
100
Сектор капитального
эксплуатацию объектов социальной,
строительства и
инженерной и транспортной
градостроительства
инфраструктуры, в которых
ОМИ и ЭРР
предоставляются услуги населению,
администрации
полностью соответствующих требованиям
района
доступности для инвалидов объектов и
услуг (от общего количества вновь
вводимых объектов), %
*- указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И – доступно полностью избирательно; ДЧ-В – доступно
частично всем; ДЧ-И – доступно частично избирательно; ДУ – доступно условно; ВНД – временно недоступно.
5

4. Перечень мероприятий
«дорожной карты», реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для
инвалидов объектов и услуг
Нормативный правовой
Планируемые результаты
акт (программа), иной
№
Наименование
Ответственные
Срок
влияния мероприятия на
документ, которым
п/п
мероприятия
исполнители
реализации
повышение значения
предусмотрено
показателя
доступности
проведение мероприятия
1
2
3
4
5
6
Раздел I. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной
инфраструктуры, включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями
1 Организация доступности Федеральный закон от
Руководители органов
2016 год
Доступность официальных
официальных сайтов
01.12.2014 № 419-ФЗ «О местного
сайтов органов местного
органов местного
внесении изменений в
самоуправления,
самоуправления,
самоуправления,
отдельные
Руководители
муниципальных учреждений
муниципальных
законодательные акты
муниципальных
для инвалидов по зрению
учреждений в сети
Российской Федерации по учреждений
Интернет с учётом
вопросам социальной
особых потребностей
защиты инвалидов в связи
инвалидов по зрению
с ратификацией Конвенции
о правах инвалидов»
2 Проведение
Постановление
Управление образования
Постоянно Систематизация информации
паспортизации объектов администрации
администрации ГМР,
о доступности объектов и
социальной
Гремячинского
Сектор капитального
услуг в приоритетных для
инфраструктуры в
муниципального района от строительства и
инвалидов сферах
приоритетных сферах
25.06.2013 № 338
градостроительства ОМИ
жизнедеятельности.
жизнедеятельности
и ЭРР администрации
инвалидов и других
района
маломобильных групп
населения
3 Создание безбарьерной Федеральный закон от
Управление образования
2016-2018 Увеличение доли
среды в учреждениях
30.12.2009 № 384–ФЗ
администрации ГМР,
годы
общеобразовательных
образования
«Технический регламент о Сектор капитального
учреждений, имеющих

Гремячинского
муниципального района,
в том числе выполнение
комплекса работ по
дооборудованию
санузлов, установке
указателей движения
визуальных и
тактильных, пандусов и
поручней с учетом в
дооборудовании каждого
учреждения
Согласование проектов
на строительство и
реконструкцию объектов
социальной
инфраструктуры на
предмет их доступности
для инвалидов и других
маломобильных групп
населения

безопасности зданий и
сооружений».
Строительные нормы и
правила «Доступность
зданий и сооружений для
маломобильных групп
населения»

строительства и
градостроительства ОМИ
и ЭРР администрации
района

универсальную безбарьерную
среду.

Федеральный закон от
Сектор капитального
С 01.07.2016 Доступность для инвалидов
30.12.2009 № 384–ФЗ
строительства и
вновь вводимых объектов в
«Технический регламент о градостроительства ОМИ
эксплуатацию или
безопасности зданий и
и ЭРР администрации
прошедших реконструкцию
сооружений».
района
Строительные нормы и
правила «Доступность
зданий и сооружений для
маломобильных групп
населения»
Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг
с учётом имеющихся у них нарушений функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров,
препятствующих пользованию объектами и услугами
1 Включение требований к Федеральный закон
Руководители органов
До 01.07.2016 Предоставление
обеспечению условий
Российской Федерации от местного самоуправления
государственных и
доступности для
01.12.2014 № 419-ФЗ «О
муниципальных услуг в
инвалидов в
внесении изменений в
соответствии с
административные
отдельные
административными
регламенты
законодательные акты
регламентами
предоставления
Российской Федерации по
предоставления
муниципальных услуг
вопросам социальной
государственных и
защиты инвалидов в связи
муниципальных услуг,
с ратификацией Конвенции
включающих в себя
о правах инвалидов»
требования к обеспечению
условий доступности для
инвалидов
4

2

Проведение обучения
Федеральный закон
Руководители
специалистов,
Российской Федерации от муниципальных
работающих с
01.12.2014 № 419-ФЗ «О учреждений
инвалидами, по вопросам, внесении изменений в
связанным с
отдельные
обеспечением
законодательные акты
доступности для
Российской Федерации по
инвалидов объектов и
вопросам социальной
услуг, в соответствии с
защиты инвалидов в связи
федеральным и
с ратификацией Конвенции
региональным
о правах инвалидов»
законодательством

Постоянно

Повышение квалификации
специалистов, работающих с
инвалидами. 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

