
Российская Федерация 

 

Администрация города Дивногорска 
Красноярского края 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
  

  

 

27.08. 2019                          г. Дивногорск                                            № 108п 

 

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории муниципального 

образования город Дивногорск 

 
В целях обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг социальной 

инфраструктуры, а также реализации мероприятий по достижению показателей 

доступности для инвалидов объектов и услуг, формированию условий для 

беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к услугам 

муниципальных учреждений социальной сферы на территории муниципального 

образования город Дивногорск, реализации статьи 15 Федерального закона от 

24.11.1995 N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

(в редакции Федерального закона от 01.12.2014 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», руководствуясь ст. ст. 49, 52, 53 Устава города Дивногорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить план мероприятий («Дорожную карту») по повышению 

значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории 

муниципального образования город Дивногорск 2016 - 2020 годы в новой редакции 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой 

информации, размещению на официальном сайте администрации города в 

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.10.2019г. 

До принятия настоящего постановления действует план мероприятий 

(«Дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг на территории муниципального образования город 

Дивногорск 2016-2020 год, утверждённый распоряжением администрации г. 

Дивногорска от 21.01.2016 № 47р (в ред. распоряжения администрации г. 

Дивногорска от 28.07.2017 № 1548р). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Главы города Кузнецову М.Г.  

 

 
Глава города        Е.Е. Оль 
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 Приложение № 1 к постановлению 

администрации г. Дивногорска 

 от 27.08.2019 № 108п 
 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА")  

по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и 

услуг на территории муниципального образования город Дивногорск 

на 2016 - 2020 годы 

 

1. Обоснование целей обеспечения доступности для инвалидов 

объектов и услуг 

 

План мероприятий («Дорожная карта») по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории 

муниципального образования город Дивногорск на 2016 - 2020 годы (далее – 

«Дорожная карта») разработан во исполнение: 

- Конституции Российской Федерации; 

- Конвенции о правах инвалидов (ратифицирована Федеральным 

законом от 03.05.2012 № 46-ФЗ); 

- Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»; 

- Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-

р; 

- Постановления 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». 

Целью разработки «Дорожной карты» является обеспечение 

беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения к 

приоритетным объектам и услугам в соответствующих сферах их 

жизнедеятельности. 

В городе Дивногорске на сегодняшний день проживает 2143 граждан с 

инвалидностью старше 18 лет и 143 детей-инвалидов в 138 семьях, которые 

нуждаются во внимании и поддержке.  
Одной из самых больших проблем в городе остается 

неприспособленность объектов социальной инфраструктуры для нужд 

инвалидов и маломобильных групп населения. 

Причинами являются: 

1) природный ландшафт; 
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2) большая часть социальных объектов построена в 60 - 80-х годах и в 

них не предусмотрено обеспечение беспрепятственного доступа для 

инвалидов и маломобильных групп населения. 

Действующее законодательство определяет новые требования к 

социальным объектам. 

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» определены обязанности органов муниципальной власти по 

созданию для инвалидов безбарьерной среды во всех отраслях их 

жизнедеятельности. 

Статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации» законодательно 

закреплена обязанность органов власти всех уровней по созданию условий 

для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, 

инженерной и транспортной инфраструктуры, местам отдыха и 

предоставляемым в них услугам. 

С 01.07.2016 требования о строительстве, приемке новых зданий, 

сооружений, а также закупке вновь приобретаемых с этой даты 

транспортных средств, средств связи и информации должны полностью 

соответствовать требованиям их доступности для инвалидов. 

Кроме того, с 01.07.2016 при проведении капитального ремонта или 

реконструкции объектов, в которых предоставляются услуги инвалидам, 

должны быть соблюдены обязательные требования по обеспечению 

доступности их для инвалидов. 

В ходе реализации настоящей «Дорожной карты» с 2016 по 2020 годы 

будут найдены пути решения для достижения цели поставленной в 

«Дорожной карте». 

 

II. Обоснование мероприятий для достижения целей обеспечения 

доступности для инвалидов объектов и услуг 

 

Полноценная жизнедеятельность большинства инвалидов невозможна 

без оказания им различных видов помощи и услуг, соответствующих их 

социальным потребностям. 

В целях реализации комплексного подхода к созданию доступной 

среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в городе, 

обеспечения их беспрепятственного доступа к объектам и услугам 

учитываются: 

1) потребности всех категорий инвалидов: по зрению, слуху, с 

нарушением опорно-двигательного аппарата, а также пожилых граждан, 

людей с детскими колясками, граждан, которые получили временную 

нетрудоспособность и утратили какую-либо функцию организма в связи с 

болезнью; 
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2) приоритетные стратегические направления развития социальной, 

транспортной, инженерной инфраструктур; 

3) участие государственных и муниципальных учреждений и 

организаций в создание доступной среды для инвалидов и других 

маломобильных групп населения путём обеспечения их беспрепятственного 

доступа к объектам и услугам; 

4) организация участия беспрепятственного доступа к объектам и 

услугам инвалидов и других маломобильных групп населения собственников 

(владельцев) социальных объектов, находящихся в частной собственности. 

Для достижения поставленной цели необходимо проведение комплекса 

мероприятий, направленного на: 

- совершенствование нормативной правовой базы в части обеспечения 

доступности для инвалидов объектов и услуг; 

- выявление существующих ограничений и барьеров, препятствующих 

доступности среды для инвалидов, и оценка потребности в их устранении, 

определение методов и материальных затрат; 

- поэтапное повышение доступности для инвалидов муниципальных 

объектов социальной инфраструктуры, транспортной, инженерной 

инфраструктур, транспортных средств, средств связи и информации, включая 

оборудование объектов необходимыми приспособлениями; 

- поэтапное повышение доступности предоставляемых инвалидам 

услуг с учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а также 

оказание помощи в преодолении барьеров, препятствующих их пользованию 

объектами и услугами; 

- оценка удовлетворенности инвалидов в обеспеченности доступности 

муниципальных объектов социальной, транспортной, инженерной 

инфраструктур и предоставляемых услуг. 

В «Дорожную карту» включаются значения показателей доступности 

для инвалидов объектов и услуг (Приложение № 1), перечень мероприятий, 

реализуемых для достижения запланированных значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и услуг (Приложение № 2), 

предусматривающие сроки их реализации и ответственных исполнителей, 

которыми являются государственные и муниципальные учреждения и 

организации. 

В «Дорожную карту» включаются значения показателей доступности 

для инвалидов объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп населения (Приложение № 3), 

перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных 

значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 

(Приложение № 4), предусматривающие сроки их реализации и 

ответственных исполнителей, которыми являются собственники (владельцы) 

социальных объектов, находящихся в частной собственности.  

Достижению цели будут способствовать: 

- координация действий и межведомственное взаимодействие 

структурных подразделений администрации города Дивногорска, 
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учреждений и предприятий при обеспечении доступности приоритетных 

объектов и услуг в сферах жизнедеятельности инвалидов; 

- повышение уровня профессиональной компетентности специалистов, 

работающих с инвалидами; 

- создание эффективно действующей системы информационного 

обеспечения инвалидов и устранение коммуникационных барьеров в 

обществе. 

Координацию и контроль реализации «Дорожной карты» в части 

повышения значения показателей доступности для инвалидов объектов и 

услуг (Приложение 1), перечень мероприятий, реализуемых для достижения 

запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов 

и услуг (Приложение 2), предусматривающие сроки их реализации и 

ответственных исполнителей, которыми являются государственные и 

муниципальные учреждения и организации, осуществляет орган местного 

самоуправления или учреждение, уполномоченные распоряжением 

администрации города Дивногорска (далее – уполномоченный орган 

местного самоуправления или уполномоченное учреждение). 

Руководители структурных подразделений администрации города 

Дивногорска, наделенные правами юридических лиц, муниципальных 

учреждений (далее - исполнители мероприятий), определенные 

исполнителями мероприятий «Дорожной карты», несут ответственность за 

реализацию комплекса закрепленных за ними мероприятий, обеспечивают 

эффективное использование средств федерального, краевого или местного 

бюджета, выделяемых на их реализацию. 

Руководители структурных подразделений администрации города 

Дивногорска осуществляют контроль, мониторинг и координацию 

исполнения мероприятий «Дорожной карты» в отношении 

подведомственных им учреждений. 

Ежегодно исполнители мероприятий «Дорожной карты» представляют 

в уполномоченный орган местного самоуправления или уполномоченное 

учреждение: 

- в срок до 15 марта информацию о работе, проделанной в рамках 

исполнения мероприятий «Дорожной карты» и муниципальных объектах 

социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (в соответствующих 

сферах деятельности), на которых созданы условия для безбарьерной среды 

жизнедеятельности инвалидов за год с указанием объема и источника 

финансирования; 

- в срок до 1 декабря информацию о мероприятиях, планируемых в 

рамках исполнения мероприятий «Дорожной карты» и муниципальных 

объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (в 

соответствующих сферах деятельности), на которых планируется создать 

условия для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов в следующем 

году с указанием объема и источника финансирования. 

Уполномоченный орган местного самоуправления или уполномоченное 

учреждение ежегодно: 
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- поддерживает актуальные сведения о значении показателей 

доступности для инвалидов объектов и услуг (Приложение 1), о перечне 

мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и услуг (Приложение 2); 

- (по итогам года) до 30 марта формирует сводный отчет о реализации 

мероприятий «Дорожной карты» и ее результатах за год и направляет его 

Главе города. 

Координацию и контроль реализации «Дорожной карты» в части 

повышения значения показателей доступности для инвалидов объектов и 

услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения (Приложение 3), перечень мероприятий, 

реализуемых для достижения запланированных значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и услуг (Приложение 4), 

предусматривающие сроки их реализации и ответственных исполнителей, 

которыми являются собственники (владельцы) социальных объектов, 

находящихся в частной собственности, осуществляет отдел экономического 

развития администрации города Дивногорска. 

Отдел экономического развития администрации города Дивногорска: 

1) ежеквартально осуществляет мониторинг и контроль исполнения 

мероприятий «Дорожной карты» в отношении собственников (владельцев) 

социальных объектов, находящихся в частной собственности (Приложение 

№ 3);  

2) ежемесячно направляет отчёты о результатах мониторинга в 

министерство сельского хозяйства и торговли (Приложение № 4); 

3) своевременно сообщает в уполномоченный орган местного 

самоуправления или уполномоченное учреждение о случаях уклонения от 

исполнения требований доступности для инвалидов объектов инженерной, 

транспортной и социальной инфраструктур; 

4) ежегодно, в срок до 15 марта, представляет в уполномоченный орган 

местного самоуправления или уполномоченное учреждение информацию о 

работе, проделанной в рамках исполнения мероприятий «Дорожной карты» и 

объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (в 

соответствующих сферах деятельности), на которых созданы условия для 

безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов за год (Приложения № 5, 

№ 6). 

Уполномоченный орган местного самоуправления или уполномоченное 

учреждение ежегодно: 

- поддерживает актуальные сведения о значении показателей 

доступности для инвалидов объектов и услуг (Приложение № 3), о перечне 

мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и услуг (Приложение № 4); 

- (по итогам года) до 30 марта формирует сводный отчет о реализации 

мероприятий «Дорожной карты» и ее результатах за год и направляет его 

Главе города. 
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III. Обоснование сроков достижения целей обеспечения доступности 

для инвалидов объектов и услуг 

 

В решении вопросов создания доступной среды для инвалидов на 

территории муниципального образования город Дивногорск существует ряд 

проблем, требующих комплексного подхода: 

- масштабность модернизации, дооборудования существующих 

объектов социальной значимости, транспортной и инженерной 

инфраструктуры; 

- решение правовых и финансовых задач; 

- межведомственный характер проблем; 

- длительность решения проблем. 

Сроки обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг 

определены исходя из:  

- анализа текущего состояния доступности для инвалидов объектов и 

услуг в соответствующих сферах деятельности; 

- муниципальных программ в соответствующих сферах деятельности; 

- бюджетных ассигнований местного бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период, предусмотренных в целях повышения 

значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг; 

- финансовых возможностей собственников (владельцы) социальных 

объектов, находящихся в частной собственности. 
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 Приложение № 1 к постановлению  

администрации г. Дивногорска 

 от 27.08.2019 № 108п 

 

 

 

ТАБЛИЦА 

ПОВЫШЕНИЯ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 

ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ 

 

N 

п/п 

Наименование показателя доступности 

для инвалидов объектов и услуг 

Един

ица 

изме

рени

я 

Значения показателей Структурное подразделение (должностное 

лицо), ответственное за мониторинг и 

достижение запланированных значений 

показателей доступности для инвалидов 

объектов и услуг 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1 2 3 6 7 8 9 10 11 

1 Удельный вес существующих объектов, 

которые в результате проведения после 

1 июля 2016 года на них капитального 

ремонта, реконструкции, модернизации 

полностью соответствуют требованиям 

доступности для инвалидов объектов и 

услуг, от общего количества объектов, 

прошедших капитальный ремонт, 

реконструкцию, модернизацию 

% 50 57,40 59,25 59,25 59,25 отдел архитектуры и строительства 

администрации г. Дивногорска 

МКУ «Городское хозяйство» 

МКУ «Архитектурно-планировочное бюро» 

 

2 Удельный вес существующих объектов, 

на которых до проведения 

капитального ремонта или 

реконструкции обеспечиваются доступ 

% 56,81 56,81 100 100 100 учреждения социальной защиты; 

отдел образования администрации 

г.Дивногорска; 

отдел культуры администрации г. 
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инвалидов к месту предоставления 

услуги, предоставление необходимых 

услуг в дистанционном режиме, 

предоставление, когда это возможно, 

необходимых услуг по месту 

жительства инвалида, от общего 

количества объектов, на которых в 

настоящее время невозможно 

полностью обеспечить доступность с 

учетом потребностей инвалидов 

Дивногорска; 

Краевое государственное казенное 

учреждение «Центр занятости населения 

города Дивногорска» 

КГБУЗ «Дивногорская межрайонная 

больница»; 

отдел физической культуры, спорта и 

молодёжной политики администрации г. 

Дивногорска 

 

3 Удельный вес объектов, на которых 

обеспечиваются условия 

индивидуальной мобильности 

инвалидов и возможность для 

самостоятельного их передвижения по 

объекту, от общей численности 

объектов, на которых инвалидам 

предоставляются услуги, в том числе на 

которых имеются: 

% 16,98 18,86 18,51 20,37 20,37 учреждения социальной защиты; 

отдел образования администрации 

г.Дивногорска; 

отдел культуры администрации г. 

Дивногорска; 

Краевое государственное казенное 

учреждение «Центр занятости населения 

города Дивногорска» 

КГБУЗ «Дивногорская межрайонная 

больница»; 

отдел физической культуры, спорта и 

молодёжной политики администрации г. 

Дивногорска 

 

3.1 Выделенные стоянки 

автотранспортных средств для 

инвалидов 

% 15,09 15,09 16,66 18,51 18,51  

3.2 Сменные кресла-коляски % 13,20 13,20 9,25 9,25 9,25  

3.3 Адаптированные лифты % 3,77 3,77 3,77 3,77 3,77  
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3.4 Поручни % 0 3,77 14,81 16,67 16,67  

3.5 Пандусы % 54,71 54,71 64,81 66,67 66,67  

3.6 Подъемные платформы (аппарели) % 0 0 0 0 0  

3.7 Раздвижные двери % 1,88 1,88 3,70 3,70 3,70  

3.8 Доступные входные группы % 13,20 13,20 20,37 22,22 22,22  

3.9 Доступные санитарно-гигиенические 

помещения 

% 3,77 3,77 11,11 12,96 12,96  

3.10 Достаточная ширина дверных проемов 

в стенах, лестничных маршей, 

площадок 

% 5,66 5,66 61,11 61,11 61,11  

4 Удельный вес объектов, на которых 

обеспечено сопровождение инвалидов, 

имеющих стойкие расстройства 

функции зрения и самостоятельного 

передвижения, и оказание им помощи, 

от общей численности объектов, на 

которых инвалидам предоставляются 

услуги 

% 1,88 41,50 12,96 14,81 18,51 учреждения социальной защиты; 

отдел образования администрации 

г.Дивногорска; 

отдел культуры администрации г. 

Дивногорска; 

Краевое государственное казенное 

учреждение «Центр занятости населения 

города Дивногорска» 

КГБУЗ «Дивногорская межрайонная 

больница»; 

отдел физической культуры, спорта и 

молодёжной политики администрации г. 

Дивногорска 

 

5 Удельный вес объектов, на которых 

обеспечено дублирование необходимой 

% 0 7,54 5,55 9,25 25,92 учреждения социальной защиты; 

отдел образования администрации 
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для инвалидов звуковой и зрительной 

информации, а также надписей, знаков 

и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля и 

на контрастном фоне, от общего 

количества предоставляемых услуг 

г.Дивногорска; 

отдел культуры администрации г. 

Дивногорска; 

Краевое государственное казенное 

учреждение «Центр занятости населения 

города Дивногорска» 

КГБУЗ «Дивногорская межрайонная 

больница»; 

отдел физической культуры, спорта и 

молодёжной политики администрации г. 

Дивногорска 

 

6 Количество услуг, предоставляемых с 

использованием русского жестового 

языка, с допуском сурдопереводчика и 

тифлосурдопереводчика 

 0 0 1 1 1 учреждения социальной защиты 

отдел образования администрации 

г.Дивногорска; 

отдел культуры администрации г. 

Дивногорска; 

Краевое государственное казенное 

учреждение «Центр занятости населения 

города Дивногорска» 

КГБУЗ «Дивногорская межрайонная 

больница»; 

отдел физической культуры, спорта и 

молодёжной политики администрации г. 

Дивногорска 

7 Удельный вес объектов органов 

службы занятости, доступных для 

инвалидов, в общей численности 

объектов органов службы занятости 

% 100 100 100 100 100 Краевое государственное казенное 

учреждение «Центр занятости населения 

города Дивногорска» 

8 Удельный вес организаций социального % 33,33 66,66 66,66 66,66 66,66 учреждения социальной защиты 
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обслуживания, в которых созданы 

условия их доступности для инвалидов, 

от общей численности таких 

организаций 

9 Удельный вес организаций социального 

обслуживания, в которых обеспечено 

сопровождение получения социальных 

услуг по территории организации при 

пользовании услугами, от общего 

количества таких организаций 

% 66,66 66,66 66,66 66,66 66,66 учреждения социальной защиты 

10 Доля инвалидов, получающих 

социальные услуги на дому, от общей 

численности инвалидов 

% 8,85 8,85 7,72 7,76 7,80 учреждения социальной защиты 

11 Доля занятых инвалидов 

трудоспособного возраста в общей 

численности инвалидов 

трудоспособного возраста 

% 0 0 44,87 38,85 38,85 Краевое государственное казенное 

учреждение «Центр занятости населения 

города Дивногорска» 

12 Доля инвалидов, трудоустроенных 

органами службы занятости, в общей 

численности инвалидов, обратившихся 

в органы службы занятости с просьбой 

о трудоустройстве 

% 72,7 66,7 91 70 70 Краевое государственное казенное 

учреждение «Центр занятости населения 

города Дивногорска» 

13 Доля работников, предоставляющих 

услуги населению и прошедших 

инструктирование или обучение для 

работы с инвалидами по вопросам, 

связанным с обеспечением доступности 

для них объектов и услуг в сфере труда, 

занятости и социальной защиты 

% 0,43 0,43 62,5 63,23 63,97 учреждения социальной защиты; 

Краевое государственное казенное 

учреждение «Центр занятости населения 

города Дивногорска» 
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населения в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации и законодательством 

Красноярского края, от общего 

количества таких работников, 

предоставляющих услуги населению 

14 Доля работников организаций, на 

которых административно-

распорядительным актом возложено 

оказание инвалидам помощи при 

предоставлении им услуг, от общего 

количества сотрудников персонала, 

предоставляющих данные услуги 

населению 

% 1,82 3,13 3,96 4,03 4,1 учреждения социальной защиты; 

отдел образования администрации 

г.Дивногорска; 

отдел культуры администрации г. 

Дивногорска; 

Краевое государственное казенное 

учреждение «Центр занятости населения 

города Дивногорска» 

КГБУЗ «Дивногорская межрайонная 

больница»; 

отдел физической культуры, спорта и 

молодёжной политики администрации г. 

Дивногорска 

 

15 Удельный вес объектов, имеющих 

утвержденные паспорта доступности 

объектов и предоставляемых на них 

услуг в сфере труда, занятости и 

социальной защиты населения, от 

общего количества таких объектов 

% 88,67 66,7 94,44 94,44 94,44 учреждения социальной защиты; 

отдел образования администрации 

г.Дивногорска; 

отдел культуры администрации г. 

Дивногорска; 

Краевое государственное казенное 

учреждение «Центр занятости населения 

города Дивногорска» 

КГБУЗ «Дивногорская межрайонная 

больница»; 

отдел физической культуры, спорта и 
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молодёжной политики администрации г. 

Дивногорска 

 

16 Доля инвалидов, положительно 

оценивающих отношение населения к 

проблемам инвалидов, в общей 

численности опрошенных инвалидов 

% 100 100 100 100 100 учреждения социальной защиты  

17 Удельный вес организаций 

(работодателей), выполняющих 

установленные им квоты по 

трудоустройству инвалидов, от общего 

числа таких организаций 

(работодателей), которым установлены 

квоты 

% 93 100 91,1 95 96 Краевое государственное казенное 

учреждение «Центр занятости населения 

города Дивногорска» 

18 Удельный вес инвалидов, обучающихся 

совместно с другими обучающимися (в 

инклюзивных условиях) в 

общеобразовательных организациях, от 

общего числа обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья, в т.ч. инвалидов 

% 65 65 32,7 29,5 29,5 отдел образования администрации 

г.Дивногорска 

 

19 Удельный вес инвалидов, обучающихся 

по адаптированным основным 

общеобразовательным программам в 

отдельных (коррекционных) 

образовательных организациях, 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, в т.ч. 

инвалидов 

% 38 38 0 0 0 отдел образования администрации 

г.Дивногорска 
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20 Доля инвалидов, получающих 

образование на дому, в том числе 

дистанционно, от общего числа 

обучающихся инвалидов 

% 31 32 30,6 30,6 30,6 отдел образования администрации 

г.Дивногорска 

 

21 Доля педагогических работников 

образовательных организаций, 

прошедших специальную подготовку 

для работы с инвалидами, от общего 

числа педагогических работников 

образовательных организаций 

% 33 33 31,9 35,4 38,1 отдел образования администрации 

г.Дивногорска 

 

22 Доля социальных услуг, 

предоставляемых организациями 

социального обслуживания, 

признанных в результате независимой 

оценки качества их предоставления 

доступными для инвалидов, от общего 

числа предоставляемых социальных 

услуг 

% 82,9 82,9 100 100 100 учреждения социальной защиты 

23 Удельный вес принятых в 

эксплуатацию в отчетном периоде 

жилых многоквартирных домов с 

заключением о том, что они полностью 

приспособлены с учетом потребностей 

инвалидов, от общего числа принятых 

многоквартирных домов 

% 100 100 100 100 100 отдел архитектуры и строительства 

администрации г. Дивногорска 

24 Удельный вес документов 

библиотечного фонда специальных 

форматов для инвалидов по зрению, 

имеющихся в общедоступных 

% 0,003 0,003 0 0 0 отдел образования администрации 

г.Дивногорска;  

отдел культуры администрации г. 

Дивногорска 
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библиотеках, от общего объема 

библиотечного фонда 

25 Удельный вес приспособленных 

экспозиций (помещений) музеев и 

выставочных залов для инвалидов в 

зависимости от стойких расстройств 

функций организма (зрения, слуха, 

опорно-двигательного аппарата), в 

общем количестве экспозиций 

% 26,6 30 0 0 0 отдел культуры администрации г. 

Дивногорска 

 

26 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 

% 53,8 68,7 0 0 0 отдел культуры администрации г. 

Дивногорска 

 

27 Доля инвалидов, систематически 

занимающихся физической культурой и 

спортом, от общей численности 

инвалидов 

% 8,7 8,8 15,1 15,5 15,8 отдел физической культуры, спорта и 

молодёжной политики администрации г. 

Дивногорска 
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 Приложение № 2 к распоряжению  

администрации г. Дивногорска 

 от 27.08.2019 № 108п 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

МЕРОПРИЯТИЙ, РЕАЛИЗУЕМЫХ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЗАПЛАНИРОВАННЫХ 

ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 

ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ 

 

N 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Нормативный правовой акт 

(программа, иной документ, 

которым предусмотрено 

проведение мероприятия) 

Ответственные 

исполнители, 

соисполнители 

Срок 

реализации 

(годы) 

Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 6 

Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры 

(транспортных средств, средств связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми для этого приспособлениями 

1.1 Организация доступности 

официальных сайтов 

органов местного 

самоуправления 

администрации г. 

Дивногорска в 

информационно-

коммуникационной сети 

Интернет с учетом особых 

потребностей инвалидов 

по зрению 

Федеральный закон от 

24.11.1995 N 181-ФЗ "О 

социальной защите 

инвалидов в Российской 

Федерации" 

учреждения социальной 

защиты; 

отдел образования 

администрации 

г.Дивногорска; 

отдел культуры 

администрации г. 

Дивногорска; 

Краевое государственное 

казенное учреждение 

«Центр занятости 

населения города 

Дивногорска» 

2016 - 2020 доступность официальных 

сайтов органов местного 

самоуправления 

администрации г. Дивногорска 

и государственных 

(муниципальных) бюджетных 

и казённых учреждений для 

инвалидов, в том числе для 

инвалидов по зрению 

Размещение информации о Федеральный закон от 

consultantplus://offline/ref=67207342EC01EE24AAB487565DD558B64EFE5AB4E63FAEAA81BCF6B6CDx7X2G
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деятельности органов 

местного самоуправления 

в сети Интернет 

09.02.2009 N 8-ФЗ "Об 

обеспечении доступа к 

информации о деятельности 

государственных органов и 

органов местного 

самоуправления" 

КГБУЗ «Дивногорская 

межрайонная больница»; 

отдел физической 

культуры, спорта и 

молодёжной политики 

администрации г. 

Дивногорска; 

отдел архитектуры и 

строительства 

администрации г. 

Дивногорска 

МКУ «Городское 

хозяйство» 

МКУ «Архитектурно-

планировочное бюро» 

 

1.2 Строительство зданий, 

реконструкция зданий, 

закупка вновь 

приобретаемых 

транспортных средств с 

учетом требований их 

доступности для 

инвалидов 

Федеральный закон от 

24.11.1995 N 181-ФЗ "О 

социальной защите 

инвалидов в Российской 

Федерации" 

учреждения социальной 

защиты; 

отдел образования 

администрации 

г.Дивногорска; 

отдел культуры 

администрации г. 

Дивногорска; 

Краевое государственное 

казенное учреждение 

«Центр занятости 

населения города 

Дивногорска» 

КГБУЗ «Дивногорская 

межрайонная больница»; 

отдел физической 

2016 - 2020 увеличение количества 

объектов, транспорта, 

доступных для инвалидов 

consultantplus://offline/ref=67207342EC01EE24AAB487565DD558B64EFE5AB4E63FAEAA81BCF6B6CDx7X2G


 

 

19 

культуры, спорта и 

молодёжной политики 

администрации г. 

Дивногорска; 

отдел архитектуры и 

строительства 

администрации г. 

Дивногорска 

 

1.3 Обеспечение условий 

инвалидам для 

беспрепятственного 

доступа к объектам 

социальной 

инфраструктуры: 

социального 

обслуживания, 

образования, культуры, 

занятости, спорта, 

здравоохранения 

Постановление 

Правительства 

Красноярского края от 

30.09.2013 N 507-п "Об 

утверждении 

государственной программы 

Красноярского края 

"Развитие системы 

социальной поддержки 

населения" 

учреждения социальной 

защиты; 

отдел образования 

администрации 

г.Дивногорска; 

отдел культуры 

администрации г. 

Дивногорска; 

Краевое государственное 

казенное учреждение 

«Центр занятости 

населения города 

Дивногорска» 

КГБУЗ «Дивногорская 

межрайонная больница»; 

отдел физической 

культуры, спорта и 

молодёжной политики 

администрации г. 

Дивногорска 

 

2016 - 2020 обеспечение доступа 

инвалидов к приоритетным 

объектам социальной 

инфраструктуры 

 

1.4 Создание универсальной Постановление отдел образования 2016 - 2020 Создание в 3 

consultantplus://offline/ref=67207342EC01EE24AAB487405EB907B94CFD05BFEE3EA0FAD9E9F0E19222045A27xAX5G
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безбарьерной среды в 

профессиональных 

образовательных 

организациях для 

получения среднего 

профессионального 

образования лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Правительства 

Красноярского края от 

30.09.2013 N 507-п "Об 

утверждении 

государственной программы 

Красноярского края 

"Развитие системы 

социальной поддержки 

населения"; 

Постановление 

Правительства 

Красноярского края от 

30.09.2013 N 508-п "Об 

утверждении 

государственной программы 

Красноярского края 

"Развитие образования" 

администрации 

г.Дивногорска 

 

профессиональных 

образовательных организациях 

универсальной безбарьерной 

среды 

1.5 Создание условий 

доступности 

образовательных 

организаций для 

инвалидов 

Федеральный закон от 

24.11.1995 N 181-ФЗ "О 

социальной защите 

инвалидов в Российской 

Федерации" 

учреждения социальной 

защиты; 

отдел образования 

администрации 

г.Дивногорска 

 

2016 - 2020 повышение уровня 

доступности для инвалидов 

данных объектов и услуг 

1.6 Обследование объектов 

службы занятости 

населения и 

предоставляемых услуг  

Приказ Министерства труда 

и социальной защиты 

Российской Федерации от 

30.07.2015 N 527н "Об 

утверждении Порядка 

обеспечения условий 

доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых 

Краевое государственное 

казенное учреждение 

«Центр занятости 

населения города 

Дивногорска» 

 

2016 - 2020 повышение уровня 

доступности для инвалидов 

данных объектов и услуг 

consultantplus://offline/ref=67207342EC01EE24AAB487405EB907B94CFD05BFEE3EA3F4D5EFF0E19222045A27xAX5G
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услуг в сфере труда, 

занятости и социальной 

защиты населения, а также 

оказания им при этом 

необходимой помощи" 

1.7 Обучение специалистов, 

работающих с инвалидами 

по вопросам, связанным с 

обеспечением доступности 

для них учреждений 

спорта и услуг 

Постановление 

Правительства 

Красноярского края от 

30.09.2013 N 518-п "Об 

утверждении 

государственной программы 

Красноярского края 

"Развитие физической 

культуры, спорта, туризма" 

отдел физической 

культуры, спорта и 

молодёжной политики 

администрации г. 

Дивногорска 

2016 - 2020 создание условий для 

предоставления 

консультационных и 

методических услуг 

1.8 Статистические 

наблюдения за 

формированием 

доступности для 

инвалидов спортивных 

объектов и физкультурно-

оздоровительных услуг 

Приказ Федеральной 

службы государственной 

статистики от 19.11.2014 N 

670 "Об утверждении 

статистического 

инструментария для 

организации Министерством 

спорта Российской 

Федерации федерального 

статистического наблюдения 

за деятельностью 

учреждений по адаптивной 

физической культуре и 

спорту" 

отдел физической 

культуры, спорта и 

молодёжной политики 

администрации г. 

Дивногорска 

2016 - 2020 контроль за созданием 

доступной среды для 

инвалидов в учреждениях 

физической культуры и спорта 

1.9 Создание универсальной 

безбарьерной среды на 

Постановление 

Правительства 

отдел физической 

культуры, спорта и 

2016 - 2020 создание безбарьерной среды 

на спортивных объектах 

consultantplus://offline/ref=67207342EC01EE24AAB487405EB907B94CFD05BFEE3EA0FAD4E1F0E19222045A27xAX5G
consultantplus://offline/ref=67207342EC01EE24AAB487565DD558B64EF45FB3EF31AEAA81BCF6B6CDx7X2G
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спортивных сооружениях 

для получения спортивных 

услуг лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Красноярского края от 

30.09.2013 N 518-п "Об 

утверждении 

государственной программы 

Красноярского края 

"Развитие физической 

культуры, спорта, туризма" 

молодёжной политики 

администрации г. 

Дивногорска 

1.10 Мониторинг доступности 

для инвалидов объектов 

транспортной 

инфраструктуры 

Федеральный закон от 

24.11.1995 N 181-ФЗ "О 

социальной защите 

инвалидов в Российской 

Федерации" 

МКУ «Городское 

хозяйство» 

2016 - 2020 определение карты 

доступности транспортной 

инфраструктуры в 

муниципальном образовании г. 

Дивногорск 

1.11 Создание универсальной 

безбарьерной среды на 

объектах транспортной 

инфраструктуры 

Федеральный закон от 

24.11.1995 N 181-ФЗ "О 

социальной защите 

инвалидов в Российской 

Федерации" 

МКУ «Городское 

хозяйство» 

2016 - 2020 создание условий доступности 

в имеющемся транспорте 

Раздел 2. 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 

2.1 Предоставление 

инвалидам по зрению 

услуг по библиотечно-

информационному 

обслуживанию, 

социокультурной 

реабилитации с 

использованием 

специальных носителей 

Постановление 

Правительства 

Красноярского края от 

30.09.2013 N 511-п "Об 

утверждении 

государственной программы 

Красноярского края 

"Развитие культуры и 

туризма" 

отдел образования 

администрации 

г.Дивногорска; 

отдел культуры 

администрации г. 

Дивногорска 

2016 - 2020 предоставление инвалидам по 

зрению литературы на 

специальных носителях  

consultantplus://offline/ref=67207342EC01EE24AAB487565DD558B64EFE5AB4E63FAEAA81BCF6B6CDx7X2G
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информации (аудиокниги, 

книги, выполненные 

рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, QR-

кодами и др.) 

2.2 Проведение фестивалей 

(конкурсов, выставок) 

художественного 

творчества инвалидов 

Постановление 

Правительства 

Красноярского края от 

30.09.2013 N 511-п "Об 

утверждении 

государственной программы 

Красноярского края 

"Развитие культуры и 

туризма" 

отдел культуры 

администрации г. 

Дивногорска 

2016 - 2020 охват мероприятиями 

инвалидов 

2.3 Организация обучения и 

инструктирования 

руководителей и 

специалистов учреждений, 

предоставляющих услуги 

инвалидам по вопросам, 

связанным с обеспечением 

доступности для них 

объектов социальной, 

инженерной и 

транспортной 

инфраструктур и услуг в 

соответствии с 

положениями 

законодательства 

Российской Федерации 

Федеральный закон от 

24.11.1995 N 181-ФЗ "О 

социальной защите 

инвалидов в Российской 

Федерации" 

учреждения социальной 

защиты; 

отдел образования 

администрации 

г.Дивногорска; 

отдел культуры 

администрации г. 

Дивногорска; 

Краевое государственное 

казенное учреждение 

«Центр занятости 

населения города 

Дивногорска»; 

КГБУЗ «Дивногорская 

межрайонная больница»; 

отдел физической 

культуры, спорта и 

2016 - 2020 обучение и инструктирование 

специалистов учреждений, 

предоставляющих услуги 

(100% к 2020 году) 

consultantplus://offline/ref=67207342EC01EE24AAB487405EB907B94CFD05BFEE3EA0FED5EFF0E19222045A27xAX5G
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молодёжной политики 

администрации г. 

Дивногорска 

 

2.4 Предоставление услуг по 

профессиональной 

реабилитации инвалидов 

(содействие 

трудоустройству 

инвалидов, в том числе на 

квотируемые, 

оборудованные 

(оснащенные) рабочие 

места, профессиональное 

обучение, социальная 

адаптация) 

Постановление 

Правительства 

Красноярского края от 

30.09.2013 N 502-п "Об 

утверждении 

государственной программы 

Красноярского края 

"Содействие занятости 

населения" 

Краевое государственное 

казенное учреждение 

«Центр занятости 

населения города 

Дивногорска» 

 

2016 - 2020 содействие трудоустройству 

инвалидов 

 

 
 

consultantplus://offline/ref=67207342EC01EE24AAB487405EB907B94CFD05BFEE3EA2F8DEECF0E19222045A27xAX5G


 Приложение № 3 к распоряжению  

администрации г. Дивногорска 

 от 27.08.2019 № 108п 

 

 
Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов) 

для осуществления мониторинга и контроля за соблюдением законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы обеспечения доступности 

для инвалидов объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и маломобильных групп населения 

 

Проверка доступности для инвалидов объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения 

Наименование юридического лица, ФИО 

(при наличии) индивидуального 

предпринимателя 

 

Вид деятельности юридического лица, 

индивидуального предпринимателя 

(торговля, общественное питание, бытовое 

обслуживание) 

 

Основание проведения проверки Распоряжение администрации г. 

Дивногорска от ____ № _____ 

Место проведения проверки  

Учётный номер проверки, дата присвоения 

учётного номера проверки в едином 

реестре проверок 

 

Должность, ФИО лица, проводящего 

проверку 

 

Перечень вопросов, отражающих деятельность по обеспечению доступностидля 

инвалидов объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 

маломобильных групп населения: 

№ 

п/

п 

Вопросы, отражающие 

содержание обязательных 

требований 

Реквизиты 

нормативных 

правовых актов, с 

указанием их 

структурных единиц, 

которыми 

установлены 

обязательные 

требования 

Про

веде

но 

про

веро

к 

 

Установл

ено 

соблюден

ие норм 

(перечис

лить 

улучшен

ия) 

Выявлен

о 

несоблю

дение 

норм 

(перечис

лить 

несоотве

тствия) 

1 Обеспечение доступности к 

месту предоставления 

услуги (или ее 

предоставление по месту 

жительства или 

дистанционном режиме) 

п/п 1 ч. 1 ст. 15 

Федерального закона от 

24.11.1995 № 181-ФЗ 

«О социальной защите 

инвалидов в 

Российской 

Федерации» 

   

2 Проведение 

инструктирования/обучени

я сотрудников об условиях 

предоставления услуг 

инвалидам 

ч. 3 ст. 15 

Федерального закона от 

24.11.1995 № 181-ФЗ 

«О социальной защите 

инвалидов в 
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Российской 

Федерации» 

3 Выделение на автостоянке 

не менее 10% мест для 

парковки автомобилей 

инвалидами и соблюдение 

порядка их использования 

п/п 9 ч. 1 ст. 15 

Федерального закона от 

24.11.1995 № 181-ФЗ 

«О социальной защите 

инвалидов в 

Российской 

Федерации» 

   

4 Возможность 

самостоятельного 

передвижения инвалидов 

по территории объектов, на 

которыхпредоставляются 

услуги 

п/п 3 ч. 1 ст. 15 

Федерального закона от 

24.11.1995 № 181-ФЗ 

«О социальной защите 

инвалидов в 

Российской 

Федерации» 

   

5 Сопровождение инвалидов 

по зрению и с нарушением 

опорно-двигательного 

аппарата 

 

п/п 4 ч. 1 ст. 15 

Федерального закона от 

24.11.1995 № 181-ФЗ 

«О социальной защите 

инвалидов в 

Российской 

Федерации» 

   

6 Оказание помощи 

инвалидам в преодолении 

барьеров при 

предоставлении им услуг 

п/п 8 ч. 1 ст. 15 

Федерального закона от 

24.11.1995 № 181-ФЗ 

«О социальной защите 

инвалидов в 

Российской 

Федерации» 

   

7 Размещение оборудования 

и носителей информации с 

учетом потребностей 

инвалидов 

 

п/п 5 ч. 1 ст. 15 

Федерального закона от 

24.11.1995 № 181-ФЗ 

«О социальной защите 

инвалидов в 

Российской 

Федерации» 

   

8 Дублирование звуковой и 

зрительной информации, в 

т.ч. с использованием 

шрифта Брайля 

 

п/п 6 ч. 1 ст. 15 

Федерального закона от 

24.11.1995 № 181-ФЗ 

«О социальной защите 

инвалидов в 

Российской 

Федерации» 

   

9 Предоставление услуг 

инвалидам по слуху с 

использованием русского 

жестового языка 

 

    

10 Устройство входных групп 

с учетом потребностей 

инвалидов 

п/п 1 ч. 1 ст. 15 

Федерального закона от 

24.11.1995 № 181-ФЗ 
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 «О социальной защите 

инвалидов в 

Российской 

Федерации» 
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 Приложение № 4 к распоряжению  

администрации г. Дивногорска 

 от 27.08.2019 № 108п 

 

Форма ежемесячного отчёта о соблюдении норм Федерального закона от 01.12.2014 № 

419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты российской 

Федерации по вопросам социальной защиты населения в связи с ратификацией Конвенции 

о правах инвалидов» 

 

Нормы Федерального закона от 

01.12.2014 № 419-ФЗ 

Сферы жизнедеятельности 

инвалидов 

Сводная 

информаци

я Торговля Общест

венное 

питание 

Бытовое 

обслужив

ание 

Обеспечение доступности 

к месту предоставления 

услуги (или ее 

предоставление по месту 

жительства или 

дистанционном режиме) 

Проведено 

проверок 

    

Установлено 

соблюдение 

норм 

    

Выявлено 

несоблюден

ие норм 

    

Проведение 

инструктирования/обучен

ия сотрудников об 

условиях 

предоставления услуг 

инвалидам 

Проведено 

проверок 

    

Установлено 

соблюдение 

норм 

    

Выявлено 

несоблюден

ие норм 

    

Выделение на 

автостоянке не менее 10% 

мест для парковки 

автомобилей инвалидами 

и соблюдение порядка их 

использования 

Проведено 

проверок 

    

Установлено 

соблюдение 

норм 

    

Выявлено 

несоблюден

ие норм 

    

Возможность 

самостоятельного 

передвижения инвалидов 

по территории объектов, 

на 

которыхпредоставляются 

услуги 

Проведено 

проверок 

    

Установлено 

соблюдение 

норм 

    

Выявлено 

несоблюден

ие норм 

    

Сопровождение 

инвалидов по зрению и с 

нарушением опорно-

двигательного аппарата 

 

Проведено 

проверок 

    

Установлено 

соблюдение 

норм 
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Выявлено 

несоблюден

ие норм 

    

Оказание помощи 

инвалидам в преодолении 

барьеров при 

предоставлении им услуг 

Проведено 

проверок 

    

Установлено 

соблюдение 

норм 

    

Выявлено 

несоблюден

ие норм 

    

Размещение 

оборудования и 

носителей информации с 

учетом потребностей 

инвалидов 

 

Проведено 

проверок 

    

Установлено 

соблюдение 

норм 

    

Выявлено 

несоблюден

ие норм 

    

Дублирование звуковой и 

зрительной информации, 

в т.ч. с использованием 

шрифта Брайля 

 

Проведено 

проверок 

    

Установлено 

соблюдение 

норм 

    

Выявлено 

несоблюден

ие норм 

    

Предоставление услуг 

инвалидам по слуху с 

использованием русского 

жестового языка 

 

Проведено 

проверок 

    

Установлено 

соблюдение 

норм 

    

Выявлено 

несоблюден

ие норм 

    

Устройство входных 

групп с учетом 

потребностей инвалидов 

 

Проведено 

проверок 

    

Установлено 

соблюдение 

норм 

    

Выявлено 

несоблюден

ие норм 

    

 

 

 

 



 Приложение № 5 к распоряжению  

администрации г. Дивногорска 

 от 27.08.2019 № 108п 

 

 

ТАБЛИЦА 

ПОВЫШЕНИЯ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 

ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ 

 

N 

п/п 

Наименование показателя 

доступности для 

инвалидов объектов и 

услуг 

Едини

ца 

измере

ния 

Значения показателей Структурное подразделение 

(должностное лицо), 

ответственное за 

мониторинг и достижение 

запланированных значений 

показателей доступности 

для инвалидов объектов и 

услуг 

торговля Общественное питание Бытовое 

обслуживание 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1 2 3 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 Обеспечение доступности 

к месту предоставления 

услуги (или ее 

предоставление по месту 

жительства или 

дистанционном режиме) 

%          отдел экономического 

развития администрации г. 

Дивногорска 

 

 

2 Проведение 

инструктирования/обучен

ия сотрудников об 

условиях 

предоставления услуг 

инвалидам 

          отдел экономического 

развития администрации г. 

Дивногорска 
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3 Выделение на 

автостоянке не менее 10% 

мест для парковки 

автомобилей инвалидами 

и соблюдение порядка их 

использования 

          отдел экономического 

развития администрации г. 

Дивногорска 

4 Возможность 

самостоятельного 

передвижения инвалидов 

по территории объектов, 

на 

которыхпредоставляются 

услуги 

          отдел экономического 

развития администрации г. 

Дивногорска 

5 Сопровождение 

инвалидов по зрению и с 

нарушением опорно-

двигательного аппарата 

 

          отдел экономического 

развития администрации г. 

Дивногорска 

6 Оказание помощи 

инвалидам в преодолении 

барьеров при 

предоставлении им услуг 

          отдел экономического 

развития администрации г. 

Дивногорска 

7 Размещение 

оборудования и 

носителей информации с 

учетом потребностей 

инвалидов 

 

          отдел экономического 

развития администрации г. 

Дивногорска 

8 Дублирование звуковой и           отдел экономического 
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зрительной информации, 

в т.ч. с использованием 

шрифта Брайля 

 

развития администрации г. 

Дивногорска 

9 Предоставление услуг 

инвалидам по слуху с 

использованием русского 

жестового языка 

 

          отдел экономического 

развития администрации г. 

Дивногорска 

10 Устройство входных 

групп с учетом 

потребностей инвалидов 

 

          отдел экономического 

развития администрации г. 

Дивногорска 
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 Приложение № 6 к распоряжению  

администрации г. Дивногорска 

 от 27.08.2019 № 108п 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

МЕРОПРИЯТИЙ, РЕАЛИЗУЕМЫХ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЗАПЛАНИРОВАННЫХ 

ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 

ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ 

 

N 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Нормативный правовой акт 

(программа, иной документ, 

которым предусмотрено 

проведение мероприятия) 

Ответственные 

исполнители, 

соисполнители 

Срок 

реализации 

(годы) 

Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 6 

1.1 Статистические 

наблюдения за 

формированием 

доступности для доступа к 

объектам торговли, 

общественного питания, 

бытового обслуживания 

Федеральный закон от 

24.11.1995 N 181-ФЗ "О 

социальной защите 

инвалидов в Российской 

Федерации" 

отдел экономического 

развития администрации 

г.Дивногорска 

 

2019 - 2020 контроль за созданием 

доступной среды для 

инвалидов к приоритетным 

объектам социальной 

инфраструктуры 

 

1.2 Организация 

предоставления инвалидам 

услуг на дому   

Федеральный закон от 

24.11.1995 N 181-ФЗ "О 

социальной защите 

инвалидов в Российской 

Федерации" 

отдел экономического 

развития администрации 

г.Дивногорска 

2019 - 2020 охват мероприятиями 

инвалидов 

1.3 Организация Федеральный закон от отдел экономического 2019 - 2020 охват мероприятиями 

consultantplus://offline/ref=67207342EC01EE24AAB487565DD558B64EFE5AB4E63FAEAA81BCF6B6CDx7X2G
consultantplus://offline/ref=67207342EC01EE24AAB487565DD558B64EFE5AB4E63FAEAA81BCF6B6CDx7X2G
consultantplus://offline/ref=67207342EC01EE24AAB487565DD558B64EFE5AB4E63FAEAA81BCF6B6CDx7X2G
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предоставления услуг в 

месте доступном для 

предоставления услуг 

инвалидам 

(альтернативное место 

предоставления услуг)  

24.11.1995 N 181-ФЗ "О 

социальной защите 

инвалидов в Российской 

Федерации" 

развития администрации 

г.Дивногорска 

инвалидов 

1.4 Организация обучения и 

инструктирования лиц, 

оказывающих услуги 

инвалидам по вопросам, 

связанным с обеспечением 

доступности для них 

объектов торговли, 

общественного питания, 

бытового обслуживания 

Федеральный закон от 

24.11.1995 N 181-ФЗ "О 

социальной защите 

инвалидов в Российской 

Федерации" 

отдел экономического 

развития администрации 

г.Дивногорска 

 

2019 - 2020 обучение и инструктирование 

работников, предоставляющих 

услуги (100% к 2020 году) 

1.5. Предоставление услуг 

инвалидам по слуху с 

использованием русского 

жестового языка 

Федеральный закон от 

24.11.1995 N 181-ФЗ "О 

социальной защите 

инвалидов в Российской 

Федерации" 

отдел экономического 

развития администрации 

г.Дивногорска 

 

2019 - 2020 Обеспечение предоставления 

инвалидам услуг 

сурдопереводчика, 

тифлосурдопереводчика, в 

соответствии с ИПР  
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