АДМИНИСТРАЦИЯ МОРШАНСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.04.2019

г. Моршанск

№346

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации
района от 17.12.2015 №1137 «Об утверждении перечня мероприятий
(дорожные карты) по повышению значений показателей доступности для
инвалидов и услуг»
В целях реализации постановления Правительства РФ 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 области от 02.10.2015 №1091 «Об
утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Повышение значений
показателей доступности для инвалидов и маломобильных групп населения
объектов и услуг в Тамбовской области (2011 - 2021 годы)», администрация
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению
администрации района от 17.12.2015 №1137 «Об утверждении перечня
мероприятий (дорожные карты) по повышению значений показателей
доступности для инвалидов и услуг», утвердить его в новой редакции.
2. Отделу организационной и кадровой работы администрации района
(Ивашина) разместить (опубликовать) настоящее постановление в сетевом
издании "ТОП68 Тамбовской области портал", расположенное в сети
Интернет (www.top68.ru) и разместить на официальном сайте администрации
Моршанского района.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации района Н.В.Шохина.

Глава района

Л.Е.Быкасова
8 (47533) 4-41-81

П.М. Фетискин
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ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации района
от 19.04.2019
№
346
План
мероприятий ("дорожная карта") "Повышение значений показателей
доступности для инвалидов и маломобильных групп населения объектов
и услуг в Тамбовской области (2011 - 2021 годы)" (далее - "дорожная
карта")
I. Общее описание "дорожной карты"
1. Основные направления
План мероприятий "дорожная карта" - документ, отражающий план
стратегического развития приоритетных сфер жизнедеятельности инвалидов
и маломобильных групп населения на 2011 - 2021 гг.
Основной целью реализации плана мероприятий "дорожной карты"
является обеспечение доступности, существенное повышение эффективности
и качества предоставления населению услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения (далее МГН).
Обеспечение доступной среды для инвалидов и других МГН является
одной из социально-экономических задач, которая затрагивает права и
потребности 2393 граждан Моршанского района, из них: 235 человек инвалиды 1 группы инвалидности; 1170 человек инвалиды 2 группы
инвалидности; 936чел. инвалиды 3 группы инвалидности, дети инвалиды 48 чел.
В структуре общей численности инвалидов преобладает лица со
второй и третьей группами инвалидности.
Большинство
психиатрических
пациентов,
утративших
трудоспособность, становятся инвалидами в молодом и среднем возрасте.
Почти 90% такого рода инвалидов, признанных нетрудоспособными,
остаются на пенсионном обеспечении пожизненно. Инвалидность вследствие
психических расстройств характеризуется значительной тяжестью: около
90% психических больных инвалидов имеют 1 или 2 группу. Среди
инвалидов преобладают лица трудоспособного возраста - более 65%, лица
пенсионного возраста составляют более 30%.
2. Проблемы, сложившиеся в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и МГН Моршанском районе
Согласно Конвенции ООН о правах инвалидов должны приниматься
надлежащие меры для обеспечения инвалидам доступа наравне с другими
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гражданами к физическому окружению (здания и сооружения, окружающие
человека в повседневной жизни), транспорту, информации и связи, а также
другим объектам и услугам, открытым или предоставляемым для населения.
Данные меры, включающие выявление и устранение препятствий и
барьеров, мешающих доступности, должны распространяться в частности:
на здания, дороги, транспорт и другие объекты, включая школы, жилые дома
и т.д.
Нерешенность проблемы формирования доступной среды порождает
следующие серьезные социально-экономические последствия:
- дестимуляция трудовой и социальной активности инвалидов, которая
негативно отражается на образовательном и культурном уровне инвалидов, а
также уровне и качестве их жизни;
- высокая социальная зависимость, вынужденная изоляция инвалидов,
осложняющая проведение медицинской, социальной и психологической
реабилитации, выступающая в качестве самостоятельного фактора
инвалидизации и предопределяющая возрастание спроса у инвалидов на
медицинские и социальные услуги в стационарных и надомных условиях;
- равнодушное отношение к инвалидам в массовом сознании граждан и
социальная разобщенность инвалидов и граждан, не являющихся
инвалидами,
предопределяющие
необходимость
проведения
соответствующих разъяснительных и образовательно-информационных
кампаний;
- ограничение жизнедеятельности других МГН (лиц преклонного
возраста, временно нетрудоспособных, людей с детскими колясками,
беременных женщин, детей дошкольного возраста).
Целесообразность решения проблемы обеспечения доступности среды
для инвалидов и других МГН обусловлена следующими причинами:
- масштабность, высокая социально-экономическая значимость
проблемы, длительность решения проблемы - решение проблемы
предполагает
модернизацию,
дооборудование
значительной
части
существующих объектов социальной, транспортной, информационной
инфраструктур, жилых многоэтажных домов, а также организацию
строительства новых объектов с учетом требований доступности;
- комплексность проблемы - потребуется решение различных задач
правового, финансового, организационного и информационного характера,
затрагивающих
интересы
различных
собственников,
реализация
соответствующего комплекса мероприятий.
3. Цель и задачи мероприятий "дорожной карты"
Целью мероприятий "дорожной карты" является обеспечение
беспрепятственного доступа к объектам и услугам в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Моршанском районе.
Для достижения данной цели должно быть обеспечено решение
следующих задач:
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- повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в
Моршанском районе;
- преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование
позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения
доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН в
Моршанском районе.
4. Механизмы реализации "дорожной карты"
Ответственным за реализацию "дорожной карты" является отдел
экономики и сферы услуг администрации района, которое осуществляет
организацию исполнения мероприятий, координацию соисполнителей
"дорожной карты" и контроль за ходом реализации "дорожной карты", в том
числе оценку достижения целевых показателей "дорожной карты".
Соисполнителями мероприятий "дорожной карты" являются:
- отдел архитектуры и строительства администрации района;
отдел жилищно- коммунального хозяйства администрации района;
отдел образования администрации района;
- отдел культуры, массового спорта и архивной работы администрации
района.
Соисполнители мероприятий "дорожной карты" представляют в отдел
экономики и сферы услуг администрации района:
- ежеквартально, до 1-го числа следующего за отчетным кварталом,
информацию о работе, проделанной в рамках исполнения мероприятий
"дорожной карты", и объектах социальной инфраструктуры, на которых
созданы условия для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов и
других МГН за прошедший период;
- ежегодно, в срок до 10 января, информацию о работе, проделанной в
рамках исполнения мероприятий "дорожной карты" за прошедший период;
ежегодно, в срок до 25 ноября
информацию о мероприятиях,
планируемых в рамках исполнения мероприятий дорожной карты, и объектах
социальной инфраструктуры, на которых планируется создать условия для
безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН в
следующем году.
Отчетная информация содержит:
- конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;
результаты
проведения
инвентаризации
и
паспортизации
подведомственных объектов на предмет их доступности для инвалидов и
других МГН (общее количество объектов, количество обследованных и
анкетированных объектов, количество доступных объектов, количество
объектов, требующих адаптации);
- данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на
выполнение мероприятий "дорожной карты";
- перечень мероприятий "дорожной карты", выполненных и не
выполненных (с указанием причин) в установленные сроки;
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- аналитическую информацию о причинах неисполнения мероприятий
"дорожной карты", а также о принимаемых мерах по устранению причин,
негативно влияющих на реализацию "дорожной карты";
- информацию о мероприятиях, планируемых в рамках исполнения
мероприятий "дорожной карты" и объектах социальной инфраструктуры, на
которых планируется создать условия для безбарьерной среды
жизнедеятельности инвалидов и других МГН.
5. Оценка эффективности реализации мероприятий "дорожной карты"
Оценка эффективности реализации мероприятий "дорожной карты"
определяется на основе степени достижения плановых значений показателей
доступности для инвалидов и других МГН объектов и услуг.
Расчет производится посредством сравнения достигнутых показателей с
плановыми на основе отчетных данных соисполнителей мероприятий
"дорожной карты".
В результате реализации мероприятий "дорожной карты" ожидаются
позитивные изменения значений показателей социально-экономического
развития области, характеризующие положение инвалидов и МГН, уровень и
качество их жизни, повышение мобильности, трудовой занятости инвалидов,
а также повышение культурного уровня и толерантности в обществе.
6. Показатели повышения доступности для инвалидов и МГН объектов и
услуг
Наименование
показателей Единица
доступности для инвалидов измерения
объектов и услуг

Значения показателей по Ответственны
годам
е
2019
2020
2021 исполнители
соисполнител
и

1
2
3
4
5
6
Контрольные показатели повышения доступности для инвалидов объектов и услуг в
сфере градостроительства и ЖКХ
Количество обследованных единица
2
2
2
Администрац
жилых
помещений
ии
инвалидов комиссией (во
сельсоветов
исполнение постановления
Моршанског
Правительства
РФ
от
о района:
09.07.2016 №649)
отдел ЖКХ
администрац
ии района;
отдел
архитектуры
и
строительств
а
администрац
ии района;
отдел
экономики и
сферы услуг
администрац
ии района
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Доля
построенных
и
%
23%
-------Отдел
введенных в эксплуатацию
архитектуры
объектов с 01.04.2019 г., в
и
которых предоставляются
строительств
услуги
населению,
а
полностью
администрац
соответствующие
ии района
требованиям
доступности
для инвалидов объектов и
услуг(от общего количества
вновь
построенных
и
вводимых в эксплуатацию
объектов)
Удельный вес принятых в
%
100%
--------Отдел
эксплуатацию в отчетном
архитектуры
периоде
жилых
и
многоквартирных домов с
строительств
заключением о том, что они
а
полностью приспособлены с
администрац
учетом
потребностей
ии района
инвалидов от общего числа
принятых многоквартирных
домов
Контрольные показатели повышения доступности для инвалидов объектов и услуг в
сфере культуры
Доля объектов доступных
%
2
2
2
отдел культуры,
для
инвалидов
и
массового
маломобильных
групп
спорта
и
населения, в сфере культуры
архивной работы
Прирост к
50
58
62,5
(от общего
количества предыдущему
администрации
таких объектов)
района
году %
Удельный вес мероприятий
%
0,62 0,68
0,75
в
сфере
культуры,
проведенных в отчетном
году с участием инвалидов
(от общего количества таких
мероприятий)
Доля
детей
инвалидов,
1,2
1,4
1,6
отдел культуры,
принявших
участие
в
%
массового
различных
конкурсах
спорта
и
(танцевальных,
архивной работы
музыкальных,
администрации
художественных и др.) на 01
района
января текущего года (от
общего количества детей
инвалидов в районе)
Контрольные показатели повышения доступности для инвалидов объектов и услуг в
сфере транспорта
Доля парка общественного
%
11
15
16
отдел экономики
транспорта,
оснащенного
и сферы услуг
услугой
текстового
администрации
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информирования на
01
района
января текущего года (от
общей
численности
транспортных средств)
Контрольные показатели повышения доступности для инвалидов объектов и услуг в
сфере
образования
Доля объектов в сфере
%
4
5
6
отдел
образования, в которых
образования
созданы
условия
для
администрации
обучения детей- инвалидов
района
(адаптированные
программы, дистанционное
обучения и др.) (от общего
количества объектов, на 01
января текущего года)
Контрольные показатели повышения доступности для инвалидов объектов и услуг в
сфере
потребительского рынка
Доля
объектов
%
отдел экономики
70
75
80
общественного
питания,
и сферы услуг
доступных для инвалидов и
администрации
Прирост к
маломобильных
групп
района
предыдущему
2
5
5
населения
(от
общего
году
количества таких объектов)
Доля объектов доступных
%
отдел
для
инвалидов
и
45
60
75
экономики
и
маломобильных
групп
сферы
услуг
населения в сфере торговли
администрации
Прирост к
(от общего количества таких предыдущему 13
района
15
15
объектов)
году

Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных
значений показателей доступности для инвалидов и МГН
Наименование
мероприятия

Ответственные
исполнители,
соисполнители

Срок реализации

Планируемые
результаты
влияния
мероприятия
на
повышение
значения
показателя
доступности для
инвалидов
объектов и услуг
1
2
3
4
Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для
инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств), включая оборудование
объектов необходимыми приспособлениями
Адаптация
Отдел экономики и 2019-2021 гг.
Увеличение
приоритетных
сферы
услуг
количества
объектов
администрации
адаптированных
транспортной
района;
для инвалидов и
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инфраструктуры для ООО
«Моршанскинвалидов и других АВТО-5»
(по
МГН
согласованию);
ООО «Моршанское
АТП»
(по
согласованию)
Оборудование
Отдел экономики и
подвижного состава сферы
услуг
автомобильного
администрации
транспорта
района;
светодиодным табло ООО
«Моршанскдля слабослышащих АВТО-5»
(по
инвалидов
и согласованию);
специальным
ООО «Моршанское
звуковым сигналом АТП»
(по
для
незрячих
и согласованию)
слабовидящих
инвалидов

других
МГН
приоритетных
объектов
транспортной
инфраструктуры
2019-2021 гг.

Увеличение доли
парка подвижного
состава
автомобильного
транспорта
общего
пользования,
оборудованного
для
перевозки
МГН, в парке
подвижного
состава
(автомобильного)
Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности
предоставляемых инвалидам и МГН по оказанию им помощи в преодолении барьеров,
препятствующих пользованию объектами и услугами
Адаптация
Отдел
культуры,
2019-2021 гг.
Увеличение
учреждений
массового спорта и
доступных
для
культуры
архивной
работы
инвалидов
и
(оборудование
администрации
других
МГН
пандусами)
района
приоритетных
объектов
культуры
Создание
условий Отдел образования
2019-2021 гг.
Увеличение доли
для
получения администрации
дошкольных
детьми
– района
образовательных
инвалидами
организаций,
в
качественного
которых
образования
в
сформирована
дошкольных
универсальная
образовательных
безбарьерная
организациях
среда
для
(оборудование
инклюзивного
пандусами,
образования
кнопками
вызова
детей-инвалидов
персонала и др.)
Создание
условий Отдел образования
2019-2021 гг.
Увеличение доли
для
получения администрации
общеобразователь
детьми- инвалидами района
ных организаций,
качественного
в
которых
образования
в
сформирована
общеобразовательны
универсальная
х
организациях
безбарьерная
(оборудование
среда
для
пандусами,
инклюзивного
кнопками
вызова
образования
персонала и др.)
детей-инвалидов
Создание
условий Отдел образования
2019-2021 гг.
Увеличение доли
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для
получения администрации
детьми
— района
инвалидами
качественного
образования
в
организациях
дополнительного
образования детей
Оснащение
специальным
оборудованием
инвентарем
образовательных
организаций

Отдел образования
администрации
и района

Организация
и
проведение
спортивных
праздников,
фестивалей,
соревнований среди
граждан
с
ограниченными
возможностями
и
семей,
имеющих
инвалидов
Проведение
районного
мероприятия,
посвященного
«Международному
дню инвалидов»

2019-2021 гг.

детей-инвалидов в
возрасте от 5 до
18
лет,
получивших
дополнительное
образование
в
общей
численности
детей- инвалидов
такого возраста
Увеличение доли
лиц
с
ограниченными
возможностями
здоровья
и
инвалидов от 6 до
18
лет,
систематически
занимающихся
физической
культурой
и
спортом, в общей
численности этой
категории
граждан
Повышение
уровня
оценки
отношения
населения
к
проблемам
инвалидности

Отдел образования
администрации
района;
отдел
культуры,
массового спорта и
архивной
работы
администрации
района

2019-2021 гг.

Отдел
культуры,
массового спорта и
архивной
работы
администрации
района;
отдел образования
администрации
района;
Разработка
на Отдел экономики и
уровне
сферы
услуг
муниципальных
администрации
образований планов района
мероприятий
по
проведению
конкретных
объектов торговли и
общественного
питания
в

2019-2021 гг.

Повышение
уровня
оценки
отношения
населения
к
проблемам
инвалидности

2019-2021 гг.

Увеличение
удельного
веса
объектов торговли
и общественного
питания,
имеющих условия
для
получения
услуг инвалидов и
МГН
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соответствии
требованиями
доступности
инвалидов

с
для

