
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.12.2015 № 590

Об утверждении плана мероприятий («Дорожная карта») по повышению
значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной,

инженерной, транспортной инфраструктур и беспрепятственного пользования
услугами в городском округе ЛосиноПетровский на 2016  2020 годы

         В целях реализации пункта 1 части 4 статьи 26 Федерального закона от 01.12.2014
№   419ФЗ  «О  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской
Федерации  по  вопросам  социальной  защиты  инвалидов  в  связи  с  ратификацией
Конвенции  о  правах  инвалидов»,  в  соответствии  с  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» постановляю:
 
         1.  Утвердить  план  мероприятий  («Дорожная  карта»)  по  повышению  значений
показателей  доступности  для  инвалидов  объектов  социальной,  инженерной,
транспортной  инфраструктур  и  беспрепятственного  пользования  услугами  в  городском
округе ЛосиноПетровский на 2016  2020 годы (приложение).
 
          2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации городского округа ЛосиноПетровский О.В. Фетюкова.
 
          3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2016.
 
          4. Опубликовать данное постановление в еженедельной общественнополитической
газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте  администрации
городского округа ЛосиноПетровский в сети Интернет.

А.Г.Вихарев,
Глава городского округа

 

http://old.lospet.ru/postan/resource/p15_590_p.pdf
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Приложение 
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 31.12.2015 № 590

План мероприятий («Дорожная карта») 
по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов 

социальной, инженерной, транспортной инфраструктур и беспрепятственного 
пользования услугами в городском округе Лосино-Петровский на 2016 - 2020 годы

1.  План  мероприятий  («Дорожная  карта»)  по  повышению  значений  показателей 
доступности  для  инвалидов  объектов  социальной,  инженерной,  транспортной 
инфраструктур и беспрепятственного пользования услугами в городском округе Лосино-
Петровский (далее - «Дорожная карта») направлен на формирование оптимальных условий 
для повышения доступности и качества для инвалидов объектов социальной, инженерной, 
транспортной  инфраструктур  и  беспрепятственного  пользования  услугами  в  городском 
округе Лосино-Петровский.

2. Целями «Дорожной карты» являются:
1) улучшение качества жизни инвалидов в городском округе Лосино-Петровский, в 

том числе детей-инвалидов.  
2) создание условий инвалидам для свободного доступа к объектам социальной, 

инженерной,  транспортной инфраструктур:  жилым, общественным и производственным 
зданиям,  местам  отдыха,  спортивным  сооружениям,  культурно-зрелищным  и  другим 
учреждениям.

3. Сроки реализации «Дорожной карты» - 2016 — 2020 годы.
4. Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 

приведены в приложении № 1 к настоящей «Дорожной карте».
5. Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и услуг, приведены в приложении № 2 к 
настоящей «Дорожной карте».
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Приложение № 1
к плану  мероприятий («Дорожная карта») по 
повышению значений показателей доступности для 
инвалидов объектов социальной, инженерной, 
транспортной инфраструктур и беспрепятственного 
пользования услугами в городском округе Лосино-
Петровский на 2016 - 2020 годы

Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

Наименование показателя доступности 
для инвалидов объектов и услуг

Единица 
измерения

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

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

% 1,4 1,6 1,8 2,0 2,0
Управление социальной сферы администрации 
городского округа Лосино-Петровский

Увеличение количества мероприятий,
в том числе для людей с ограниченными 
возможностями здоровья

Ед. 95 100 100 100 100
Управление социальной сферы администрации 
городского округа Лосино-Петровский

Доля доступных для инвалидов и других 
маломобильных групп населения  
приоритетных объектов социальной, 
транспортной, инженерной 
инфраструктуры в общем количестве 
приоритетных объектов в муниципальном 
образовании

% 50 50 50 50 50
Управление социальной сферы администрации 
городского округа Лосино-Петровский
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Приложение № 2
к плану  мероприятий («Дорожная карта») по 
повышению значений показателей доступности для 
инвалидов объектов социальной, инженерной, 
транспортной инфраструктур и беспрепятственного 
пользования услугами в городском округе Лосино-
Петровский на 2016 - 2020 годы

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ,
реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

№ 
п/п

Наименование мероприятия Нормативный правовой акт, 
иной документ, которым 

предусмотрено проведение 
мероприятия

Ответственные 
исполнители, 

соисполнители

Срок 
реализации

Планируемые результаты влияния 
мероприятия на повышение 

значения показателя доступности 
для инвалидов объектов и услуг

Раздел I. Совершенствование нормативной правовой базы

1.1. Приведение муниципальных 
нормативных актов в 
соответствие с федеральным и 
региональным законодательством

Постановление 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»

Администрация 
городского округа 
Лосино-
Петровский 

2016-2020 Приведение в соответствие с 
законодательством нормативной 
базы муниципального образования
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1.2 Разработка муниципальной 
программы городского округа 
Лосино-Петровский, 
направленной на 
совершенствование мер по 
организации доступной  среды 
для инвалидов в городском округе 
Лосино-Петровский

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 
01.12.2015 № 1297 «Об 
утверждении государственной 
программы Российской 
Федерации «Доступная среда» 
на 2011 - 2020 годы»

Администрация 
городского округа 
Лосино-
Петровский 

2017 Консолидация и оптимизация мер, 
направленных на обеспечение 
безбарьерной среды для инвалидов

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 Размещение на сайте городского 
округа Лосино-Петровский 
информации по доступной среде 
для инвалидов в муниципальных 
учреждениях социальной сферы в 
городском округе Лосино-
Петровский

Постановление 
администрации городского 
округа Лосино-Петровский от 
21.11.2014 № 567 «Об 
утверждении муниципальной 
программы городского округа 
Лосино-Петровский 
«Информирование населения 
о деятельности органов 
местного самоуправления 
муниципального образования 
городской округ Лосино-
Петровский на 2015-2019 
годы» (в редакции от 
11.12.2015 № 551)

Управление 
социальной 
сферы 
администрации 
городского округа 
Лосино-
Петровский 

I квартал 
2016

Информирование о создании 
условий доступности для 
инвалидов объектов  социальной 
сферы

2.2 Создание безбарьерной среды для 
инвалидов в муниципальном 
бюджетном учреждении культуры 
Дом культуры «Октябрь» 

Постановление 
администрации городского 
округа Лосино-Петровский от 
17.11.2014 № 548 «Об 
утверждении муниципальной 
программы «Культура 
городского округа Лосино-
Петровский на  2015-2019 

Управление 
социальной 
сферы 
администрации 
городского округа 
Лосино-
Петровский

IV квартал 
2016

1. Создание условий доступности 
объекта.

2. Увеличение количества 
мероприятий для инвалидов.

3.Увеличение доли доступных для 
инвалидов  приоритетных объектов 
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годы» (в редакции от 
11.12.2015 № 550)

социальной, транспортной, 
инженерной инфраструктуры в 
общем количестве приоритетных 
объектов в муниципальном 
образовании.

2.3 Создание условий для 
беспрепятственного доступа 
инвалидов на объектах 
потребительского рынка

Федеральный закон 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» 

Руководители 
организаций всех 
форм 
собственности 
потребительского 
рынка городского 
округа Лосино-
Петровский 

2016-2019 Создание условий доступности 
объекта для всех категорий 
инвалидов 

2.4 Проведение мероприятия для  
инвалидов (включая людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья (далее  - ОВЗ)) «Белая 
трость»

Постановление 
администрации городского 
округа Лосино-Петровский от 
17.11.2014 № 548 «Об 
утверждении муниципальной 
программы «Культура 
городского округа Лосино-
Петровский на  2015-2019 
годы» (в редакции от 
11.12.2015 № 550)

Управление 
социальной 
сферы 
администрации 
городского округа 
Лосино-
Петровский 

2016-2019 Увеличение количества 
мероприятий для  инвалидов 
(включая людей с ОВЗ)

2.5 Организация и проведение 
спортивных
мероприятий для инвалидов 
(включая людей
с ОВЗ)  и ветеранов Великой 
Отечественной войны

Постановление 
администрации городского 
округа Лосино-Петровский от 
14.11.2013 № 512 «Об 
утверждении муниципальной 
программы «Развитие 
физической культуры, спорта 
и молодежной политики 
городского округа Лосино-
Петровский на  2014-2018 

Управление 
социальной 
сферы 
администрации 
городского округа 
Лосино-
Петровский 

2016-2018 Увеличение количества  
спортивных мероприятий для  
инвалидов (включая людей с ОВЗ) 
и ветеранов Великой 
Отечественной войны
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годы» (в редакции от 
18.12.2015 № 563)

2.6 Проведение заседаний 
координационного совета по 
делам инвалидов при 
администрации городского округа 
Лосино-Петровский

Постановление 
администрации городского 
округа Лосино-Петровский от 
26.10.2011 № 330 «Об 
утверждении Положения о 
Координационном совете по 
делам инвалидов при 
администрации городского 
округа Лосино-Петровский»

Администрация 
городского округа 
Лосино-
Петровский 

2016-2020 Повышение эффективности  
мероприятий по социальной защите 
и реабилитации инвалидов 


