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ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

дорожной карты Альменевского района, реализуемых для достижения запланированных значений  

показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 

 № 

п/п 
Наименование мероприятия 

Нормативный 

правовой акт 

(программа), иной 

документ, которым 

предусмотрено 

проведение 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители, 

соисполнители 

Срок реализации Ожидаемый результат 

  

 Раздел I. Совершенствование  нормативной  правовой базы 

1. 
Создание  рабочей группы для 

разработки  мероприятий. 
- Каримов Р.Р. 

Сентябрь 

 2015 г. 

Объективный  подход к разработке  

мероприятий 

2. 

Внесение  изменений  в  

муниципальную программу 

«Доступная среда для 

инвалидов  на 2014-2016 годы» 

Постановление  

Администрации 

района от 18.11.2014 г. 

№ 480 

Каримов Р.Р. Ноябрь 2015 г. 
Расширение списка объектов, где  обеспечен 

доступ для  маломобильных групп граждан 

Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной 

инфраструктуры, транспортных средств, связи и информации 
 

3 

Провести обследование 

действующих зданий, 

помещений, в которых 

гражданам предоставляются 

социальные, образовательные и 

оздоровительные  услуги, на 

соответствие требований 

действующих строительных 

норм и правил. Внести 

изменения в паспорта 

доступности, внесенных в 

 
Директор  учреждения, 

ФИО 

2015 год 

по мере 

проведения работ 

Уточнение плана мероприятий по созданию 

условий доступности объекта для инвалидов 

и МГН 



реестр социально – значимых 

мероприятий 

4 

Внести изменения в паспорта 

доступности после проведенного 

обследования (после проведения 

ремонтных работ, закупки 

оборудования) 

 
Директор  учреждения, 

ФИО 

постоянно 

  

 Обеспечение доступности инвалидов к 

объектам, в которых им оказываются 

социальные и образовательные услуги, 

услуги здравоохранения,  в соответствии с 

требованиями, установленными 

законодательными и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации 

5 

Подготовка сметной 

документации на проведение 

ремонтных работ в здании  

администрации Альменевского 

района 

 Проект  

Государственной 

программы 

Курганской области: 

«Доступная среда для 

инвалидов» на 2016-

2020 года 

Столбова Л.А. 

начальник отдела  

архитектура и 

градостроительства 

Администрации 

Альменевского района 

Сентябрь 2015 г   

6 

Проведение экспертизы 

проектно-сметной 

документации на проведение 

ремонтных работ в здании ЦДК 

оборудование входной группы 

на объекте, санитарно- бытовой 

комнаты, и приобретение и 

установку средств  связи, 

информации и сигнализации 

(звуковые, световые, 

тактильные), тактильных 

табличек, тактильных 

мнемосхем, упрощающих 

ориентацию инвалидов с 

нарушением слуха и зрения 

 

Отдел строительства и 

архитектуры 

администрации 

Альменевского  района 

 Ноябрь 2015 год   

7 

Организация и проведение 

ремонтных работ в здании  

ЦДК  

Комплексная 

программа «Доступная 

среда» на 2011-2015 

годы 

Попов В.В. начальник 

отдела культуры и  

кинофикации  

Администрации 

Альменевского района 

 2015 год 

Создание условий доступности ЦДК для всех 

категорий инвалидов и других 

маломобильных групп населения и получение 

качественной услуги (доступность для всех 

категорий инвалидов и других 



маломобильных групп населения) 

8 

Подготовка сметной 

документации на проведение 

ремонтных работ в ГБУ 

«КЦСОН по Альменевскому  

району» 

 

 - 

Дегтярев И.П. директор 

КЦСОН по 

Альменевскому району   

(по согласованию) 

2016 г   

9 

Проведение экспертизы 

проектно-сметной 

документации на проведение 

ремонтных работ  в здании  

Администрации Альменевского 

района на  оборудование 

входной группы на объекте, 

санитарно- бытовой комнаты, и 

приобретение и установку 

средств  связи, информации и 

сигнализации (звуковые, 

световые, тактильные), 

тактильных табличек, 

тактильных мнемосхем, 

упрощающих ориентацию 

инвалидов с нарушением слуха 

и зрения 

 

 

 

Проект  

Государственная 

программа «Доступная 

среда для инвалидов» 

на 2016-2020 годы 

Отдел строительства и 

архитектуры 

администрации 

Альменевского  района 

 2016 год   

10 

Организация и проведение 

ремонтных работ на объекте ГБ 

ПОУ «Альменевский АТТ» 

Включен  в реестр  

приоритетных 

объектов 

Белоусов А.Ф. директор 

ААТТ (по 

согласованию) 

 2020 год 

Создание условий доступности объекта для 

всех категорий инвалидов и других 

маломобильных групп населения и получение 

качественной услуги (доступность для всех 

категорий инвалидов и других 

маломобильных групп населения) 

  

 

 



Раздел III. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам 

услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, 

препятствующих пользованию объектами и услугами 
  

11 

Разработка алгоритма оказания 

помощи инвалидам на объекте в 

зависимости от  стойких 

расстройств функций организма 

(зрения, слуха, опорно-

двигательного аппарата) 

  

ГКУ «Управление 

социальной защиты  

населения № 7 

Альменевское 

отделение» (по 

согласованию) 

2016 год 
Стандартизация оказания помощи 

специалистами, работающими с инвалидами 

12 

Организация оказания услуг  

инвалидам (передвигающим на 

креслах-колясках, с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата, по 

зрению предоставляются на 

дому, по заявлению) 

 

ГБУ «КЦСОН по 

Альменевскому району» 

(по согласованию) 

2016-2020 годы Создание доступности социальных услуг 

13 

Адаптация официального сайта 

администрации Альменевского  

района в информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет с учетом 

потребностей инвалидов по 

зрению 

 

 

- 
Администрация 

Альменевского  района 
2016-2020 годы 

Возможность получения государственной 

услуги дистанционно для инвалидов по 

зрению 

14 

Обеспечение инвалидов 

техническими средствами 

реабилитации (услугами) в 

соответствии с федеральным 

перечнем реабилитационных 

мероприятий, технических 

 

 

 

 

 

ГБУ «КЦСОН по 

Альменевскому району» 

(по согласованию) 

2016-2020 годы 

Своевременное получение инвалидами ТСР в 

соответствии с федеральным перечнем 

реабилитационных мероприятий, 

утвержденным распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 30 

декабря 2005 г. № 2347-р в рамках ИПР (в 

общей численности инвалидов, имеющих в 

индивидуальной программе реабилитации 

рекомендации по предоставлению им ТСР) 



15 

Размещение оборудования и 

носителей информации, 

необходимых для обеспечения 

беспрепятственного доступа 

инвалидов к объектам 

 

Учреждения внесенные в 

реестр социально- 

значимых объектов  

2016-2020 годы 
Создание доступности информации об 

объекте и предоставляемых им услуг  

16 

Предоставление услуг с 

использованием  русского 

жестового языка, с допуском 

сурдопереводчика и тифло-

сурдопереводчика 

 

ГБУ «КЦСОН по 

Альменевскому району» 

(по согласованию) 

2016-2020 годы 

Своевременное и качественное 

предоставление государственных услуг 

инвалидам по слуху (предоставление услуг 

по сурдопереводу) 

  

  

Раздел IV. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с 

обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним) 
  

17 

Участие в семинарах, мастер-

классах по инструктированию 

специалистов 
- 

ГКУ «Управление 

социальной защиты  

населения № 7 

Альменевское 

отделение» (по 

согласованию) 

 

 

2016-2020 годы 
 Повышение качества знаний специалистов, 

работающих с инвалидами 

18 

Проведение ежеквартальных 

технических учебных занятий, 

инструктажей 

 

ГКУ «Управление 

социальной защиты  

населения № 7 

Альменевское 

отделение» (по 

согласованию) 

2016-2020 годы 

Повышение качества знаний специалистов, 

работающих с инвалидами, по вопросам, 

связанным с обеспечением доступности для 

них объектов, услуг и оказанием помощи в 

их использовании или получении (доступу к 

ним) 

14 
Обучение специалиста  

сурдопереводу 
  

ГБУ «КЦСОН по 

Альменевскому району» 

(по согласованию) 

  

По отдельному 

плану 

Получение качественной услуги инвалидов 

по слуху (предоставление услуг по 

сурдопереводу) 

  Первый заместитель Главы 

Альменевского района                                                                                                Р.Р. Каримов 


