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Об утверждении плана мероприятий по повышению значений показателей доступности для 
инвалидов объектов и услуг в сфере деятельности администрации Казбековского

муниципального района РД

В целях реализации пункта 1 части 4 статьи 26 Федерального закона от 1 
декабря 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» в 
районе администрация МР «Казбековский район»

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по повышению 
значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере 
деятельности администрации МР «Казбековский район»

2. Рекомендовать исполнителям «дорожной карты», указанным в перечне 
мероприятий, ежеквартально в срок до 5 числа месяца, следующего за 
отчетным информацию о ходе реализации мероприятий «дорожной карты» 
лицу исполняющему контроль за исполнением настоящего постановления.

3. Отделу информационных технологий и правового обеспечения 
администрации МР обеспечить представление ежеквартально до 15 числа 
месяца, следующего за отчетным, информацию о ходе реализации 
мероприятий в районе.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации МР «Казбековский район» Шабазова И.И.

« У  » О,3  2016 г.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

5. Настоянию "пгряппн кчш,' кртуттярт в силу со дня его подписания.

Глава Г. Мусаев
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План мероприятий («дорожная карта») 
по повышению значений показателей доступности для инвалидов 

объектов и услуг в сфере деятельности администрации Казбековского
муниципального района РД

1. Общее описание «дорожной карты»

«Дорожная карта» разработана в целях реализации пункта 1 части 4 
статьи 26 Федерального закона от 1 декабря 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» и направлена на повышение значений показателей 
доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования, культуры, 
предоставления мер социальной поддержки инвалидам Казбековского 
муниципального района РД.

Проведенный мониторинг показал, что большинство зданий социальной 
инфраструктуры не отвечают всем требованиям доступности для инвалидов. 
Наиболее уязвимыми являются четыре основные категории инвалидов, в том 
числе детей-инвалидов: инвалиды с нарушением опорно-двигательного
аппарата, в том числе инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, 
инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением зрения.

По итогам 2015 года в школах района обучалось 167 детей-инвалидов, 
из них 57-на дому

Целью разработки "дорожной карты" является обеспечение 
беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

Реализация «дорожной карты» позволит сформировать условия для 
устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других 
маломобильных групп граждан, обеспечить полноценную интеграцию детей 
инвалидов с обществом, повысить доступность и качество услуг для 
инвалидов, преодолеть социальную разобщенность.

Сроки реализации «дорожной карты»: 2016-2018 годы.
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Таблица
повышения 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 2017 2018

Доля сотрудников, 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 населения 
в соответствии с законодательством (от 
общего количества таких сотрудников)

проценты 100

.

100

’

100 Управление образования 
отдел культуры 
МКУ «МФЦ 

Казбековского района» 
(далее МФЦ),
УСЗН

Удельный вес объектов в сфере труда, 
образования, культуры и социальной 
защиты населения, имеющих 
утвержденные паспорта доступности 
объектов и предоставляемых на них услуг 
(от общего их количества)

проценты 100

_________________

100 100 УСЗН отдел культуры
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Удельный вес инвалидов, обучающихся 
совместно с другими обучающимися (в 
инклюзивных условиях) в 
общеобразовательных организациях, от 
общего числа обучающихся инвалидов

проценты 52 53 54 Управление образования

Удельный вес инвалидов, обучающихся по 
адаптированным основным 
общеобразовательным программам в 
отдельных (коррекционных) классах 
общеобразовательных организациях, от 
общего числа обучающихся инвалидов

проценты

.

2 2 2 Управление образования

Доля инвалидов, получающих образование 
на дому, в том числе дистанционно, от 
общего числа обучающихся инвалидов

проценты 30 40 44 Управление образования
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2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ,
реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

№ Наименование Нормативный Ответственные Срок Ожидаемый результат
п/п мероприятия правовой акт 

(программа), иной 
документ, которым 

предусмотрено 
проведение 

мероприятия

исполнители,
соисполнители

реализац
ИИ

1 2 3 4 5 6
Раздел I. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов 

инфраструктуры, включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями

1.1 Проведение мониторинга 
доступности объектов социальной 
инфраструктуры

Управление 
социальной защиты 
населения

2016-2018
годы

Выявление 
нарушений 
требований 
доступности с целью 
устранения

1.2 Проведение заседаний 
координационного совета по делам 
инвалидов при администрации 
Казбековского муниципального 
района РД по решению вопросов 
создания условий для безбарьерной 
среды жизнедеятельности инвалидов

Постановление
главы

Администрация МР 
УСЗН

согласно
плану

Оптимизация 
деятельности и 
межведомственного 
взаимодействия по 
вопросам создания 
условий для 
безбарьерной среды 
жизнедеятельности 
инвалидов
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1 2 3 4 5 6

1.3 Согласование проектов на 
строительство и реконструкцию 
объектов социальной инфраструктуры 
на предмет их доступности для 
инвалидов и других маломобильных 
групп населения

«Порядок 
реализации 
требований 
доступности для 
инвалидов к 
объектам 
социальной 
инфраструктуры»

Отдел архитектуры
АМР
УСЗН

постоянно Обеспечение 
доступности 
объектов социальной 
инфраструктуры

1.4 Проведение обследований объектов 
социальной инфраструктуры района 
по личному обращению 
собственников объектов при их вводе 
или реконструкции, выдача 
заключений о соответствии объектов 
требованиям доступности для 
инвалидов, установленных 
законодательством

«Порядок 
реализации 
требований 
доступности для 
инвалидов к 
объектам 
социальной
инфраструктуры»

.

Отдел архитектуры 20156- 2018
;

;

Выявление объектов 
социальной 
инфраструктуры 
района,
нуждающихся в 
оборудовании 
элементами 
доступности для 
инвалидов

1.5 Оборудование пандусами входов 
зданий учреждений культуры:
- МКУДО Районная школа искусств
- МБУДО ДЮСШ им М Азаева

Свод правил 
«Доступность 
зданий и 
сооружений для 
маломобильных 
групп населения» 
Актуализированная 
редакция СНиП 35-

Отдел культуры
администрации
Казбековского
муниципального
района РД.
руководители
учреждений

2016 год
2017 год

Создание 
доступности для 
инвалидов с 
нарушением опорно
двигательного 
аппарата, в том числе 
инвалидов- 
колясочников
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1 2 3 4 5 6

01-2001

1.6 Выделение цветом или фактурой 
краевых ступеней лестничных 
маршей во всех учреждениях 
культуры и образования:

СП 59.13330.2011 Отдел культуры,
Управление
образования
администрации
Казбековского
муниципального
района

2016-2017
г.г.

Создание условий 
доступности для 
инвалидов со слабым 
зрением

1.7

]

Выполнение контрастной маркировки 
на прозрачных полотнах дверей в 
учреждениях:
-М КОУ д м л
- МКОУ Ленинаульская СОШ № 1

СП 59.13330.2011 Управление
образования,
руководители
учреждений

2017 г. Создание условий 
доступности для 
инвалидов со слабым 
зрением

эаздел II. 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 Включение требований к 
обеспечению условий доступности 
для инвалидов в административные 
регламенты предоставления 
государственных или муниципальных 
услуг

ст. 26 Федерального 
закона от 
01.12.2014 года № 
419-ФЗ

Администрация МР,
управления
образования

до
01.06.2016г.

Повышение качества 
предоставляемых 
услуг инвалидам

•

2.2 Проведение инструктирования 
(обучения) сотрудников учреждений,

Управление 
образования, отдел

2016-2018 Повышение качества 
предоставляемых



8

1 2 3 4 5 6

предоставляющих услуги населению, 
по вопросам оказания услуг 
инвалидам в доступных для них 
форматах

культуры,
УСЗН,
МКУ «МФЦ
Казбековского
района»

годы услуг инвалидам

2.4 В случае невозможности полностью 
приспособить действующие объекты 
для нужд инвалидов разработать 
положения о предоставлении услуг 
дистанционно или на дому

Статья 15 ФЗ РФ от 
24.11.1995 года№  
181-ФЗ «О 
социальной защите 
инвалидов в 
Российской 
Федерации»

Управление 
образования, отдел 
культуры,
УСЗН,
МКУ «МФЦ
Казбековского
района»

2016-2017
годы

Повышение качества 
предоставляемых 
услуг инвалидам

'

Управляющий делами администрации 
МР «Казбековский район»


