04.12.2015

№ 5512

Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») города-курорта
Пятигорска по повышению значений показателей доступности для инвалидов
объектов и услуг

В целях создания условий для формирования доступной среды
жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп
населения, руководствуясь Федеральным Законом 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», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План мероприятий («дорожная карта») города-курорта
Пятигорска по повышению значений показателей доступности для инвалидов
объектов и услуг согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Органам исполнительной власти города-курорта Пятигорска,
являющимся исполнителями мероприятий Плана обеспечить исполнение
мероприятий Плана в установленные сроки.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города Пятигорска Плесникову И.Т.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Глава города Пятигорска

Л.Н. Травнев

Приложение
к постановлению администрации
города Пятигорска
от _________________ №_______
План мероприятий («дорожная карта») города-курорта Пятигорска
по повышению значений показателей доступности
для инвалидов объектов и услуг
I. Общее описание
1.
План мероприятий («дорожная карта») города-курорта
Пятигорска по повышению значений показателей доступности для инвалидов
объектов и услуг (далее соответственно - дорожная карта, мероприятия дорожной карты) разработан во исполнение:
Конвенции о правах инвалидов;
Конституции Российской Федерации;
Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации»;
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»;
постановления Правительства Российской Федерации от 17 июня
2015 г. № 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».
2. Целью разработки дорожной карты является обеспечение на
территории края условий доступности для инвалидов объектов и услуг,
определенных статьей 15 Федерального закона «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации» (далее соответственно - объекты,
услуги), оказания инвалидам помощи в преодолении барьеров,
препятствующих пользованию объектами и услугами наравне с другими
лицами во всех сферах жизнедеятельности.
Наиболее уязвимыми при взаимодействии с городской средой являются
следующие основные категории инвалидов:
инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, в том числе
передвигающиеся на креслах-колясках;
инвалиды по слуху;
инвалиды по зрению.

Наряду с инвалидами обеспечение условий доступности к объектам и
услугам должно осуществляться для маломобильных групп населения, к
которым относятся лица, испытывающие затруднения при самостоятельном
передвижении, получении услуги, необходимой информации или при
ориентировании в пространстве (временно нетрудоспособные лица с
ограниченными
возможностями
самостоятельного
передвижения,
беременные женщины, лица преклонного возраста, лица с малолетними
детьми, в том числе использующие детские коляски, и т.п.).
3. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и
услугам и устранение барьеров, мешающих пользованию (получению) ими
объектов и услуг, являются одними из приоритетных задач социальноэкономического развития края.
По данным автоматизированной системы «Адресная социальная
помощь», предоставленным муниципальным учреждением «Управление
социальной поддержки населения администрации города Пятигорска», в
городе-курорте Пятигорске на 01.07.2015 г., проживают 11 215 инвалидов,
что составляет более 5,3 % от общей численности городского населения (214
тыс. чел.), в том числе:
по группам инвалидности:
инвалиды I группы – 812 чел. (0,4% );
инвалиды II группы – 7 090 чел. (3,3%);
инвалиды III группы – 3 313 чел. (1,5%);
по возрастному составу:
граждан пенсионного возраста – 7 957 чел. (3,7%);
граждан трудоспособного возраста – 3 258 чел. (1,5%);
детей-инвалидов – 486 чел. (0,23%);
Важнейшим условием и средством обеспечения инвалидов равными с
другими гражданами возможностями участия в жизни общества является
формирование доступной среды жизнедеятельности: беспрепятственного
доступа
инвалидов
к
объектам
социальной
инфраструктуры,
беспрепятственного пользования городского и пригородного пассажирского
транспорта, средствами связи и информации.
Отсутствие условий доступности для инвалидов объектов и услуг является главным препятствием для всесторонней интеграции инвалидов в общество и не позволяет им быть равноправными членами гражданского общества, в полном объеме реализовывать свои конституционные права.
Дорожная карта учитывает особенности интеграции инвалидов в
общество в городе-курорте Пятигорске и исходит из того, что в силу
взаимосвязи социальных, экономических и демографических процессов
любые действия в социально-экономической сфере должны учитывать цели,
задачи и приоритеты государственной политики в интересах инвалидов и
семей, имеющих в своем составе инвалидов.
Реализация Дорожной карты позволит сформировать условия для
устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других

маломобильных групп населения в городе-курорте Пятигорске, повысить
доступность и качество реабилитационных услуг для инвалидов, преодолеть
социальную разобщенность и «отношенческие» барьеры в обществе.
П. Мероприятия дорожной карты
4. Целью мероприятий дорожной карты является обеспечение к началу
2030 года на территории края условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, предоставление им равных возможностей для
участия в жизни общества и повышение качества жизни.
Достижение указанной цели предусматривает решение следующих задач:
создание на территории города-курорта Пятигорска организационноправовых механизмов и финансовых ресурсов, направленных на улучшение
условий проживания;
осуществление социально-культурной реабилитации;
обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных
групп населения города приоритетных объектов социальной и других сфер
жизнедеятельности;
повышение качества и доступности услуг, предоставляемых
учреждениями города, для инвалидов и других маломобильных групп
населения, обеспечение их комфортного пребывания в этих учреждениях.
В дорожную карту включены мероприятия по обеспечению
доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения,
находящихся в ведении соответствующих исполнительных органов
государственной власти города-курорта Пятигорска (Приложение 1 к
настоящей дорожной карте).
В результате реализации мероприятий дорожной карты ожидаются положительные изменения значений показателей социально-экономического
развития города-курорта Пятигорска, характеризующих положение
инвалидов, уровень и качество их жизни, повышение мобильности,
трудовой занятости инвалидов, а также повышение культурного уровня и
толерантного отношения к ним в обществе.
Работа по созданию доступной среды, предусматривающие свободное
перемещение людей с ограниченными возможностями здоровья как по
городу, так и к объектам социальной инфраструктуры будет производиться
по мере финансирования средствами местного, краевого и федерального
бюджетов.
5. Реализация мероприятий дорожной карты осуществляется в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации
и
законодательством Ставропольского края следующими исполнителями:
муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки
населения администрации города Пятигорска»;

муниципального учреждения «Управление культуры администрации
города Пятигорска»;
муниципального
учреждения
«Управление
образования
администрации города Пятигорска»;
муниципального учреждения «Комитет по физической культуре и
спорту администрации города Пятигорска»;
муниципального учреждения «Управление архитектуры, строительства
и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска»;
государственное бюджетное учреждение социального обслуживания
населения «Пятигорский комплексный центр социального обслуживания
населения»;
государственное казенное учреждение «Центр занятости населения
города-курорта Пятигорска»
6.
Исходя из анализа текущего состояния доступности для
инвалидов объектов и услуг, объема бюджетных ассигнований
федерального, краевого бюджетов и бюджета города-курорта Пятигорска на
очередной финансовый год и плановый период, предусмотренных в целях
повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и
услуг, реализация мероприятий дорожной карты рассчитана на 2015-2017
годы.
Исполнитель по каждому мероприятию дорожной карты несет
ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий
дорожной карты, целевое и эффективное использование выделяемых на их
реализацию денежных средств.
III. Показатели доступности для инвалидов объектов и услуг
7. В качестве контрольных показателей успешной реализации на территории города мероприятий дорожной карты выбраны показатели
доступности для инвалидов объектов и услуг, таблица повышения значений
которых представлена в приложении 2 к дорожной карте.

Заместитель главы администрации города
Пятигорска, управляющий делами
администрации города Пятигорска

В.Г. Косых

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Плану мероприятий («дорожная карта») города-курорта Пятигорска
по повышению значений показателей доступности
для инвалидов объектов и услуг
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
дорожной карты города-курорта Пятигорска, 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. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (зданий,
помещений, транспортных средств)
Объекты образования
1.

Обеспечение доступности
здания МБОУ ДОД «Дворец
детского творчества» для
инвалидов и других
маломобильных групп
населения

Постановление администрации
города Пятигорска
Ставропольского края
Муниципальное
от 28 февраля 2014 года № 641
учреждение
«Об утверждении
«Управление
муниципальной программа
образования
города-курорта Пятигорска администрации города
«Социальная поддержка
Пятигорска»
граждан»

Объекты физической культуры и спорта

2015 г.

Доступность здания для
инвалидов различных
категорий и других
маломобильных групп
населения

1.

2.

Обеспечение доступности
Постановление администрации
здания МБОУ ДОД ДЮСШОР
города Пятигорска
Муниципальное
№ 1 для инвалидов и других
Ставропольского края
учреждение
«Комитет
маломобильных групп
от 28 февраля 2014 года № 641
по физической
населения
«Об утверждении
культуре и спорту
муниципальной программа
администрации города
города-курорта Пятигорска
Пятигорска»
«Социальная поддержка
граждан»
Обеспечение доступности
здания МБОУ ДОД ДЮСШОР Постановление администрации
№ 4 для инвалидов и других
города Пятигорска
Муниципальное
маломобильных групп
Ставропольского края
учреждение «Комитет
населения
от 28 февраля 2014 года № 641
по физической
«Об утверждении
культуре и спорту
муниципальной программа
администрации города
города-курорта Пятигорска
Пятигорска»
«Социальная поддержка
граждан»

2015 г.

2015 г.

Доступность здания для
инвалидов различных
категорий и других
маломобильных групп
населения

Доступность здания для
инвалидов различных
категорий и других
маломобильных групп
населения

Объекты культуры
1.

Обеспечение доступности
здания МУК
«Централизованная
библиотечная система»
им. М. Горького для
инвалидов и других
маломобильных групп
населения

Постановление администрации
города Пятигорска
Ставропольского края
Муниципальное
от 28 февраля 2014 года № 641
учреждение
«Об утверждении
«Управление культуры
муниципальной программа администрации города
города-курорта Пятигорска
Пятигорска»
«Социальная поддержка
граждан»

2015 г.

Доступность здания для
инвалидов различных
категорий и других
маломобильных групп
населения

2.

Обеспечение
доступности
здания МБОУ ДОД «Детская Постановление администрации
города Пятигорска
музыкальная школа №2» для
Ставропольского края
Муниципальное
инвалидов
и
других
от
28
февраля
2014
года
№
641
учреждение
маломобильных
групп
«Об утверждении
«Управление культуры
населения
муниципальной программа администрации города
города-курорта Пятигорска
Пятигорска»
«Социальная поддержка
граждан»

2015 г.

Доступность здания для
инвалидов различных
категорий и других
маломобильных групп
населения

Транспорт и дорожно-транспортная инфраструктура
1.

2.

Оснащение остановки
«Бульвар Гагарина»
средствами доступности для
инвалидов и других
маломобильных групп
населения

Муниципальное
Постановление администрации
учреждение
города Пятигорска
«Управление
Ставропольского края
архитектуры,
от 28 февраля 2014 года № 641
строительства и
«Об утверждении
жилищномуниципальной программа
коммунального
города-курорта Пятигорска
хозяйства
«Социальная поддержка
администрации города
граждан»
Пятигорска»

Оснащение остановки «Ж/Д
Муниципальное
Постановление администрации
вокзал» средствами
учреждение
города Пятигорска
доступности для инвалидов и
«Управление
Ставропольского края
других маломобильных групп
архитектуры,
от 28 февраля 2014 года № 641
населения
строительства и
«Об утверждении
жилищномуниципальной программа
коммунального
города-курорта Пятигорска
хозяйства
«Социальная поддержка
администрации города
граждан»
Пятигорска»

2015 г.

2015 г.

Доступность дорожной
инфраструктуры для
инвалидов различных
категорий и других
маломобильных групп
населения

Доступность дорожной
инфраструктуры для
инвалидов различных
категорий и других
маломобильных групп
населения

3.

4.

5.

Создание беспрепятственного
Муниципальное
Постановление администрации
доступа инвалидов и других
учреждение
города Пятигорска
маломобильных групп
«Управление
Ставропольского края
населения на пересечении
архитектуры,
от 28 февраля 2014 года № 641
бульвара Гагарина с ул.
строительства и
«Об утверждении
Лермонтова
жилищномуниципальной программа
коммунального
города-курорта Пятигорска
хозяйства
«Социальная поддержка
администрации города
граждан»
Пятигорска»
Создание беспрепятственного
Муниципальное
доступа инвалидов и других
Постановление администрации
учреждение
маломобильных групп
города Пятигорска
«Управление
населения на пересечении
Ставропольского края
архитектуры,
бульвара Гагарина с ул.
от 28 февраля 2014 года № 641
строительства и
Красноармейской
«Об утверждении
жилищномуниципальной программа
коммунального
города-курорта Пятигорска
хозяйства
«Социальная поддержка
администрации города
граждан»
Пятигорска»
Создание беспрепятственного
Муниципальное
доступа инвалидов и других
Постановление администрации
учреждение
маломобильных групп
города Пятигорска
«Управление
населения на пересечении пр.
Ставропольского края
архитектуры,
Калинина и ул. Кучуры
от 28 февраля 2014 года № 641
строительства и
(четная сторона)
«Об утверждении
жилищномуниципальной программа
коммунального
города-курорта Пятигорска
хозяйства
«Социальная поддержка
администрации города
граждан»
Пятигорска»

2015 г.

2015 г.

2015 г.

Доступность дорожной
инфраструктуры для
инвалидов различных
категорий и других
маломобильных групп
населения

Доступность дорожной
инфраструктуры для
инвалидов различных
категорий и других
маломобильных групп
населения

Доступность дорожной
инфраструктуры для
инвалидов различных
категорий и других
маломобильных групп
населения

6.

7.

8.

Создание беспрепятственного
Муниципальное
доступа инвалидов и других
Постановление администрации
учреждение
маломобильных групп
города Пятигорска
«Управление
населения на пересечении пр.
Ставропольского края
архитектуры,
Калинина и ул. Кучуры
от 28 февраля 2014 года № 641
строительства и
(нечетная сторона)
«Об утверждении
жилищномуниципальной программа
коммунального
города-курорта Пятигорска
хозяйства
«Социальная поддержка
администрации города
граждан»
Пятигорска»
Создание беспрепятственного
Муниципальное
доступа инвалидов и других
Постановление администрации
учреждение
маломобильных групп
города Пятигорска
«Управление
населения на пересечении по
Ставропольского края
архитектуры,
ул. Пушкинской, д. 9
от 28 февраля 2014 года № 641
строительства и
«Об утверждении
жилищномуниципальной программа
коммунального
города-курорта Пятигорска
хозяйства
«Социальная поддержка
администрации города
граждан»
Пятигорска»
Создание беспрепятственного
доступа инвалидов и других
Муниципальное
Постановление администрации
маломобильных групп
учреждение
города Пятигорска
населения на пересечении по
«Управление
Ставропольского края
ул. Орджоникидзе и ул. Зорге
архитектуры,
от 28 февраля 2014 года № 641
строительства и
«Об утверждении
жилищномуниципальной программа
коммунального
города-курорта Пятигорска
хозяйства
«Социальная поддержка
администрации города
граждан»
Пятигорска»

2015 г.

2015 г.

2015 г.

Доступность дорожной
инфраструктуры для
инвалидов различных
категорий и других
маломобильных групп
населения

Доступность дорожной
инфраструктуры для
инвалидов различных
категорий и других
маломобильных групп
населения

Доступность дорожной
инфраструктуры для
инвалидов различных
категорий и других
маломобильных групп
населения

9.

10.

11

Создание беспрепятственного
Муниципальное
Постановление администрации
доступа инвалидов и других
учреждение
города Пятигорска
маломобильных групп
«Управление
Ставропольского края
населения на пересечении по
архитектуры,
от 28 февраля 2014 года № 641
ул. 40 лет Октября, 21
строительства и
«Об утверждении
жилищномуниципальной программа
коммунального
города-курорта Пятигорска
хозяйства
«Социальная поддержка
администрации города
граждан»
Пятигорска»
Создание беспрепятственного
Муниципальное
Постановление администрации
доступа инвалидов и других
учреждение
города Пятигорска
маломобильных групп
«Управление
Ставропольского края
населения на пересечении по
архитектуры,
от 28 февраля 2014 года № 641
ул. Пушкинской, 4
строительства и
«Об утверждении
жилищномуниципальной программа
коммунального
города-курорта Пятигорска
хозяйства
«Социальная поддержка
администрации города
граждан»
Пятигорска»
Оборудование 12
Муниципальное
перекрестков города
Постановление администрации
учреждение
средствами доступности для
города Пятигорска
«Управление
инвалидов и других
Ставропольского края
архитектуры,
маломобильных групп
от 28 февраля 2014 года № 641
строительства и
населения
«Об утверждении
жилищномуниципальной программа
коммунального
города-курорта Пятигорска
хозяйства
«Социальная поддержка
администрации города
граждан»
Пятигорска»

2015 г.

Доступность дорожной
инфраструктуры для
инвалидов различных
категорий и других
маломобильных групп
населения

2015 г.

Доступность дорожной
инфраструктуры для
инвалидов различных
категорий и других
маломобильных групп
населения

2015 г.

Доступность дорожной
инфраструктуры для
инвалидов различных
категорий и других
маломобильных групп
населения

Раздел 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

1.

2.

3.

4.

Адаптация справочной
информационной системы об
оказании государственных и
муниципальных услугах в
учреждениях органов
исполнительной власти с
учетом особых потребностей
инвалидов

Учреждения,
Федеральный закон от 24
предоставляющие
ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О
государственные и
социальной защите инвалидов муниципальные услуги
в Российской Федерации»
на территории города
Пятигорска

Размещение информации об
услугах, оказываемых в
учреждения,
предоставляющие
Федеральный закон от 24
государственные и
ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О
муниципальные услуги на
социальной защите инвалидов
территории города
в Российской Федерации»
Пятигорска, формах и
порядках ее получения на
официальных сайтах в сети
Интернет в доступном для
инвалидов формате
Проведение
координационного комитета
постановление администрации
по делам инвалидов, членами
города Пятигорска от
которого являются
28.09.2011 г. № 3798 «Об
представители всех сфер
утверждении состава
жизнедеятельности инвалидов, координационного комитета
общественных организаций
по делам инвалидов»
инвалидов
Проведение в учреждениях
города и в городских
общественных организациях
инвалидов кинопоказа
фильмов «Кино без барьеров»

-

Постоянно

Создание информационной
доступности для всех
категорий инвалидов и
других маломобильных
групп населения

Постоянно

Информированность
граждан об услугах и
возможных способах
получения данных услуг

Ежеквартально

Повышение уровня
информированности
органов исполнительно
власти о потребностях
инвалидов с целью
незамедлительного
реагирования на их
решение

Постоянно

Формирование гуманного,
толерантного отношения к
людям с ограниченными
возможностями через
искусство, привлечение
внимания общества к
проблемам инвалидов

Учреждения,
предоставляющие
государственные и
муниципальные услуги
на территории города
Пятигорска

Муниципальное
учреждение
«Управление
социальной поддержки
населения
администрации города
Пятигорска»
Муниципальное
учреждение
«Управление
социальной поддержки
населения
администрации города
Пятигорска»,
городские
общественные
организации инвалидов

5.

Обеспечение инвалидов и
Расширение спектра
детей-инвалидов по
предоставления социальномедицинским показаниям
медицинских услуг
техническими средствами
ГБУ СО «Пятигорский
Приказ № 195 от 14.03.2014 г.
реабилитации, не входящими в
По мере
комплексный центр
министерства труда и
федеральный перечень
необходимости
социального
социальной защиты населения
реабилитационных
обслуживания
Ставропольского края
мероприятий, технических
населения»
средств и услуг,
предоставляемых инвалиду

6.

Обеспечение инвалидов по
слуху услугами по
сурдопереводу

7.

Постановление администрации
Муниципальное
города Пятигорска
учреждение
Ставропольского края
«Управление
от 28 февраля 2014 года № 641
социальной поддержки
«Об утверждении
населения
муниципальной программа
администрации города
города-курорта Пятигорска
Пятигорска»
«Социальная поддержка
граждан»

Предоставление транспортных Постановление администрации
Муниципальное
услуг «Социального такси»
города Пятигорска
учреждение
инвалидам-колясочникам и
Ставропольского края
«Управление
инвалидам ВОВ
от 28 февраля 2014 года № 641 социальной поддержки
«Об утверждении
населения
муниципальной программа администрации города
города-курорта Пятигорска
Пятигорска»
«Социальная поддержка
граждан»

2015-2017 гг

2015-2017 гг

Повышение доступности
услуг для инвалидов по
слуху, через специалиста
по сурдопереводу

Обеспечение доступности
транспортного
обслуживания инвалидов и
других маломобильных
групп населения

8.

9.

10.

Организация и проведение
Постановление администрации
Муниципальное
праздничных мероприятий для
города Пятигорска
учреждение
людей с ограниченными
Ставропольского края
«Управление
возможностями: День
от 28 февраля 2014 года № 641 социальной поддержки
инвалида, фестиваль
«Об утверждении
населения
художественного творчества
муниципальной программа администрации города
инвалидов и детей-инвалидов,
города-курорта Пятигорска
Пятигорска»
обеспечение участия
«Социальная поддержка
инвалидов в краевых
граждан»
культурных мероприятиях
Предоставление субсидии
городским общественным
организациям инвалидов и
ветеранов на проведение
реабилитационных
мероприятий

Постановление администрации
города Пятигорска
Ставропольского края
Муниципальное
от 28 февраля 2014 года № 641
учреждение
«Об утверждении
«Управление
муниципальной программа социальной поддержки
города-курорта Пятигорска
населения
«Социальная поддержка
администрации города
граждан»
Пятигорска»

Организация работы
Постановление администрации
постоянно действующего
города Пятигорска
компьютерного класса для
Ставропольского края
Муниципальное
инвалидов, ветеранов и иных от 28 февраля 2014 года № 641
учреждение
категорий граждан,
«Об утверждении
«Управление
нуждающихся в реабилитации
муниципальной программа социальной поддержки
города-курорта Пятигорска
населения
«Социальная поддержка
администрации города
граждан»
Пятигорска»

2015-2017 гг

2015-2017 гг

Создание условий для
творческой самореализации
людей с ограниченными
возможностями здоровья,
развитие их творческих
способностей, содействие
их реабилитации и
социальной интеграции в
обществе

Увеличение количество
мероприятий,
направленных на
социализацию и
реабилитацию инвалидов

Обучение компьютерной
грамотности инвалидов и
2015-2017 гг других маломобильных
групп населения, которое
позволит обеспечить
доступность для них
государственных
информационных ресурсов.

11.

12.

Организация работы по
Постановление Правительства
предоставлению организациям
Ставропольского края от
и предпринимателям,
27.04.2015 г. № 181-п «Об
осуществляющим свою
утверждении Порядка
деятельность на территории
предоставления грантов за
Ставропольского края грантов, счет средств федерального
на возмещение затрат,
бюджета и средств бюджета
связанных с реализацией
Ставропольского края
мероприятий по оказанию
организациям и
содействия в трудоустройстве
индивидуальным
незанятых инвалидов, на
предпринимателям,
оборудование (оснащение) для
осуществляющим свою
них рабочих мест
деятельность на территории
Ставропольского края, на
возмещение затрат, связанных
с реализацией мероприятия по
оказанию содействия в
трудоустройстве незанятых
инвалидов, проживающих на
территории Ставропольского
края, на оборудованные
(оснащенные) для них рабочие
места, в 2015 году»
Организация и проведение
мониторинга исполнения
работодателями федерального
Федеральный закон от
закона от 24.11.1995 г. № 18124.11.1995 г. № 181-ФЗ «О
ФЗ «О социальной защите
социальной защите инвалидов
инвалидов в Российской
в Российской Федерации»,
Федерации», Закона
Закон Ставропольского края от
Ставропольского края от
11.03.2004 г. № 14-КЗ «О
11.03.2004 г. № 14-КЗ «О
квотировании рабочих мест
квотировании рабочих мест
для инвалидов»
для инвалидов»

Трудоустройство инвалидов
на оборудованные рабочие
места
2015 год

Государственное
казенное учреждение
«Центр занятости
населения городакурорта Пятигорска»

Государственное
казенное учреждение
«Центр занятости
населения городакурорта Пятигорска»

Осуществление контроля в
сфере занятости инвалидов,
увеличение количество
трудоустроенных инвалидов
постоянно

13.

14.

15.

Организация и проведение
ярмарок вакансий для
трудоустройства инвалидов,
оказание государственных
услуг в сфере занятости для
инвалидов

Расширение спектра
сотрудничества между МБУК
ЦБС г. Пятигорска с ГБУК
«Ставропольская краевая
библиотека для слепых и
слабовидящих»

Постановление Правительства
Ставропольского края от
28.12.2012 г. № 554-п «О
внесении изменений в
подпрограмму «Развитие
Государственное
дошкольного, общего и
казенное учреждение
дополнительного образования»
«Центр занятости
государственной программы
населения городаСтавропольского края
курорта Пятигорска»
«Развитие образования»,
утвержденной постановлением
Правительства
Ставропольского края от 29
декабря 2012 г. N 555-п»
Федеральный закон
Муниципальное
Российской Федерации от
учреждение
24.11.1955 г. № 181-ФЗ «О
«Управление культуры
социальной защите инвалидов
администрации города
в Российской Федерации»
Пятигорска»

Организация работы по
подготовке и направлению
заявки на участие в конкурсе
социальных проектов на право Федеральный закон № 419-ФЗ
от 01.12.2014 г. «О внесении
Муниципальное
получения субсидий из
изменений
в
отдельные
акты
учреждение
бюджета Ставропольского
РФ по вопросам защиты
«Управление культуры
края по оснащению библиотек
инвалидов
в
связи
с
администрации города
компьютерной техникой со
ратификацией
конвенции
о
Пятигорска»
специальным программным
правах инвалидов»
обеспечением для слепых и
слабовидящих пользователей

постоянно

2015 г.

Увеличение количества
инвалидов, получивших
профессиональную
ориентацию, социальную и
профессиональную
адаптацию

Увеличение ассортимента
библиотечных услуг для
инвалидов по зрению

Повышение доступности
информации и услуг, для
слабовидящих граждан
2015-2016 гг.

16.

17.

18.

19.

Приобретение необходимого
компьютерного оборудования Федеральный закон № 419-ФЗ
и программного обеспечения
от 01.12.2014 г. «О внесении
Муниципальное
за счет субсидий из бюджета
изменений в отдельные акты
учреждение
Ставропольского края (при их
РФ по вопросам защиты
«Управление культуры
наличии)
инвалидов в связи с
администрации города
ратификацией конвенции о
Пятигорска»
правах инвалидов»
Организация работы по
обслуживанию лиц с
ограниченными
возможностями здоровья на
дому библиотечной
продукцией

Организация постоянной
работы сайта в сети Интернет
со свободным доступом для
всех пользователей,
увеличение объема
электронного каталога
библиотечной продукции

Федеральный закон № 419-ФЗ
от 01.12.2014 г. «О внесении
Муниципальное
изменений в отдельные акты
учреждение
РФ по вопросам защиты
«Управление культуры
инвалидов в связи с
администрации города
ратификацией конвенции о
Пятигорска»
правах инвалидов»

Федеральный закон № 419-ФЗ
от 01.12.2014 г. «О внесении
Муниципальное
изменений в отдельные акты
учреждение
РФ по вопросам защиты
«Управление культуры
инвалидов в связи с
администрации города
ратификацией конвенции о
Пятигорска»
правах инвалидов»

Повышение доступности
информации и услуг, для
слабовидящих граждан
2016-2017 гг.

Повышение доступности
информации и услуг, для
слабовидящих граждан
постоянно

постоянно

Организация и проведение
2015-2017 гг.
Постановление администрации
спортивных мероприятий для
города Пятигорска от
Муниципальное
ветеранов спорта и инвалидов. 25.06.2014 года № 2097 «Об
учреждение «Комитет
Обеспечение их участия в
утверждении муниципальной
по физической
краевых, республиканских и
программы города-курорта
культуре и спорту
международных
Пятигорска «Развитие
администрации города
соревнованиях
физической культуры и
Пятигорска»
спорта»

Повышение доступности и
качества услуг для
инвалидов и других
маломобильных групп
населения

Создание условий для
развития массовой
физической культуры и
спорта для лиц с
ограниченными
возможностями здоровья

20.

Организация и проведение
спартакиады инвалидов ВОГ,
ВОС, ВОИ, труда и участие в
краевой спартакиаде

21.

Организация работы по
Постановление администрации
созданию условий для
города Пятигорска № 1243 от
обучения на дому детей30.03.2015 г. «Об утверждении
инвалидов по адаптивным
Административного
образовательным программам
регламента предоставления
государственной услуги
«Обучение по адаптированным
образовательным программам
на дому детей-инвалидов,
Муниципальное
которые по состоянию
учреждение
здоровья не имеют
«Управление
возможности получать
образования
воспитание и обучение в
администрации города
государственных
Пятигорска»
образовательных организациях
Ставропольского края и
муниципальных
образовательных
организациях, реализующих
программы дошкольного,
начального общего, основного
общего, среднего общего
образования»

Постановление администрации
Муниципальное
города Пятигорска от
учреждение «Комитет
25.06.2014 года № 2097 «Об
по физической
утверждении муниципальной
культуре и спорту
программы города-курорта
администрации города
Пятигорска «Развитие
Пятигорска»
физической культуры»

2015-2017 гг.

Расширение возможности
для социальной адаптации
инвалидов и сохранения их
активного образа жизни

Обеспечении детейинвалидов, нуждающихся в
адаптивной
образовательной программе
на дому по заключению
клинико-экспертной
комиссии

Постоянно

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)

11

Проведение обучения
Федеральный закон № 419-ФЗ
Учреждения,
специалистов учреждений,
от 01.12.2014 г. «О внесении
предоставляющие
предоставляющих
изменений в отдельные акты
государственные и
государственные и
РФ по вопросам защиты
муниципальные услуги
муниципальные услуги на
инвалидов в связи с
на территории города
территории города Пятигорска ратификацией конвенции о
Пятигорска
правах инвалидов»

Постоянно

Увеличение количества
специалистов, обладающих
специальными знаниями
для работы с лицами,
имеющими отклонения по
состоянию здоровья

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Плану мероприятий («дорожная карта») города-курорта Пятигорска
по повышению значений показателей доступности
для инвалидов объектов и услуг
СВЕДЕНИЯ
о повышении значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в городе-курорте Пятигорске
№
п/п

Наименование показателей
доступности для инвалидов
объектов и услуг

Единица
измерения

Ожидаемые результаты
повышения значений
показателей доступности
(годы)
2015

1

Доля введенных в
эксплуатацию объектов
социальной, инженерной и
транспортной инфраструктур,
соответствующих требованиям
доступности для инвалидов
Оборудование объектов
социальной, транспортной,
инженерной инфраструктур,
находящихся в собственности
2 муниципального образования
города Пятигорска средствами
доступности для инвалидов и
других маломобильных групп
населения

%

100

30
Шт.

2016

100

2017

100

Орган (должностное лицо),
ответственное за мониторинг и
достижение запланированных
значений показателей
доступности
Муниципальное учреждение
«Управление социальной поддержки
населения администрации города
Пятигорска»

По мере По мере
Муниципальное учреждение
финансир финансир «Управление социальной поддержки
ования
ования
населения администрации города
Пятигорска»

3

4

5

6

Доля детей-инвалидов,
обучающихся по адаптивным
образовательным программа, от
общего числа обратившихся и
нуждающихся в обучении по
программам по заключению
клинико-экспертной комиссии
Доля граждан, получивших
технические средства
реабилитации, не входящие в
федеральный перечень
реабилитационных
мероприятий, технических
средств и услуг, от общего
числа обратившихся и
имеющих право по
медицинским показаниями
Обеспечение инвалидов по
слуху услугами по
сурдопереводу, для
беспрепятственного получения
услуг
Предоставление транспортных
услуг в «Социальном такси»
инвалидам-колясочникам и
инвалидам ВОВ

%

100

100

100

Муниципальное учреждение
«Управление образования
администрации города Пятигорска»

ГБУ СО «Пятигорский
комплексный центр социального
обслуживания населения»
%

услуг

поездок

100

100

100

170

170

170

190

190

190

Муниципальное учреждение
«Управление социальной поддержки
населения администрации города
Пятигорска»
Муниципальное учреждение
«Управление социальной поддержки
населения администрации города
Пятигорска»

Привлечение инвалидов,
ветеранов и иных категорий
граждан, нуждающихся в
7 реабилитации к участию в
социально-культурных и
спортивно-массовых
мероприятиях

8

Обучение граждан основам
компьютерной грамотности

Доля инвалидов, получивших
библиотечные услуги в
альтернативной форме
9 (обслуживание на дому, в сети
Интернет), от общего числа
обратившихся инвалидов по
зрению и слабовидящих
граждан
Доля инвалидов, получивших
государственные услуги в сфере
10 занятости, от общего числа
обратившихся инвалидов

человек

Муниципальное учреждение
«Управление социальной поддержки
населения администрации города
Пятигорска»,
муниципальное учреждение «Комитет
по физической культуре и спорту
администрации города Пятигорска»

человек

Муниципальное учреждение
«Управление социальной поддержки
населения администрации города
Пятигорска»

3500

%

%

60

100

100

3500

60

100

100

3500

60

100

Муниципальное учреждение
«Управление культуры администрации
города Пятигорска»

100

Государственное казенное учреждение
«Центр занятости населения городакурорта Пятигорска»

