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Комитетом социальной защиты населения Волгоградской области (далее -  
комитет) проведен анализ работы органов местного самоуправления и учреждений 
социальной защиты населения региона по заполнению Планов развития 
учреждений по поэтапному приведению до 2020 года действующих объектов 
и порядков предоставления на них услуг в соответствии с требованиями 
по обеспечению их доступности для инвалидов (далее - План развития 
учреждения), формируемых с целью разработки "дорожных карт" органов 
местного самоуправления и исполнительными органами государственной власти 
региона в соответствии постановлением Правительства Российской Федерации 
от 17.06.2015 №599.

По итогам проведенного анализа комитет считает необходимым пояснить 
порядок заполнения Плана развития учреждения на примере учреждения 
социальной защиты населения (далее - учреждение).

На объекте учреждения в 2013 году в рамках долгосрочной областной 
целевой программы "Формирование доступной среды жизнедеятельности 
для инвалидов и маломобильных групп населения в Волгоградской области" 
на 2011 - 2015 годы" (утверждена постановлением Администрации Волгоградской 
области от 08.11.2010 № 537-п, утратившим силу с 01.01.2014) проводились 
мероприятия по адаптации объекта для инвалидов и других маломобильных групп 
населения.

До начала проведения мероприятий объект был временно недоступен (ВИД) 
для категорий инвалидов:

- передвигающихся на креслах-колясках (К);
- с нарушением опорно-двигательного аппарата (О);
- с нарушением зрения (С);
доступен условно ШУ) для инвалидов с нарушением слуха (Г).
В рамках мероприятий по адаптации в 2013 году проводились следующие 

работы:
- адаптация входной группы: установка входного пандуса, навеса, поручней, 

замена дверей, скос порогов, ремонт ступеней, установка противоскользящего 
покрытия (для К и О);

- установка тактильных направляющих входной группы (для С);
- установка кнопки вызова персонала с пиктограммой (для К, О, С, Г);
- установка поручней внутри здания (для О и С);
- обустройство санитарно-гигиенического помещения.
В результате проведенных работ объект стал доступен полностью (ДШ 

для инвалидов:

mailto:uszn@volganet.ru


- передвигающихся на креслах- колясках (К);
- с нарушением опорно-двигательного аппарата (О);
доступен условно (ДУ) для инвалидов:
- с нарушением зрения (С);
- с нарушением слуха (Г).
С целью окончательной адаптации объекта для всех категорий инвалидов 

в рамках государственной программы Волгоградской области "Формирование 
доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп 
населения в Волгоградской области" на 2014 - 2016 годы (утверждена 
постановлением Правительства Волгоградской области от 30.12.2013 № 805-п) 
в 201-7 году предусматривается проведение следующих работ:

- приобретение и установка индукционной петли (для Г);
- приобретение и установка текстового табло для дублирования звуковой 

информации (для Г);
- тактильная вывеска с названием учреждения со шрифтом Брайля 

(для С);
- тактильные таблички на кабинеты учреждения со шрифтом Брайля (для С);
- установка направляющей тактильной плитки и тактильных указателей 

направления движения внутри здания (для С);
- приобретение контрастной маркировки входной группы: знаков и полос 

желтого цвета из самоклеющейся пленки (для С).
В результате проведенных работ объект стал доступен полностью (ДП) 

для инвалидов всех категорий.
В данном случае просматривается следующая Схема развития учреждения:

Состояние доступности объекта до 
проведения работ по адаптации - ВИД
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вид вид вид ДУ
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В 2013 году проведены мероприятия в рамках постановления 
Администрации Волгоградской области от 08.11.2010 № 537-п:
работы по адаптации объекта для инвалидов, передвигающихся на 
креслах-колясках (К), с нарушением опорно-двигательного аппарата 
(О), с нарушением зрения (С)_____________________________________

Состояние доступности объекта после 
проведения работ по адаптации в 2013 
году - ДУ (в Таблице показателей 
доступности "дорожной карты" эти 
данные используются на 2014 год)_______
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В 2017 году планируются мероприятия в рамках 
постановления Правительства Волгоградской области 
от 30.12.2013 № 805-п: работы по адаптации объекта для 
инвалидов с нарушением зрения (С) и слуха (Г)______________________

Состояние доступности объекта после 
проведения работ по адаптации в 2017 
году - ДП (в Таблице показателей 
доступности "дорожной карты" эти 
данные используются на 2017 год)_______

К
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Заполнение Плана развития учреждения с учетом указанных выше 
мероприятий по адаптации объекта отражено в Приложении 1.

Обращаем внимание, что в целях определения значений показателей 
доступности для инвалидов объектов и услуг, включаемых в "дорожную карту", 
во внимание принимаются планируемые результаты влияния мероприятия 
на повышение значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг 
(графы 16-19 Плана развития учреждения). При этом мероприятия, реализованные 
до 2014 года и в 2014 году, отражают значения показателей доступности 
за 2014 год, реализованные в 2015 году - за 2015 год, и т.д.

Вне зависимости от доступности объекта для инвалидов считаем 
необходимым в подведомственных учреждениях приказом руководителя 
учреждения закрепить за специалистом (-ами) обеспечение сопровождения 
инвалидов, имеющих стойкие расстройства зрения и самостоятельного 
передвижения, и оказание им помощи, с закреплением данной функции 
в должностной инструкции специалиста (-ов). Данное мероприятие обусловлено 
необходимостью включения в "дорожную карту" региона показателя - удельный 
вес объектов, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие 
расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им 
помощи (положения письма Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 25.06.2015 № 13-6/10/П-3717 в отношении Примерного перечня 
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг).

Очевидно, что существуют объекты социальной инфраструктуры, 
на которых достичь полной адаптации для инвалидов по объективным причинам не 
представляется возможным. В данном случае необходимо предусмотреть 
минимальный перечень работ, предусматривающий физическую доступность 
объекта для инвалидов, согласованный с общественными организациями 
инвалидов.

Как альтернативная и (или) дополнительная форма оказания услуг 
к физической доступности объекта предусматриваются организационные решения, 
которые позволят инвалиду получить необходимую услугу: в дистанционном 
режиме или по месту жительства. При этом данные мероприятия отражаются 
в графах 14-15 Плана развития учреждения.

Приложение: на 5 л. в 1 экз.

Временно осуществляющий 
полномочия председателя 
комитета социальной защиты
населения Волгоградской области

С.В.Цирина
30-80-27


