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I. В целях разработки плана мероприятий (далее - дорожные карты) 
по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов 
и услуг в сфере полномочий субъектов Российской Федерации (далее - 
план мероприятий) комитет социальной защиты населения Волгоградской 
области (далее - комитет) направляет в Ваш адрес Правила 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, утвержденные постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17.06.2015 № 599 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 3 Правил, дорожные карты утверждаются:
а) федеральными органами исполнительной власти;
б) высшими исполнительными органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации;
в) местными администрациями.

При этом согласно пункту 6 Правил, разработка плана мероприятий 
органа местного самоуправления муниципального района или городского 
округа Волгоградской области (далее -  орган местного самоуправления) 
осуществляется администрацией данного органа в соответствии 
с полномочиями органов местного самоуправления по решению вопросов 
местного значения.

С целью подготовки формирования дорожной карты органа местного 
самоуправления рекомендуем:

1) учреждениям, находящимся в сфере полномочий органа местного 
самоуправления, до 15.07.2015 утвердить приказом План развития 
учреждения по поэтапному приведению объектов учреждения и порядков 
предоставления на них услуг в соответствии с требованиями 
по обеспечению их доступности для инвалидов (далее - План развития 
учреждения). При этом, основой для составления Плана развития
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учреждения должен служить паспорт доступности объекта социальной 
инфраструктуры, актуализированный по состоянию на 10.07.2015 
и содержащий объективную информацию о состоянии доступности 
объекта и управленческом решении на момент формирования Плана 
развития учреждения.

2) на основании Планов развития учреждений администрации 
сельского поселения, городского округа утвердить приказом План 
развития учреждений сельского поселения городского округа 
по поэтапному приведению объектов учреждения и порядков 
предоставления на них услуг в соответствии с требованиями 
по обеспечению их доступности для инвалидов (далее -  План развития).

Настоящий План развития должен служить основанием 
для формирования дорожной карты органа местного самоуправления 
(приложение № 3 к Правилам). Кроме того, при составлении дорожной 
карты органа местного самоуправления следует руководствоваться 
организационно-методическими рекомендациями, направленными в Ваш 
адрес письмом Администрации Волгоградской области от 08.05.2015 
№09-4/6516. ’

Предлагаемая форма Плана развития (приложение 1) также может 
служить образцом для Плана развития учреждения. '

Обращаем внимание, что указанные Планы развития должны 
содержать мероприятия по повышению доступности как объектов, так 
и услуг, оказываемых учреждениями, подведомственными органам 
местного самоуправления.

В связи с тем, что в Таблице повышения значений показателей 
доступности для инвалидов объектов и услуг (приложение № 2 
к Правилам) значения показателей проставляются, начиная с 2014 года, 
в Планах развития учреждений и Плане развития сельского поселения, 
городского округа должны быть указаны мероприятия по адаптации 
объекта, на котором были проведены мероприятия по адаптации, начиная 
с 2014 года.

Одновременно, предлагаем примерную структуру дорожной карты 
органа местного самоуправления.

1. Преамбула документа должна содержать основания разработки 
плана мероприятий по повышению значений показателей доступности для 
инвалидов объектов и услуг в сфере полномочий органа местного 
самоуправления, из которых основными являются реализация положений 
Федерального закона 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" и исполнение поручения Правительства Российской 
Федерации от 04.02,2015 № ОГ-П12-571.

Кроме того, считаем необходимым включить в преамбулу основные 
статистические сведения о муниципальном районе (городском округе), 
такие как:
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- количество населенных пунктов, расположенных на территории 
муниципального образования, количество сельских поселений и городских 
округов;

- количество граждан, проживающих на территории муниципального 
образования, из них граждан, имеющих инвалидность в разбивке 
по категориям:

- • инвалиды, передвигающиеся на креслах - колясках;
• инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата,
• инвалиды с нарушением зрения;
• инвалиды с нарушением слуха.

- общее количество учреждений, в том числе по основным 
полномочиям в сфере ведения (с указанием краткой характеристики 
деятельности данных учреждений):

• образования;
• культуры;
• дорожно-транспортного обслуживания;
• связи и информации; '
• физической культуры и спорта;
• торговли; •
• жилищно-коммунального хозяйства;
• градостроительной политики.

2. Цели повышения значений показателей доступности 
для инвалидов социально значимых объектов, расположенных 
на территории муниципального района (городского округа), 
в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления по 
решению вопросов местного значения.

Целью повышения значений показателей доступности для инвалидов 
объектов и услуг в сферах образования, культуры, транспортного 
обслуживания, связи и информации, физической культуры и спорта, 
торговли, жилищно-коммунального хозяйства, градостроительной 
политики в рамках полномочий администрации муниципального района 
(городского округа) является беспрепятственное пользование инвалидами 
услугами в указанных сферах в удобном для них формате.

План мероприятий разработан с целью предоставления возможности 
инвалидам в полной мере вести независимый образ жизни, пользоваться 
всеми правами человека и основными свободами, что будет 
способствовать их полному и эффективному участию в жизни общества 
наравне с другими, что отвечает требованиям Конвенции о правах 
инвалидов.

3. Сроки и ожидаемые результаты повышения значений 
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сферах 
образования, культуры, транспортного обслуживания, связи и 
информации, физической культуры и спорта, торговли, жилищно
коммунального хозяйства, градостроительной политики в рамках
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полномочий администрации муниципального района (городского 
округа).

Сроки и ожидаемые результаты повышения значений показателей 
доступности для инвалидов объектов и услуг в сферах образования, 
культуры, транспортного обслуживания, связи и информации, физической 
культуры и спорта, торговли, жилищно-коммунального хозяйства, 
градостроительной политики в рамках полномочий администрации 
муниципального района (городского округа) приведены в таблице.

Обращаем внимание, что пунктами 8 и 9 Правил определены 
требования к составу показателей доступности. Вместе с тем, нормами 
Правил не определены точные значения показателей. С целью 
единообразного применения во всех органах местного самоуправления 
Волгоградской области предлагаем следующие значения показателей.

ТАБЛИЦА
повышения значений показателей доступности для инвалидов 

объектов и услуг в сферах образования, культуры, транспортного 
обслуживания, связи и информации, физическои культуры и спорта,
торговли, жилищно-коммунального хозяйства, градостроительной 

политики в рамках полномочий администрации 
___________муниципального района (городского округа)__________

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

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

1. Доля доступных для 
инвалидов объектов в сфере 
образования, культуры, 
транспортного обслуживания, 
связи и информации, 
физической культуры и 
спорта, торговли, жилищно
коммунального хозяйства, 
градостроительной политики 
в рамках полномочий 
администрации 
муниципального района 
(городского округа), к общему 
количеству объектов в 
указанных сферах.

проценты

2. Доля условно доступных 
для инвалидов объектов в 
сфере образования, культуры, 
транспортного обслуживания, 
связи и информации, 
физической культуры и 
спорта, торговли, жилищно
коммунального хозяйства, 
градостроительной политики, 
на которых услуги 
оказываются инвалидам по 
месту жительства или 
дистанционно, к общему
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количеству объектов в 
указанных сферах.

3. Доля общеобразовательных 
организаций, в которых 
создана универсальная 
безбарьерная среда для 
инклюзивного образования 
цетей-инвалидов, в общем 
количестве ,  ■ 
общеобразовательных 
организаций

проценты

4. Доля объектов в сфере 
образования, доступных для 
инвалидов, в общем 
количестве объектов в сфере 
образования.

проценты

4.1. Доля объектов в сфере 
образования, доступных для 
инвалидов, передвигающихся 
на креслах -  колясках, в 
общем количестве объектов в 
сфере образования.

проценты

>

4.2. Доля объектов в сфере 
образования, доступных для 
инвалидов с нарушением 
опорно-двигательного 
аппарата, в общем количестве 
объектов в сфере образования.

проценты

4.3. Доля объектов в сфере 
образования, доступных для 
инвалидов с нарушением 
зрения, в общем количестве 
объектов в сфере образования.

проценты

4.4. Доля объектов в сфере 
образования, доступных для 
инвалидов с нарушением 
слуха, в общем количестве 
объектов в сфере образования.

проценты

4.5. Доля условно доступных 
для инвалидов объектов в 
сфере образования, на 
которых услуги оказываются 
инвалидам по месту 
жительства. или 
дистанционно, к общему 
количеству объектов в сфере 
образования.

Цалее в аналогичном порядке 
по сферам деятельности 
культуры, дорожно
транспортного 
обслуживания, связи 
информации, физической 
культуры и спорта,

проценты
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торговли, жилищно
коммунального хозяйства, 
градостроительной 
политики

4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, 
реализуемых для достижения запланированных значений показателей 

. доступности для инвалидов объектов и услуг на территории
—--------------------------- ------муниципального района, городского округа

Наименование Нормативный правовой Ответственные Срок Планируемые результаты
мероприятия акт, иной документ, исполнители, реализации влияния мероприятия на

которым предусмотрено соисполнители (начиная с повышение значения
проведение (структурное 2015 года по показателя доступности для

мероприятия подразделение) 2020 год) инвалидов объектов и услуг 
(результаты должны быть 

взаимоувязаны с 
показателями доступности 

объектов и услуг)

Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов 
объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и информации), включая 

оборудование объектов необходимыми приспособлениями

1.1. В сфере 
дорожно
транспортного 
обслуживания

1.1.1.

1.1.2....

1.2. В сфере 
связи и 
информации

1.2.1.

1.2.2....

Раздел 2. 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. В сфере 
образования

2.1.1.

2.2.2....

3.1. В сфере 
культуры

3.1.1.

3.2.2....

4.1. В сфере
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физической 
культуры и 
спорта

4.1.1.

4.2.2....

5.1. В сфере 
торговли

5.1.1.

5.2.2....

5.1. В сфере 
жилищно
коммунального 
хозяйства

5.1.1.

5.2.2....

5.1. В сфере 
градостроительн 
ой политики

5.1.1.

5.2.2....

Обращаем особое внимание, что в соответствии с пунктом 12 Правил 
к разработке дорожной карты органа местного самоуправления и их 
общественного обсуждения должны быть привлечены представители 
общественных объединений инвалидов, расположенных на территории 
муниципального района (городского округа).

II. С целыо оказания методической помощи муниципальным 
районам и городским округам в подготовке дорожных карт сообщаем 
контактные данные должностных лиц комитета, ответственных за данное 
направление работы:

Ф.И.О.

Иванова
Ирина
Владиславовна

Цирина
Светлана
Валентиновна

Должность

заместитель 
начальника 
отдела по 
делам 
инвалидов

главный 
специалист 
отдела по 
делам 
инвалидов

Адрес электронной Телефон
почты

IV_Ivanova@volganet.ru 8-8442-3080-72

S_Tsirina@volganet.ru 8-8442-3080-27

mailto:IV_Ivanova@volganet.ru
mailto:S_Tsirina@volganet.ru


Рекомендуем вопросы, возникающие в ходе работы по подготовке 
дорожных карт, направлять по указанным электронным адресам или 
по телефонам.

Одновременно сообщаем о проведении комитетом еженедельных 
селекторных совещаний по вопросу формирования дорожных карт органов 
местного самоуправления, на которые приглашаются лица, ответственные 
за проведение данной работы в органах местного самоуправления 
Волгоградской области и в центрах социальной защиты населения 
Волгоградской области. Информация о проведении первого селекторного 
совещания будет предоставлена дополнительно.

Приложение: на 9 л. в 1 экз.

Временно осуществляющий 
полномочия председателя 
комитета социальной защиты 
населения Волгоградской области Л.Ю.Заботина


