АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

31.03.2016

№

993-па

О внесении изменения в План
мероприятий («дорожной карты»),
реализуемых
для
достижения
запланированных
значений
показателей
доступности
для
инвалидов объектов и услуг в
городском округе «Город ЮжноСахалинск»,
утвержденный
постановлением
администрации
города
Южно-Сахалинска
от
09.11.2015 № 3055-па
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьей 37 Устава городского округа «Город Южно-Сахалинск»,
администрация города Южно-Сахалинска постановляет:
1. Внести изменение в План мероприятий («дорожной карты»),
реализуемых для достижения запланированных значений показателей
доступности для инвалидов объектов и услуг в городском округе «Город ЮжноСахалинск», утвержденный постановлением администрации города ЮжноСахалинска от 09.11.2015 № 3055-па, изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Южно-Сахалинск
сегодня» и разместить на официальном сайте администрации города ЮжноСахалинска.
3. Контроль исполнения постановления администрации города возложить
на вице-мэра.
Мэр города

С.А.Надсадин
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Утвержден
постановлением администрации
города Южно-Сахалинска от
31.03.2016 № 993-па
План
мероприятий («дорожная карта»), реализуемых для достижения
запланированных значений показателей доступности для инвалидов
объектов и услуг в городском округе «Город Южно-Сахалинск»
I. Цели и задачи обеспечения доступности
для инвалидов объектов и услуг
Одним из приоритетов социальной политики Российской Федерации в
области социальной защиты инвалидов в соответствии с общепризнанными
принципами и нормами международного права, является реализация комплекса
мер, направленных на создание инвалидам равных с другими гражданами
возможностей для участия в жизни общества, в том числе равное право на
получение всех необходимых социальных услуг для удовлетворения своих нужд
в различных сферах жизнедеятельности — в целях повышения уровня и
качества их жизни.
Основными задачами Плана мероприятий являются:
1.1. Оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных
групп населения.
1.2. Реализация системных мер, направленных на обеспечение
доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.
II. Нормативно-правовая и организационная основа системы
обеспечения доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг
для инвалидов и других маломобильных групп населения в городском
округе «Город Южно-Сахалинск»
На территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» для
формирования Доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других
маломобильных групп населения планируется использовать два подхода к ее
созданию.
2.1. Принцип создания безбарьерной среды (универсальный дизайн) —
обеспечение
беспрепятственного доступа к объектам и услугам всем
гражданам независимо от имеющихся ограничений жизнедеятельности. В
полной мере исполнить требования безбарьерной среды возможно в отношении
объектов нового строительства (реконструкции, капитального ремонта),
применяя, в том числе, ассистивные устройства (вспомогательные устройства и
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технологии) для конкретных групп инвалидов, где это необходимо.
2.2. Принцип «разумное приспособление», так называемая «адаптивная»
среда жизнедеятельности — разумное, с точки зрения соизмерения
необходимости и возможности, приспособление окружающей обстановки под
нужды инвалида, но с обязательным учетом, с одной стороны, его потребностей
и, с другой стороны, имеющихся организационных, технических и финансовых
возможностей их удовлетворения.
Адаптация объектов социальной инфраструктуры и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных
групп населения в городском округе будет достигаться двумя путями:
- архитектурно-планировочными решениями и соответствующими
ремонтно-строительными работами;
организационными
решениями
вопросов
предоставления
соответствующих социально значимых услуг.
В первом случае действует четко регламентированный порядок
разработки, согласования, утверждения и реализации проектной документации
для строительства социальной инфраструктуры на территории Российской
Федерации. Этот порядок определен Градостроительным кодексом РФ и
системой документов в строительстве. В состав проектной документации
объектов капительного строительства должен быть включен раздел «Перечень
мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохранения,
образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социальнокультурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта,
торговли, общественного питания, объектам делового, административного,
финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда».
Проектная документация на строительство (реконструкцию) объектов
социальной инфраструктуры должна содержать специальный раздел проекта с
пояснительной запиской «Основные решения по обеспечению условий
жизнедеятельности инвалидов». Таким образом обеспечивается универсальный
дизайн.
Второй путь определяет последовательность работ по созданию для
инвалидов условий доступности к существующим и не предполагаемым к
реконструкции объектам социальной инфраструктуры. В данном случае будет
применен принцип «разумного приспособления» - адаптация объектов для
обеспечения доступности инвалидам и другим маломобильным группам
населения. Последовательность работ в этом случае определяется в целевых
программах формирования доступной для инвалидов среды жизнедеятельности,
которые
разрабатываются
с
участием
органов
архитектуры
и
градостроительства, а также заинтересованных органов (потребительского
рынка, культуры, образования и др.) на основе реальных сложившихся
социальных и градостроительных условий и исходя из учета мнений
общественных объединений инвалидов. Изучение общественного мнения
инвалидов осуществляется путем мониторинга посредством анкетирования
инвалидов и других маломобильных групп населения на предмет изучения
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вопроса обеспечения потребности инвалидов и других маломобильных групп
населения в доступности социальной среды жизнедеятельности, а также жилых
помещений в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Доступная
среда».
С целью реализации в городском округе «Город Южно-Сахалинск»
государственной политики в отношении инвалидов в части создания им
условий для беспрепятственного доступа к объектам социальной,
транспортной, инженерной инфраструктуры, средствам информации и связи,
структурные подразделения аппарата администрации города Южно-Сахалинска
и отраслевые (функциональные) органы администрации города ЮжноСахалинска в соответствующей сфере деятельности разрабатывают и
утверждают нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность по
указанным направлениям, в том числе муниципальные программы и планы,
направленные на обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных
групп населения.
Важным инструментом достижения целей, указанных в разделе 1 Плана
мероприятий, эффективного решения поставленных задач является наличие
оперативной и объективной информации о состоянии доступности
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп населения, а также реализации мер,
направленных на повышение уровня их доступности.
Сбор информации осуществляется путем проведения паспортизации
(учета и мониторинга состояния доступности) объектов социальной
инфраструктуры и услуг. Паспортизация проводится в соответствии с
Методикой, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и
других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной
специфики, утвержденной приказом Минтруда России от 25.12.2012 № 627.
III. Паспортизация объектов социальной инфраструктуры и услуг
городского округа «Город Южно-Сахалинск»
Основной задачей, решаемой на данном этапе, является составление
перечня объектов социальной инфраструктуры (далее — ОСИ) на территории
городского округа «Город Южно-Сахалинск» с общими сведениями об объекте
— Реестра объектов социальной инфраструктуры и услуг (далее — Реестр
ОСИ).
Реестр ОСИ структурирован по разделам в соответствии с
ведомственной (отраслевой) принадлежностью объектов социальной
инфраструктуры:
− образование;
− физическая культура и спорт;
− культура;
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− объекты транспортной инфраструктуры;
− объекты информации и связи;
− жилые здания;
− объекты сферы услуг и потребительского рынка;
− места приложения труда (специализированные предприятия и
организации, специальные рабочие места для инвалидов).
Для организации работы по исполнению Плана мероприятий
формируется рабочая группа по координации разработки дорожной карты в
целях поэтапного обеспечения для инвалидов условий в соответствующих
сферах деятельности (далее — Рабочая группа), утверждаемая распоряжением
администрации города Южно-Сахалинска.
На первом этапе формируется часть 1 «Общие сведения» Реестра ОСИ,
который будет дополняться данными в результате паспортизации.
Для формирования Реестра ОСИ структурные подразделения аппарата
администрации города Южно-Сахалинска и отраслевые (функциональные)
органы администрации города Южно-Сахалинска в соответствующей сфере
деятельности составляют списки объектов социальной инфраструктуры и услуг
в своей сфере деятельности, которые сводятся в единый «Перечень объектов
социальной инфраструктуры и услуг городского округа «Город ЮжноСахалинск» (Перечень объектов ОСИ), который утверждается постановлением
администрации города Южно-Сахалинска.
Из утвержденного Перечня объектов ОСИ сведения об объектах
переносятся в Реестр ОСИ (графы 2, 3) (приложение № 1). На каждый объект,
включенный в Реестр ОСИ, структурными подразделениями аппарата
администрации города Южно-Сахалинска и отраслевыми (функциональными)
органами администрации города Южно-Сахалинска в соответствующей сфере
деятельности формируется Паспорт доступности ОСИ в соответствии с
Методикой, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и
других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной
специфики, утвержденной приказом Минтруда России от 25.12.2012 № 627.
По
результатам
проведенной
паспортизации
структурными
подразделениями аппарата администрации города Южно-Сахалинска и
отраслевыми (функциональными) органами администрации города ЮжноСахалинска в соответствующей сфере деятельности
проводится анализ
полученной информации, результаты которого оформляются в виде «Таблицы
повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и
услуг» (приложение № 2) в соответствующей сфере деятельности.
По завершении каждого календарного года по результатам
паспортизации и адаптации ОСИ и услуг готовится сводная статистическая
информация и заполняется статистическая форма «Информация о состоянии
доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных
групп населения на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» в
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__________ году» с расчетом показателей доступности (приложение № 3).
Основным учетным документом, содержащим информацию о состоянии
доступности (в том числе в динамике) ОСИ и предоставляемых на объекте
услуг, является паспорт доступности ОСИ. В Паспорте доступности Оси
отражаются все изменения состояния доступности, в том числе для различных
категорий
инвалидов
после
проведения
ремонтных
или
иных
(организационных) работ. Накопление информации в Паспорте доступности
ОСИ идет поэтапно (на описанных организационных этапах); документы,
образуемые на этих этапах (анкета — информация об ОСИ, акт обследования
ОСИ, технические документы, фото и др.), является неотъемлемой частью
(приложением) к соответствующему Паспорту доступности ОСИ.
Свод данных всех паспортов доступности ОСИ в сжатой форме
представлен в Реестре ОСИ. Реестр ОСИ призван стать рабочим инструментом
для свода и анализа информации, отражающей состояние доступности объектов
и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения на территории городского округа «Город
Южно-Сахалинск», а также о принятых управленческих решениях и
результатах контроля их исполнения.
Данные Реестра ОСИ и Паспортов доступности ОСИ подлежат
размещению в открытых источниках информации для граждан и
заинтересованных организаций.
Ежегодно, не позднее 01 февраля текущего года по данным на конец
отчетного года Рабочая группа представляет «Информацию о состоянии
доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для
инвалидов и других маломобильных групп населения на территории городского
округа «Город Южно-Сахалинск» в __________ году» мэру города.
Для достижения повышения значений показателей доступности для
инвалидов объектов и услуг формируется перечень мероприятий (приложение
№ 4).
IV. Организация мероприятий, реализуемых для достижения
запланированных значений показателей доступности для инвалидов
объектов и услуг и контроль их исполнения.
Структурные подразделения аппарата администрации города ЮжноСахалинска и отраслевые (функциональные) органы администрации города
Южно-Сахалинска в соответствующей сфере деятельности обеспечивают
исполнение муниципальных нормативно-правовых актов, регулирующих
деятельность по указанным направлениям на территории городского округа
«Город Южно-Сахалинск», в том числе муниципальных программ и планов,
направленных на обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных
групп населения.
Ответственность за результаты исполнения данных нормативно-
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правовых актов лежит на соответствующих структурных подразделениях
аппарата
администрации
города
Южно-Сахалинска
и
отраслевых
(функциональных) органах администрации города Южно-Сахалинска в
соответствующей сфере деятельности.
Рабочая группа в плановом порядке осуществляет контроль исполнения
Плана мероприятий.
Начальник Управления социальной политики

Е.Г.Зубова

8

Приложение № 1 к Плану
мероприятий («дорожная карта»), реализуемых для
достижения
запланированных
значений
показателей доступности для инвалидов объектов и
услуг в городском округе «Город ЮжноСахалинск»
Реестр объектов социальной инфраструктуры и услуг
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
1. Общие сведения об объекте
№ Наимено
п/п вание
(вид)
ОСИ

1

2

Адрес
ОСИ

3

2. Характеристика деятельности
(по обслуживанию населения)

3. Состояние доступности
объекта

4. Управленческое решение

№
Название Форма Вышест Виды Катего Катего Испол Вариан Состояние Нужда Рекомен Планов Ожидаемы Дата Резуль
Паспорта организа собстве оящая оказыва рии
рии нитель
т
доступност емость дованы
ый
й результат контр таты
доступнос
ции,
нности организ емых населе инвали ИПР обустро и (в т.ч. для
в
виды
период
(по
оля контро
ти ОСИ располож
ация
услуг
ния
дов
(да,
йства различных адапта работ по (срок) состоянию
ля5
енной на
нет)
объект категорий
ции адаптаци исполне доступност
ОСИ
а1
инвалидов)2
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6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Примечание: внутренняя структура Реестра ОСИ (разделы по строкам) формируется в виде сгруппированного списка по основным (приоритетным сферам):
1 раздел — объекты образования
2 раздел — объекты физической культуры и спорта
3 раздел — объекты культуры
4 раздел — объекты связи и информации
5 раздел — объекты транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры
6 раздел — объекты жилищно-коммунального хозяйства
7 раздел — объекты потребительского рынка и сферы услуг
8 раздел — места приложения труда (специализированные предприятия и организации, специальные рабочие места для инвалидов)

1
2
3
4
5

Указывается один из вариантов: «А», «Б»
Указывается: ДП-В — доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) — доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В —
доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) — доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ — доступно условно, ВНД — недоступно.
Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается, ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны —
организация альтернативной формы обслуживания.
Указывается: ДП-В — доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) — доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В —
доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) — доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ — доступно условно
Дается оценка результата исполнения плановых мероприятий в сравнении с ожидаемыми результатами (по состоянию доступности) — аналогично гр.17

19
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Приложение № 2
к Плану мероприятий («дорожная карта»),
реализуемых
для
достижения
запланированных
значений
показателей
доступности для инвалидов объектов и услуг
в городском округе «Город Южно-Сахалинск»
ТАБЛИЦА
повышения значений показателей доступности для инвалидов
объектов и услуг

№ п/п

1

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и
услуг

Значения показателей
Единица
измерения

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

Структурное подразделение
(должностное лицо),
ответственное за мониторинг и
достижение запланированных
значений показателей
доступности для инвалидов
объектов и услуг

Удельный вес введенных с 01 июля 2016 года в эксплуатацию
объектов социальной, инженерной и транспортной
инфраструктуры, в которых предоставляются услуги населению, а
также используемых для перевозки населения транспортных
средств, полностью соответствующих требованиям доступности
для инвалидов объектов и услуг (от общего количества вновь
вводимых объектов и используемых для перевозки населения
транспортных средств)

%

100

100

100

100

100

Сфера образования

%

100

100

100

100

100

Департамент образования
администрации города ЮжноСахалинска

Сфера физической культуры и спорта

%

100

100

100

100

100

Отдел правового и
экономического обеспечения
Управления по физической
культуре и спорту
администрации города ЮжноСахалинска

10

2

Сфера культуры

%

100

100

100

100

100

Управление культуры
администрации города ЮжноСахалинска

Сфера потребительского рынка

%

100

100

100

100

100

Департамент
продовольственных ресурсов и
потребительского рынка

Сфера градостроительства

%

100

100

100

100

100

Департамент архитектуры,
градостроительства и
землепользования
администрации города ЮжноСахалинска; Департамент
городского хозяйства
администрации города ЮжноСахалинска

Сфера транспорта

%

25,3

27,5

30,0

50,0

75,0

Управление транспорта
администрации города ЮжноСахалинска,
Департамент по управлению
муниципальным имуществом
администрации города ЮжноСахалинска

Сфера жилищно-коммунального хозяйства

%

0

0

0

0

0

МКУ «Управление
капитального строительства
администрации города ЮжноСахалинска»,
Департамент городского
хозяйства администрации
города Южно-Сахалинска
И.М.Федоров

Удельный вес существующих объектов социальной, инженерной и
транспортной инфраструктуры, которые в результате проведения
после 01 июля 2016 года на них капитального ремонта,
реконструкции, модернизации полностью соответствуют
требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг (от
общего количества объектов, прошедших капитальный ремонт,
реконструкцию, модернизацию)

%

Сфера физической культуры и спорта

%

100

100

100

100

100

Отдел правового и
экономического обеспечения
Управления по физической
культуре и спорту

11
администрации города ЮжноСахалинска
Сфера культуры

%

2,6

5,3

5,5

7,9

10,5

Управление культуры
администрации города ЮжноСахалинска

Сфера потребительского рынка

%

3,0

4,7

6,5

8,3

10,0

Ответственный за достижение
— Департамент архитектуры,
градостроительства и
землепользования
администрации города ЮжноСахалинска.
Ответственный за мониторинг
— Департамент
продовольственных ресурсов и
потребительского рынка

3

Сфера жилищно-коммунального хозяйства

%

1%

0,0

0,0

0,0

0,0

МКУ «Управление
капитального строительства
администрации города ЮжноСахалинска»,
Департамент городского
хозяйства администрации
города Южно-Сахалинска
И.М.Федоров

Удельный вес существующих объектов (от общего количества
объектов, на которых в настоящее время невозможно полностью
обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов), на
которых до проведения капитального ремонта или реконструкции
обеспечиваются доступ инвалидов:
- к месту предоставления услуги;
- предоставление им необходимых услуг в дистанционном режиме;
- предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту
жительства инвалида

%

Сфера образования

%

95,0

95,0

92,4

89,7

84,6

Департамент образования
администрации города ЮжноСахалинска

Сфера физической культуры и спорта

%

83,0

67,0

50,0

34,0

17,0

Управления по физической
культуре и спорту
администрации города ЮжноСахалинска

12

4

Сфера культуры

%

97,4

94,7

94,7

92,1

89,5

Учреждения подведомственные
(должностное лицо по приказу)
Управлению культуры
администрации города ЮжноСахалинска

Сфера потребительского рынка

%

97,0

95,3

93,5

91,7

90,0

Департамент
продовольственных ресурсов и
потребительского рынка

Удельный вес объектов (от общей численности объектов, на
которых инвалидам предоставляются услуги), на которых
обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов
и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию
(при необходимости — по территории объекта), в том числе
имеются выделенные стоянки автотранспортных средств для
инвалидов; сменные кресла-коляски; адаптированные лифты;
поручни; пандусы; подъемные платформы (аппарели); раздвижные
двери; доступные входные группы; доступные санитарногигиенические помещения; достаточная ширина дверных проемов в
стенах, лестничных маршей, площадок

%

Сфера образования

%

5,0

5,0

7,6

10,3

15,4

Департамент образования
администрации города ЮжноСахалинска

Сфера физической культуры и спорта

%

33,0

50,0

67,0

83,0

83,0

Отдел правового и
экономического обеспечения
Управления по физической
культуре и спорту
администрации города ЮжноСахалинска

Сфера культуры

%

13,2

15,8

15,8

18,4

21,1

Учреждения подведомственные
(должностное лицо по приказу)
Управлению культуры
администрации города ЮжноСахалинска

Сфера потребительского рынка

%

4,6

5,2

5,9

6,6

7,9

Департамент
продовольственных ресурсов и
потребительского рынка

Сфера жилищно-коммунального хозяйства

%

1,0

2,0

5,0

7,0

10,0

Департамент городского
хозяйства администрации
города Южно-Сахалинска

13
И.М.Федоров
5

6

7

Удельный вес объектов, на которых обеспечено сопровождение
инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и
самостоятельного передвижения, и оказание им помощи

%

Сфера образования

%

1,3

2,5

6,4

7,6

10,2

Департамент образования
администрации города ЮжноСахалинска

Сфера физической культуры и спорта

%

17,0

33,0

50,0

67,0

83,0

Управления по физической
культуре и спорту
администрации города ЮжноСахалинска

Сфера потребительского рынка

%

3,0

4,7

6,5

8,3

10,0

Департамент
продовольственных ресурсов и
потребительского рынка

Сфера жилищно-коммунального хозяйства

%

2,0

3,0

5,0

5,0

7,0

Департамент городского
хозяйства администрации
города Южно-Сахалинска
И.М.Федоров

Удельный вес объектов с надлежащим размещением оборудования
и носителей информации, необходимых для обеспечения
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (местам
предоставления услуг) с учетом ограничений их жизнедеятельности

%

Сфера образования

%

5,0

5,0

7,6

10,3

15,4

Департамент образования
администрации города ЮжноСахалинска

Сфера физической культуры и спорта

%

17,0

33,0

50,0

67,0

83,0

Управления по физической
культуре и спорту
администрации города ЮжноСахалинска

Сфера жилищно-коммунального хозяйства

%

Удельный вес объектов, на которых обеспечено дублирование
необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а
также надписей, знаков и иной текстовый и графической
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом
Брайля и на контрастном фоне (от общей численности объектов, на

%

5,0

10,0

11,0

11,0

12,0

Департамент городского
хозяйства администрации
города Южно-Сахалинска
И.М.Федоров

14
которых инвалидам предоставляются услуги)

8

Сфера образования

%

5,0

5,0

7,6

10,3

15,4

Департамент образования
администрации города ЮжноСахалинска

Сфера физической культуры и спорта

%

17,0

33,0

50,0

67,0

83,0

Управления по физической
культуре и спорту
администрации города ЮжноСахалинска

Сфера жилищно-коммунального хозяйства

%

Доля детей-инвалидов, получивших мероприятия по социальной
реабилитации и/или реабилитации (в общей численности детейинвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в
индивидуальной программе реабилитации или реабилитации)

%

1,0

1,0

100

2,0

100

2,0

100

2,0

100

Департамент городского
хозяйства администрации
города Южно-Сахалинска
И.М.Федоров

100

Департамент образования
администрации города ЮжноСахалинска
Все, нуждающиеся в
индивидуальной программе
обучение получают
образовательную услугу.

9

Доля инвалидов, получающих социальные услуги на дому (от
общей численности инвалидов)

%

0,01

0,01

0,02

0,02

0,02

Управление культуры
администрации города ЮжноСахалинска

10

Доля инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости, в
общем числе инвалидов, обратившихся в органы службы занятости
с просьбой о трудоустройстве

%

54,5

54,6

54,7

54,8

54,9

ОКУ «Южно-Сахалинский
ЦЗН»

11

Доля работников организаций, на которых административнораспорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи
при предоставлении им услуг (от общего количества сотрудников,
предоставляющих данные услуги населению)

%

Сфера физической культуры и спорта

%

1

2

2

2

2

Отдел правового и
экономического обеспечения
Управления по физической
культуре и спорту
администрации города ЮжноСахалинска

Доля сотрудников, предоставляющих услуги населению и
прошедших обучение, повысивших квалификацию (прошедших

%

12

15
переподготовку) для работы с инвалидами, по вопросам, связанным
с профессиональной деятельностью (от общего количества таких
сотрудников, предоставляющих услуги населению)

13

14

15

Сфера образования

%

20,0

25,0

33,0

40,0

45,0

Департамент образования
администрации города ЮжноСахалинска

Сфера физической культуры и спорта

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Отдел правового и
экономического обеспечения
Управления по физической
культуре и спорту
администрации города ЮжноСахалинска

Удельный вес транспортных средств, используемых для
предоставления услуг населению, соответствующих требованиям
по обеспечению их доступности для инвалидов (от общего
количества транспортных средств, на которых осуществляются
перевозки пассажиров)

%

25,3

27,5

30,0

50,0

75,0

Управление транспорта
администрации города ЮжноСахалинска

Удельный вес подведомственных объектов, имеющих
утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых
на них услуг (от общего их количества)

%

Сфера образования

%

50,0

80,0

100,0

100,0

100,0

Департамент образования
администрации города ЮжноСахалинска

Сфера физической культуры и спорта

%

100

100

100

100

100

Управления по физической
культуре и спорту
администрации города ЮжноСахалинска

Сфера жилищно-коммунального хозяйства

%

Удельный вес принятых в эксплуатацию жилых многоквартирных
домов с учетом потребностей инвалидов от общего числа принятых
многоквартирных домов

%

Департамент по управления
муниципальным имуществом
администрации города ЮжноСахалинска

0,0

45,0

10,0

100

25,0

100

45,0

100

70,0

100

Департамент городского
хозяйства администрации
города Южно-Сахалинска
И.М.Федоров
Департамент архитектуры,
градостроительства и
землепользования
администрации города Южно-

16
Сахалинска
17

Доля подведомственных общеобразовательных учреждений, в
которых создана универсальная безбарьерная среда для
инклюзивного образования инвалидов, в общем количестве
общеобразовательных учреждений

%

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

Департамент образования
администрации города ЮжноСахалинска

18

Доля лиц из числа инвалидов, охваченных обучением на дому (в т.ч.
с применением дистанционных технологий), в том числе в системе
профессионального образования, из общего числа обучающихся
инвалидов

%

100

100

100

100

100

Департамент образования
администрации города ЮжноСахалинска

19

Доля инвалидов, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, в общей численности инвалидов

%

5,5

6,0

7,0

8,0

10,0

Управления по физической
культуре и спорту
администрации города ЮжноСахалинска

21

Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов

%

Департамент городского
хозяйства, Департамент
образования, Департамент
продовольственных ресурсов и
потребительского рынка,
Управление культуры,
Управление по физической
культуре и спорту, Управление
социальной политики
администрации города ЮжноСахалинска, МКУ «Управление
капительного строительства»

17

Приложение № 3
к Плану мероприятий («дорожная
карта»),
реализуемых
для
достижения
запланированных
значений
показателей
доступности
для
инвалидов
объектов и услуг в городском
округе «Город Южно-Сахалинск»
Информация о состоянии доступности приоритетных объектов
социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп населения на территории
городского округа «Город Южно-Сахалинск» в __________ году*
№№
п/п

Наименование
приоритетной сферы
жизнедеятельности

Общее
количество
объектов

Количество
доступных
объектов**

Доля доступных
объектов
(%)

1

2

3

4

5

1

Все сферы
жизнедеятельности
в том числе

2

Образование

3

Физкультура и спорт

4

Культура

5

Транспорт

6

Связь и информация

7

Жилищнокоммунальное хозяйство

8

Потребительский рынок

9

Иные

* - в статистической форме все данные указываются на конец отчетного года
** -указывается общее количество объектов, адаптированных для инвалидов всех
категорий, всех степеней доступности объектов (полной, частичной, условной)
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Приложение № 4
к Плану мероприятий («дорожная карта»),
реализуемых
для
достижения
запланированных
значений
показателей
доступности для инвалидов объектов и услуг
в городском округе «Город Южно-Сахалинск»
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ,
реализуемых для достижения запланированных значений
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

№
п/п

Наименование мероприятия

Нормативный правовой акт, иной
документ, которым предусмотрено
проведение мероприятия

Ответственные
исполнители,
соисполнители

Срок
реализации

Планируемые результаты
влияния мероприятия на
повышение значение
показателя доступности для
инвалидов и услуг

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

Формирование рабочей группы по координации
разработки дорожной карты

2.

Введение в эксплуатацию многоквартирных жилых
домов полностью соответствующих требованиям
доступности для инвалидов

Часть 12 статьи 48
Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Положение о
составе разделов проектной
документации и требованиях к их
содержанию, утвержденное
постановлением Правительства
Российской Федерации от 16.02.2008
№87

3.

Разработка альтернативных методов адаптации
существующих объектов, на которых до проведения
капитального ремонта или реконструкции

Федеральный закон от 24.11.1995
№181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в РФ»

Управление
социальной политики
администрации
города ЮжноСахалинска

2015

МКУ «Управление
капитального
строительства
администрации
города ЮжноСахалинска»

2016-2020

Увеличение количества
жилых многоквартирных
домов обеспеченных
беспрепятственным доступом
инвалидов
(показатель 15)

2016-2020

Уменьшение количества
объектов, на которых
невозможно в настоящее

Соисполнители
дорожной карты
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обеспечивается доступ инвалидов, в том числе:
- доступ к месту предоставления услуги;
- предоставление необходимых услуг в
дистанционном режиме;
- предоставление, когда это возможно, необходимых
услуг по месту жительства инвалидов

время обеспечить получение
услуги инвалидам в связи с
отсутствием доступа к
объектам
(показатель 3)

4.

Привлечение инвалидов в общественную
деятельность (в том числе участии в культурной
деятельности, сферы развлечений, физической
культуры и спорта). Проведение просветительской
деятельности в СМИ.

Федеральный закон от 24.11.1995
№181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в РФ»

Структурные
подразделения
администрации
города ЮжноСахалинска по
подведомственности,
соисполнитель —
Информационное
управление МКУ
«Агентство по
развитию города
Южно-Сахалинска»

2016-2020

Увеличение количества
инвалидов, вовлеченных в
общественную деятельность,
как следствие —
формирование толерантности
в обществе
(показатель 17, 18, 19)

5.

Обеспечение условий индивидуальной
мобильности инвалидов и возможности их
передвижения по зданию общеобразовательных
школ (при необходимости — на территории
объекта) в том числе:
- обеспечение пандусами с перилами (МБОУ СОШ
№6, 13; МБОУ НОШ №7);
- специальными лифтами (МБОУ Лицей №2);
- обеспечение достаточной шириной дверных
проемов в школьную столовую, спортивный зал;
- обеспечение доступности санитарногигиенических помещений;
- обустройство территорий, подъездных путей,
парковочных мест (МБДОУ №5,24, 27, 32, 35, 36,
37, 42, 48; МБОУ СОШ №3, 4, 9, 16, 30; МБОУ
Гимназия №2, 3; МБОУ СКОШ VIII вида).
- обустройство учебных заведений кнопкой вызова
технических сотрудников для оказания помощи по
доступу на первый этаж здания.

Государственная программа
«Доступная среда в Сахалинской
области на 2014-2020 года»,
утвержденная постановлением
Правительства Сахалинской области
от 31.05.2013 №280,
муниципальная программа
«Социальная поддержка населения
городского округа «Город ЮжноСахалинск» на 2015-2020 годы»,
утвержденная постановлением
администрации города ЮжноСахалинска от 31.07.2014 №1370-па

Департамент
образования
администрации
города ЮжноСахалинска

2016-2020

Улучшение качества жизни
инвалидов.
Обеспечение доступности
объектов образования.
Формирование паспорта
доступности объектов
образования в приоритетных
сферах жизнедеятельности
инвалидов.
(показатель 4)

6.

Оснащение образовательных учреждений:
- системами противопожарной сигнализации и
оповещения с дублирующими световыми
устройствами, информационным табло с

Государственная программа
«Доступная среда в Сахалинской
области на 2014-2020 года»,
утвержденная постановлением

Департамент
образования
администрации
города Южно-

2016-2020

Создание универсальной
безбарьерной среды,
позволяющей обеспечить
совместное обучение детей-
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тактильной (пространственно-рельефной)
информацией и другие;
- для слабовидящих — контрастным выделение
краев ступеней, для слепых — ограничительными
бортиками на дорожках и лестницах;
- оборудованными ученическими местами для
учащихся с нарушением слуха и зрения
дополнительным местным освещением;
- сигнальными лампочками, оповещающих о начале
и конце уроков в классах, где обучаются дети с
нарушением слуха.

Правительства Сахалинской области
от 31.05.2013 №280,
муниципальная программа
«Социальная поддержка населения
городского округа «Город ЮжноСахалинск» на 2015-2020 годы»,
утвержденная постановлением
администрации города ЮжноСахалинска от 31.07.2014 №1370-па

Сахалинска

инвалидов и здоровых детей
(показатель 5)

7.

Оснащение общеобразовательных организаций
специальным оборудованием (учебным,
реабилитационным, компьютерным):
- специальным коррекционным и
реабилитационным оборудованием (массажные
кресла, тренажеры для инвалидов и детей с
ограниченными возможностями), компьютерное
оборудование;
- приобретение комплектов специализированной
учебной мебели для детей-инвалидов с нарушением
опорно-двигательного аппарата (исходя из
потребностей образовательного учреждения);
- комплектование библиотек специализированными
адаптивно-техническими средствами для инвалидов
(«говорящими книгами» на флеш-картах и
специальными аппаратами для их
воспроизведения).

Государственная программа
«Доступная среда в Сахалинской
области на 2014-2020 года»,
утвержденная постановлением
Правительства Сахалинской области
от 31.05.2013 №280

Департамент
образования
администрации
города
Южно-Сахалинска

2016-2020

Формирование сети
общеобразовательных
организаций, в которых
создана безбарьерная среда
для инклюзивного
образования детей-инвалидов
(показатель 6)

8.

Проведение капитального ремонта, реконструкции
спортивных объектов: МБОУ ДОД СДЮСШОР по
греко-римской борьбе гор. Южно-Сахалинска;
Филиал МБОУ ДОД СДЮСШОР по греко-римской
борьбе гор. Южно-Сахалинска; МБОУ ДОД
ДЮСШ игровых видов гор. Южно-Сахалинска;
шахматного клуба; МАУ ДОД ДЮСШ по плаванию
города Южно-Сахалинска.

Муниципальная программа
«Социальная поддержка населения
городского округа «Город ЮжноСахалинск» на 2015-2020 годы»,
утвержденная постановлением
администрации города ЮжноСахалинска от 31.07.2014 №1370-па

Управление по
физической культуре
и спорту
администрации
города ЮжноСахалинска

2016-2020

Увеличение числа объектов,
обеспеченных условиями
индивидуальной мобильности
инвалидов и возможности их
передвижения по зданию (при
необходимости — на
территории объекта)
(показатель 2)

9.

Оборудование муниципальных объектов
социальной сферы, административных зданий
системой вызова персонала (приобретение
(монтаж) кнопок вызова)

Муниципальная программа
«Социальная поддержка населения
городского округа «Город ЮжноСахалинск» на 2015-2020 годы»,
утвержденная постановлением

Структурные
подразделения
администрации
города ЮжноСахалинска по

2016-2020

Обеспечение доступности
объектов социальной сферы
для инвалидов и других
маломобильных групп
населения
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администрации города ЮжноСахалинска от 31.07.2014 №1370-па

подведомственности

(показатель 5)

10.

Оборудование (дооборудование) объектов
социальной сферы, административных зданий и
жилых домов приспособлениями,
обеспечивающими беспрепятственный доступ к
инвалидам, согласно Перечню, утвержденному
постановлением администрации города ЮжноСахалинска (в том числе: проектные, строительномонтажные работы, приобретение (монтаж)
подъемных устройств. Пандусов, специального
оборудования и адаптационных приспособлений,
облегчающих передвижение инвалидов)

Муниципальная программа
«Социальная поддержка населения
городского округа «Город ЮжноСахалинск» на 2015-2020 годы»,
утвержденная постановлением
администрации города ЮжноСахалинска от 31.07.2014 г. №1370-па

МКУ «Управление
капитального
строительства»

2016-2020

Увеличение числа объектов,
обеспеченных условиями
индивидуальной мобильности
инвалидов и возможности их
передвижения по зданию и на
территории объекта
(показатель 2, 15)

11.

Приобретение жилых помещений для переселения
маломобильных граждан с верхних этажей на
нижние.

Муниципальная программа
«Социальная поддержка населения
городского округа «Город ЮжноСахалинск» на 2015-2020 годы»,
утвержденная постановлением
администрации города ЮжноСахалинска от 31.07.2014 №1370-па

Управление
жилищной политики
администрации
города ЮжноСахалинска

2016-2020

Увеличение количества
объектов полностью
соответствующих
требованиям доступности
(показатель 1,2)

12.

Организация культурно-досугового обеспечения
инвалидов в муниципальных учреждениях
культуры (приобретение специализированной
мебели, сенсорных комнат, мониторов)

Муниципальная программа
«Социальная поддержка населения
городского округа «Город ЮжноСахалинск» на 2015-2020 годы»,
утвержденная постановлением
администрации города ЮжноСахалинска от 31.07.2014 №1370-па

Управление культуры
администрации
города ЮжноСахалинска

2016-2017

Улучшение качества жизни
инвалидов и других
маломобильных групп
населения
(показатель 6)

13.

Оснащение муниципальных учреждений культуры
средствами связи с учетом особых потребностей
инвалидов с ограниченными возможностями по
слуху и зрению

Муниципальная программа
«Социальная поддержка населения
городского округа «Город ЮжноСахалинск» на 2015-2020 годы»,
утвержденная постановлением
администрации города ЮжноСахалинска от 31.07.2014 №1370-па

Управления культуры
администрации
города ЮжноСахалинска

2016

Обеспечение доступности
объектов культуры для
инвалидов и других
маломобильных групп
населения
(показатель 5)

14.

Проведение паспортизации объектов в
приоритетных направлениях

Государственная программа
«Доступная среда в Сахалинской
области на 2014-2020 года»,
утвержденная постановлением
Правительства Сахалинской области
от 31.05.2013 №280

Соисполнители
дорожной карты

2016-2020

Мониторинг уровня
обеспечения
беспрепятственного доступа к
приоритетным объектам
(показатель 14)
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15.

Создание
условий
для
беспрепятственного
Муниципальная программа
Департамент
передвижения инвалидов по городу Южно- «Социальная поддержка населения
городского хозяйства
Сахалинску:
городского округа «Город Южноадминистрации
- оборудование тактильной плиткой пешеходных
Сахалинск» на 2015-2020 годы»,
города Южнозон;
утвержденная постановлением
Сахалинска, МКУ
- приобретение специального автотранспорта с
администрации города Южно«Управление делами
подъемным устройством для перевозки инвалидов; Сахалинска от 31.07.2014 г. №1370-па
администрации
- понижение бордюрного камня и устройство
города Южноуклонов тротуаров в местах пересечения с
Сахалинска»
проезжей частью

2016-2020

Обеспечение доступности
общественных мест для
инвалидов и маломобильных
групп населения
(показатель 4)

16.

Оснащение муниципальных объектов социальной
сферы, административных зданий мобильными
подъемными устройствами, кресло-колясками и
другими специальными техническими средствами,
обеспечивающими доступное передвижение
инвалидов

2016-2020

Улучшение качества жизни
инвалидов.
Обеспечение доступности
общественных мест для
инвалидов и маломобильных
групп населения
(показатель 4)

17.

Обустройство парковочных мест для инвалидов на
территории городского округа «Город ЮжноСахалинск (установка дорожных знаков.
Указательных табличек и нанесение
горизонтальной разметки)

Муниципальная программа
Департамент
«Социальная поддержка населения
городского хозяйства
городского округа «Город Южноадминистрации
Сахалинск» на 2015-2020 годы»,
города Южноутвержденная постановлением
Сахалинска
Администрации города ЮжноСахалинска от 31.07.2014 г. №1370-па

2016-2020

Адаптация объектов
инфраструктуры для
маломобильных групп
населения
(показатель 4)

18.

Активизация волонтерского движения на базе
заведений высшего и среднего образования города
Южно-Сахалинска

Планы работ структурных
подразделений администрации города
Южно-Сахалинска

Муниципальное
бюджетное
учреждение «Центр
молодежных
инициатив»

2016-2020

Повышение уровня
обеспечения
беспрепятственного доступа к
приоритетным объектам
инвалидов и маломобильных
групп населения
(показатель 21)

19.

Организация патронажа над ветеранами и
инвалидами

Планы работ структурных
подразделений администрации города
Южно-Сахалинска

Муниципальное
бюджетное
учреждение «Центр
молодежных
инициатив»

2016-2020

Повышение уровня
обеспечения
беспрепятственного доступа к
приоритетным объектам
инвалидов и маломобильных
групп населения
(показатель 21)

20.

Приобретение и введение в эксплуатацию
транспортных средств, полностью

Подпрограмма «Повышение
безопасности дорожного движения на

Управление
транспорта

2020

Увеличение числа введенных
в эксплуатацию транспортных

Муниципальная программа
«Социальная поддержка населения
городского округа «Город ЮжноСахалинск» на 2015-2020 годы»,
утвержденная постановлением
администрации города ЮжноСахалинска от 31.07.2014 №1370-па

Структурные
подразделения
администрации
города
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соответствующих требованиям доступности для
инвалидов объектов и услуг

территории городского округа «Город
Южно-Сахалинск» на период 20152020 годов», муниципальной
программы «Развитие транспортной
инфраструктуры и дорожного
хозяйства городского округа «Город
Южно-Сахалинск», утвержденной
постановлением администрации
города Южно-Сахалинска от
20.08.2014 № 1529-па

администрации
города ЮжноСахалинска

средств, полностью
соответствующих
требованиям доступности
(показатель 1)

Департамент по
управлению
муниципальным
имуществом
администрации
города ЮжноСахалинска

21.

Обучение или инструктирование сотрудников
подведомственных организаций, предоставляющих
услуги инвалидам

Планы работ структурных
подразделений администрации города
Южно-Сахалинска

Организации,
2017, далее Повышение доступности
подведомственные
по
услуг для инвалидов на
Управлению по
необходимос объектах организаций,
физической культуре
ти
подведомственных
и спорту
Управлению по физической
администрации
культуре и спорта
города Южноадминистрации города
Сахалинска
Южно-Сахалинска
(показатель 12)

22.

Назначение сотрудников организаций,
подведомственных Управлению по физической
культуре и спорту администрации города ЮжноСахалинска, ответственных за оказание помощи
инвалидам в преодолении барьеров, мешающих
пользоваться услугами, включая сопровождение по
территории объектов, инвалидам

Планы работ структурных
подразделений администрации города
Южно-Сахалинска

Организации,
2016, далее Повышение доступности
подведомственные
по
услуг для инвалидов на
Управлению по
необходимос объектах организаций,
физической культуре
ти
подведомственных
и спорту
Управлению по физической
администрации
культуре и спорта
города Южноадминистрации города
Сахалинска
Южно-Сахалинска
(показатель 12)

23.

Заключение соглашений об оказании услуг по
Планы работ структурных
сурдопереводу, тифлосурдопереводу для инвалидов подразделений администрации города
между администрацией города Южно-сахалинска и
Южно-Сахалинска
организациями, предоставляющими специалистов в
области сурдоперевода, тифлосурдоперевода

24.

Мониторинг выполнения требований
Муниципальная программа
Департамент
законодательства Российской Федерации в части
«Социальная поддержка населения городского хозяйства,
создания условий инвалидам для
городского округа «Город ЮжноДепартамент
беспрепятственного доступа к объектам
Сахалинск» на 2015-2020 годы»,
образования,
социальной инфраструктуры (в том чсиле
утвержденная постановлением
Департамент
обследование парковок, расположенных на
Администрации города Южнопродовольственных
прилегающих территориях предприятий торговли и Сахалинска от 31.07.2014 г. №1370-па
ресурсов и

Структурные
подразделения

2017, далее
по
необходимос
ти
2016-2020

Повышение доступности
услуг для инвалидов на
объектах
(показатель 12)
Контроль за повышением
уровня доступности объектов
для инвалидов и
маломобильных групп
населения
(показатель 21)
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бытового обслуживания, учреждений социальной
сферы, административных зданий, на предмет
наличия парковочных мест для специального
автотранспорта инвалидов) независимо от
организационно-правовых форм на территории
городского округа «Город Южно-Сахалинск». По
результатам обследования уведомление
руководителей организаций о принятии
необходимых мер по устранению выявленных
нарушений законодательства. В случае
необходимости направление в контролирующие
органы сообщений о нарушении руководителями
организаций действующего российского
законодательства в части обеспечения
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам
социальной инфраструктуры

потребительского
рынка, Управление
культуры, Управление
по физической
культуре и спорту,
Управление
социальной политики
администрации
города ЮжноСахалинска, МКУ
«Управление
капительного
строительства»

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
1.

Создание в общеобразовательных учреждениях
(МБОУ СОШ №3, МБОУ НОШ №7, МБОУ СОШ
№23, МБОУ СОШ №32, МБОУ Гимназия№3)
условий для инклюзивного образования детейинвалидов.

Государственная программа
«Доступная среда в Сахалинской
области на 2014-2020 года»,
утвержденная постановлением
Правительства Сахалинской области
от 31.05.2013 №280

Департамент
образования
администрации
города ЮжноСахалинска

2016-2020

Формирование сети
общеобразовательных
организаций, в которых
создана безбарьерная среда
для инклюзивного
образования детей-инвалидов
(показатель 17)

2.

Межведомственное взаимодействие по организации
и проведению консультаций, семинаров, дней
открытых дверей и других мероприятий для
родителей и педагогов с Центром дистанционного
образования детей-инвалидов

Государственная программа
«Доступная среда в Сахалинской
области на 2014-2020 года»,
утвержденная постановлением
Правительства Сахалинской области
от 31.05.2013 №280

Департамент
образования
администрации
города ЮжноСахалинска

2016-2020

Обеспечение
межведомственного
взаимодействия и
координации работ при
формировании условий
доступности приоритетных
объектов и услуг в сфере
образования для инвалидов и
других маломобильных групп
населения
(показатель 11, 17)

3.

Осуществление в ряде школ и детских садов новых
форм интеграции — совместных тренингов
(родители, педагоги, специалисты).

Государственная программа
«Доступная среда в Сахалинской
области на 2014-2020 года»,
утвержденная постановлением
Правительства Сахалинской области

Департамент
образования
администрации
города ЮжноСахалинска

2016-2020

Преодоление социальной
разобщенности и
«отношенческих» барьеров в
обществе.
(показатель 17, 18)
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от 31.05.2013 №280
4.

Проведение оздоровительных и культурных
мероприятий, праздников, конкурсов, акций, с
участием детей-инвалидов, здоровых сверстников,
волонтеров в ряде школ и детских садов.

Государственная программа
«Доступная среда в Сахалинской
области на 2014-2020 года»,
утвержденная постановлением
Правительства Сахалинской области
от 31.05.2013 №280

Департамент
образования
администрации
города ЮжноСахалинска

2016-2020

Обеспечение ежегодного
участия инвалидов в
социально значимых
мероприятиях.
Повышение социальной
активности, преодоления
самоизоляции инвалидов и
негативного отношения к
инвалидам в социуме.
(показатель 17, 19)

5.

Организация обучения инвалидов получению услуг
в электронном виде

Предложение в Муниципальную
программу «Социальная поддержка
населения городского округа «Город
Южно-Сахалинск» на 2015-2020
годы», утвержденную
постановлением администрации
города Южно-Сахалинска от
31.07.2014 г. №1370-па

Управление
социальной политики
администрации
города ЮжноСахалинска,
Общественные
организации

2016-2020

Адаптация граждан с
инвалидностью в сфере
информационных технологий
и связи. Улучшение качества
предоставления услуг для
инвалидов и маломобильных
групп населения
(показатель 6)

6.

Проведение мониторинга доступности объектов
социальной инфраструктуры

Департамент
городского хозяйства
администрации
города ЮжноСахалинска
МКУ «Управление
капитального
строительства
администрации
города ЮжноСахалинска»
Управление
социальной политики
администрации
города ЮжноСахалинска

2016-2020

Выявление нарушений
требований доступности с
целью устранения
(показатель 21)

7.

Информационно-методическое и кадровое
обеспечение работы с инвалидами (повышение
квалификации, переподготовка тифлопедагогов,
сурдопедагогов, педагогов для работы с детьми с
РАС, логопедов) с целью осуществления психологопедагогической помощи семьям с детьми-

Департамент
образования
администрации
города ЮжноСахалинска

2015-2020

Увеличение численности
семей с детьми-инвалидами,
получивших услуги в
образовательных и
специализированных
учреждениях для детей с

Государственная программа
«Доступная среда в Сахалинской
области на 2014-2010 года»,
утвержденная постановлением
Правительства Сахалинской области
от 31.05.2013 №280
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инвалидами

8.

Проведение инструктажей, обучения сотрудников,
предоставляющих услуги инвалидам по вопросам,
связанным с обеспечением доступности для них
объектов и услуг

Образовательные
учреждения
Управление по
физической культуре
и спорту
администрации
города ЮжноСахалинска

ограниченными
возможностями
(показатель 11, 12)
2016

Повышение качества
обслуживания инвалидов
сотрудниками,
предоставляющими услуги
(показатель 5)

