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БОЛЪИХЪ РАЙОНАЛЪУЛ ГАЗЕТА

Централияб библиотекаялда - Къурбан Байрам!

Г

Iадатлъун
лъугьахъе,
нилъеца
кидаго рохалида тIобитIула Къурбан
хъвеялъул байрам. Гьединан, I5
сентябралда районалъул централияб
библиотекаялъул хIалтIухъабазги тIобитIана
лъималазе Къурбан – байрамалъул рахъалъ
бичIчIи кьеялъулаб хIалтIи гьаби мурадалда
гьитIинабго байрам. Гьеб байрам баркун
кIалъазе вахъана районалъул библиотекаялъул
директор М. ИзмагIилов.
- ГIун бачIунеб гIелалъе рухIияб тарбия
кьеялде, гьел гIаданлъи, яхI –намус чорхолъ
бессараллъун лъугьиналде, гьезулъ гIадлу низам куцаялде кIудияб кIвар кьурал рукIуна
нижер
г1емерисел тадбирал. ТIоритIулел
данделъабиги рукIуна жалго лъимал гъорлъ
гIахьал гьарурал, лъимал цIунизе ва гьезие
лъикIаб тарбия щвезе кколеблъи щивасда
бичIчIинабулел. Гьединан тIобитIулеб буго
нижеца, лъималги гIахьал гьарун, исанасеб
Къурбан-байрамалда хурхараб гьитIинабго
тадбирги, - йилан абуна гьес.
Хадув кIалъазе вахъарав районалъул имам
ГI. ГIазаевас бицана шаргIалда рекъон, гIисинал
чIахIиял батIалъи гьечIого, гIадамазулъ гъунки
букIине ккеялъул.
- ЛъикIал гIамалазда даимлъи, бажарараб
лъикIлъи гьаби, хIеренго хьвади, сахаваталлъун
рукIин гьеб кинабго букIине ккола
инсанасул чорхолъ бессараблъун, - илан абуна
имамас. Хадуб дугIаги гьабун,
киназего
лъикIабщинабги гьарун, лъугIизабуна гьес
жиндирго кIалъай.
Гьединго, кIалъазе яхъарай М.ГIазаевалъги
гIумрудул хIалбихьиялдаса мисалалги рачун
тIолгоял
ахIана берцинаб
хьвада-чIвади
гьабизе, инсанасе бегьараб лъикIлъи гьабизе.
Библиотекаялъул
заведующая
ГI.
Жамалудиновалъги
ясалгун васал
ахIана
библиотекаялда пайда бугел гIемерал лъикIал
тIахьал цIализе. Гьездаса нужедалъазе ругила
гIужда как баялъул, бусурбабазул ретIел
ретIиналъул ва цогидалги пайдаял жал.
ТIаде рачIарал гьалбадерие хIадурун
букIана балъхъадерил умумузул тIагIамаб
квен, ц1оросаролъул хинкIал, нисдал панкъал,
гIанди-хинкIал.
«Чебурашка»
садикалъул
лъималазе ургъун рукIана спортивиял хIаял,
исламалъул хIакъалъулъ суал-жавабал. Дагьал
чIахIиял лъималаз рицана къурбан хъвеялда
хурхун кучIдул, бихьизабуна как ахIизе ва базе
бугеб махщел.
Кванил сурпаялда нахъа
гIуцIараб
гьеб данделъи ана пайдаяб
ва цоцада
рич1чIиялъулаб ахIвал-хIалалда
Гьединго, данделъи лъуг1ун хадуб,
мискIин-пакъирасул рокъо-рокъобе щвезабуна
садакъаги.
П.Дибирова
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 сентября 20I6 г.
№ 45
с. Ботлих
Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов
объектов и услуг на территории Ботлихского района в 20I6-2020 гг.
В соответствии со статьей 26 Федерального закона от I декабря
20I4 г.
№ 4I9-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной
защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», постановлением Правительства Российской Федерации от I7
июня 20I5 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» и в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003
года № I3I-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» администрация муниципального района постановляет:

I. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и
услуг на территории Ботлихского района в 20I6-2020 гг. согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в средствах массовой
информации и размещению на официальном сайте муниципального
района «Ботлихский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации МР «Ботлихский район»
Заурбекова Д.А.
Первый заместитель главы администрации

А. Магомедов

ПРИЛОЖЕНИЕ путем проведения паспортизации объектов социальной инфрак постановлению структуры;
АМР «Ботлихский район»
- формирование доступной среды для инвалидов в приоритетот 6.09.20I6 г. № 45 ных сферах жизнедеятельности (образование, культура, спорт);

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ

(«дорожная карта») по повышению значений показателей
доступности для инвалидов объектов и услуг на территории
Ботлихского района в 20I6-2020 гг.
		

I. Общее описание «дорожной карты»

I. План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории Ботлихского района (далее – «дорожная карта») разработан в соответствии с пунктом I части 4 статьи 26
Федерального закона от I декабря 20I4 года № 4I9-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи
с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», постановлением Правительства Российской Федерации
от I7 июня
20I5 года № 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», пунктом II поручения Председателя
Правительства Российской Федерации от I2 декабря 20I4 года
№ ДМ-ПI2-9I75. Основное место в перечисленных выше документах занимает проблема интеграции инвалидов в общество и
создания для них равных возможностей во всех сферах жизнедеятельности.
Цели «дорожной карты»:
- обеспечение условий доступности для инвалидов объектов
социальной, инфраструктуры;
- обеспечение условий для беспрепятственного пользования
инвалидами услугами в приоритетных сферах жизнедеятельности: образования, культуры, физической культуры и спорта;
- полноценная интеграция инвалидов в общество.
Задачи «дорожной карты»:
- выявление существующих ограничений и барьеров, препятствующих доступности для инвалидов к объектам и услугам,
предоставляемым в них, оценка потребности в их устранении

- обеспечение доступности, повышение оперативности и эффективности предоставления социальных услуг инвалидам.
На территории Ботлихского района по состоянию на
0I.09.20I6 проживает 2485 инвалидов, в том числе детей - инвалидов 5I0 человек.
Тенденция к росту численности инвалидов сохраняется. За
последние годы реализация мероприятий, направленных на обеспечение равных прав и равных возможностей людей с ограничением здоровья, стала более последовательной и комплексной.
Обеспечение межведомственного взаимодействия позволило решить целый ряд вопросов в сфере создания безбарьерной среды
для инвалидов.
Имеются пандусы на объектах социальной инфраструктуры:
Управление социальной защиты населения АМР «Ботлихский
район». Нет пандусов в зданиях, находящихся в федеральной
собственности: прокуратуры; суда; паспортно-визовой службы;
почты.
Большое внимание уделено вопросам лекарственного обеспечения, высокотехнологичным видам медицинской помощи инвалидам. Несмотря на принимаемые меры, инвалиды по-прежнему
остаются одной из незащищенных категорий населения. Особого
внимания требуют инвалиды, лишенные возможности самостоятельно передвигаться вследствие неприспособленности объектов
социальной инфраструктуры к условиям их жизнедеятельности.
Отсутствие оснащенности жилых помещений, многих объектов
социальной инфраструктуры специальными приспособлениями
создают непреодолимую преграду для инвалидов. Серьезную
проблему представляет передвижение по улицам и пользование
общественным транспортом. Сложно решаются проблемы трудоустройства инвалидов. С учетом имеющихся проблем и в целях реализации Конвенции о правах инвалидов возникает необходимость в осуществлении на территории Ботлихского района
комплекса мероприятий по созданию условий для достижения
инвалидами социальной адаптации и интеграции их в общество.
Сеть образовательных организаций Ботлихского района представлена 3I общеобразовательной организацией (в том числе I9
средних школ, 5 основных школ, I лицей, 6 начальных школ), I5
детскими садами, 5 организациями дополнительного образования.
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Организовано дистанционное образование детей – инвалидов с использованием дистанционных технологий на базе
Дистанционного центра для детей инвалидов в г. Махачкала
для обучающихся Ботлихского района. В 20I5 году в рамках программы «Доступная среда для инвалидов» в одной школе созданы условия для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и
оснащение общеобразовательных организаций.
С 0I.09.20I6 вводится специальная программа по ФГОС .
Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) - представляет собой совокупность
обязательных требований при реализации адаптированных основных общеобразовательных программ в организациях, осуществляющих образовательную деятельность.
Предметом регулирования Стандарта являются отношения в
сфере образования следующих групп обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): легкой
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),
умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития.
Образовательные организации реализуют адаптированные образовательные программы, в том числе путем предоставления
инклюзивного образования. Важным направлением развития
инклюзивного образования является реализация мер по созданию в образовательных организациях условий, обеспечивающих
возможность для беспрепятственного доступа детей-инвалидов
и детей с ограниченными возможностями здоровья, их пребывания и обучения в школе. Участие образовательных организаций
в программных мероприятиях позволит оснастить образовательные организации специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием для обучения инвалидов по слуху, зрению и с нарушениями опорно-двигательного
аппарата.
Так же в 20I6 году планируется утвердить в муниципальных
учреждениях образования паспорта доступности объектов и
предоставляемых на них услуг для детей с ограниченными возможностями, разработать и утвердить план мероприятий «дорожную карту» по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг.

в том числе сформировать безбарьерную среду для беспрепятственного доступа и оснащения образовательных учреждений
специальным, учебным, реабилитационным оборудованием и
автотранспортом. При необходимости создать в учреждениях образования, культуры, спорта безбарьерной среды, позволяющей
обеспечить полноценную интеграцию инвалидов в общество
(установка пандусов, поручней, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, расширение дверных проемов и т.д.).

2. В Конвенции о правах инвалидов, ратифицированной
Российской Федерацией, доступная среда жизнедеятельности
является ключевым условием интеграции инвалидов в общество.
Способность инвалидов быть независимыми экономическими
субъектами, участвовать в политической, культурной и социальной жизни общества отражает уровень реализации их прав как
граждан социального государства, создает предпосылки для реализации их потенциала и способствует социальному и экономическому развитию государства.
Реализация «дорожной карты» позволит сформировать условия устойчивого развития доступной среды для инвалидов,
повысить доступность и качество предоставляемых инвалидам
услуг, преодолеть социальную разобщенность. Обустроить парковочные места для инвалидов, передвигающихся на кресло –
колясках, с нарушением опорно – двигательного аппарата, зрения, слуха на прилегающих территориях объектах социальной
инфраструктуры. В случае потребности обустроить системы информации в учреждениях образования, культуры, спорта путём
приобретения специальных стендов и звуковых маяков. При необходимости создать в базовых общеобразовательных учреждениях условий для инклюзивного образования детей – инвалидов,

II. Показатели доступности для инвалидов объектов и услуг

3. Исполнителями «дорожной карты» являются:
администрация МР «Ботлихский район»;
управление образования администрации муниципального
района «Ботлихский район»;
управление культуры администрации муниципального района
«Ботлихский район»;
отдел по физической культуре, спорту, делам молодежи и туризму администрации муниципального района «Ботлихский
район».
4. Сроки реализации «дорожной карты»: 20I6 – 2020 годы.
5. Результатом реализации «дорожной карты» является повышение к 2020 году значений показателей доступности для инвалидов социальных объектов и услуг:
- увеличение числа адаптированных для инвалидов приоритетных объектов и услуг социальной инфраструктуры;
- развитие инфраструктуры в учреждения культуры для обеспечения доступности предоставляемых услуг для инвалидов;
- развитие инфраструктуры образовательных учреждений дополнительного образования детей для обеспечения жизнедеятельности детей – инвалидов;
- увеличения числа социальных объектов доступных для инвалидов;
- развитие инфраструктуры в дошкольных образовательных
учреждениях для обеспечения доступности предоставляемых
услуг для детей – инвалидов;
- развитие инфраструктуры в учреждениях физической культуры и спорта для обеспечения доступности предоставляемых
услуг для инвалидов;
- увеличение числа граждан с ограниченными возможностями, удовлетворенных качеством предоставления услуг.

Значения показателей доступности для инвалидов объектов
и услуг представлены в приложении № I к плану мероприятий («дорожной карте») по повышению значений показателей
доступности для инвалидов объектов и услуг на территории
Ботлихского района.
III. Перечень мероприятий, реализуемых для достижения
запланированных значений показателей доступности для
инвалидов
объектов и услуг
Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов
объектов и услуг, представлен в приложении № 2 к плану мероприятий («дорожной карте») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории
Ботлихского района.
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Приложение № I
к плану мероприятий (дорожной карте)
по повышению значений показателей доступности
для инвалидов объектов и услуг
на территории Ботлихского района

Таблица повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг
№
п/п

Наименование показателя доступности
для инвалидов объектов и услуг

I

2

I.I.

Удельный вес существующих объектов,
в результате проведения после 20I5
года на них капитального ремонта,
реконструкции, модернизации, которые
полностью будут соответствовать
требованиям доступности для инвалидов
(от общего количества существующих
объектов)
Удельный вес объектов и услуг,
предоставляемых на них в сфере
образования, соответствующих
требованиям по обеспечению условий их
доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ
(от общего количества объектов и услуг,
предоставляемых в этой сфере)
Доля работников организации,
на которых административнораспорядительным актом возложено
оказание инвалидам и лицам с ОВЗ
помощи при предоставлении им услуги
(от общего количества сотрудников
организации, предоставляющих данные
услуги)
Доля работников, имеющих
образование и квалификацию,
позволяющую осуществлять обучение
по адаптированным основным
общеобразовательным программам
(от общего числа педагогических
работников)
Доля детей-инвалидов и детей с ОВЗ,
обучающихся по адаптированным
основным общеобразовательным
программам (от общего количества
детей-инвалидов и детей с ОВЗ,
которым ПМПК рекомендовано
обучение по адаптированным основным
общеобразовательным программам)

Ед.
изм.

3

Значение показателей
20I5 г.

20I6 г.

20I7 г.

20I8 г.

20I9 г.

2020 г.

4

5

6

7

8

9

Структурное подразделение (должностное
лицо), ответственное за мониторинг и
достижение запланированных значений
показателей доступности для инвалидов
объектов и услуг
I0

I.Образование

I.2.

I.3.

I.4.

I.5.

I.6.

Доля детей-инвалидов и детей с ОВЗ,
обучающихся по дополнительным
общеобразовательным программам от
общей численности детей-инвалидов и
детей с ОВЗ школьного возраста

I.7.

Удельный вес объектов в сфере
образования, имеющих утвержденные
паспорта доступности объектов и
предоставляемых на них услуг (от общего
количества объектов

2.I.

Удельный вес объектов в сфере культуры
, имеющих утвержденные паспорта
доступности объектов и предоставляемых
на них услуг (в общем количестве
утвержденных паспортов доступности
объектов и предоставляемых на них
услуг)
Удельный вес существующих объектов,
которые в результате проведения после
I июля 20I6 года на них капитального
ремонта, реконструкции, модернизации
полностью соответствуют требованиям
доступности для инвалидов объектов
и услуг (от общего количества
существующих объектов)

2.2.

%

0,0

I0%

I2,0%

I2,0%

I2,0%

I5,0%

Управление образования администрации
муниципального района «Ботлихский
район»

%

0,0%

I0,0%

I5,0%

20,0%

25,0%

29,0%

Управление образования администрации
муниципального района «Ботлихский
район»

%

32,0%

37,0%

39,0%

45,0%

48,0%

50,0%

Управление образования администрации
муниципального района «Ботлихский
район»

%

50,0%

5I,0%

52,0%

53,0%

54,0%

55,0%

Управление образования администрации
муниципального района
«Ботлихский район»

%

90,0%

90,0%

90,0%

90,0%

90,0%

90,0%

Управление образования администрации
муниципального района
«Ботлихский район»

%

90,0%

90,0%

90,0%

90,0%

90,0%

90,0%

Управление образования администрации
муниципального района «Ботлихский
район»

%

I2,0%

I5,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

Управление образования администрации
муниципального района «Ботлихский
район»

%

35,4%

56,6%

%

2,6%

7,0%

II. Культура
80,0%
86,0%

7,0%

I7,0%

93,0%

I00%

Управление культуры администрации
муниципального района «Ботлихский
район»

I9,6%

2I,3%

Управление культуры администрации
муниципального района «Ботлихский
район»
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2.3.

Удельный вес объектов, на которых
обеспечиваются условия индивидуальной
мобильности инвалидов и возможность
для самостоятельного их передвижения
по зданию от общей численности
объектов

%

2,6%

7,0%

7,0%

7,0%

I9,6%

2I,3%

Управление культуры администрации
муниципального района «Ботлихский
район»

2.4.

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

%

I,0%

I,6%

2,0%

2,3%

3,0%

3,6%

Управление культуры администрации
муниципального района «Ботлихский
район»

2.5.

Удельный вес объектов, на которых
организована работа кружков, клубов
по интересам для инвалидов, от общего
количества объектов
Доля инвалидов, получающих культурнодосуговые и информационные услуги, от
общей численности инвалидов

%

5,6%

9,0%

9,0%

I0,6%

I0,6%

I2,3%

Управление культуры администрации
муниципального района «Ботлихский
район»

%

2,0%

2,0%

2,I%

3,I%

3,2%

3,2%

Управление культуры администрации
муниципального района «Ботлихский
район»

%

0%

0%

0%

0,3%

0,4%

0.7%

Управление культуры администрации
муниципального района «Ботлихский
район»

I00%

I00%

Отдел по физической культуре, спорту,
делам молодежи и туризму администрации
муниципального района «Ботлихский
район»

2.6.

2.7.

Доля инвалидов, получающих культурнодосуговые и информационные услуги на
дому, от общей численности инвалидов

3.I.

Удельный вес существующих объектов,
которые в результате проведения после
I июля 20I6 года на них капитального
ремонта, реконструкции, модернизации
полностью соответствуют требованиям
доступности для инвалидов объектов
и услуг (от общего количества
существующих объектов)

%

III. Физическая культура и спорт
0%
0%
0%
I00%

3.2.

Удельный вес объектов в сфере
физической культуры и спорта, имеющих
утвержденные паспорта доступности
объектов и предоставляемых на них услуг
(от общего количества объектов)

%

0%

0%

00%

I00%

I00%

I00%

Отдел по физической культуре, спорту,
делам молодежи и туризму администрации
муниципального района «Ботлихский
район»

3.3.

Количество инвалидов участвующих в
спортивно-массовых мероприятиях

Чел.

0

0

20

25

25

30

Отдел по физической культуре, спорту,
делам молодежи и туризму администрации
муниципального района «Ботлихский
район»

Приложение № 2
к плану мероприятий (дорожной карте)
по повышению значений показателей доступности
для инвалидов объектов и услуг
на территории Ботлихского района
Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг
Наименование мероприятия

I
1.1. Подготовка нормативно
правового акта администрации
муниципального района
«Ботлихский район» о
назначении ответственных за
реализацию дорожной карты в
сфере образования, культуры,
спорта
1.2. Определение порядка
предоставления услуг
на объектах, которые
невозможно полностью
приспособить с учетом
потребностей инвалидов,
до их реконструкции или
капитального ремонта путем
обеспечения им доступа к
месту предоставления услуги
либо, когда это возможно,
предоставления необходимой
услуги по месту жительства
или в дистанционном режиме

Нормативно правовой акт, иной
документ, предусматривающий
проведение мероприятия

Ответственные
исполнители,

Постановление администрации
муниципального района
«Ботлихский район» «Об
организации работы по подготовке
плана мероприятий «дорожной
карты» по повышению значений
показателей доступности для
инвалидов объектов и услуг на
территории Ботлихский района»
Федеральный закон

Исполнители

Срок
реализации

соисполнители
2
3
4
Раздел I. Совершенствование нормативно – правовой базы

«дорожной карты»

Исполнители

от 24.II. I995

«дорожной карты»

№ I8I – ФЗ

в рамках своих
полномочий

«О социальной защите инвалидов
в РФ»

До I января 20I7
года

До I июля 20I7
года

Планируемые результаты влияния
мероприятия на повышение значения
показателя доступности для инвалидов
объектов и услуг
5
Контроль за ходом реализации
«дорожной карты»

Повышение уровня доступности социальных
услуг
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Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (подвижного состава, транспортных
средств, средств связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями
2.I. Составление паспортов
доступности на каждый объект
(помещение, здание, иное
сооружение), используемый для
предоставления услуг инвалидам

Приказ Министерства труда и
социальной защиты Российской
Федерации от 25 декабря 20I2 г. №
627

2.2. Поддержание паспортов
доступности объектов в
актуальном состоянии

Приказ Министерства труда и
социальной защиты Российской
Федерации от 25 декабря 20I2 г. №
627

2.3. Реализация мероприятий по
беспрепятственному входу в
объекты (помещения, здания)
и выходу из них, в т.ч. за счет
организации содействия при входе в
объект и выходе из него

Статья I5 Федерального закона от
24.II.I995 № I8I-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской
Федерации»

2.4. Создание условий
самостоятельного передвижения по
территории объекта в целях доступа
к месту предоставления услуги, в
том числе с помощью работников
объекта, предоставляющих услуги,
ассистивных и вспомогательных
технологий, а также сменного
кресла - коляски

Статья I5 Федерального закона от
24.II.I995 № I8I-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской
Федерации»

2.5. Осуществление контроля
за реализацией мероприятий
по адаптации объектов и услуг,
намеченных по результатам
паспортизации объектов.

Статья 5 Федерального закона от
24.II.I995 № I8I-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской
Федерации»

Исполнители
«дорожной карты»

20I6 – 2020
годы

Формирование перечня работ для обеспечения
инвалидам доступности объектов и
предоставляемых в них услуг

Постоянно

Формирование перечня работ для обеспечения
инвалидам доступности объектов и
предоставляемых в них услуг

в рамках своих
полномочий
Исполнители
«дорожной карты»
в рамках своих
полномочий
Исполнители
«дорожной карты»
в рамках своих
полномочий
Исполнители
«дорожной карты»
в рамках своих
полномочий

Исполнители

в соответствии
с планом
мероприятий на
20I6-2020 годы

Обеспечение беспрепятственного входа
в объекты и выхода из них, в т.ч. за счет
содействия при входе в объект и выходе из
него

в соответствии
с планом
мероприятий на
20I6-2020 годы

Создание условий самостоятельного
передвижения по территории объекта в целях
доступа к месту предоставления услуги, в
том числе с помощью работников объекта,
предоставляющих услуги, ассистивных
и вспомогательных технологий, а также
сменного кресла - коляски

Постоянно

«дорожной карты»

Обеспечение реализации мероприятий по
адаптации объектов и услуг, намеченных по
результатам паспортизации объектов

в рамках своих
полномочий

Раздел III. 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
3.I. Создание инвалидам условий
помощи, необходимой для
получения в доступной для них
форме информации о правилах
предоставления услуги, в т.ч. об
оформлении необходимых для
получения услуги документов,
о совершение ими других
необходимых для получения услуги
действий

Статья I5 Федерального закона от
24.II.I995 № I8I-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской
Федерации»

3.2. Координация деятельности по
обеспечению функционирования
технологической инфраструктуры
официального интернет-портала
Администрации муниципального
района «Ботлихский район», в
том числе в части обеспечения
функционирования альтернативной
версии официального интернетпортала Администрации
муниципального района
«Ботлихский район» для
слабовидящих.

Федеральный закон от 09.02. 2009
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа
к информации о деятельности
государственных органов и органов
местного самоуправления»;
Конвенция о правах инвалидов

3.3.Своевременное выявление
и обеспечение качественным
образованием детей
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов посредством
развития различных моделей
инклюзивного образования

Постановление администрации
муниципального района
«Ботлихский район»
от 09.I2.20I5г. №52 «Об
утверждении муниципальной
программы
«Развитие системы образования
муниципального района
«Ботлихский район» на 20I6-20I8
годы»

Исполнители
«дорожной карты»
в рамках своих
полномочий

Исполнители

в соответствии
с планом
мероприятий на
20I6-2020 годы

Предоставление инвалидам условий
помощи, необходимой для получения в
доступной для них форме информации о
правилах предоставления услуги, в т.ч. об
оформлении необходимых для получения
услуги документов, о совершение ими других
необходимых для получения услуги действий

Постоянно

Обеспечение доступа к информации о
деятельности администрации муниципального
района «Ботлихский район», размещенной
на официальном интернет-портале
администрации муниципального района
«Ботлихский район», пользователям с
ослабленным зрением

20I6 – 20I8 годы

Обеспечение доступности услуг,
реализуемых в образовательных организациях

«дорожной карты»
в рамках своих
полномочий

Управление
образования
администрации
муниципального
района «Ботлихский
район»

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)
4.I. Повышение квалификации
сотрудников образовательных
организаций по вопросам создания
условий для обучения детейинвалидов

Федеральный закон от 29.I2.20I2 №
273 «Об образовании»

Образовательные
организации
Ботлихского района

20I6 – 2020
годы

Обеспечение качества и доступности услуг
образовательных организаций

программа

Салман Х1асбулаев
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Редакциялъул пикру кидаго гуро макъалабазул авторазул пикругун данде кколеб.
Макъалабазда
рихьизарурал
хIужабазул,
тарихазул ва цогидалги баяназул
жаваб кьола гьезул автораз.

Бечедаб тарих буго
		
нилъер районалъул

Х

(Байбихьи-44 аб. ном.)
Iакъикъаталдаги, гьеб
буго
бо
рештIине
санагIалъи бугеб бакI.
ГIасрабаз боги ва жакъацин
армияги рештIунеб бакIлъун
хутIана Болъихъ бакI.
ТIабигIаталъул
шулалъи
гьечIеб шобда бараб росу
букIиналъ,
балъхъадерица цIикIкIараб кIвар кьолеб
букIана, къватIисел тушбабаздаса росу цIуниялъул мурадалда, гьеб щула гьабиялде.
Ва гьелъул хIасилалда,
умумузул биценазда рекъон,
росу сверун бан букIун буго
микьгониги си.
Рагъулаб
стратегиялъул
рахъалъ гIемер квегIенлъаби
ругел бакIал рукIиналъ, щибаб заманалда Болъихъ росдаде ва гьелда сверухъ ругел росабазул бакIаздехун
кIудияб кIвар буссинабуна
Россиялъул
хIукуматулъул
бутIрузги, рагъулал нухмалъулезги ва тушбабазги. Гьезие
гьеб лъугьун букIана цIакъго
кIвар цIикIкIараб рагъулаб
плацдармлъун. Гьезул щиваз
хIаракат бахъулеб букIана гьел
жидерго рахъалде цIазе.
Щив тушман тIаде
кIанцIаниги, магIарулаз цадахъ лъугьун кьаби щвезабулаан гьезда. АхIичIого рачIарал
«гьалбадерие» Дагъистан лъугьун букIана жидеего гIажалги
ва ничаб къейги гурони щолареб, щулияб, бахъизе кIолареб
хъалалъун.
Эркенлъи
бокьарал
магIарулаз жидерго росаби
гIуцIун рукIана тушманасул
квер щоларел, щибаб рахъалдаса цIунарал рорхалъабазда
рарал сияздалъун. Нухалги,
кьоялги гьечIл парсабахъ рарал магIарулазул росаби кверде росизе тушманасе цIакъ
захIматаб ишлъун букIана.
Гьел росабалъ гIумру гьабун ругел магIарулаз хадусел
гIелал куцалаан, тушманасдаса цIуниялъе, рагъуеги, тIаде
къо ккедал, цоцазе кумек
гьабиялъеги, гIадатазеги ва
гIаданлъиялъеги.
Хундерил ханзабазул халкъалдехун бугеб рокьукълъиялъги ва гьез, гIурус пачаясе
ритIухъал рукIине бараб гьаялъеги хилиплъун, пачаясде
данде чIарал гъоркьанахун
ишал гьарулел рукIиналъги,
пачаясул армия хIажатаблъун
ккана гьеб чIинтIизабизе ва
гьелъул хIасилалда магIарул
халкъалъе гьеб балагьлъунги
чIана.
Ханлъиялда жаниб халкъалъул дандечIараб багъа
- бачари ккедал, ахиресел
ханзаби хIажаталлъун ккана гIурусаздаса кумек тIалаб
гьабизе ва гьелъул хIасилалда
пачаясул Россиягун анцIанцI соназ рагъизе ккана
магIарулал.

Россиялъул
ханзабазги
пачазабазги кидаго жидерго кIвар буссинабураб бакI
букIана Кавказ. Гьезул кидагосеб аниш букIана Кавказ квегъизе ва гьеб мукIур гьабизе.
Иван Грозниясул, Степан Разинил, Петра I- ясул заманалда Кавказалде сапар бухьана
гьез гьеб мукIур гьабизелъун.
Амма бахIарчиял дагъистанияз кIудияб дандечIей гьабулеб
букIана.
I80I-I825 соназда Россиялъул империялъе нухмалъи гьабуна Романовазул тухумалъул
гIурусазул пача Александр
Т1оцевесес (I777-I825), гьеб
заманалда жаниб гьес жиндирго цIикIкIараб кIвар буссинабуна Кавказ мукIур гьабиялде.
Баяналъе: ГIурусазул ханлъун Михаил Федорович Романов (гьес ханлъи гьабуна
I6I3-I645 соназда) вахъиндал,
гьес кьучI лъуна жинда хадуб
ханлъи цого жиндир ирсилазе
гурони кьечIого букIине. Ва
гьелъул хIасилалда 304 соналъ,
ай I9I7 соналде щвезегIан
Романовазул тухумалъ Россиялъе ханлъи гьабуна. Гьеб
заманалда жаниб гьесул ирсилал- пачазабаз мукIур гьарулаго гIурусазде ва цогидал милатазде чIахIиял балагьалги,
зулму-хIалги рештIинабуна,
гIемерал гIадамал чIвана, кварида ран гъанкъана ва Сибиралде ритIана. Хасго Кавказ
мукIур гьабулаго, гьеб баракат гьечIеб, бахьи къосараб ва
бидулаб умматалъ Дагъистаналъул ва Чачаназул нус-нус
росаби, цадахъ халкъалгун,
щущазаруна, рухIана ва азаазар чи чIвана…
I80I соналъ гуржиял жидеего бокьун Россиялде гъорлъе
ине ккана Ираналъ, Турциялъ
рагъал
ва, гьединго, Дагъистаналъ чабхъенал гьарун
толарого. Гьел цолъун хадур,
гIурусазул армиялъ кабардиназул, гьириязул (осетинал), черкесазул, Шималияб Кавказалъул хъазахъазул ва калмыказул
ракьазда ва гьезул халкъазда
тIад кверщелги гьабун, Дагъистан ва Чачанлъи гIисинккун
жанибе буссинабулеб букIана.
Гьезда гьоркьоб тунка- гIусиги
кколеб букIана.
Гьеб соналдаса хадуб Россиялъ экономикияб блокада лъуна (гьеб халат бахъана Дагъистан Россиягун цолъизегIан)
аслияб къагIидаялъ буртаби
ричиялдалъун бетIербахъи гьабулел гIандадерил вилаяталъул ГIанди, Гъагъалъ, Гъунха,
РикIвани ГIашали, Зило росабазе ва ТIехIнуцаллъиялъул
АнсалтIа, Болъихъ, Гъодобери, ТIандо, Шодрода ва гь.ц.
росабазе. Гьезие гьукъун
букIана, чабхъаде хьвадулел
хъамалчагIи хIисабалда, Гуржиялълъе ва цогидал регионазде ун даран-базар гьабизе.
(Хадусеб букIине буго)

Колонка прокурора
Об отдельных вопросах
применения трудового законодательства, возникающих в связи
с осуществлением гражданами
предпринимательской деятельности
В деятельности индивидуальных предпринимателей нередко возникают вопросы, связанные с предоставлением им установленных трудовых прав и гарантий.
Как следует из действующего законодательства, нормы трудового права регулируют трудовые отношения между работником и работодателем. Согласно ст. 20 Трудового кодекса
РФ работодателем является физическое лицо
либо юридическое лицо (организация), вступившие в трудовые отношения с работником,
а работником – физическое лицо, вступившее
в трудовые отношения с работодателем.
При этом индивидуальный предприниматель в силу норм ст.ст. I5, 20 Трудового кодекса РФ не может одновременно являться
работником и работодателем, а также заключать трудовой договор с самим собой, поскольку трудовые отношения основаны на
соглашении двух лиц.
Следовательно, гражданин, осуществляющий самостоятельно и на свой риск предпринимательскую деятельность, не приобретает
трудовых прав и гарантий при несчастном
случае, воздействии на него вредных и опасных факторов производственной среды и в
других случаях.
Также ввиду отсутствия трудовых отношений условия труда непосредственно самого
индивидуального предпринимателя не подлежат специальной оценке. В тоже время в
соответствии с ч. I ст. 3, ч. I ст. 8 Федерального закона от 28.I2.20I3 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» индивидуальный предприниматель, вступая в трудовые
отношения в качестве работодателя, обязан
организовать проведение специальной оценки условий труда своих работников.
По аналогичной причине в установленном трудовым законодательством порядке
не расследуются произошедшие с индивидуальными предпринимателями в ходе производственной деятельности несчастные
случаи. При этом в случае причинения вреда
здоровью работников при исполнении трудовых обязанностей предприниматель обязан согласно ст.ст. 227-23I Трудового кодекса РФ известить государственные органы и
заинтересованных лиц о несчастном случае,
обеспечить его учет и расследование в установленном порядке, а также выполнить иные
предусмотренные законом мероприятия.
Таким образом, индивидуальный предприниматель в процессе осуществления своей
деятельности обязан обеспечивать соблюдение трудовых прав и гарантий работников.
Прокурор района младший
советник юстиции
Д.А. Джабраилов

