АДМИНИСТРАЦИЯ СОСЬВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от /аср^.Лг^л^

р.п. Сосьва
Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты»)
«Поэтапного обеспечения для инвалидов условий доступности объектов и
услуг» в Сосьвинском городском округе на 2015-2020 годы

В соответствии с Федеральными законами от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», руководствуясь ст. ЗОЛ, ст. 45 Устава Сосьвинского
городского округа, администрация Сосьвинского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План мероприятий («дорожная карта») «Поэтапного обеспечения
для инвалидов условий доступности объектов и услуг» в Сосьвинском городском
округе на 2015-2020 годы (Прилагается).
2. Начальнику Отраслевого органа администрации Сосьвинского городского
округа «Управление по делам культуры, молодежи и спорта» (Барматова О.Д.),
начальнику отраслевого органа администрации Сосьвинского городского округа
«Управление образование» (Куракова С.А.), председателю Отраслевого органа
администрации Сосьвинского городского округа «Комитет по ЖКХ, строительству,
энергетике, транспорту и связи» (Сысолятин В.Н.), заведующему отделом
архитектуры,
градостроительством
и землепользования
администрации
Сосьвинского городского округа (Бояринова О.Р.) обеспечить реализацию Плана
мероприятий («дорожная карта»), утвержденного настоящим постановлением.
3. Рекомендовать предприятиям, организациям и учреждениям всех форм
собственности, принять участие в реализации Плана мероприятий («дорожная
карта»).
4. Опубликовать настоящее постановление в приложении к газете «Серовский
рабочий» «Муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте
администрации Сосьвинского городского округа.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации Сосьвинского городского округа по экономике и
промышленности С.В. Спицину.

Глава администрации
Сосьвинского городского округа
г

Г.Н. Макаров

Приложение к
постановлению администрации
Сосьвинского городского округа
от
од
2015 г.№ ^ ^ О
Плана мероприятий («дорожной карты») «Поэтапного обеспечения для инвалидов
условий доступности объектов и услуг»
в Сосьвинском городском округе на 2015-2020 годы
Глава 1. Общее описание «дорожной карты»

1. План мероприятий («дорожная карта») «Поэтапного обеспечения для инвалидов
условий доступности объектов и услуг» в Сосьвинском городском округе на 2015-2017
годы (далее - «дорожная карта») направлен на решение актуальных задач и проблем в
поэтапном обеспечении для инвалидов условий доступности объектов и услуг на
территории Сосьвинского городского округа.
2. Целью «дорожной карты» является реализация мероприятий способствующих
созданию для инвалидов и маломобильных групп населения доступной среды
жизнедеятельности, обеспечение условий получения современного образования в
Сосьвинском городском округе.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих основных
задач:
- создание условий для свободного передвижения и доступа инвалидов и
маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры;
- создание средствами архитектуры и градостроительства условий, обеспечивающих
доступность среды жизнедеятельности для инвалидов, на стадии проектирования,
строительства и реконструкции объектов;
- оснащение действующих объектов социальной, инженерной, транспортной,
производственной инфраструктуры, информации и связи материально-техническими
средствами, обеспечивающими беспрепятственный доступ к ним инвалидов с учетом их
потребностей;
- формирование позитивного общественного мнения в отношении проблем
обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов.
создание условий для инклюзивного образования для детей с особыми
потребностями
3. Сроки реализации «дорожной карты» 2015-2020 годы.
4. Реализация Плана мероприятий позволит:
- создать инвалидам и маломобильным группам населения, проживающим на
территории округа, дополнительные условия для преодоления ими ограничений
жизнедеятельности и возможности равного участия в жизни общества наряду с другими
гражданами;
- повысить социальную активность и независимость инвалидов и маломобильных
групп населения;
- увеличить удельный вес доступных объектов социальной инфраструктуры для
инвалидов и маломобильных групп населения;
- способствовать повышению качества жизни инвалидов и общего уровня комфорта
сельской среды для всех граждан.

2. Целевые показатели (индикаторы) успешной реализации «дорожной карты»
°

(индикаторов) успешной реализации „дорожной карты» определены
Единица
измерения

№
п/п

Наименование показателей доступности для инвалидов объектов
и услуг

Удельный вес детей с ОВЗ, детей-инвалидов, обучающихся
совместно с другими обучающимися (в инклюзивных условиях)
в общеобразовательных учреждениях, от общего числа
обучающихся детей с ОВЗ, детей- инвалидов
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Удельный вес детей с ОВЗ, детей- инвалидов, обучающихся по
адаптированным основным общеобразовательным программам в
отдельных (коррекционных) классах общеобразовательных
учреждений, от общего числа обучающихся детей с ОВЗ, детейинвалидов
Удельный вес детей с ОВЗ, детей- инвалидов, обучающихся по
адаптированным основным общеобразовательным программам в
отдельных (коррекционных) образовательных учреждениях, от
общей численности детей с ОВЗ, детей- инвалидов

г4.

Ожидаемые результаты повышения значений
показателей доступности
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Доля детей с ОВЗ, детей-инвалидов, получающих образование
на дому, в том числе дистанционно, от общего числа
обучающихсявес
детейработников
с ОВЗ, детей-образовательных
инвалидов
Удельный
учреждений
прощедщих специальную подготовку для работы с детьми с
ОВЗ, детьми-инвалидами, от числа работников образовательных
учреждений ведущих образовательную деятельность с детьми с
ОВЗ, детьми-инвалидами
Численность подготовленных для работы с инвалидами
социальных педагогов, психологов, логопедов в расчете на
количество обучающихся инвалидов
Доля общеобразовательных учреждений, в которых создана
универсальная безбарьерная среда для инклюзивного
образования детей с ОВЗ, детей-инвалидов, в общем количестве
образовательных учреждений
Количество приспособленных для обучения детей с ОВЗ. детейинвалидов (по зрению, слуху, инвалидов с нарушением функции
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опорно-двигательного аппарата) образовательных учреждений
обоазоватепкнму учреждений, в которых
... для
_
Удельный вес образовательных
детей с ОВЗ, детей- инвалидов с нарушениями опорнодвигательного аппарата обеспечивается оснащение
приспособлениями в целях обеспечения возможности
самостоятельного передвижения детей с ОВЗ, детей- инвалидов
по территории образовательного учреждения, входа и выхода в
том числе с использованием кресла-коляски

проценты
26,6

образования в Сосьвинском городском округе до 2020 r o Z Г
социально-значимых заболеваний и у к р е З е Сровья
городского округа».

Удельный вес инвалидов - пользователей общедоступных
публичных) библиотек (всего, из них: дети до 14 лет; молодежь
1 5-24 лет), от общего числа пользователей библиотек.

2.

Удельный вес документов библиотечного фонда специальных
форматов для инвалидов по зрению, имеющихся в
общедоступных библиотеках, от общего объема библиотечного
фонда.
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Доля специалистов учреждений культуры, прощедщих обучение"
(инструктирование) по вопросам, связанным с особенностями
предоставления услуг инвалидам в зависимости от стойких
расстройств функций организма (зрения, слуха, опорнодвигательного аппарата), от общего числа таких
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(индикаторов) успешной реализации «дорожной карты» определены

Единица
измерения

Ожидаемые результаты повыщения значений
показателей доступности
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Наименование показателей доступности для инвалидов объектов
и услуг
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удельный вес приспособленных экспозиций (помещений)
музеев и выставочных залов для инвалидов в зависимости от
сгоиких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорнодвигательного аппарата), в общем количестве экспози.тй
.Удельный вес мест в зрительных залах, оборудованных лля

единица

единица

Орган (должностное
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инвалидов с нарушениями зрения и слуха и инвалидов
передвигающихся на креслах-колясках, от общего числа мест в
зрительных залах.
Удельный вес объектов на которых для инвалидов по зрению
обеспечиваются:
дублирование необходимой для ознакомления зрительной
единица
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и
графической информации знаками, выполненными рельефноточечным шрифтом Брайля
размещение оборудования и носителей информации
единица
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа
инвалидов по зрению к объектам
наличие сотрудников, на которых административно единица
распорядительным актом организации возложено оказание
помощи инвалидам по зрению в преодолении барьеров
мешающих им пользоваться услугами, включая сопровождение
и которые подготовлены для исполнения этих функций
Удельный вес инфраструктурных объектов на которых для
инвалидов по слуху обеспечиваются:
дублирование необходимой звуковой информации
единица
размещение оборудования и носителей информации
единица
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа
инвалидов по слуху к объектам
наличие сотрудников, на которых административно~
единица
распорядительным актом организации возложено оказание
помощи инвалидам по слуху в преодолении барьеров
мешающих им пользоваться услугами, и которые подготовлены
для исполнения этих функций.
Удельный вес инфраструктурных объектов на которых для
единица
инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются:
оснащение ассистивными приспособлениями и адаптивными
единица
средствами в целях обеспечения возможности самостоятельного
передвижения инвалида по территории объекта, входа и выхода
в том числе с использованием кресла-коляски
размещение оборудования и носителей информации
единица
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа
инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата к
объектам
наличие сотрудников, на которых административнораспорядительным актом организации возложено оказание
помощи инвалидам с нарушениями опорно-двигательного

«Управление по делам
культуры, молодежи и
спорта»
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единица
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ООА е г о
«Управление по делам
культуры, молодежи и
спорта»

аппарата в преодолении барьеров, мешающих им пользоваться
услугами, включая сопровождение, и которые подготовлены для
исполнения этих функций

9.

Удельный вес сотрудников, предоставляющих услуги населению
и прошедших инструктирование или обучение для работы с
инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением
доступности для них объектов социальной, инженерной и
транспортной инфраструктур и услуг в соответствии с
законодательством Российской Федерации и законодательством
субъектов Российской Федерации (от общего количества таких
сотрудников, предоставляющих услуги населению)
Иг^Т/МИЛЛ^
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городского „круга от 17.01.2014 № 3 «Развитие
изменениями и
граждан

в качестве целевых показателей (индикаторов) успешной реализации
Единица
измерения
п/п

Наименование показателей доступности для инвалидов объектов
и услуг

Ожидаемые результаты повышения значений
показателей доступности

2015

Доля инвалидов, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, в общей численности инвалидов
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Орган (должностное
лицо), ответственные за
мониторинг и
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значений показателей
доступности
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Источник реализации и достижения иелекму
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городского округа, утвержденная постановГнием Г и н З ц и Г с Г в ^ Г Г Г
'
Сосьвинского
культуры, физической культуры и спорта м о л о д е ж н Т ^ ™ ^ Сосьвинского городского округа от 17.01.2014 № 3 «Развитие
дополнениями): подпрограмма б < Е и з Х Г м ё р о п р Г т „ Г п о
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Т-кдан, граждан
целевых показателей (индикаторов) успешной реализации «дорожной карты»
№
п/п

Наименование показателей доступности для инвалидов объектов
и услуг

Единица
измерения

Ожидаемые результаты повышения значений
показателей доступности
2015

2016

2017

2018

2019

2020

Орган (должностное
лицо), ответственные за
мониторинг и
достижение

I.

2.

Доля медицинских организаций, оснащенных оборудованием для
оказания медицинской помощи с учетом особых потребностей
инвалидов (по зрению, слуху, инвалидов с нарушением функции
опорно-двигательного аппарата), от общего числа медицинских
организаций
Удельный вес сотрудников, предоставляющих услуги населению
и нрошедщих инструктирование или обучение для работы с
инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением
доступности для них объектов социальной, инженерной и
транспортной инфраструктур и услуг в соответствии с
законодательством Российской Федерации и законодательством
субъектов Российской Федерации (от общего количества таких
сотрудников, предоставляющих услуги населению)

больн^цГ""""
следующие^ЗатеГ"

проценты

"

2.

3.
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У-ешной реализации «дорожной карты» определены
Ожидаемые результаты повыщения значений
пок^ателей доступности

Наименование показателей доступности для инвалидов объектов
и услуг
2015

1.

10

проценты

Единица
измерения
№
п/п

запланированных
значений показателей
доступности

Доля социальных услуг, предоставляемых организациями
социального обслуживания, признанных в результате
независимой оценки качества их предоставления, доступными
для инвалидов, от общего числа предоставляемых социальных
услуг опорно-двигательного аппарата), от общего числа
медицинских организаций
Удельный вес работников организаций социального
обслуживания, прошедщих обучение (инструктирование) по
вопросам, связанным с особенностями предоставления услуг
инвалидам в зависимости от стойких расстройств функций
организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата), от
общего числа работников данных организаций
Количество приспособленных для оказания услуг инвалидам (по

2016

2017

проценты

2018

2019

2020

Орган (должностное
лицо), ответственные
за мониторинг и
достижение
запланированных
значений
показателей
доступности
Управление
социальной
политики по г.
Серову и
Серовскому району
Управление
социальной
политики по г.
Серову и
Серовскому району

О

Управление

зрению, слуху, инвалидов с нарушением функции опорнодвигательного аппарата) учреждений социальной политики на
территории Сосьвинского городского округа

4.

социальной
политики по г.
Серову и
Серовскому району

Наличие сотрудников, на которых административнораспорядительным актом организации возложено оказание
помощи инвалидам с нарушениями опорно-двигательного
аппарата в преодолении барьеров, мешающих им пользоваться
услугами, включая сопровождение, и которые подготовлены для
исполнения этих функций
гт

Серову и 7 ; " о в с " й о : у " '

""

О

являете,'финансовые с1,едства Управления'социальной п о л и т и к и ^

^дующие^по^Хе^""" " " " " "

(индикаторов) успешной реализации «дорожной карть,., определены
Единица
измерения

№
п/п

Управление
социальной
политики по г.
Серову и
Серовскому району

Ожидаемые результаты повышения значений
пок^ателей доступности

Наименование показателей доступности для инвалидов объектов
и услуг
2015

Доля торговых объектов, на которых организовано оказание
инвалидам (по слуху, зрению, с нарушением опорнодвигательного аппарата) помощи в преодолении барьеров,
мешающих получению услуг; а также оснащенных кресламиколясками, пандусами, указателями, от общего числа торговых
объектов

2016

2017

2019

2020

проценты
10

в ка.естве „елевв.^ п о „ е й
Единица
измерения
№
п/п

2018

20

30

40

Наименование показателей доступности для инвалидов объектов
и услуг
2016

2017

Предприятия,
организации,
учреждения всех
форм собственности

(„нд„~Г;Гп,ной

Ожидаемые результаты повышения значений
показателей доступности

2015

Орган (должностное
лицо), ответственные
за мониторинг и
достижение
запланированных
значений
показателей
доступности

2018

2019

2020

реализации

Орган (должностное
лицо), ответственные
за мониторинг и
достижение
запланированных
значений
показателей
доступности

2.

Доля инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов,
нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших на
учет до 01 января 2005 года (после О! января 2005 года), от
общего числа инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов,
нуждающихся в улучшении жилищных условий
Доля инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов,
получивших в отчетном периоде жилое помещение и
улучшивших свои жилищные условия от общего числа
инвалидов, нуждающиеся в улучшении жилищных условий
ж/
—
Удельный
вес жилых домов, оборудованных приспособлениями
для обеспечения их физической доступности для инвалидов с
нарушениями опорно-двигательного аппарата (пандусами), от
общего числа жилых домов
Удельный вес принятых в эксплуатацию в отчетном периоде
жилых многоквартирных домов с заключением о том, что они
полностью приспособлены с учетом потребностей инвалидов, от
общего числа принятых многоквартирных домов
Удельный вес объектов на которых для инвалидов по зрению
обеспечиваются:
дублирование необходимой для ознакомления зрительной
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и
графической информации знаками, выполненными рельефноточечным шрифтом Брайля
размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа
инвалидов по зрению к объектам
Удельный вес инфраструктурных объектов на которых для
инвалидов по слуху обеспечиваются:
дублирование необходимой звуковой информации
размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа
инвалидов по слуху к объектам
• -

— J " J
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проценты
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ООА е г о «Комитет
ЖКХ, строительству,
энергетике,
транспорту и связи»
ООА е г о «Комитет
ЖКХ, строительству,
энергетике,
транспорту и связи»

проценты

проценты

проценты
проценты
О
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Использованные сокращения:
ООА е г о - Отраслевой орган администрации Сосьвинского городского округа

О

Администрация
Сосьвинского
городского округа

Администрация
Сосьвинского
городского округа

3. Мероприятия дорожной карты, реализуемые для достижения запланированных значений показателей доступности для
инвалидов объектов и услуг, и состав исполнителей указанных мероприятий
№
п/п

Наименование
мероприятия

1

Составление паспортов доступности
социально-значимых объектов
Сосьвинского городского округа и
формирование реестра.

2

Внесение изменений в Постановление
администрации Сосьвинского
городского округа от 15.10.2010 № 680
«О создании координационного Совета
по делам инвалидов Сосьвинского
городского округа»

3

Ежегодное планирование работы
(утвержденный постановлением
администрации Сосьвиснкого
городского округа план работы на
текущий год) Координационного
Совета по делам инвалидов
Сосьвинского городского округа
Разработка муниципальных
нормативных актов Сосьвинского
городского округа

4

5

Составление паспортов доступности
социально-значимых объектов
Сосьвинского городского округа и
формирование реестра

6

Создание условий для инклюзивного

Ответственные
исполнители,
соисполнители
Раздел I. Совершенствование нормативной правовой базы
Руководители
Постановление Правительства Свердловской области от
учреждений,
11.02.2014 № 70-ПП «0 координации деятельности в
организаций,
сфере формирования доступной среды
предприятий всех форм
жизнидеятельности для инвалидов и других
собственности
маломобильных групп населения на территории
Сосьвинского городского
Свердловской области»
округа
Администрация
Постановление администрации Сосьвинского городского
Сосьвинского городского
округа от 23.12.2014 № 1167 «Об утверждении
округа
Комплексного Плана мероприятий по формированию
условий доступной среды жизнедеятельности инвалидов и
других маломобильных фупп населения Сосьвинского
городского округа на 2015-2017 годы»

Срок
реализаци
и

Постановление администрации Сосьвинского городского
округа от 23.12.2014 № 1167 «Об утверждении
Комплексного Плана мероприятий по формированию
условий доступной среды жизнедеятельности инвалидов и
других маломобильных фупп населения Сосьвинского
городского округа на 2015-2017 годы»

Администрация
Сосьвинского городского
округа

Ежегодно

Постановление администрации Сосьвинского городского
округа от 23.12.2014 № 1167 «Об утверждении
Комплексного Плана мероприятий по формированию
условий доступной среды жизнедеятельности инвалидов и
других маломобильных фупп населения Сосьвинского
городского округа на 2015-2017 годы»
Постановление Правительства Свердловской области от
11.02.2014 № 70-ПП «0 координации деятельности в
сфере формирования доступной среды жизнедеятельности
для инвалидов и других маломобильных фупп населения
на территории Свердловской области»

Администрация
Сосьвинского городского
округа

2015-2017
годы

Руководители
образовательных
учреждений
Сосьвинского городского
округа

20152016
годы

Отраслевой орган

2015-2020

Нормативный правовой акт (профамма), иной документ,
которым предусмотрено проведение мероприятия

Постановление администрации Сосьвинского городского

20152016 годы

2015-2017
годы

Ожидаемый результат

Исполнение
законодательства
Российской
Федерации,
Свердловской
области, местных
нормативных актов.
Эффективная
организация работы
Координационного
Совета по делам
инвалидов
Сосьвинского
городского округа
Планирование работы
Координационного
Совета по делам
инвалидов
Сосьвинского
городского округа
Исполнение
законодательства
Российской
Федерации,
Свердловской
области
Исполнение
законодательства
Российской
Федерации,
Свердловской
области, местных
нормативных актов.
Исполнение

округа от 17.01.2014 № 2 «Об утверждении муниципальной администрации
Сосьвинского городского
профаммы Сосьвинского городского округа «Развитие
образования в Сосьвинском городском округе до 2020 года» округа «Управление
образования»,
руководители
образовател ьны х
учреждений
Сосьвинского городского
округа
Администрация
Внесение изменений в дорожную карту
Сосьвинского городского
по повышению значений показателей
округа
доступности для инвалидов
действующих объектов и услуг на
территории Сосьвинского городского
округа
Отраслевой орган
Распоряжение администрации Сосьвинского городского
- Ознакомление с нормами
администрации
округа от 26.06.2015 №118 «О создании
Федерального закона от 24.11.1995
Сосьвинского городского
межведомственной рабочей фуппы»;
N 181-ФЗ (ред. от 29.06.2015)
Приказ Отраслевого органа администрации Сосьвинского округа «Управление по
"О социальной защите инвалидов в
делам культуры,
городского округа «Управление по делам культуры,
Российской Федерации"в части
молодежи и спорта»,
молодежи и спорта»
касающейся ;
МБУК «Культурно- Ознакомление с Приказом Минтруда
досуговый центр»
России от 25.12.2012 №627
Сосьвинского городского
"Об утверждении методики,
округа
позволяющей объективизировать и
систематизировать доступность
объектов и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности для
инвалидов и других маломобильных
групп населения, с возможностью учета
региональной специфики"
(вместе с "ГОСТ Р 51079-2006 (ИСО
9999:2002) Группа Р20. Национальный
стандарт Российской Федерации.
Технические средства реабилитации
людей с офаничениями
жизнедеятельности (ОКС 11.180 ОКП

образования в образовательных
учреждениях Сосьвинского городского
округа

1

годы

законодательства
Российской
Федерации,
Свердловской
области, местных
нормативных актов

По мере
необходи
мости

полугодие
2015 года

Приспособление
объектов к
удовлетворению
минимальных
потребностей
инвалидов

V4 ишикизвлечения; ;
ижного состава.
Раздел П. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инва,лидов объектов инфрастру ктуры(подв
транспортных средств, связи и информаци!1)
Отраслевой орган
2015-2020 Исполнение
План мероприятий по межведомственному
Участие в межведомственных
администрации
законодательства
годы
взаимодействию между органами местного
мероприятиях
Сосьвинского
городского
Российской
самоуправления
округа «Управление
Федерации.

образования»
2

Участие в мероприятиях, посвященных
Международному Дню инвалидов

3

Ведение информации по детям с ОВЗ,
Статистический отчет «Форма №76-РИК. Сведения об
получающих образовательную услугу в учреждениях, реализующих программы общего
условиях инклюзивного образования
образования (без вечерних (сменных)
общеобразовательных учреждений)»

4

Выделение на стоянке учреждений
специальных парковочных мест для
автотранспорта инвалидов

5

1

2

План проведения мероприятий

Распоряжение администрации Сосьвинского городского
округа от 26.06.2015 №118 «О создании
межведомственной рабочей фуппы»;
Приказ Отраслевого органа администрации Сосьвинского
городского округа «Управление по делам культуры,
молодежи и спорта»
Приказ Отраслевого органа администрации Сосьвинского
городского округа «Управление по делам культуры,
молодежи и спорта»

Отраслевой орган
администрации
Сосьвинского городского
округа «Управление
образования»

2015-2020
годы

Отраслевой орган
администрации
Сосьвинского городского
округа «Управление
образования»

2015-2020
годы

Свердловской
области, местных
нормативных актов
Исполнение
законодател ьства
Российской
Федерации,
Свердловской
области, местных
нормативных актов
Исполнение
законодательства
Российской
Федерации,
Свердловской
области, местных
нормативных актов
приспособление
прилегающей
территории для
размещения
автотранспорта
инвалидов
обеспечение
беспрепятственного
доступа инвалидов к
информации

МБУК «Культурно2015-2017
досуговый центр»
годы
Сосьвинского городского
округа,
подведомственные
учреждения культуры
Размещение на площадках и в портиках
МБУК «Культурно2015-2017
информационных устройств, табло,
досуговый центр»
годы
щитов с информацией о назначении,
Сосьвинского городского
планировке и режиме работы объекта
округа,
обслуживания
подведомственные
учреждения культуры
Раздел in. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них
нарушенных функций организма, а также по оказанию им помоши в преодолении барьеров, п репятствующих пользованию объектами и услугами
Изучение методических рекомендаций
Информационные письма Министерства общего и
Отраслевой орган
2015-2020 Исполнение
муниципального и окружного уровня по профессионального образования Свердловской области
администрации
годы
законодател ьства
организации образовательной
Сосьвинского городского
Российской
деятельности в условиях инклюзивного
округа «Управление
Федерации,
образования
образования»,
Свердловской
руководители
области, местных
образовательных
нормативных актов
учреждений
Сосьвинского городского
округа
Оборудование зданий и сооружений
Распоряжение администрации Сосьвинского городского
МБУК «Культурно2015-2017 доступность объектов
элементами доступности (пандусы.
округа от 26.06.2015 №118 «О создании
досуговый центр»
годы
культуры для

поручни, кнопка вызова персонала и
другие) в соответствии с действующими
нормативно-правовыми актами в сфере
градостроительной политики;
Оборудование элементами доступности
зон оказания услуг

межведомственной рабочей группы»;
Сосьвинского городского
инвалидов различных
Приказ Отраслевого органа администрации Сосьвинского округа,
категорий
городского округа «Управление по делам культуры,
подведомственные
молодежи и спорта»
учреждения культуры
3
Распоряжение администрации Сосьвинского городского
МБУК «Культурно2015-2017 обеспечение
OKpyi a от 26.06.2015 №118 «О создании
досуговый центр»
годы
доступности в
межведомственной рабочей фуппы»;
Сосьвинского городского
получении услуг для
Приказ Отраслевого органа администрации Сосьвинского округа,
инвалидов различных
городского округа «Управление по делам культуры,
подведомственные
категорий
молодежи и спорта»
учреждения культуры
4
Приобретение наклеек/опознавательных Распоряжение администрации Сосьвинского городского
МБУК «Культурно2015-2016 повыщение
знаков «инвалид»
округа от 26.06.2015 №118 «0 создании
досуговый центр»
годы
информированности
межведомственной рабочей фуппы»;
Сосьвинского городского
населения и
Приказ Отраслевого органа администрации Сосьвинского округа,
инвалидов различных
городского округа «Управление по делам культуры,
подведомственные
фупп
молодежи и спорта»
учреждения культуры
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)
1
Ведение информации о педагогических Статистический отчет «Форма №76-РИК. Сведения об
Отраслевой орган
2015-2020 Исполнение
работниках, осуществляющих
учреждениях, реализующих профаммы общего образования админисфации
годы
законодательства
образовательный процесс детей (без вечерних (сменных) общеобразовательных
Сосьвинского городского
Российской
инвалидов в условиях инклюзивного
учреждений)»
округа «Управление
Федерации,
образования
образования»
Свердловской
области, местных
нормативных актов
Организация методического
Информационные письма Министерства общего и
2
Отраслевой орган
2015-2020 Исполнение
объединения педагогических
профессионального образования Свердловской области
админисфации
годы
законодательства
работников, реализующих инклюзивное
Сосьвинского городского
Российской
образование
округа «Управление
Федерации,
образования»
Свердловской
области, местных
нормативных актов
3
Участие в методических консультациях Информационные письма Министерства общего и
Офаслевой орган
2015-2020 Исполнение
пля педагогов, организаторов
профессионального образования Свердловской области
админисфации
годы
законодательства
инклюзивного процесса
Сосьвинского городского
Российской
округа «Управление
Федерации,
образования»
Свердловской
области, местных
нормативных актов
4
Сбор материалов для обобщения опыта
Информационные письма Министерства общего и
Офаслевой орган
2015-2020 Исполнение
профессионального образования Свердловской области
администрации
годы
законодательства
Сосьвинского городского
Российской
округа «Управление
Федерации,

образования»
5

Участие в обучающих семинарах по
вопросам инклюзивного образования

Информационные письма Министерства общего и
профессионального образования Свердловской области

Отраслевой орган
администрации
Сосьвинского городского
округа «Управление
образования»

2015-2020
годы

Анализ кадрового обеспечения
образовательных учреждений
Сосьвисикого городского округа, в том
числе: динамика заполнения вакантных
должностей; обучение и повышение
квалификации работников; развитие
наставничества в социальной сфере
Контроль и мониторинг реализации
мероприятий плана

Постановление администрации Сосьвинского городского
округа от 18.08.2008
№ 381 «Об утверждении
Положения об отраслевом органе администрации
Сосьвинского
городского
округа
«Управление
образования»
(с изменениями от 24.02. 2014 № 188)

Отраслевой орган
администрации
Сосьвинского городского
округа «Управление
образования»

2015-2020
годы

2015-2020
годы

8

Инструктирование
сотрудников
учреждений культуры по оказанию
ситуационной
помощи
инвалидам
различных категорий

Распоряжение администрации Сосьвинского городского
округа от 26.06.2015 № 118 «О создании
межведомственной рабочей фуппы», Приказ Отраслевого
органа администрации Сосьвинского городского округа
«Управление по делам культуры, молодежи и спорта»

9

Размещение памяток для сотрудников
учреждений культуры по оказанию
ситуационной помощи и общению с
инвалидами различных категорий

Приказ Отраслевого органа администрации Сосьвинского
городского округа «Управление по делам культуры,
молодежи и спорта»

Отраслевой орган
администрации
Сосьвинского городского
округа «Управление
образования»
Отраслевой орган
администрации
Сосьвинского городского
округа «Управление по
делам культуры,
молодежи и спорта»
МБУК «Культурнодосуговый центр»
Сосьвинского городского
округа,
подведомственные
учреждения культуры

6

7

Свердловской
области, местных
нормативных актов
Исполнение
законодател ьства
Российской
Федерации,
Свердловской
области, местных
нормативных актов
Исполнение
законодательства
Российской
Федерации,
Свердловской
области, местных
нормативных актов
L-

3 квартал
2015 года

2
полугодие
2015 ода

Z

Повыщения уровня
знаний сотрудников
при оказании
ситуативной помощи
инвалидам различных
категорий
Повыщения уровня
знаний сотрудников
при оказании
ситуативной помощи
инвалидам и общении
с ними

