
УТВЕРЖДЕН  

 постановлением администрации 

Бобровского муниципального 

района Воронежской области 

от __________ 2016 г. № _______     

 

П Л А Н 

мероприятий («Дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов 

объектов и услуг на территории Бобровского муниципального района Воронежской области 

 

I. Общее описание «дорожной карты» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов 

объектов и услуг на территории Бобровского муниципального района (далее – Дорожная карта) устанавливает 

мероприятия, реализуемые для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов 

объектов и услуг на территории Бобровского муниципального района Воронежской области и этапы их реализации. 

1.2. Основной целью реализации Дорожной карты является обеспечение беспрепятственного доступа к объектам и 

предоставляемым на них услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов в Бобровском муниципальном 

районе Воронежской области. 

Достижению данной цели будет способствовать повышение значений показателей доступности для инвалидов 

объектов и услуг на территории Воронежской области в течение переходного периода, в рамках которого структурные 

подразделения администрации Бобровского муниципального района Воронежской области утверждают и реализуют в 

сферах установленной деятельности мероприятия по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к объектам 

предоставляемым на них услугам в пределах установленных полномочий. 

Создание безбарьерной среды для инвалидов позволит им реализовывать свои права и основные свободы, что будет 

способствовать их полноценному участию в жизни страны. Это одна из важнейших социально-экономических задач, 

которые затрагивают права и потребности миллионов граждан страны и необходимость решения которых вытекает из 
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требований Конвенции ООН «О правах инвалидов» от 13.12.2006 года и законодательства Российской Федерации, в том 

числе из международных договоров Российской Федерации. Основным требованием к государственной политике 

субъектов Российской Федерации является обеспечение на территории субъектов Российской Федерации реализации 

мероприятий, направленных на устранение существующих препятствий и барьеров. 

 

2. Обоснование целей обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг, а также мероприятий по их 

достижению в установленные сроки 

 

Длительное время на территории Российской Федерации отсутствовал комплексный подход к решению 

важнейшей социальной задачи - созданию равных возможностей для инвалидов во всех сферах жизни общества путем 

обеспечения доступности физического, социального, информационного и психологического окружения.  

Нерешенность проблемы обеспечения условий доступности порождает следующие серьезные социально-

экономические последствия: 

- дестимуляция трудовой и социальной активности инвалидов, которая негативно отражается на образовательном 

и культурном уровне инвалидов, а также уровне и качестве их жизни; 

- высокая социальная зависимость, вынужденная изоляция инвалидов, осложняющая проведение медицинской, 

социальной и психологической реабилитации, выступающая в качестве самостоятельного фактора инвалидизации и 

предопределяющая возрастание спроса у инвалидов на медицинские и социальные услуги в стационарных и надомных 

условиях; 

- равнодушное отношение к инвалидам в массовом сознании граждан и социальная разобщенность инвалидов и 

граждан, не являющихся инвалидами, предопределяющие необходимость проведения соответствующих общественно-

просветительских информационных кампаний, в том числе в сфере профессиональных компетенций инвалидов; 

- ограничение жизнедеятельности других маломобильных групп населения (лиц преклонного возраста, временно 

нетрудоспособных, беременных, людей с детскими колясками, детей дошкольного возраста).  

В соответствии со статьей 19 Конституции Российской Федерации, государство гарантирует равенство прав и 

свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и 

должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 

объединениям, а также других обстоятельств. Статья 4 Конвенции ООН о правах инвалидов устанавливает, что ее 

положения распространяются на все части федеративных государств без каких бы то ни было ограничений и изъятий. 
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Результаты социологических исследований показывают, что 60 процентам граждан с нарушениями функций 

опорно-двигательного аппарата приходится преодолевать барьеры при пользовании общественным транспортом, 48 

процентам - при совершении покупок. Две трети респондентов - инвалидов по зрению отмечают трудность или полную 

невозможность посещения спортивных сооружений и мест отдыха. 

В Бобровском муниципальном районе Воронежской области, как и в России в целом, на протяжении многих лет 

уровень инвалидности населения остается высоким. 

Актуальность проблемы доступности для инвалидов объектов транспорта, архитектуры, здравоохранения, 

образования, культуры, спорта и социальной защиты  связана с тем, что численность инвалидов составляет  более 230 

тыс. человек (около 10 процентов постоянного населения). Численность детей-инвалидов в возрасте 0-17 лет составляет 

5,8 тыс. человек. 

Одним из основных направлений социальной политики является реабилитация инвалидов, направленная на 

устранение или возможно более полную компенсацию ограничений жизнедеятельности, с целью восстановления 

социального статуса инвалидов, достижения ими материальной независимости. 

В Бобровском муниципальном районе Воронежской области проводится определенная работа по социальной 

поддержке и созданию условий для полноценной жизнедеятельности инвалидов в обществе. В этих целях принят ряд 

нормативных правовых актов, направленных на решение проблем инвалидов в сфере реализации государственных 

социальных гарантий. 

В целях обеспечения конкурентоспособности инвалидов на рынке труда и установления дополнительных гарантий 

занятости инвалидов принят Закон Воронежской области от 03.05.2005 № 22-ОЗ «О квотировании рабочих мест для 

инвалидов», устанавливающий правовые, экономические и организационные основы квотирования рабочих мест в 

Воронежской области при приеме на работу инвалидов. 

В целях создания безбарьерной среды на объектах социальной инфраструктуры был принят Закон Воронежской 

области от 17.12.2012 № 172-ОЗ «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной 

инфраструктуры в Воронежской области». Указанный закон устанавливает правовые основы обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры, а также беспрепятственного 

пользования транспортом, средствами связи и информации на территории Воронежской области. 

Постановлением правительства области от 31.12.2013 № 1194 утверждена государственная программа 

Воронежской области «Доступная среда», основными задачами которой являются совершенствование правовой основы 

формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов, повышение уровня доступности социально значимых 
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объектов и качества реабилитационных услуг в регионе, информационно-методическое и кадровое обеспечение системы 

реабилитации и социальной интеграции инвалидов, преодоление социальной разобщенности в обществе и 

формирование позитивного отношения к проблемам инвалидности и к проблеме обеспечения доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов. 

Вместе с тем, в Бобровском муниципальном районе Воронежской области имеется ряд проблем обеспечения 

доступности для инвалидов среды жизнедеятельности, которые необходимо решать комплексно. 

Наиболее острая проблема связана с тем, что основные объекты социальной инфраструктуры остаются до сих пор 

труднодоступными для многих инвалидов. При этом к числу таких объектов относятся государственные учреждения 

системы здравоохранения, образования, занятости населения, социального обслуживания, культуры, физической 

культуры и спорта. 

Услуги общественного транспорта, являющиеся важнейшей предпосылкой к социальной интеграции, в 

большинстве случаев не приспособлены для нужд инвалидов. 

По экспертным оценкам, а также согласно данным социологического опроса, проведенного независимыми 

экспертами, около 50 % опрошенных, имеющих нарушения зрения и опорно-двигательного аппарата, сталкиваются с 

проблемами доступности при получении медицинского обслуживания. При этом особое внимание обращает на себя 

проблема доступности в реабилитационных учреждениях - наличие в них труднопреодолимых барьеров. 

Вновь строящиеся объекты социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры проектируются с учетом 

требований законодательства Российской Федерации и законодательства Воронежской области об обеспечении 

беспрепятственного доступа к ним инвалидов. Однако развитие инфраструктуры идет медленно и не решает проблему 

беспрепятственного доступа инвалидов к различным объектам. 

Все эти барьеры в немалой степени обусловливают сниженную социальную активность инвалидов и ограниченные 

возможности для реализации личного потенциала этих людей. 

В связи с этим возникает задача создания основных объектов социальной инфраструктуры, соответствующих 

универсальному дизайну внешней среды. Такие объекты социальной инфраструктуры предназначены для использования 

людьми с разными физическими возможностями, а значит, отвечают требованиям инвалидов. Применение 

универсального дизайна позволит достигнуть принципа равенства, комфорта в использовании, приложения минимума 

усилий в пользовании объектами. 
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Большое значение приобретает решение вопросов, связанных со строительством новых объектов, с 

реконструкцией существующих объектов и модернизацией материально-технической базы государственных 

учреждений социального обслуживания населения Воронежской области, оказывающих услуги инвалидам. 

 

3. Ожидаемые результаты реализации Дорожной карты 

 

3.1. Обеспечение инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) 

структурными подразделениями администрации Бобровского муниципального района Воронежской области и 

организациями, в отношении которых данные органы осуществляют функции и полномочия учредителя, в пределах 

установленных полномочий: 

- условий для беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, к 

местам отдыха и к предоставляемым в них услугам; 

- условий для беспрепятственного пользования автомобильным транспортом городского, пригородного, 

междугородного сообщения, средствами связи и информации (включая средства, обеспечивающие дублирование 

звуковыми сигналами световых сигналов светофоров и устройств, регулирующих движение пешеходов через 

транспортные коммуникации); 

- возможности самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты социальной, 

инженерной и транспортной инфраструктур, входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и 

высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски; 

- сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и 

оказания им помощи на объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктур; 

- надлежащего размещения оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и к услугам 

с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

- дублирования необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуска 

сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

- допуска на объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур собаки-проводника при наличии 

документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются 
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федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения; 

- оказания работниками организаций, предоставляющих услуги населению, помощи инвалидам в преодолении 

барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами. 

3.2. Осуществление инструктирования или обучения специалистов, работающих 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. 

 

4. Таблица  

повышения значений показателей доступности для инвалидов  

объектов и услуг 

 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

доступности для инвалидов 

объектов и услуг 

Едини-

ца 

изме-

рения 

Значение показателей 

 

Структурное 
подразделение 
администрации 

Бобровского 
муниципального 

района Воронежской 
области, ответственное 

за мониторинг и 
достижение 

запланированных 
значений показателей 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 Удельный вес введенных с 1 июля 
2016 года в эксплуатацию объектов 
социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктуры, в 
которых предоставляются услуги 
населению, полностью 
соответствующих требованиям 
доступности для инвалидов 
объектов и услуг, в общем 
количестве вновь вводимых 
объектов 

% - - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Отдел строительства и 
газификации, отдел по 

промышленности, 
топливу, энергетике, 
транспорту, связи и 

ЖКХ, отдел главного 
архитектора 

администрации 
Бобровского 

муниципального 
района 
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2 Удельный вес введенных с 1 июля 
2016 года в эксплуатацию 
транспортных средств, 
используемых для перевозки 
населения, полностью 
соответствующих требованиям 
доступности для инвалидов, в 
общем количестве используемых 
для перевозки населения 
транспортных средств 

% - - 18,3 20,0 21,7 22,5 23,3 24,1 24,9 25,7 25,9 26,7 

Отдел по 
промышленности, 

топливу, энергетике, 
транспорту, связи и 

ЖКХ администрации 
Бобровского 

муниципального 
района 

3 Удельный вес существующих 
объектов социальной, инженерной 
и транспортной инфраструктуры, 
которые в результате проведения 
после 1 июля 2016 года на них 
капитального ремонта, 
реконструкции, модернизации 
полностью соответствуют 
требованиям доступности для 
инвалидов объектов и услуг, в 
общем количестве объектов, 
прошедших капитальный ремонт, 
реконструкцию, модернизацию,  

в том числе: 

              

3.1 в сфере образования 

% - - - - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Отдел образования 
администрации 

Бобровского 
муниципального 

района 

3.2 в сфере культуры 

% - - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Отдел культуры 
администрации 

Бобровского 
муниципального 

района 

3.3 в сфере транспорта 

% - - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Отдел по 
промышленности, 

топливу, энергетике, 
транспорту, связи и 

ЖКХ администрации 
Бобровского 

муниципального 
района 
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4 Удельный вес существующих 
объектов образования, на которых 
до проведения капитального 
ремонта или реконструкции 
обеспечивается доступ инвалидов к 
месту предоставления услуги, в 
общем количестве объектов 
образования, на которых в 
настоящее время невозможно 
полностью обеспечить доступность 
с учетом потребностей инвалидов  

% 6,1 24,2 30,3 36,4 42,4 48,5 54,5 60,6 66,7 75,8 87,9 100 

Отдел образования 
администрации 

Бобровского 
муниципального 

района 

Удельный вес существующих 
объектов образования, на которых 
до проведения капитального 
ремонта или реконструкции 
обеспечивается предоставление 
инвалидам необходимых услуг в 
дистанционном режиме, в общем 
количестве объектов образования, 
оказывающих такие услуги, на 
которых в настоящее время 
невозможно полностью обеспечить 
доступность с учетом потребностей 
инвалидов  

% 9,5 33,3 38,1 42,9 47,6 52,4 57,1 61,9 66,7 76,2 85,7 100 

Удельный вес существующих 
объектов образования, на которых 
до проведения капитального 
ремонта или реконструкции 
обеспечивается предоставление 
(когда это возможно)  
необходимых услуг по месту 
жительства инвалида, в общем 
количестве объектов образования, 
оказывающих такие услуги, на 
которых в настоящее время 
невозможно полностью обеспечить 
доступность с учетом потребностей 
инвалидов  

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

5 Удельный вес существующих 
объектов культуры, на которых до 
проведения капитального ремонта 
или реконструкции обеспечивается 

% 23,1 33,8 41,5 49,2 58,2 67,7 76,9 81,5 86,1 90,7 95,4 100,0 

Отдел культуры 
администрации 

Бобровского 
муниципального 
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доступ инвалидов к месту 
предоставления услуги, в общем 
количестве объектов культуры, на 
которых в настоящее время 
невозможно полностью обеспечить 
доступность с учетом потребностей 
инвалидов  

района 

Удельный вес существующих 
объектов культуры, на которых до 
проведения капитального ремонта 
или реконструкции обеспечивается 
предоставление инвалидам 
необходимых услуг в 
дистанционном режиме, в общем 
количестве объектов культуры, 
оказывающих такие услуги, на 
которых в настоящее время 
невозможно полностью обеспечить 
доступность с учетом потребностей 
инвалидов  

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Удельный вес существующих 
объектов культуры, на которых до 
проведения капитального ремонта 
или реконструкции обеспечивается 
предоставление (когда это 
возможно)  необходимых услуг по 
месту жительства инвалида, в 
общем количестве объектов 
культуры, оказывающих такие 
услуги, на которых в настоящее 
время невозможно полностью 
обеспечить доступность с учетом 
потребностей инвалидов  

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

6 Удельный вес существующих 
объектов  транспорта, на которых 
до проведения капитального 
ремонта или реконструкции 
обеспечивается доступ инвалидов к 
месту предоставления услуги, в 
общем количестве объектов 
транспорта, на которых в 
настоящее время невозможно 

% - - 56,0 62,0 81,0 87,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Отдел по 
промышленности, 

топливу, энергетике, 
транспорту, связи и 

ЖКХ администрации 
Бобровского 

муниципального 
района 
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полностью обеспечить доступность 
с учетом потребностей инвалидов  

7 Удельный вес существующих 
объектов  физкультуры и спорта, на 
которых до проведения 
капитального ремонта или 
реконструкции обеспечивается 
доступ инвалидов к месту 
предоставления услуги, в общем 
количестве объектов физкультуры 
и спорта, на которых в настоящее 
время невозможно полностью 
обеспечить доступность с учетом 
потребностей инвалидов 

% 50 80 100 100 100 100 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Отдел образования 
администрации 

Бобровского 
муниципального 

района 

8 Удельный вес объектов, на которых 
обеспечиваются условия 
индивидуальной мобильности 
инвалидов и возможность для 
самостоятельного их передвижения 
по зданию (выделенные стоянки 
автотранспортных средств для 
инвалидов, сменные кресла-
коляски, адаптированные лифты1, 
поручни, пандусы1, подъемные 
платформы (аппарели)1, доступные 
входные группы, доступные 
санитарно- гигиенические 
помещения), в общей численности 
объектов, на которых инвалидам 
предоставляются услуги, в том 
числе: 

              

8.1 в сфере образования 

% 9,5 33,3 38,1 42,9 47,6 52,4 57,1 61,9 66,7 76,2 85,7 100 

Отдел образования 
администрации 

Бобровского 
муниципального 

района 

8.2 в сфере культуры 

% 23,1 33,8 41,5 49,2 58,2 67,7 76,9 81,5 86,1 90,7 95,4 100,0 

Отдел культуры 
администрации 

Бобровского 
муниципального 

                                                
1 При необходимости 
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района 

8.3 в сфере физической культуры и 
спорта 

% 50 80 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Отдел образования 
администрации 

Бобровского 
муниципального 

района 

8.4 в сфере транспорта 

% - - 56,0 62,0 81,0 87,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Отдел по 
промышленности, 

топливу, энергетике, 
транспорту, связи и 

ЖКХ администрации 
Бобровского 

муниципального 
района 

9 Удельный вес объектов, на которых 
обеспечено сопровождение 
инвалидов, имеющих стойкие 
расстройства функции зрения и 
самостоятельного передвижения, и 
оказание им помощи, в общей 
численности объектов, на которых 
инвалидам предоставляются 
услуги, в том числе: 

              

9.1 в сфере образования 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Отдел образования 
администрации 

Бобровского 
муниципального 

района 

9.2 в сфере культуры 

% 3,0 3,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Отдел культуры 
администрации 

Бобровского 
муниципального 

района 

9.3 в сфере физической культуры и 
спорта 

% 50 80 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Отдел образования 
администрации 

Бобровского 
муниципального 

района 

9.4 в сфере транспорта 
% - - 56,0 62,0 81,0 87,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Отдел по 
промышленности, 

топливу, энергетике, 
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транспорту, связи и 

ЖКХ администрации 
Бобровского 

муниципального 
района 

10 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, в общей 
численности объектов, на которых 
инвалидам предоставляются 
услуги, в том числе: 

              

10.1 в сфере образования 

% 9,5 33,3 38,1 42,9 47,6 52,4 57,1 61,9 66,7 76,2 85,7 100 

Отдел образования 
администрации 

Бобровского 
муниципального 

района 

10.2 в сфере культуры 

% 23,1 33,8 41,5 49,2 58,2 67,7 76,9 81,5 86,1 90,7 95,4 100,0 

Отдел культуры 
администрации 

Бобровского 
муниципального 

района 

10.3 в сфере физической культуры и 
спорта 

% 50 80 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Отдел образования 
администрации 

Бобровского 
муниципального 

района 

10.4 в сфере транспорта 

% - - 56,0 62,0 81,0 87,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Отдел по 
промышленности, 

топливу, энергетике, 
транспорту, связи и 

ЖКХ администрации 
Бобровского 

муниципального 
района 

11 Удельный вес объектов, на которых %              
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обеспечено дублирование 
необходимой для инвалидов 
звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, 
знаков и иной текстовой и 
графической информации знаками, 
выполненными рельефно-
точечным шрифтом Брайля и на 
контрастном фоне, в общей 
численности объектов, на которых 
инвалидам предоставляются 
услуги, в том числе: 

11.1 в сфере образования 

% 80,0 80,0 80,0 85,0 85,0 85,0 85,0 90,0 90,0 90,0 90,0 100,0 

Отдел образования 
администрации 

Бобровского 
муниципального 

района 

11.2 в сфере культуры 

% 23,1 33,8 41,5 49,2 58,2 67,7 76,9 81,5 86,1 90,7 95,4 100,0 

Отдел культуры 
администрации 

Бобровского 
муниципального 

района 

11.3 в сфере физической культуры и 
спорта 

% 50 80 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Отдел образования 
администрации 

Бобровского 
муниципального 

района 

11.4 в сфере транспорта 

% - - 56,0 62,0 81,0 87,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Отдел по 
промышленности, 

топливу, энергетике, 
транспорту, связи и 

ЖКХ администрации 
Бобровского 

муниципального 
района 

12 Доля работников организаций, на 
которых административно-
распорядительным актом 
возложено оказание инвалидам 
помощи при предоставлении им 
услуг, в общем количестве 
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сотрудников персонала, 
предоставляющих данные услуги 
населению, в том числе: 

12.1 в сфере образования 

% 1,4 2,5 3,0 3,6 4,2 4,8 5,4 5,8 6,2 6,6 6,9 7,2 

Отдел образования 
администрации 

Бобровского 
муниципального 

района 

12.2 в сфере культуры 

% - - 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Отдел культуры 
администрации 

Бобровского 
муниципального 

района 

12.3 в сфере физической культуры и 
спорта 

% 2,4 3,4 3,8 4,2 4,6 5,1 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 

Отдел образования 
администрации 

Бобровского 
муниципального 

района 

12.4 в сфере транспорта 

% - - 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Отдел по 
промышленности, 

топливу, энергетике, 
транспорту, связи и 

ЖКХ администрации 
Бобровского 

муниципального 
района 

13 Удельный вес транспортных 
средств, используемых для 
предоставления услуг населению, 
соответствующих требованиям по 
обеспечению их доступности для 
инвалидов, в общем количестве 
транспортных средств, на которых 
осуществляются перевозки 
пассажиров 

% - - 18,3 20,0 21,7 22,5 23,3 24,1 24,9 25,7 25,9 26,7 

Отдел по 
промышленности, 

топливу, энергетике, 
транспорту, связи и 

ЖКХ администрации 
Бобровского 

муниципального 
района 
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5. 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 значений 

показателей доступности для инвалидов 

объектов и услуг 

1 2 3 4 5 6 

Раздел 1.  Совершенствование нормативной правовой базы 

1 Включение в 

административные 

регламенты предоставления 

муниципальных услуг 

структурными 

подразделениями 
администрации Бобровского 

муниципального района 

Воронежской области 

требований к обеспечению 

условий доступности для 

инвалидов 

Федеральный закон от  01.12.2014          

№ 419-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам 

социальной защиты инвалидов в связи с 

ратификацией Конвенции о правах 
инвалидов» 

Отдел образования администрации 

Бобровского муниципального района, 

отдел культуры администрации 

Бобровского муниципального района, 

отдел по промышленности, топливу, 

энергетике, транспорту, связи и ЖКХ 
администрации Бобровского 

муниципального района, отдел по 

экономике, торговле, бытовому 

обслуживанию и развитию 

предпринимательства администрации 

Бобровского муниципального района, 

отдел главного архитектора 

администрации Бобровского 

муниципального района 

до 

01.07.2016 

Реализация мероприятия позволит 

обеспечить доступ инвалидов всех 

категорий к месту предоставления 

государственных услуг, предоставляемых 

органами исполнительной власти 

администрации Бобровского 
муниципального района Воронежской 

области 

2 Принятие административно-

распорядительных актов 

организаций-работодателей 
Бобровского 

муниципального района, в 

соответствие с которыми на 

работников организаций 

возложены обязанности 

оказания инвалидам помощи 

при предоставлении им 

услуг 

Пункт 8 части 1 статьи 15 Федерального 

закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» (в редакции 

Федерального закона от 01.12.2014 № 

419-ФЗ) 

Отдел культуры администрации 

Бобровского муниципального района,  

отдел образования администрации 
Бобровского муниципального района,  

отдел по промышленности, топливу, 

энергетике, транспорту, связи и ЖКХ 

администрации Бобровского 

муниципального района, 

 

2016-2025 Реализация мероприятия позволит 

обеспечить выполнение требования 

законодательства Российской Федерации 
по обеспечению сопровождения 

инвалидов, имеющих стойкие 

расстройства функции зрения и 

самостоятельного передвижения, и 

оказания работниками организаций, 

предоставляющих услуги населению, 

помощи инвалидам в преодолении 

барьеров, мешающих получению ими 

услуг наравне с другими лицами 

Раздел 2.  Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств), включая оборудование объектов 

необходимыми приспособлениями 

1 Приобретение транспортных Пункт 2 части 1 статьи 15 Федерального Отдел по промышленности, топливу, 2016-2025 Реализация мероприятия позволит 
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средств подвижного состава 

наземного городского 

пассажирского транспорта 
общего пользования со 

специальным 

оборудованием и 

конструктивными 

особенностями, 

обеспечивающими их 

доступность для инвалидов 

и других МГН, в том числе 

со светодиодным табло для 

слабовидящих инвалидов и 

специальным звуковым 
сигналом для 

слабослышащих инвалидов 

закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» (в редакции 
Федерального закона от 01.12.2014 № 

419-ФЗ),  

Закон Воронежской области от 

17.12.2012 № 172-ОЗ «Об обеспечении 

беспрепятственного доступа инвалидов к 

объектам социальной инфраструктуры в 

Воронежской области», постановление 

правительства Воронежской области от 

31.12.2013 № 1194 «Об утверждении 

государственной программы 

Воронежской области «Доступная 
среда» 

энергетике, транспорту, связи и ЖКХ 

администрации Бобровского 

муниципального района 

увеличить количество транспортных 

средств, используемых для 

предоставления услуг населению, 
соответствующих требованиям по 

обеспечению их доступности для 

инвалидов, и обеспечить условия для 

беспрепятственного пользования 

наземного городского пассажирского 

транспорта общего пользования 

2 Установка звуковых 

светофоров в местах 

приоритетных для 

передвижения инвалидов и 

других маломобильных 

групп населения 

Пункт 2 части 1 статьи 15 Федерального 

закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» (в редакции 

Федерального закона от 01.12.2014 № 

419-ФЗ) 

Отдел по промышленности, топливу, 

энергетике, транспорту, связи и ЖКХ 

администрации Бобровского 

муниципального района 

2017-2025 Реализация мероприятия позволит 

обеспечить дублирование звуковыми 

сигналами световых сигналов светофоров 

и устройств, регулирующих движение 

пешеходов через транспортные 

коммуникации 

3 Адаптация зданий объектов 

предоставления 

транспортных услуг и 

прилегающих к ним 

территорий для 

беспрепятственного доступа 
инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения с учетом их 

особых потребностей 

Пункты 1, 3, 5 части 1 статьи 15 

Федерального закона от 24.11.1995 № 

181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» (в 

редакции Федерального закона от 

01.12.2014 № 419-ФЗ),  
Закон Воронежской области от 

17.12.2012 № 172-ОЗ «Об обеспечении 

беспрепятственного доступа инвалидов к 

объектам социальной инфраструктуры в 

Воронежской области» 

Отдел по промышленности, топливу, 

энергетике, транспорту, связи и ЖКХ 

администрации Бобровского 

муниципального района 

2016-2025 Реализация мероприятия позволит 

обеспечить доступ инвалидов всех 

категорий к месту предоставления услуг 

транспорта, условия индивидуальной 

мобильности инвалидов и возможность 

для самостоятельного их передвижения по 
зданию, надлежащее размещение 

оборудования и носителей информации, 

необходимых для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов к 

объектам транспорта 

Раздел 3.  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 Адаптация зданий 

организаций дошкольного 

образования и прилегающих 

к ним территорий для 

беспрепятственного доступа 

инвалидов и других МГН с 

Пункты 1, 3, 5  части 1 статьи 15 

Федерального закона от 24.11.1995 № 

181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» (в 

редакции Федерального закона от 

01.12.2014 № 419-ФЗ),  

Отдел образования администрации 

Бобровского муниципального района 

2016-2025 Реализация мероприятия позволит 

обеспечить доступ инвалидов всех 

категорий к месту предоставления услуг 

дошкольного образования, условия 

индивидуальной мобильности инвалидов и 

возможность для самостоятельного их 
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учетом их особых 

потребностей и получения 

ими услуг 

Закон Воронежской области от 

17.12.2012 № 172-ОЗ «Об обеспечении 

беспрепятственного доступа инвалидов к 
объектам социальной инфраструктуры в 

Воронежской области», постановление 

правительства Воронежской области от 

31.12.2013 № 1194 «Об утверждении 

государственной программы 

Воронежской области «Доступная 

среда» 

передвижения по зданию, надлежащее 

размещение оборудования и носителей 

информации, необходимых для 
обеспечения беспрепятственного доступа 

инвалидов к объектам, либо определить 

порядок предоставления услуг инвалидам 

на объектах дошкольного образования, 

которые невозможно полностью 

приспособить с учетом их нужд 

4 Адаптация зданий 

организаций начального 

(среднего) 

профессионального 

образования и прилегающих 
к ним территорий для 

беспрепятственного доступа 

инвалидов и других МГН с 

учетом их особых 

потребностей и получения 

ими услуг 

Пункты 1, 3, 5  части 1 статьи 15 

Федерального закона от 24.11.1995 № 

181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» (в 

редакции Федерального закона от 
01.12.2014 № 419-ФЗ),  

Закон Воронежской области от 

17.12.2012 № 172-ОЗ «Об обеспечении 

беспрепятственного доступа инвалидов к 

объектам социальной инфраструктуры в 

Воронежской области», постановление 

правительства Воронежской области от 

31.12.2013 № 1194 «Об утверждении 

государственной программы 

Воронежской области «Доступная 

среда» 

Отдел образования администрации 

Бобровского муниципального района 

2016-2025 Реализация мероприятия позволит 

обеспечить доступ инвалидов всех 

категорий к месту предоставления услуг 

начального (среднего) профессионального 

образования, условия индивидуальной 
мобильности инвалидов и возможность 

для самостоятельного их передвижения по 

зданию, надлежащее размещение 

оборудования и носителей информации, 

необходимых для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов к 

объектам, либо определить порядок 

предоставления услуг инвалидам на 

объектах начального (среднего) 

профессионального образования, которые 

невозможно полностью приспособить с 

учетом их нужд 

5 Формирование сети базовых 
общеобразовательных 

организаций, в которых 

созданы условия для 

инклюзивного образования 

детей-инвалидов 

Пункты 1, 3, 5  части 1 статьи 15 
Федерального закона от 24.11.1995 № 

181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» (в 

редакции Федерального закона от 

01.12.2014 № 419-ФЗ),  

Закон Воронежской области от 

17.12.2012 № 172-ОЗ «Об обеспечении 

беспрепятственного доступа инвалидов к 

объектам социальной инфраструктуры в 

Воронежской области», постановление 

правительства Воронежской области от 
31.12.2013 № 1194 «Об утверждении 

государственной программы 

Отдел образования администрации 
Бобровского муниципального района 

2016-2025 Реализация мероприятия позволит 
обеспечить доступ инвалидов всех 

категорий к месту предоставления услуг 

общего образования, условия 

индивидуальной мобильности инвалидов и 

возможность для самостоятельного их 

передвижения по зданию, надлежащее 

размещение оборудования и носителей 

информации, необходимых для 

обеспечения беспрепятственного доступа 

инвалидов к объектам, либо определить 

порядок предоставления услуг инвалидам 
на объектах общего образования, которые 

невозможно полностью приспособить с 
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Воронежской области «Доступная 

среда» 

учетом их нужд 

6 Адаптация зданий 

приоритетных культурно-
зрелищных, библиотечных и 

музейных учреждений и 

прилегающих к ним 

территорий для 

беспрепятственного доступа 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения с учетом их 

особых потребностей и 

получения ими услуг 

Пункты 1, 3, 5  части 1 статьи 15 

Федерального закона от 24.11.1995 № 
181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» (в 

редакции Федерального закона от 

01.12.2014 № 419-ФЗ),  

Закон Воронежской области от 

17.12.2012 № 172-ОЗ «Об обеспечении 

беспрепятственного доступа инвалидов к 

объектам социальной инфраструктуры в 

Воронежской области», постановление 

правительства Воронежской области от 

31.12.2013 № 1194 «Об утверждении 
государственной программы 

Воронежской области «Доступная 

среда» 

Отдел культуры администрации 

Бобровского муниципального района 

2016-2025 Реализация мероприятия позволит 

обеспечить доступ инвалидов всех 
категорий к месту предоставления услуг к 

сфере культуры и искусства, условия 

индивидуальной мобильности инвалидов и 

возможность для самостоятельного их 

передвижения по зданию, надлежащее 

размещение оборудования и носителей 

информации, необходимых для 

обеспечения беспрепятственного доступа 

инвалидов к объектам культуры и 

искусства 

7 Оснащение и приобретение 

специального оборудования 

для организации доступа 

инвалидов к произведениям 

культуры и искусства, 

библиотечным фондам и 

информации в доступных 

форматах 

Пункт 6 части 1 статьи 15 Федерального 

закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» (в редакции 

Федерального закона от 01.12.2014 № 

419-ФЗ),  

Закон Воронежской области от 

17.12.2012 № 172-ОЗ «Об обеспечении 

беспрепятственного доступа инвалидов к 

объектам социальной инфраструктуры в 
Воронежской области», постановление 

правительства Воронежской области от 

31.12.2013 № 1194 «Об утверждении 

государственной программы 

Воронежской области «Доступная 

среда» 

Отдел культуры администрации 

Бобровского муниципального района 

2016-2025 Реализация мероприятия позволит 

обеспечить в объектах культуры и 

искусства дублирование необходимой для 

инвалидов звуковой и зрительной 

информации, а также надписей, знаков и 

иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля 

8 Адаптация приоритетных 

спортивных объектов, 

востребованных для   

занятий   адаптивной 

физической   культурой   и 

спортом    инвалидов с 
нарушениями опорно-

Пункты 1, 3, 5  части 1 статьи 15 

Федерального закона от 24.11.1995 № 

181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» (в 

редакции Федерального закона от 

01.12.2014 № 419-ФЗ),  
Закон Воронежской области от 

Отдел образования администрации 

Бобровского муниципального района 

2016-2025 Реализация мероприятия позволит 

обеспечить доступ инвалидов всех 

категорий к месту предоставления услуг к 

сфере физической культуры и спорта, 

условия индивидуальной мобильности 

инвалидов и возможность для 
самостоятельного их передвижения по 
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двигательного    аппарата, 

зрения и слуха 

17.12.2012 № 172-ОЗ «Об обеспечении 

беспрепятственного доступа инвалидов к 

объектам социальной инфраструктуры в 
Воронежской области», постановление 

правительства Воронежской области от 

31.12.2013 № 1194 «Об утверждении 

государственной программы 

Воронежской области «Доступная 

среда» 

зданию, надлежащее размещение 

оборудования и носителей информации, 

необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к 

объектам физической культуры и спорта 

Раздел 4.  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 Организация 

инструктирования 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) 

Часть 3 статьи 15 Федерального закона 

от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской 

Федерации» (в редакции Федерального 

закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ) 

Отдел культуры администрации 

Бобровского муниципального района,  

отдел образования администрации 

Бобровского муниципального района 

отдел по промышленности, топливу, 
энергетике, транспорту, связи и ЖКХ 

администрации Бобровского 

муниципального района 

2016-2025 Реализация мероприятия позволит 

обеспечить инструктирование или 

обучение сотрудников учреждений, 

предоставляющих услуги населению, для 

работы с инвалидами по вопросам, 
связанным с обеспечением доступности 

для них объектов и услуг в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

и законодательством субъектов 

Российской Федерации 
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