
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 октября 2015 года № 3665

Об утверждении Плана мероприятий ("дорожная карта")
по повышению значений показателей доступности для инвалидов
объектов и услуг города Дзержинска Нижегородской области

(с изменениями на 20 марта 2017 года)

-----------------------------------------------------------------------
Документ с изменениями, внесенными:
постановлением администрации города Дзержинска от 20.03.2017 № 735

------------------------------------------------------------------------

В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 26 Федерального закона от
01.12.2014 № 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в
связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов", Постановлением
Правительства РФ от 17.06.2015 № 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", Уставом
городского округа город Дзержинск, Администрация города Дзержинска
Нижегородской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий ("Дорожная карта") по
повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и
услуг города Дзержинска Нижегородской области.

2. Департаменту социальной политики и спорта Администрации города
Дзержинска обеспечить реализацию "Дорожной карты" по повышению
значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг. (п. 2 в
ред. постановления администрации города Дзержинска от 20.03.2017 № 735
- см. предыдущую редакцию)

3. Департаменту управления делами Администрации города опубликовать
постановление в средствах массовой информации и разместить в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на сайте
Администрации города.

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования и применяется
к правоотношениям с 01.01.2016.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
Главы Администрации города (городского округа) по социальной политике В.В.
Сахарову.

И.о. Главы Администрации города А.В.Слизов

Приложение. План мероприятий («Дорожная
карта») по повышению значений
показателей доступности для инвалидов
объектов и услуг города Дзержинска
Нижегородской области
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Приложение
Утверждено
постановлением Администрации
города Дзержинска
30.10.2015 № 3665

План изложен в новой редакции постановлением администрации города
Дзержинска от 20.03.2017 № 735 - см. предыдущую редакцию

План мероприятий («Дорожная карта»)
по повышению значений показателей доступности для инвалидов
объектов и услуг города Дзержинска Нижегородской области

3 мая 2012 года Российской Федерацией была ратифицирована Конвенция
о правах инвалидов (Федеральный закон от 03.05.2012 №46-ФЗ «О
ратификации Конвенции о правах инвалидов»).

В целях соблюдения положений Конвенции о правах инвалидов с 1 января
2016 года вступил в силу 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».

Указанным законом предусмотрено соблюдение с 1 января 2016 года
установленных Конвенцией о правах инвалидов условий доступности для
инвалидов объектов и услуг, оказания им помощи в преодолении барьеров,
мешающих их использованию (получению) наравне с другими лицами.

Достижение данной цели включает в себя следующие задачи:
- адаптация до конца 2030 года всех приоритетных объектов в

приоритетных сферах жизнедеятельности города Дзержинска Нижегородской
области с учетом доступности для инвалидов и других маломобильных групп
населения;

- создание до конца 2017 года нормативной базы города Дзержинска,
учитывающей потребности инвалидов;

- создание до конца 2030 года на территории города Дзержинска условий,
способствующих трудовой занятости инвалидов;

- обеспечение до конца 2030 года на территории города Дзержинска
транспортной доступности для инвалидов;

- ежегодное увеличение числа инвалидов города Дзержинска,
положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов.

Поставленные задачи будут достигаться путем реализации следующих
муниципальных программ:

- «Развитие культуры в городском округе город Дзержинск» утверждена
постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области
от 30.10.2015 № 3671;

- «Развитие молодежной политики в городском округе город Дзержинск»
утверждена постановлением администрации города Дзержинска
Нижегородской области от 30.10.2015 № 3670;

- «Развитие физической культуры и спорта в городском округе город
Дзержинск» утверждена постановлением администрации города Дзержинска
Нижегородской области от 17.11.2015 № 3823;

- «Развитие общего и дополнительного образования городского округа
город Дзержинск» утверждена постановлением администрации города
Дзержинска Нижегородской области от 17.11.2015 № 3820;

- «Развитие муниципальной системы дошкольного образования в
городском округе город Дзержинск» утверждена постановлением
администрации города Дзержинска Нижегородской области от 23.11.2015 №
3906.

Таблица
повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов
и услуг
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Наименование
показателя
доступности для
инвалидов
объектов и услуг

Единица
измерения

Значения показателей Структурное
подразделение
ответственное за
мониторинг и
достижение
запланированных
значений
показателей
доступности для
инвалидов
объектов и услуг

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021-
2030
годы

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

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

администрация
города
Дзержинска,
департамент
социальной
политики и
спорта



2. Доля инвалидов,
положительно
оценивающих
уровень
доступности
приоритетных
объектов и услуг в
приоритетных
сферах жизне-
деятельности, в
общей численности
инвалидов в городе
Дзержинске
Нижегородской
области

% 20,8 22,0 24,7 28,7 35,8 40,3 45,0 50,0
администрация
города
Дзержинска,
департамент
социальной
политики и
спорта

3. Доля
приоритетных
объектов и услуг в
приоритетных
сферах
жизнедеятельности
инвалидов,
нанесенных на
карту доступности 
города

Дзержинска
Нижегородской
области по
результатам их
паспортизации, в
общем количестве
приоритетных
объектов и услуг

% 70 80 90 100 100 100 100 100

администрация
города
Дзержинска,
департамент
социальной
политики и
спорта

4. Доля
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

% 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 4,4 10,0

администрация
города
Дзержинска, 
департамент
городского
хозяйства



5. Доля лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья и
инвалидов от 6 до
18 лет,
систематически
занимающихся
физкультурой и
спортом, в общей
численности
данной категории
населения в городе
Дзержинске
Нижегородской
области

% 53,8 54,3 54,7 54,9 55,4 55,8 56,3 56,5 администрация
города
Дзержинска,
департамент
социальной
политики и
спорта

6. Доля инвалидов,
положительно
оценивающих
отношение
населения к
проблемам
инвалидов, в
общей численности
опрошенных
инвалидов в городе
Дзержинске
Нижегородской
области

% 36,0 39,8 43,4 46,2 50,0 52,2 56,0 58,0
администрация
города
Дзержинска,
департамент
социальной
политики и
спорта

7. Доля инвалидов,
трудоустроенных
органами службы
занятости, в общем
количестве
инвалидов,
обратившихся в
органы службы
занятости с
просьбой о
трудоустройстве

% 33,5 36,5 33,5 30,5 30,5 30,0 30,0 30,0

администрация
города
Дзержинска
Государственное
казенное
учреждение
"Центр занятости
населения
города
Дзержинска"
Нижегородской
области
(по
согласованию)

Перечень мероприятий,
реализуемых для достижения запланированных значений показателей
доступности для инвалидов объектов и услуг



№ п/п Наименование
мероприятия

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

Ответственные
исполнители,
соисполнители

Срок
реализации

Ожидаемый
результат

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

1.1. Провести
обследование
действующих
зданий,
помещений, в
которых гражданам
предоставляются
социальные
услуги, на
соответствие
требований
действующих
строительных норм
и правил. 

Постановление
Правительства
РФ от 1 декабря
2015 г. N 1297
"Об
утверждении
государственной
программы
Российской
Федерации
"Доступная
среда" на 2011 -
2020 годы",
нормативно-
правовые акты
администрации
города
Дзержинска

администрация
города
Дзержинска
департамент
социальной
политики и
спорта

постоянно
(после
проведения
ремонтных
работ, закупки
оборудования)

Уточнение плана
мероприятий по
созданию условий
доступности
объекта для
инвалидов и
маломобильных
групп

1.2. Внесение
изменения в
паспорта
доступности после
проведенного
обследования
(после проведения
ремонтных работ,
закупки
оборудования)

Постановление
Правительства
РФ от 1 декабря
2015 г. N 1297
"Об
утверждении
государственной
программы
Российской
Федерации
"Доступная
среда" на 2011 -
2020 годы",
нормативно-
правовые акты
администрации
города
Дзержинска

администрация
города
Дзержинска
департамент
социальной
политики и
спорта

постоянно
(после
проведения
ремонтных
работ, закупки
оборудования)

формирование
заключения о
состоянии
доступности
объектов
инфраструктуры и
доступности
предоставляемых
им услуг
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1.3. Подготовка
Адресных
программ
(планов)адаптации
О И , необходимых
для поэтапного
выполнения работ
по адаптации
приоритетных
объектов в целях
создания
доступности для
инвалидов

Постановление
Правительства
РФ от 1 декабря
2015 г. N 1297
"Об
утверждении
государственной
программы
Российской
Федерации
"Доступная
среда" на 2011 -
2020 годы",
нормативно-
правовые акты
администрации
города
Дзержинска

администрация
города
Дзержинска
департамент
социальной
политики и
спорта

2015-2030 г.г. поэтапное
выполнение работ
по адаптации
приоритетных
объектов в целях
создания
доступности для
инвалидов

1.4. Проведение
социологических
исследований на
предмет
удовлетворенности
граждан
получаемыми
социальными
услугами

Постановление
Правительства
РФ от 1 декабря
2015 г. N 1297
"Об
утверждении
государственной
программы
Российской
Федерации
"Доступная
среда" на 2011 -
2020 годы",
нормативно-
правовые акты
администрации
города
Дзержинска

администрация
города
Дзержинска
департамент
социальной
политики и
спорта

2015-2030 г.г. Получение данных
от опросов,
позволяющих
выработать
комплекс мер по
повышению
качества
предоставляемых
услуг
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1.5. Организация
информационно-
разъяснительной
работы о системе
социального
обслуживания,
видах и условиях
предоставления
социальных услуг:
определение
состава
информации,
подлежащей
обязательному
опубликованию;
определение
средств массовой
информации,
участвующих в
информационной
кампании;
 принятие 

дополнительных
мер по
информированию
населения и
официальных
структур о
деятельности по
социальному
обслуживанию,
включая Интернет-
ресурсы,
 установление

ответственности
за неисполнение
предусмотренных
требований

Постановление
Правительства
РФ от 1 декабря
2015 г. N 1297
"Об
утверждении
государственной
программы
Российской
Федерации
"Доступная
среда" на 2011 -
2020 годы",
нормативно-
правовые акты
администрации
города
Дзержинска

администрация
города
Дзержинска
департамент
социальной
политики и
спорта

постоянно Повышение
информированности
населения о
системе
социального
о б с лужив а н ия и
обоснованности
принимаемых
решений о
предоставлении
социальных услуг

Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых
инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи
в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами

22.1. Приведение
муниципальных
нормативных актов
в соответствие с
федеральным и
региональным
законодательством

Постановление
Правительства
РФ от 1 декабря
2015 г. N 1297
"Об
утверждении
государственной
программы
Российской
Федерации
"Доступная
среда" на 2011 -
2020 годы",
нормативно-
правовые акты
администрации
города
Дзержинска

администрация
города
Дзержинска
департамент
социальной
политики и
спорта

2015- 2017 г.г. Приведение в
соответствие с
законодательством
нормативную базу
муниципального
образования
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22.2. Принятие
нормативных актов
о порядке
обеспечения
доступной среды
жизнедеятельности
инвалидов и других
маломобильных
групп в учреждениях

Постановление
Правительства
РФ от 1 декабря
2015 г. N 1297
"Об
утверждении
государственной
программы
Российской
Федерации
"Доступная
среда" на 2011 -
2020 годы",
нормативно-
правовые акты
администрации
города
Дзержинска

администрация
города
Дзержинска
департамент
социальной
политики и
спорта

2015-2017 г.г. Приведение в
соответствие с
законодательством
условий
организации
обучения
инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
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