
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ- 

КРУТОЯРСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 

КАСИМОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

РЯЗАНСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

      26.12.2016  г.                                                                                                                № 111 

 

поселок Крутоярский 

 

Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) по повышению 

значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 

групп населения на территории Крутоярского сельского поселения 

Касимовского района  на 2017-2021 годы 

 
Во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 04.02.2015 № 

ОГ-ТИ2-571 и положений 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, а 

также в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

17.06.2015 № 559 «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», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

администрация Крутяорского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории Крутоярского 

сельского поселения Касимовского района  на 2017-2021 годы (прилагается). 

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и  подлежит 

официальному опубликованию (обнародованию)  в  «Информационном бюллетене 

Крутоярского сельского поселения» и сети Интернет.  

                3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

 

 

Глава муниципального образования –  

Крутоярское сельское поселение  

Касимовского муниципального района  

Рязанской области                                                                                      С.В. Варюхин  

 

 
Ю.А. Щербакова 
8(49131)3-32-06 

 



 

 

Приложение 

к постановлению администрации  

Крутоярского сельского поселения 

от 26.12.2016 года № 111 

 

План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и услуг на территории Крутоярского сельского 

поселения Касимовского района  на 2017-2021 годы. 

 

1. Общее описание «дорожной карты» 

 

«Дорожная карта» разработана в целях реализации пункта 1 части 4 статьи 26 

Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты 

инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» и направлена на 

повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг, 

предоставления муниципальных услуг инвалидам на территории Крутоярского сельского 

поселения Касимовского муниципального района. 

Проведенный мониторинг показал, что большинство зданий социальной 

инфраструктуры не отвечают всем требованиям доступности для инвалидов. Наиболее 

уязвимыми являются следующие основные категории инвалидов:  инвалиды с 

нарушением опорно-двигательного аппарата, в том числе инвалиды, передвигающиеся на 

креслах-колясках, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением зрения. 

Целью разработки «дорожной карты» является обеспечение беспрепятственного 

доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп населения. 

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач: 

- выявление существующих ограничений и барьеров, препятствующих доступности 

среды для инвалидов, и оценка потребности в их устранении; 

- формирование доступной среды для инвалидов к информационным технологиям, 

учреждениям социальной сферы; 

- обеспечение доступности, повышение оперативности и эффективности 

предоставления муниципальных услуг инвалидам; 

- развитие социального партнерства между органами местного самоуправления и 

общественными организациями инвалидов. 

Решение поставленных задач будет осуществляться в ходе реализации дорожной 

карты с 2017 по 2020 год. 

Реализация «дорожной карты» позволит сформировать условия для устойчивого 

развития доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп граждан, 

обеспечить полноценную связь  инвалидов с обществом, повысить доступность и качество 

услуг для инвалидов, преодолеть социальную разобщенность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Сроки и ожидаемые результаты повышения значений показателей доступности 

для инвалидов объектов и услуг в рамках полномочий администрации Крутоярского 

сельского поселения Касимовского района приведены в таблице 

 
ТАБЛИЦА 

повышения значений показателей доступности для инвалидов 

объектов и услуг рамках полномочий администрации Крутоярского сельского 

поселения Касимовского района  
 

Наименование 

показателя 

доступности для 

инвалидов 

объектов и услуг 

  

Значения показателей 

Структурное 

подразделение 

(должностное 

лицо), 

ответственное 

за мониторинг и 

достижение 

запланированн

ых значений 

показателей 

доступности для 

инвалидов 

объектов и 

услуг 

Единица 

измерения 
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Количество 

административных 

зданий 

оборудованные 

пандусами. 

 единиц 1 1 1 1 1 1 Администрация 

Крутоярского  

сельского 

поселения 

 

Количество 

административных 

зданий 

оборудованные 

поручнями 

единиц 1 1 1 1 1 1 Администрация 

Крутоярского  

сельского 

поселения 

 

Количество 

парковочных мест, 

специально 

оборудованных 

для 

автотранспорта 

инвалидов и МГН 

единиц 1 1 1 1 1 1 Администрация 

Крутоярского  

сельского 

поселения 

 

 

Количество 

сотрудников, на 

которых 

возложено 

внутренним актом 

организации 

оказание помощи 

инвалидам по 

зрению в 

преодолении 

барьеров (включая 

сопровождение) 

человек 0 1 1 1 2 2 Администрация 

Крутоярского  

сельского 

поселения 

 

 

Количество 

объектов, на 

которых имеется 

дублирование 

необходимой для 

ознакомления 

единиц 0 0 0 1 1 1 Администрация 

Крутоярского  

сельского 

поселения 

 

 



 
зрительной 

информации, а 

также надписей, 

знаков и иной 

текстовой и 

графической 

информации 

знаками, 

выполненными 

рельефно-

точечным 

шрифтом Брайля 

Количество 

объектов, на 

которых для 

инвалидов по 

слуху 

обеспечиваются 

дублирование 

необходимой 

звуковой 

информации 

единиц 0 0 0 1 1 1 Администрация 

Крутоярского  

сельского 

поселения 

 

 

Доступность для 
инвалидов в, 

передвигающихся 
на креслах —  

колясках в здании 
администрации 
Крутоярского 

сельского 
поселения 

% 20 30 30 40 50 80 Администрация 

Крутоярского  

сельского 

поселения 

 

 

Доступность для 
инвалидов   с   
нарушением 

опорно-
двигательного 

аппарата в здании 
администрации 
Крутоярского 

сельского 
поселения 

% 20 30 30 40 50 80 Администрация 

Крутоярского  

сельского 

поселения 

 

 

Доступность для 
инвалидов   с    
нарушением 

зрения, в здании 
администрации 
Крутоярского 

сельского 
поселения   
хозяйства. 

% 20 30 30 40 50 80 Администрация 

Крутоярского  

сельского 

поселения 

 

 

Доступность для 
инвалида   с    

нарушением слуха, 
в здании 

администрации 
Крутоярского 

сельского 
поселения 

% 20 30 30 40 50 80 Администрация 

Крутоярского  

сельского 

поселения 

 

 

 

 

 

 



 

3. Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов 

и услуг 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Нормативный правовой 

акт (программа), иной 

документ, которым 

предусмотрено 

проведение 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители, 

соисполнители 

Срок 

реализации 

Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 6 

Раздел I. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных 

средств, средств связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями 

1.1. Проведение мониторинга доступности 

объектов социальной инфраструктуры 

 Администрация 

Крутоярского 

сельского поселения 

2017-2021 

годы 

Выявление нарушений 

требований доступности 

с целью устранения 

1.2. Устройство системы информирования, 

размещение носителей информации об 

услугах инвалидам с учетом ограничения их 

жизнедеятельности, в том числе при 

необходимости для получения услуги 

звуковой и зрительной информации, а 

также надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и на контрастном фоне 

Федеральный закон от 

24.11.1995 

№ 181-ФЗ «О 

социальной защите 

инвалидов в 

Российской 

Федерации» 

Администрация 

Крутоярского 

сельского поселения 

2019-2021 

годы 

Оказание помощи 

инвалидам в получении 

информации об услугах 

1.3. Организация доступности официального 

сайта администрации в сети Интернет с 

учетом особых потребностей инвалидов по 

зрению, в том числе: организация 

предоставления муниципальных услуг, 

содействие предоставлению 

Федеральный закон от 

24.11.1995  

№ 181-ФЗ «О 

социальной защите 

инвалидов в 

Российской 

Администрация 

Крутоярского 

сельского поселения 

2017  год Доступность 

официального сайта 

администрации 

Крутоярского сельского 

поселения  для 

инвалидов, в том числе 

consultantplus://offline/ref=1EB4F44C2B3737CE90D9186B766675CF91E6541FAC199889EB945C565130g6H
consultantplus://offline/ref=1EB4F44C2B3737CE90D9186B766675CF91E6541FAC199889EB945C565130g6H


 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Нормативный правовой 

акт (программа), иной 

документ, которым 

предусмотрено 

проведение 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители, 

соисполнители 

Срок 

реализации 

Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 6 

муниципальных услуг в электронном виде, 

адаптированных для инвалидов и других 

маломобильных групп населения. 

Размещение справочных материалов, 

включая информацию о телефонных 

«горячих линиях» и службах экстренной 

помощи, в доступных для инвалидов местах 

Федерации» для инвалидов по зрению 

1.4. Оборудование санитарно-гигиенических 

помещений (приобретение и установка 

поручней и крючков) 

 

Федеральный закон от 

24.11.1995  

№ 181-ФЗ «О 

социальной защите 

инвалидов в 

Российской 

Федерации» 

Администрация 

Крутоярского 

сельского поселения 

2018-2019  

годы 

Повышение уровня 

доступности 

приоритетных объектов 

для инвалидов, 

передвигающихся на 

креслах-колясках и с 

нарушением опорно-

двигательного аппарата 

Раздел II. 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 

2.1. Издание административно-

распорядительного акта организации о 

возложении обязанностей по оказанию 

помощи инвалидам по зрению, слуху, с 

нарушением опорно-двигательного 

аппарата в преодолении барьеров, 

Федеральный закон от 

24.11.1995  

№ 181-ФЗ «О 

социальной защите 

инвалидов в 

Российской 

Администрация 

Крутоярского 

сельского поселения 

2017-2020 

годы 

Повышение качества 

оказания услуг 

инвалидам и 

маломобильным группам 

населения во всех сферах 

жизнедеятельности 

consultantplus://offline/ref=1EB4F44C2B3737CE90D9186B766675CF91E6541FAC199889EB945C565130g6H
consultantplus://offline/ref=1EB4F44C2B3737CE90D9186B766675CF91E6541FAC199889EB945C565130g6H


 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Нормативный правовой 

акт (программа), иной 

документ, которым 

предусмотрено 

проведение 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители, 

соисполнители 

Срок 

реализации 

Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 6 

мешающих им пользоваться услугами Федерации» 

2.2. Проведение инструктирования (обучения) 

сотрудников администрации, 

предоставляющих услуги населению, по 

вопросам оказания услуг инвалидам в 

доступных для них форматах 

План работы 

администрации 

Администрация 

Крутоярского 

сельского поселения 

2016-2020 

годы 

Повышение качества 

предоставляемых услуг 

инвалидам 

2.3. В случае невозможности полностью 

приспособить действующие объекты для 

нужд инвалидов разработать временный 

порядок о предоставлении услуг 

дистанционно или на дому 

Статья 15 ФЗ РФ от 

24.11.1995 года № 181-

ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в 

Российской 

Федерации» 

Администрация 

Крутоярского 

сельского поселения 

2017 год Повышение доступности 

оказания услуг 

инвалидам и 

маломобильным группам 

населения 



 

 
 


