ПРАВИТЕЛЬСТВО

СТАВРОПОЛЬСКОГО

КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
16 октября 2015 г.

г. Ставрополь

№ 327-рп

Об организации работы по по
вышению значений показателей
доступности для инвалидов объ
ектов и услуг на территории
Ставропольского края

1. В целях реализации Федерального закона «О социальной защите ин
валидов в Российской Федерации», постановления Правительства Россий
ской Федерации от 17 июня 2015 г. № 599 «О порядке и сроках разработки
федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправле
ния мероприятий по повышению значений показателей доступности для ин
валидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности»:
1.1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту») по
повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и
услуг на территории Ставропольского края (далее - План).
1.2. Органам исполнительной власти Ставропольского края, являю
щимся исполнителями мероприятий Плана:
1.2.1. Обеспечить исполнение мероприятий Плана в установленные
сроки.
1.2.2. Представлять в министерство труда и социальной защиты насе
ления Ставропольского края:
ежегодно, до 20 декабря года, следующего за отчетным, информацию
об исполнении мероприятий Плана;
ежегодно, до 01 сентября, предложения по внесению изменений в План.
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя председателя Правительства Ставропольского края Кувалдину И.В.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01 января 2016 года.

В.В.Владимиров

УТВЕРЖДЕН
жением Правительства
авропольского края
октября 2015 г. № 327-рп
ПЛАН
мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей
доступности для инвалидов объектов и услуг на территории
Ставропольского края
I. Общее описание

1.
План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений по
казателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории Став
ропольского края (далее соответственно - дорожная карта, мероприятия до
рожной карты, край) разработан во исполнение:
Конвенции о правах инвалидов;
Конституции Российской Федерации;
Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации»;
Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по во
просам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о
правах инвалидов»;
постановления Правительства Российской Федерации от 17 июня
2015 г. № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами ис
полнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Россий
ской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повы
шению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в
установленных сферах деятельности».

2.
Целью разработки дорожной карты является обеспечение на терри
тории края условий доступности для инвалидов объектов и услуг, определен
ных статьей 15 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Рос
сийской Федерации» (далее соответственно - объекты, услуги), оказания ин
валидам помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию
объектами и услугами наравне с другими лицами во всех сферах жизнедея
тельности.
Наиболее уязвимыми при взаимодействии с городской средой являются
следующие основные категории инвалидов:
инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, в том числе
передвигающиеся на креслах-колясках;
инвалиды по слуху;
инвалиды по зрению.
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Наряду с инвалидами обеспечение условий доступности к объектам и
услугам должно осуществляться для маломобильных групп населения, к ко
торым относятся лица, испытывающие затруднения при самостоятельном пе
редвижении, получении услуги, необходимой информации или при ориенти
ровании в пространстве (временно нетрудоспособные лица с ограниченными
возможностями самостоятельного передвижения, беременные женщины, ли
ца преклонного возраста, лица с малолетними детьми, в том числе исполь
зующие детские коляски, и т.п.).
3. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и
услугам и устранение барьеров, мешающих пользованию (получению) ими
объектов и услуг, являются одними из приоритетных задач социальноэкономического развития края.
По данным Федеральной службы государственной статистики по со
стоянию на 01 января 2015 года в крае проживают 2 799 473 человека, из
них - 244 800 инвалидов, в том числе 9 497 детей-инвалидов. Доля инвалидов
среди общего населения края составляет около 9 процентов.
Регулирование отношений, связанных с обеспечением беспрепятствен
ного доступа инвалидов к объектам и услугам на территории края, осуществ
ляется в соответствии с Законом Ставропольского края «Об обеспечении бес
препятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населе
ния к информации, объектам социальной, транспортной и инженерной ин
фраструктур». Кроме того, постановлением Правительства Ставропольского
края от 29 декабря 2012 г. № 559-п утверждена государственная программа
Ставропольского края «Социальная поддержка граждан», приложением 5 к
которой является подпрограмма «Доступная среда». Указанная подпрограмма
разработана в соответствии с государственной программой Российской Феде
рации «Доступная среда» на 2011-2015 годы, утверждённой постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 297.
4. В решении вопроса обеспечения беспрепятственного доступа инва
лидов к объектам и услугам существуют следующие проблемы, требующие
комплексного подхода:
большинство инвалидов практически изолированы в своих квартирах
из-за отсутствия устройств, обеспечивающих беспрепятственное передвиже
ние по территории дома, а также неприспособленности общественного
транспорта для инвалидов;
многие здания и помещения образовательных и медицинских организа
ций, учреждений физической культуры и спорта, социальной защиты и заня
тости, культуры, транспорта, связи и информации, торговли, жилищнокоммунального хозяйства и градостроительства, расположенных на террито
рии края, остаются для инвалидов недоступными из-за отсутствия на них ус
ловий для беспрепятственного доступа.

3
Отсутствие условий доступности для инвалидов объектов и услуг явля
ется главным препятствием для всесторонней интеграции инвалидов в обще
ство и не позволяет им быть равноправными членами гражданского общест
ва, в полном объеме реализовывать свои конституционные права.
II. Мероприятия дорожной карты

5.
Целью мероприятий дорожной карты является обеспечение к началу
2030 года на территории края условий для беспрепятственного доступа инва
лидов к объектам и услугам, предоставление им равных возможностей для
участия в жизни общества и повышение качества жизни.
Достижение указанной цели предусматривает решение следующих за
дач:
поэтапное повышение значений показателей доступности для инвали
дов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (зда
ний, помещений, транспортных средств, средств связи). Реализация данной
задачи будет способствовать созданию условий для интеграции инвалидов в
общество и повышению качества их жизни в современных условиях;
поэтапное повышение значений показателей доступности предостав
ляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций
организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препят
ствующих пользованию объектами и услугами. Реализация данной задачи по
высит уровень профессиональной компетентности специалистов, работаю
щих с инвалидами, обеспечит создание эффективно действующей системы
помощи инвалидам в каждом учреждении и организации, расположенных на
территории края.
Мероприятия дорожной карты направлены на обеспечение условий
доступности для инвалидов объектов и услуг руководителями органов испол
нительной власти Ставропольского края (далее - органы исполнительной
власти края), учреждений и организаций, расположенных на территории
края, оказывающих услуги, в соответствии с требованиями, установленными
законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации и Ставропольского края, в том числе:
возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в
целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью работ
ников объекта, предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных
технологий, а также сменного кресла-коляски;
возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед
входом в объект, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необ
ходимости, с помощью работников объекта;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зре
ния и самостоятельного передвижения по территории объекта;
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содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информиро
вание инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта;
размещение носителей информации, необходимой для обеспечения
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с учетом огра
ничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой 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;
обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, со
баки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное
обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденным приказом Мини
стерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 июня
2015 г. № 386н.
Перечень мероприятий дорожной карты представлен в приложении 1 к
дорожной карте.
В результате реализации мероприятий дорожной карты ожидаются по
ложительные изменения значений показателей социально-экономического
развития края, характеризующих положение инвалидов, уровень и качество
их жизни, повышение мобильности, трудовой занятости инвалидов, а также
повышение культурного уровня и толерантного отношения к ним в обществе.
6. Реализация мероприятий дорожной карты осуществляется в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Став
ропольского края следующими исполнителями:
министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского
края;
министерство здравоохранения Ставропольского края;
министерство культуры Ставропольского края;
министерство образования и молодежной политики Ставропольского
края;
министерство физической культуры и спорта Ставропольского края;
министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Став
ропольского края;
министерство жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского
края;
министерство имущественных отношений Ставропольского края;
комитет Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей про
мышленности, торговле и лицензированию;
управление записи актов гражданского состояния Ставропольского
края.
7. Исходя из анализа текущего состояния доступности для инвалидов
объектов и услуг, объема бюджетных ассигнований федерального бюджета и
бюджета Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый
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период, предусмотренных в целях повышения значений показателей доступ
ности для инвалидов объектов и услуг, реализация мероприятий дорожной
карты рассчитана на 2016-2030 годы.
В 2025 и 2030 годах исполнителями мероприятий дорожной карты бу
дет проведен мониторинг состояния доступности для инвалидов объектов и
услуг на территории края.
III. Показатели доступности для инвалидов объектов и услуг
8. В качестве контрольных показателей успешной реализации на терри
тории края мероприятий дорожной карты выбраны показатели доступности
для инвалидов объектов и услуг, таблица повышения значений которых пред
ставлена в приложении 2 к дорожной карте.

Приложение 1
к Плану мероприятий («дорожная
карта») по повышению значений по
казателей доступности для инвалидов
объектов и услуг на территории
Ставропольского края
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на
территории Ставропольского края*

№
п/п

Наименование
мероприятия

Нормативный правовой акт, иной
документ, которым предусмотрено
проведение мероприятия

1

2

3

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

4

Срок
реали
зации

Планируемый результат
влияния мероприятия на
повышение значения по
казателя доступности для
инвалидов объектов и
услуг**

5

6

I. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструкту
ры (транспортных средств, средств связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспо
соблениями) на территории Ставропольского края
Социальная защита, труд и занятость
1.

Обустройствовходной приказ министерства труда и соци- минсоцзащиты
группы для беспрепятст- альной защиты населения Ставро- края

обеспечение условий индивидуальной мобильно-

2

венного доступа инвалидов,
обустройство
санитарногигиенических помещений
для инвалидов, обеспече
ние дублирования необхо
димой для инвалидов зву
ковой и зрительной инфор
мации, а также надписей,
знаков и иной текстовой и
графической информации
знаками,
выполненными
рельефно-точечным шриф
том Брайля и на контраст
ном фоне, на:

польского края от 18 августа
2015 г. № 323 «Об утверждении
Плана мероприятий («дорожной
карты») по повышению значений
показателей доступности для ин
валидов объектов и услуг в уста
новленной сфере деятельности
министерства труда и социальной
защиты населения Ставропольско
го края»

сти инвалидов и возмож
ности для самостоятель
ного их передвижения по
зданию и получения ус
луг в сфере социальной
защиты, труда и занято
сти

10 объектах организаций,
подведомственных мини
стерству труда и социаль
ной защиты населения
Ставропольского края (да
лее - минсоцзащиты края)

2016 г.

9 объектах организаций,
подведомственных минсоц
защиты края

2017 г.

3

1

2

3

4

10 объектах организаций,
подведомственных минсоцзащиты края
61 объекте организаций,
подведомственных минсоцзащиты края

5
2018 г.
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20192030 гг.

Здравоохранение
2.

Обустройство
входной приказ министерства здравоохранегруппы для беспрепятствен- ния Ставропольского края от 18 авного доступа инвалидов, густа 2015 г. № 01-05/566 «Об утобустройство
санитарно- верждении перечня мероприятий,
гигиенических помещений реализуемых для достижения задля инвалидов, обеспечение планированных значений показатедублирования необходимой лей доступности для инвалидов
для инвалидов звуковой
и ооъектов и услуг»удалее - приказ
зрительной информации,
а минздрава края от 18августа 2015 г.
также надписей, знаков
и № 01-05/566)
иной текстовой и графиче
ской информации знаками,
выполненными рельефно
точечным шрифтом Брайля
и на контрастном фоне, на:

министерство
здравоохранения
Ставропольского
края (далее - минздрав края)

обеспечение условий ин
дивидуальной мобильно
сти инвалидов и возмож
ности для самостоятель
ного их передвижения по
зданию и получения услуг
в сфере здравоохранения

4

1

2

3

4

30 объектах медицинских
организаций государствен
ной системы здравоохране
ния Ставропольского края
(далее - государственная
система
здравоохранения
края)

5
2016 г.

48 объектах медицинских
организаций государствен
ной системы здравоохране
ния края

2017 г.

3 объектах медицинских организаций государственной
системы
здравоохранения
края

2018 г.

6

Культура
Обустройство
входной
группы для беспрепятственного доступа инвалидов,
обустройство
санитарногигиенических помещений
для инвалидов, обеспечение
дублирования необходимой

приказ министерства культуры минкультуры края
Ставропольского края от 12 августа 2015 г. № 417 «Об утверждении
Плана мероприятий («Дорожной
карты») (далее - приказ минкультуры края от 12 августа 2015 г.
№417)

обеспечение условий ин
дивидуальной мобильно
сти инвалидов и возмож
ности для самостоятель
ного их передвижения по
зданию и получения услуг
в сфере культуры

5

____________ 2____________

для инвалидов звуковой и
зрительной информации, а
также надписей, знаков и
иной текстовой и графиче
ской информации знаками,
выполненными рельефно
точечным шрифтом Брайля
и на контрастном фоне, на:
10 объектах
организаций,
подведомственных
мини
стерству культуры Ставро
польского края (далее минкультуры края)

2017 г.

3 объектах
организаций,
подведомственных минкуль
туры края

2018 г.

3 объектах
организаций,
подведомственных минкуль
туры края

2019 г.

8 объектах
организаций,
подведомственных минкуль
туры края

2020 г.

6

1

2

3

4

5

6

2016 г.

обеспечение условий ин
дивидуальной мобильно
сти инвалидов и возмож
ности для самостоятель
ного их передвижения по
зданию и получения услуг
в сфере физической куль
туры и спорта

Физическая культура и спорт
Обустройство
входной
группы для беспрепятствен
ного доступа инвалидов,
обустройство
санитарногигиенических помещений
для инвалидов, обеспечение
дублирования необходимой
для инвалидов звуковой и
зрительной информации, а
также надписей, знаков и
иной текстовой и графиче
ской информации знаками,
выполненными рельефно
точечным шрифтом Брайля
и на контрастном фоне, на 2
объектах организаций, под
ведомственных министерст
ву физической культуры и
спорта
Ставропольского
края (далее - минспорта
края)

приказ министерства физической минспорта края
культуры и спорта Ставропольско
го края от 25 августа 2015 г.
№ 749/01-01 «Об утверждении
Плана мероприятий («дорожной
карты») по повышению значений
показателей доступности для ин
валидов объектов и услуг в уста
новленной сфере деятельности
министерства физической культу
ры и спорта Ставропольского
края» (далее - приказ минспорта
края от 25 августа 2015 г.
№ 749/01-01)

7

1

2

4

3

5

6

Образование
5.

Обустройство
входной
группы для беспрепятствен
ного доступа инвалидов,
обустройство
санитарногигиенических помещений
для инвалидов, обеспечение
дублирования необходимой
для инвалидов звуковой и
зрительной информации, а
также надписей, знаков и
иной текстовой и графиче
ской информации знаками,
выполненными рельефно
точечным шрифтом Брайля
и на контрастном фоне, на:
6 объектах государственных
образовательных организа
ций Ставропольского края
(далее - государственные
образовательные организа
ции края)

приказ министерства образования
и молодежной политики Ставро
польского края от 14 июля 2015 г.
№ 1016-пр «Об утверждении от
раслевой «дорожной карты», раз
работанной в соответствии с Кон
венцией о правах инвалидов и Фе
деральным законом от 1 декабря
2014 года №419-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законода
тельные акты Российской Федера
ции по вопросам социальной за
щиты инвалидов в связи с ратифи
кацией Конвенции о правах инва
лидов»

министерство об
разования и моло
дежной политики
Ставропольского
края (далее - М и 
нобразования
края)

обеспечение условий ин
дивидуальной мобильно
сти инвалидов и возмож
ности для самостоятель
ного их передвижения по
зданию и получения услуг
в сфере образования

2016 г.

8

1

2
8 объектах государственных
образовательных организа
ций края

3

4

5
2017 г.

5 объектах государственных
образовательных организа
ций края

6

2018 г.

Государственная регистрация актов гражданского состояния
6.

Обустройство
входной приказуправления записи
актов управление
группы для беспрепятствен- гражданскогосостоянияСтавро- края
ного доступа инвалидов в: польского края от 10 августа 2015 г.
№ 217 о/д «О плане мероприятий»
1 отделе управления записи
актов гражданского состоя
ния Ставропольского края
(далее - управление ЗАГС
края)

ЗАГС

2016 г.

2 отделах управления ЗАГС
края

2017 г.

2 отделах управления ЗАГС
края

2018 г.

обеспечение условий ин
дивидуальной мобильно
сти инвалидов и возмож
ности для самостоятель
ного их передвижения по
зданию и получения услуг
управления ЗАГС края
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2

3

4

5

6

2016 г.

обеспечение условий ин
дивидуальной мобильно
сти инвалидов и возмож
ности для самостоятель
ного их передвижения по
зданию и получения услуг
в сфере торговли

Торговля
Обеспечение дублирования приказ комитета Ставропольского комитет края
необходимой для инвалидов края по пищевой и перерабатываю- торговле
звуковой и зрительной ин щей промышленности, торговле и
формации, а также надпи лицензированию от 07 июля 2015 г.
сей, знаков и иной текстовой № 122/01-07 о/д «Об утверждении
и графической информации Плана мероприятий («дорожной
знаками,
выполненными карты») по повышению значений
рельефно-точечным шриф показателей доступности для инва
том Брайля и на контраст лидов объектов и услуг в установ
ном фоне, в здании комитета ленной сфере деятельности комитета
Ставропольского края по Ставропольского края по пищевой и
пищевой и перерабатываю перерабатывающей промышленно
щей промышленности, тор сти, торговле и лицензированию»
говле и лицензированию (далее - приказ комитета края по
(далее - комитет края по торговле от 07 июля 2015 г.
торговле)
№ 122/01-07 о/д)

по

Градостроительство и транспорт
Обустройство
входной
группы
для
беспрепят
ственного доступа инвали
дов, обеспечение дублиро
вания необходимой для ин
валидов звуковой и зритель-

приказ министерства строительст- минстрой края
ва, дорожного хозяйства и транс
порта
Ставропольского
края
от 13 августа 2015 г. № 152-о/д
«Об утверждении Плана меро
приятий по повышению значений

2016- обеспечение условий ин
2017 гг. дивидуальной мобильно
сти инвалидов и возмож
ности для самостоятель
ного их передвижения по
зданию и получения услуг

10

1

2
ной информации, а также
надписей, знаков и иной
текстовой и графической
информации знаками, вы
полненными
рельефно
точечным шрифтом Брайля
и на контрастном фоне, в
здании министерства строи
тельства, дорожного хозяй
ства и транспорта Ставро
польского края (далее минстрой края)

3
показателей доступности для ин
валидов объектов и услуг мини
стерства строительства, дорожного
хозяйства и транспорта Ставро
польского края («дорожная кар
та»)»

4

5

6
в сфере градостроитель
ства и транспорта

2017 г.

обеспечение условий ин
дивидуальной мобильно
сти инвалидов и возмож
ности для самостоятель
ного их передвижения по
зданию и получения услуг
в сфере жилищно-комму
нального хозяйства

Жилищно-коммунальное хозяйство
9.

Обустройство
входной
группы
для
беспрепятственного доступа инвалидов в зданиях министерства
жилищно-коммунального
хозяйства Ставропольского
края (далее - минЖКХ края)
и некоммерческой организа
ции Ставропольского края
«Фонд капитального ремон
та общего имущества мно
гоквартирных домов»

приказминистерства жилищно- минЖКХкрая
коммунального хозяйства Ставропольского
края от 04 августа
2015г. № 175

11
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3

4

5

6

2017 г.

обеспечение условий ин
дивидуальной мобильно
сти инвалидов и возмож
ности для самостоятель
ного их передвижения по
зданию и получения услуг
в сфере имущественных
отношений

Имущественные отношения
10. Обустройство
входной
группы
для
беспрепят
ственного доступа инвали
дов в здании министерства
имущественных отношений
Ставропольского края (да
лее - минимущество края)

приказ министерства имуществен- минимущество
ных отношений Ставропольского края
края от 14 августа 2015 г. № 920
«Об утверждении плана мероприя
тий» (далее - приказ Минимущест
ва края от 14 августа 2015 г.
№ 920)

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 барье
ров, препятствующих пользованию объектами и услугами на территории Ставропольского края
Социальная защита, труд и занятость
11. Внесение изменений в административные регламенты
предоставления государственных услуг в сфере социальной защиты, труда и за
нятости, касающихся до
полнения их требованиями
по обеспечению условий для
беспрепятственного доступа

Федеральный закон «О социальной минсоцзащиты
защите инвалидов в Российской края
Федерации» (далее - Федеральный
закон)

май
2016 г.

обеспечение возможности
самостоятельного полу
чения инвалидами госу
дарственных услуг в сфе
ре социальной защиты,
труда и занятости

12

4
инвалидов к объектам и ус
лугам на территории Став
ропольского края (далее край)
12. Организация инструктиро- Федеральный закон
вания или обучения специа
листов, работающих с инва
лидами, по вопросам, свя
занным с обеспечением дос
тупности для них объектов и
услуг в сфере социальной
защиты, труда и занятости

минсоцзащиты
края

2016 г.

оказание специалистами,
работающими с инвалидами, помощи инвалидам
в преодолении барьеров,
препятствующих получе
нию ими услуг в сфере
социальной защиты, труда
и занятости наравне с
другими лицами

13. Обеспечение доступности Федеральный закон
для инвалидов объектов ор
ганизаций, подведомствен
ных минсоцзащиты края, в
которых инвалидам оказы
ваются услуги, и услуг

минсоцзащиты
края

2016 г.

оказание специалистами,
работающими с инвали
дами, помощи инвалидам
в преодолении барьеров,
препятствующих получе
нию ими услуг в сфере
социальной защиты, труда
и занятости наравне с
другими лицами

13

1
2
14. Осуществление контроля за
исполнением юридическими
и должностными лицами
требований законодательст
ва Российской Федерации в
части обеспечения доступа
инвалидов и других мало
мобильных групп населения
к объектам социальной, инженернои и транспортной
инфраструктур, в том числе
к строящимся и реконструи
руемым объектам социаль
ной инфраструктуры

3
4
Положение о министерстве труда и минсоцзащиты
социальной защиты населения края
Ставропольского края, утвержден
ное постановлением Правительства
Ставропольского края от 22 ноября
2013 г. № 424-п

5
ежегод
но, по
отдель
ному
графику

6
выявление юридических и
должностных лиц, укло
няющихся от исполнения
требований доступности
для инвалидов объектов
инженерной, транспорт
ной и социальной инфра
структур на территории
края

май
2016 г.

обеспечение возможности
самостоятельного полу
чения инвалидами госу
дарственных услуг в сфе
ре здравоохранения

Здравоохранение
15. Внесение изменений в по- Федеральный закон
ложения о медицинских ор
ганизациях государственной
системы
здравоохранения
края, касающихся дополне
ния их требованиями по
обеспечению условий для
беспрепятственного доступа
инвалидов к объектам и ус-

минздрав края

14

1

2
лугам в сфере здравоохра
нения на территории края

3

4

5

6

16. Организация инструктиро- приказ минздрава края от 18 августа минздрав края
вания или обучения специа- 2015 г. № 01-05/566
листов, работающих с инва
лидами, по вопросам, свя
занным с обеспечением дос
тупности для них объектов и
услуг в сфере здравоохране
ния

2016 г.

оказание специалистами,
работающими с инвали
дами, помощи инвалидам
в преодолении барьеров,
препятствующих получе
нию ими услуг в сфере
здравоохранения наравне
с другими лицами

17. Обеспечение доступности приказ минздрава края от 18 августа минздрав края
для инвалидов медицинских 2015 г. № 01-05/566
организаций государствен
ной системы здравоохране
ния края, в которых инвали
дам оказываются услуги, и
услуг

2016 г.

обеспечение доступа ин
валидов к месту предос
тавления услуги либо, ко
гда это возможно, обеспе
чение предоставления ус
луг по месту жительства
инвалида или в дистанци
онном режиме

Культура
18. Адаптация
официального приказ минкультуры края от 12 ав-минкультуры края
сайта минкультуры края в густа 2015 г. № 417
информационно-телекомму
никационной сети «Интер-

2016- обеспечение доступности
2020 гг. интернет-ресурса для ин
валидов по зрению

15

нет» (далее - сеть «Интер
нет») с учетом потребностей
инвалидов по зрению
19. Внесение изменений в ад- Федеральный закон
министративные регламенты
предоставления государст
венных услуг в сфере куль
туры, касающихся дополне
ния их требованиями по
обеспечению условий для
беспрепятственного доступа
инвалидов к объектам и ус
лугам на территории края

минкультуры края

май
2016 г.

обеспечение возможности
самостоятельного полу
чения инвалидами госу
дарственных услуг в сфе
ре культуры

20. Обеспечение доступности Федеральный закон
для инвалидов объектов ор
ганизаций, подведомствен
ных минкультуры края, в ко
торых инвалидам оказыва
ются услуги, и услуг

минкультуры края

2016 г.

обеспечение доступа ин
валидов к месту предос
тавления услуги либо, ко
гда это возможно, обеспе
чение предоставления ус
луг по месту жительства
инвалида или в дистанци
онном режиме

21. Организация инструктиро- Федеральный закон
вания или обучения специа-

минкультуры края

2016 г.

оказание специалистами,
работающими с инвали-

16

1

2
листов, работающих с инва
лидами, по вопросам, свя
занным с обеспечением дос
тупности для них объектов и
услуг в сфере культуры

3

4

5

6
дами, помощи инвалидам
в преодолении барьеров,
препятствующих получе
нию ими услуг в сфере
культуры наравне с дру
гими лицами

Физическая культура и спорт
официального приказ минспорта края от 25 авгу- минспорта края
22 . Адаптация
сайта минспорта края в сети ста 2015 г. №749/01-01
«Интернет» с учетом по
требностей инвалидов по
зрению

2016- обеспечение доступности
2017 гг. интернет-ресурса для ин
валидов по зрению

23. Внесение изменений в ад- Федеральный закон
министративные регламенты
предоставления государст
венных услуг в сфере физи
ческой культуры и спорта,
касающихся дополнения их
требованиями по обеспече
нию условий для беспрепят
ственного доступа инвали
дов к объектам и услугам на
территории края

май
обеспечение возможности
2016 г. самостоятельного полу
чения инвалидами госу
дарственных услуг в сфе
ре физической культуры и
спорта

минспорта края

17

1 ____________ 2____________ _______________ 3 _
24. Обеспечение доступности Федеральный закон
для инвалидов объектов ор
ганизаций, подведомствен
ных минспорта края, в кото
рых инвалидам оказываются
услуги, и услуг

25. Организация инструктиро- Федеральный закон
вания или обучения специа
листов, работающих с инва
лидами, по вопросам, свя
занным с обеспечением дос
тупности для них объектов и
услуг в сфере физической
культуры и спорта

минспорта края

2016 г.

обеспечение доступа ин
валидов к месту предос
тавления услуги либо, ко
гда это возможно, обеспе
чение предоставления не
обходимых услуг по месту
жительства инвалида или
в дистанционном режиме

минспорта края

2016 г.

оказание специалистами,
работающими с инвали
дами, помощи инвалидам
в преодолении барьеров,
препятствующих получе
нию ими услуг в сфере
физической культуры и
спорта наравне с другими
лицами

Образование
26. Внесение изменений в ад- Федеральный закон
министративные регламенты
предоставления государст
венных услуг в сфере обра
зования, касающихся до
полнения их требованиями

Минобразования

края

май
обеспечение возможности
2016 г. самостоятельного полу
чения инвалидами госу
дарственных услуг в сфе
ре образования

18

по обеспечению условий для
беспрепятственного доступа
инвалидов к объектам и ус
лугам на территории края
27. Обеспечение доступности Федеральный закон
для инвалидов объектов го
сударственных
образова
тельных организаций края, в
которых инвалидам оказы
ваются услуги, и услуг

Минобразования
края

2016 г.

обеспечение доступа ин
валидов к месту предос
тавления услуги либо, ко
гда это возможно, обеспе
чение предоставления не
обходимых услуг по месту
жительства инвалида или
в дистанционном режиме

28. Организация инструктиро- Федеральный закон
вания или обучения специа
листов, работающих с инва
лидами, по вопросам, свя
занным с обеспечением дос
тупности для них объектов и
услуг в сфере образования

Минобразования
края

2016 г.

оказание специалистами,
работающими с инвали
дами, помощи инвалидам
в преодолении барьеров,
препятствующих получе
нию ими услуг в сфере
образования наравне с
другими лицами

19

1

2

3

4

5

6

Государственная регистрация актов гражданского состояния
29. Обеспечение доступности Федеральный закон
для инвалидов объектов отделов управления ЗАГС
края, в которых инвалидам
оказываются услуги, и услуг

управление ЗАГС
края

2016 г.

обеспечение доступа ин
валидов к месту предос
тавления услуги либо, ко
гда это возможно, обеспе
чение предоставления не
обходимых услуг по месту
жительства инвалида или
в дистанционном режиме

30. Организация инструктиро- Федеральный закон
вания или обучения специа
листов, работающих с инва
лидами, по вопросам, свя
занным с обеспечением дос
тупности для них объектов и
услуг управления ЗАГС края

управление ЗАГС
края

2016 г.

оказание специалистами,
работающими с инвали
дами, помощи инвалидам
в преодолении барьеров,
препятствующих получе
нию ими услуг управле
ния ЗАГС края наравне с
другими лицами

комитет края по
торговле

2016 г.

обеспечение возможности
самостоятельного полу
чения инвалидами госу
дарственных услуг в сфе
ре торговли

Торговля
31. Внесение изменений в ад Федеральный закон
министративные регламенты
предоставления государст
венных услуг в сфере тор
говли, касающихся допол-

20

1

32.

2
нения их требованиями по
обеспечению условий для
беспрепятственного доступа
инвалидов к объектам и ус
лугам на территории края

3

Организация инструктиро- Федеральный закон
вания или обучения специалистов, работающих с инва
лидами, по вопросам, свя
занным с обеспечением дос
тупности для них объектов и
услуг в сфере торговли

4

5

6

комитет
торговле

края по 2016 г.

оказание специалистами,
работающими с инвали
дами, помощи инвалидам
в преодолении барьеров,
препятствующих получе
нию ими услуг в сфере
торговли наравне с дру
гими лицами

33. Адаптация
официального приказ комитета края поторговле комитет
сайта комитета края по тор- от 07 июля 2015 г. № 122/01-07 о/д торговле
говле в сети «Интернет» с
учетом потребностей инва
лидов по зрению

края по 2016 г.

обеспечение доступности
интернет-ресурса для ин
валидов по зрению

Градостроительство и транспорт
34. Проведение открытого кон- постановление
Правительства минстрой края
курса на право выполнения Ставропольского края от 04 августа
регулярных перевозок пас- 2010 г. № 256-п «О мерах по реали-

2016- повышение удельного ве2018 гг. са автобусных маршрутов
межмуниципального со-

21

1

2
сажиров и багажа по мар
шрутам межмуниципального сообщения в крае, соот
ветствующих требованиям
по обеспечению их доступ
ности для инвалидов

35. Предварительное обследо
вание дорожных условий и
предполагаемых остановоч
ных пунктов на предмет их
соответствия требованиям
безопасности
дорожного
движения и требованиям,
предъявляемым к объектам
транспортной инфраструк
туры на действующих мар
шрутах межмуниципального
сообщения, а также в случае
открытия новых маршрутов
межмуниципального сооб-

3
зации Закона Ставропольского края
«Об организации транспортного
обслуживания населения пассажир
ским автомобильным транспортом в
Ставропольском крае»;
Положение о министерстве строи
тельства, дорожного хозяйства и
транспорта Ставропольского края,
утвержденное
постановлением
Правительства
Ставропольского
края от 05 мая 2015 г. № 183-п

4

Закон
Ставропольского
края минстрой края
«Об организации
транспортного
обслуживания населения пассажир
ским автомобильным транспортом в
Ставропольском крае»;
Правила организации регулярных
перевозок пассажиров и багажа,
осуществляемых на маршрутах
межмуниципального сообщения в
Ставропольском крае, утвержден
ные постановлением Правительства
Ставропольского края от 13 июля
2010 г. № 212-п

5

6
общения в крае, соответ
ствующих
требованиям
по обеспечению их дос
тупности для инвалидов

2016- повышение удельного ве
2018 гг. са автобусных маршрутов
межмуниципального со
общения в крае, соответ
ствующих
требованиям
по обеспечению их дос
тупности для инвалидов

22

1

2
щения, с целью обеспечения
условий для беспрепятст
венного доступа инвалидов
к объектам транспортной
инфраструктуры

3

36. Внесение изменений в ад- Федеральный закон
министративные регламенты
предоставления государст
венных услуг в сфере градо
строительства и транспорта,
касающихся дополнения их
требованиями по обеспече
нию условий для беспрепят
ственного доступа инвали
дов к объектам и услугам на
территории края
37. Включение при разработке
нормативов
градострои
тельного
проектирования
Ставропольского края раз
дела по обеспечению дос
тупности объектов социаль
ной инфраструктуры для
инвалидов

4

минстрой края

Закон Ставропольского края «О не- минстрой края
которых вопросах регулирования
отношений в области градострои
тельной деятельности на террито
рии Ставропольского края»;
Положение о министерстве строи
тельства, дорожного хозяйства и
транспорта Ставропольского края,

5

6

май
2016 г.

обеспечение возможности
самостоятельного полу
чения инвалидами госу
дарственных услуг в сфе
ре градостроительства и
транспорта

2016- повышение удельного ве2018 гг. са утвержденных норма
тивов градостроительного
проектирования с учетом
обеспечения доступности
объектов социальной ин
фраструктуры для инва
лидов

23

1

2

5

6

2016 г.

оказание специалистами,
работающими с инвали
дами, помощи инвалидам
в преодолении барьеров,
препятствующих получе
нию ими услуг в сфере
градостроительства
и
транспорта наравне с дру
гими лицами

приказ министерства жилищно- минЖКХ края
коммунального хозяйства Ставропольского края от 04 августа 2015 г.
№ 175

2016 г.

обеспечение доступности
интернет-ресурса для ин
валидов по зрению

минЖКХ края

май
2016 г.

обеспечение возможности
самостоятельного получе
ния инвалидами государ
ственных услуг в сфере

3

4

утвержденное
постановлением
Правительства
Ставропольского
края от 05 мая 2015 г. № 183-п
38. Организация инструктиро- Федеральный закон
вания или обучения специа
листов, работающих с инва
лидами, по вопросам, свя
занным с обеспечением дос
тупности для них объектов и
услуг в сфере градострои
тельства и транспорта

минстрой края

Жилищно-коммунальное хозяйство
39. Адаптация
официального
сайта минЖКХ края в сети
«Интернет» с учетом потребностей инвалидов по
зрению

40. Внесение изменений в ад- Федеральный закон
министративные регламенты
предоставления государст
венных услуг в сфере жи-

24

1

2
лищно-коммуналыюго хо
зяйства, касающихся допол
нения их требованиями по
обеспечению условий для
беспрепятственного доступа
инвалидов к объектам и ус
лугам на территории края

4

3

минЖКХ края

41. Организация инструктиро- Федеральный закон
вания или обучения специа
листов, работающих с инва
лидами, по вопросам, свя
занным с обеспечением дос
тупности для них объектов и
услуг в сфере жилищнокоммунального хозяйства

5

6
жилищно-коммунального
хозяйства

2016 г.

оказание специалистами,
работающими с инвали
дами, помощи инвалидам
в преодолении барьеров,
препятствующих получе
нию ими услуг в сфере
жилищно-коммунального
хозяйства наравне с дру
гими лицами

2016 г.

обеспечение доступности
интернет-ресурса для ин
валидов по зрению

Имущественные отношения
42. Адаптация
официального приказ Минимущества
сайта Минимущества края в 14 августа 2015 г. № 920
сети «Интернет» с учетом
потребностей инвалидов по
зрению

края

от минимущество
края

25

2
3
1
43. Внесение изменений в ад Федеральный закон
министративные регламенты
предоставления государст
венных услуг в сфере иму
щественных отношений, ка
сающихся дополнения их
требованиями по обеспече
нию условий для беспрепят
ственного доступа инвали
дов к объектам и услугам на
территории края

4
минимущество
края

5
6
май обеспечение возможности
2016 г. самостоятельного полу
чения инвалидами госу
дарственных услуг в сфе
ре имущественных отно
шений

44. Организация инструктиро- Федеральный закон
вания или обучения специа
листов, работающих с инва
лидами, по вопросам, свя
занным с обеспечением дос
тупности для них объектов и
услуг в сфере имуществен
ных отношений

минимущество
края

2016 г.

^Мероприятия Плана мероприятий («дорожная

оказание специалистами,
работающими с инвали
дами, помощи инвалидам
в преодолении барьеров,
препятствующих получе
нию ими услуг в сфере
имущественных отноше
ний наравне с другими
лицами

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории Ставропольского

края.
** Показатели доступности для инвалидов
территории Ставропольского края.

пленных статьей 15 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», на

Приложение 2
к Плану мероприятий («дорожная
карта») по повышению значений по
казателей доступности для инвалидов
объектов и услуг на территории
Ставропольского края

ТАБЛИЦА
повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории Ставропольского края*
Значения показателя
№
п/п

Наименование показателя доступности для
инвалидов объектов и услуг

Еди
ница
изме
рения

2015
год

2016
год

2017
год

2018 2019
год
год

Исполнитель, ответ
ственный за монито
ринг и достижение
запланированных
2025- значений показате
2020
2030 лей доступности для
год
годы инвалидов объектов
и услуг

4
3
5
6
7
8
9
10
11
I. Социальная защита, труд и занятость
1. Удельный вес введенных с 01 июля 2016 года про100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 минсоцзащиты края
в эксплуатацию объектов организаций, подве- центов
домственных министерству труда и социаль1

2

2

10

11

ной защиты населения Ставропольского края
(далее - минсоцзащиты края), в которых пре
доставляются услуги населению, соответст
вующих требованиям доступности для инва
лидов объектов и услуг, от общего количества
вновь вводимых в эксплуатацию объектов ор
ганизаций, подведомственных минсоцзащиты
края
Удельный вес объектов организаций, подве- продомственных минсоцзащиты края, на которых центов
обеспечено
сопровождение
инвалидов,
имеющих стойкие расстройства функции зре
ния и самостоятельного передвижения, и ока
зание им помощи, от общего количества объ
ектов организаций, подведомственных мин
соцзащиты края

75,0

90,0

100,0 100,0 100,0 100,0 минсоцзащиты края

Удельный вес объектов организаций, подве- продомственных минсоцзащиты края, на которых центов
обеспечиваются условия индивидуальной мо
бильности инвалидов и возможность для са
мостоятельного их передвижения по объекту,
от общего количества объектов организаций,
подведомственных минсоцзащиты края

59,0

68,0

77,0

83,0

89,0

100,0 минсоцзащиты края

3

4. Удельный вес объектов организаций, подве- про- 22,0
домственных минсоцзащиты края, на которых центов
обеспечено дублирование необходимой для
инвалидов звуковой и зрительной информа
ции, а также надписей, знаков и иной тексто
вой и графической информации знаками, вы
полненными рельефно-точечным шрифтом
Брайля и на контрастном фоне, от общего ко
личества объектов организаций, подведомст
венных минсоцзащиты края
5. Доля инвалидов, обеспеченных техническими просредствами реабилитации, в соответствии с центов
региональным перечнем технических средств
реабилитации, не входящих в федеральный
перечень реабилитационных мероприятий,
технических средств реабилитации и услуг,
предоставляемых инвалиду, утвержденный
распоряжением Правительства Российской
Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р, ут
вержденным приказом министерства труда и
социальной защиты населения Ставрополь
ского края от 14 марта 2014 года № 195, от
общего количества инвалидов, обратившихся
за их предоставлением

50,0

5
31,0

6
40,0

7
49,0

8
55,0

9
63,0

10
11
100,0 минсоцзащиты края

50,0

60,0

70,0

70,0

70,0

80,0 минсоцзащиты края

4

2
4
3
1
56,0
6. Удельный вес объектов организаций социаль- проного обслуживания Ставропольского края (да- центов
лее - организации социального обслуживания
края), доступных для инвалидов, от общего
количества объектов организаций социального
обслуживания края

5
60,0

6
64,0

7
70,0

8
75,0

9
80,0

10
11
95,0 минсоцзащиты края

7. Удельный вес объектов органов службы заня- протости Ставропольского края (далее - органы центов
службы занятости края), доступных для инва
лидов, от общего количества объектов органов
службы занятости края

41,0

59,0

78,0

83,0

88,0

97,0 минсоцзащиты края

19,0

8. Доля инвалидов, трудоустроенных органами про 33,0 33,5 34,0 35,0 36,0 36,0 37,0 минсоцзащиты края
службы занятости края, от общего количества центов
инвалидов, обратившихся в органы службы
занятости края с просьбой о трудоустройстве
11.
Здравоохранение
Удельный вес введенных с 01 июля 2016 года про100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 министерство здра
в эксплуатацию объектов медицинских орга- центов
воохранения Став
низаций государственной системы здраво
ропольского
края
охранения Ставропольского края (далее - го
(далее - минздрав
сударственная система здравоохранения края),
края)
в которых предоставляются услуги населе
нию, соответствующих требованиям доступ-

5

10

11

ности для инвалидов объектов и услуг, от об
щего количества вновь вводимых в эксплуата
цию объектов медицинских организаций госу
дарственной системы здравоохранения края
10. Удельный вес существующих объектов меди- процинских организаций государственной систе- центов
мы здравоохранения края, которые в результа
те проведения после 01 июля 2016 года на них
капитального ремонта, реконструкции, модер
низации полностью соответствуют требовани
ям доступности для инвалидов объектов и ус
луг, от общего количества объектов медицин
ских организаций государственной системы
здравоохранения края, прошедших капиталь
ный ремонт, реконструкцию, модернизацию

60,0

70,0

80,0

90,0 90,0

11. Удельный вес существующих объектов меди- процинских организаций государственной систе- центов
мы здравоохранения края, на которых до про
ведения капитального ремонта или реконст
рукции обеспечивается доступ инвалидов к
месту предоставления услуги, предоставление
необходимых услуг в дистанционном режиме,
предоставление, когда это возможно, необхо
димых услуг по месту жительства инвалида,

40,0

30,0

20,0

10,0

5,0

90,0

90,0

минздрав края

-

-

минздрав края

6

10

11

от общего количества объектов медицинских
организаций государственной системы здра
воохранения края, на которых в настоящее
время невозможно полностью обеспечить
доступность с учетом потребностей инвали
дов
12. Удельный вес объектов медицинских органи- прозаций государственной системы здравоохра- центов
нения края, на которых обеспечиваются усло
вия индивидуальной мобильности инвалидов
и возможность для самостоятельного их пере
движения по объекту, от общего количества
объектов медицинских организаций государ
ственной системы здравоохранения края

70,0

80,0

90,0

90,0

90,0

90,0 минздрав края

13. Удельный вес объектов медицинских органи- прозаций государственной системы здравоохра- центов
нения края, на которых обеспечено сопровож
дение инвалидов, имеющих стойкие рас
стройства функции зрения и самостоятельного
передвижения, и оказание им помощи, от об
щего количества объектов медицинских орга
низаций государственной системы здраво
охранения края

50,0

90,0

100,0 100,0 100,0 100,0 минздрав края

7

1 __________________ 2__________________

3

14. Удельный вес объектов медицинских органи- про30,0
заций государственной системы здравоохра- центов
нения края, на которых обеспечено дублиро
вание необходимой для инвалидов звуковой и
зрительной информации, а также надписей,
знаков и иной текстовой и графической ин
формации знаками, выполненными рельефно
точечным шрифтом Брайля и на контрастном
фоне, от общего количества объектов меди
цинских организаций государственной систе
мы здравоохранения края
15. Удельный вес объектов медицинских органи- про50,0
заций государственной системы здравоохра- центов
нения края, доступных для инвалидов, от об
щего количества объектов медицинских орга
низаций государственной системы здраво
охранения края

16. Удельный вес объектов организаций, подве- продомственных министерству культуры Ставро- центов
польского края (далее - минкультуры края),
имеющих утвержденные паспорта доступно
сти объектов, от общего количества объектов

5
50,0

6
7
8
9
10
90,0 100,0 100,0 100,0 100,0 минздрав края

60,0

70,0

80,0

90,0

90,0

90,0 минздрав края

III. Культура
80,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 минкультуры края

8

5

6

7

8

9

62,2

67,6

75,6

81,1

81,1

10

11

организации, подведомственных минкультуры
края
17. Удельный вес существующих объектов орга- про54,0
низаций, подведомственных минкультуры центов
края, на которых до проведения капитального
ремонта или реконструкции обеспечивается
доступ инвалидов к месту предоставления ус
луги, предоставление необходимых услуг в
дистанционном режиме, предоставление, ко
гда это возможно, необходимых услуг по мес
ту жительства инвалида, от общего количества
объектов организаций, подведомственных
минкультуры края, на которых в настоящее
время невозможно полностью обеспечить
доступность с учетом потребностей инвали
дов
18. Удельный вес существующих объектов орга- про- 19,0
низаций, подведомственных минкультуры центов
края, которые в результате проведения после
01 июля 2016 года на них капитального ре
монта, реконструкции, модернизации полно
стью соответствуют требованиям доступности
для инвалидов объектов и услуг, от общего
количества объектов организаций, подведом-

46,0

54,

62,0

84,0

90,0

81,1 минкультуры края

-

минкультуры края
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1

2
ственных минкультуры края, прошедших ка
питальный ремонт, реконструкцию, модерни
зацию

3

19. Удельный вес объектов организаций, подве- продомственных минкультуры края, на которых центов
обеспечено дублирование необходимой для
инвалидов звуковой и зрительной информа
ции, а также надписей, знаков и иной тексто
вой и графической информации знаками, вы
полненными рельефно-точечным шрифтом
Брайля и на контрастном фоне, от общего ко
личества объектов организаций, подведомст
венных минкультуры края

4

5

6

7

10,0

30,0

60,0

90,0

IV. Образование
20. Удельный вес существующих объектов госу- про12,6 20,0 35,0
дарственных образовательных организаций центов
Ставропольского края, которые в результате
проведения после 01 июля 2016 года на них
капитального ремонта, реконструкции, модер
низации полностью соответствуют требовани
ям доступности для инвалидов объектов и ус
луг, от общего количества объектов государст
венных образовательных организаций Став-

50,0

8

9

10

11

100,0 100,0 100,0 минкультуры края

министерство обра
зования и молодеж
ной политики Став
ропольского
края
(далее - Минобразо
вания края)

10

1

2
ропольского края, прошедших капитальный
ремонт, реконструкцию, модернизацию
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4

5

6

7

8

9

10

11

21. Удельный вес детей-инвалидов, проживающих про 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Минобразования
в крае, которым созданы условия для получе- центов
края
ния образования, в том числе с использовани
ем дистанционных образовательных техноло
гий, от общего количества детей-инвалидов,
проживающих в крае
V. Физическая культура и спорт
22. Удельный вес объектов организаций, подвепро- 80,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 минспорта края
домственных министерству физической куль- центов
туры и спорта Ставропольского края (далее минспорта края), имеющих утвержденные
паспорта доступности объектов, от общего
количества объектов организаций, подведом
ственных минспорта края
23. Удельный вес объектов организаций, подвепродомственных минспорта края, на которых центов
обеспечиваются условия индивидуальной мо
бильности инвалидов и возможность для са
мостоятельного их передвижения по объекту,
от общего количества объектов организаций,
подведомственных минспорта края

50,0

65,075,090,0 100,0 100,0 100,0 минспорта края

11

2
1
3
4
24. Удельный вес объектов организаций, подве- про50,0
домственных минспорта края, на которых центов
обеспечено дублирование необходимой для
инвалидов звуковой и зрительной информа
ции, а также надписей, знаков и иной тексто
вой и графической информации знаками, вы
полненными рельефно-точечным шрифтом
Брайля и на контрастном фоне, от общего ко
личества объектов организаций, подведомст
венных минспорта края

5
65,0

6
75,0

7
8
9
10
11
90,0 100,0 100,0 100,0 минспорта края

VI. Строительство, дорожное хозяйство и транспорт
25. Удельный вес объектов организаций, подве- про100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 минстрой края
домственных министерству строительства, центов
дорожного хозяйства и транспорта Ставро
польского края (далее - минстрой края), на
которых обеспечиваются условия индивиду
альной мобильности инвалидов и возмож
ность для самостоятельного их передвижения
по объекту, от общего количества объектов
организаций, подведомственных минстрою
края
26. Удельный вес объектов организаций, подве- продомственных минстрою края, на которых центов

-

100,0 100,0 100,0

100,0 100,0 100,0 минстрой края
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обеспечено
сопровождение
инвалидов,
имеющих стойкие расстройства функции зре
ния и самостоятельного передвижения, и ока
зание им помощи, от общего количества объ
ектов организаций, подведомственных Мин
строю края
27. Удельный вес объектов организаций, подве- продомственных минстрою края, на которых центов
обеспечено дублирование необходимой для
инвалидов звуковой и зрительной информа
ции, а также надписей, знаков и иной тексто
вой и графической информации знаками, вы
полненными рельефно-точечным шрифтом
Брайля и на контрастном фоне, от общего ко
личества объектов организаций, подведомст
венных минстрою края
28. Удельный вес автобусных маршрутов межму- прониципального сообщения в крае, соответст- центов
вующих требованиям по обеспечению их дос
тупности для инвалидов, от общего количест
ва автобусных маршрутов межмуниципального сообщения в крае, на которых осуществля
ются перевозки пассажиров

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 минстрой края

5,0

20,0

40,0

60,0

минстрой края
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29. Удельный вес муниципальных образований про32,0
края, обеспеченных нормативами градострои- центов
тельного проектирования Ставропольского
края, в которые включен раздел по обеспече
нию доступности объектов социальной ин
фраструктуры для инвалидов, от общего ко
личества муниципальных образований края

5
40,0

6
50,0

7
60,0

8
-

9
-

10
-

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство
30. Удельный вес объектов государственных уч- про100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
реждений Ставропольского края, подведом- центов
ственных министерству жилищно-коммуналь
ного хозяйства края (далее - минЖКХ края),
на которых обеспечиваются условия индиви
дуальной мобильности инвалидов и возмож
ность для самостоятельного их передвижения
по объекту, от общего количества объектов го
сударственных учреждений Ставропольского
края, подведомственных минЖКХ края
VIII. Государственная регистрация актов гражданского состояния
31. Удельный вес объектов отделов управления прозаписи актов гражданского состояния Ставро- центов
польского края (далее - управление ЗАГС
края), доступных для инвалидов, передви
гающихся на креслах-колясках и с наруше-

11
минстрой края

минЖКХ края

75,0
края

80,0 90,

14

1

2
ниями опорно-двигательного аппарата, от об
щего количества объектов отделов управления
ЗАГС края

3

32. Количество работников управления ЗАГС чело
края, проинструктированных по вопросам ра- век
боты с инвалидами при оказании им услуг го
сударственной регистрации актов гражданско
го состояния, от общего количества работни
ков управления ЗАГС края
*Далее - край.

4

5

6

7

8

9

5

10

15

20

-

-

10

-

11

управление
края

ЗАГС

