
АДМИНИСТРАЦИЯ ЖЕРДЕВСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
  08.12.2015                                    г. Жердевка                                              № 711

Об  утверждении  плана  мероприятий  («дорожная  карта»)  по  повышению
значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере
деятельности администрации Жердевского района Тамбовской области. 

В целях реализации 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»  и  постановления
Правительства Российской Федерации 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», администрация района постановляет:  

1.  Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по повышению
значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере
деятельности  администрации  Жердевского  района  Тамбовской  области,
согласно приложению.
     2.  Назначить  ответственным  за  мониторинг  сведений  о  выполнении
мероприятий  реализуемых  для  достижения  запланированных  значений
показателей  доступности  для  инвалидов  ведущего  специалиста
организационного отдела администрации Жердевского района А.И. Аносова.

3.  Рекомендовать  исполнителям  «дорожной  карты»,  указанным  в
перечне мероприятий ежегодно в срок до 5 июля и 5 декабря  предоставлять
ответственному  лицу  (А.И.  Аносову)  информацию  о  выполнении
мероприятий «дорожной карты».

4. Ответственному лицу (А.И. Аносову) ежегодно в срок до 15 июля и
15 декабря обобщить и анализировать сведения о выполнении мероприятий
«дорожной  карты»,  итоговую  информацию  направлять  в  Управление
социальной защиты и семейной политики Тамбовской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации района С.Д.  Мирошкина.

Глава администрации
района                                                                                              А.В.Быков



ПРИЛОЖЕНИЕ 
УТВЕРЖДЕН

постановлением  администрации  района
от   08.12.2015    № 711

План мероприятий («дорожная карта»)
по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и
услуг в сфере деятельности администрации Жердевского района Тамбовской

области

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 в сфере
образования,  культуры,  предоставления  мер  социальной  поддержки
инвалидам Жердевского района Тамбовской области.

Проведенный  мониторинг  показал,  что  большинство  зданий
социальной инфраструктуры не отвечают всем требованиям доступности для
инвалидов.  Наиболее  уязвимыми  являются  четыре  основные  категории
инвалидов, в том числе детей-инвалидов: инвалидов с нарушением опорно –
двигательного аппарата, в том числе инвалиды передвигающиеся на кресло-
колясках, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением зрения.

По  состоянию  на  01.09.2015  года   в  школах  района  обучался  31
ребенок-инвалид,  из  них  12-на  дому,   в  том  числе   5-дистанционно.
Совместное  обучение  с  другими учащимися  проходят  19  детей-инвалидов
(61%).

Целью  разработки  «дорожной  карты»  является  обеспечение
беспрепятственного  доступа  к  приоритетным  объектам  и  услугам  в
приоритетных  сферах  жизнедеятельности  инвалидов  и  других
маломобильных групп населения.

Реализация  «дорожной  карты»  позволит  сформировать  условия  для
устойчивого  развития  доступной  среды  для  инвалидов  и  других
маломобильных групп граждан, обеспечить полноценную интеграцию детей-
инвалидов  с  обществом,  повысить  доступность  и  качество  услуг  для
инвалидов, преодолеть социальную разобщенность.

Сроки реализации «дорожной карты»: 2015 – 2020 годы.

 



2. Таблица
повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

№
п/п

Наименование показателей
доступности для инвалидов

объектов и услуг

Единица измерения Значения показателей Структурное
подразделение

(должностное лицо),
ответственное за

мониторинг и
достижение

запланированных
значений

показателей
доступности для

инвалидов объектов
и услуг

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1. Доля сотрудников, 
предоставляющих услуги 
населению и прошедших 
инструктирование или 
обучение для работы с 
инвалидами по вопросам, 
связанным с обеспечением 
доступности для них объектов 
и услуг в сфере труда, 
занятости и социальной 
защиты населения в 
соответствии с 
законодательством (от общего 
количества таких сотрудников)

проценты 70 100 100 100 100 100 100 Отдел образования 
администрации 
района
Отдел культуры и 
архивного дела 
администрации 
района

2. Удельный вес объектов в сфере
образования, культуры и 
социальной защиты населения,
имеющих утвержденные 

проценты 50 50 100 100 100 100 100 Отдел образования 
администрации 
района
Отдел культуры и 



паспорта доступности объектов
и предоставляемых на них 
услуг (от общего их 
количества)

архивного дела 
администрации 
района

3. Удельный вес инвалидов, 
обучающихся совместно с 
другими обучающимися (в 
инклюзивных условиях) в 
общеобразовательных 
организациях, от общего числа 
обучающихся инвалидов

проценты 61 61 62 63 64 65 61 Отдел образования 
администрации 
района

4. Удельный вес детей-
инвалидов, охваченных 
образовательными 
программами дошкольного 
образования, от общего числа 
детей-инвалидов  дошкольного
возраста 

проценты 90 95 96 100 100 100 90 Отдел образования 
администрации 
района

5. Доля инвалидов, получающих 
образование на дому, в том 
числе дистанционно, от общего
числа обучающихся инвалидов

проценты 41 41 42 43 44 45 41 Отдел образования 
администрации 
района



                                                                                             
3. Перечень мероприятий

реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов

№
п/п

Наименование мероприятия Нормативный правовой
акт (программа), иной

документ, которым
предусмотрено проведение

мероприятия

Ответственные
исполнители,

соисполнители

Срок
реализации

Планируемые
результаты влияния

мероприятия на
повышение значения

показателя
доступности для

инвалидов объектов и
услуг

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

1.1. Оборудование пандусами и поручнями 
входов зданий филиалов МБУК «ЦКД»:
-Кинотеатр «Мир»;
-Бурнакский СДК; 
-Пичаевский СДК;
-Туголуковский СДК;

СП 59.13330.2011
Свод правил «Доступность 
зданий и сооружений для 
маломобильных групп 
населения» 
Актуализированная 
редакция СНиП 35-01-2001

Руководитель 
учреждения 

2015-2020
годы

Создание доступности
для инвалидов с

нарушением опорно-
двигательного

аппарата, в том числе
инвалидов-

колясочников
1.2. Оборудование стоянки 

автотранспортных средств для 
инвалидов на приклубных территориях 
филиалов 
МБУК «ЦКД» 
 -Кинотеатр «Мир»
-Алексеевский СДК;
-Новорусановский СДК;
-Сукмановский СДК;
-Шпикуловский СДК;
-Вязовской СК;

СП 59.13330.2011
Свод правил «Доступность 
зданий и сооружений для 
маломобильных групп 
населения» 
Актуализированная 
редакция СНиП 35-01-2001

Руководитель 
учреждения 

2015-2020
годы

Создание доступности
для инвалидов с

нарушением опорно-
двигательного

аппарата, в том числе
инвалидов-

колясочников

1.3. Оборудование раздвижными дверями  
зданий филиалов 
МБУК «ЦКД»:

СП 59.13330.2011
Свод правил «Доступность 
зданий и сооружений для 

Руководитель 
учреждения 

2015-2020
годы

Создание доступности
для инвалидов с

нарушением опорно-



-Кинотеатр «мир»
-Цветовский СДК;
-Чикаревский СДК;
-Шпикуловский СДК;
-Вязовской СК;
-Питимский СК;

маломобильных групп 
населения» 
Актуализированная 
редакция СНиП 35-01-2001

двигательного
аппарата, в том числе

инвалидов-
колясочников

1.4. Оборудование доступных санитарно- 
гигиенических помещений в зданиях 
филиалов МБУК «ЦКД»:
-Кинотеатр «мир»
-Алексеевский СДК;
-Павлодарский СДК;
-Сукмановский СДК;
-Туголуковский СДК;
-Шпикуловский СДК;

СП 59.13330.2011
Свод правил «Доступность 
зданий и сооружений для 
маломобильных групп 
населения» 
Актуализированная 
редакция СНиП 35-01-2001

Руководитель 
учреждения 

2015-2020
годы

Создание доступности
для инвалидов  с

нарушением опорно-
двигательного

аппарата, в том числе
инвалидов-

колясочников

1.5 Проведение мониторинга доступности 
объектов социальной инфраструктуры

Отдел образования 
администрации района

2015-2020
годы

Выявление нарушений 
требований 
доступности с целью 
устранения

1.6 Проведение обследований объектов 
образования района по  обращениям  

РДС 35-201-99 «Порядок 
реализации требований 
доступности для инвалидов к
объектам социальной 
инфраструктуры»

Отдел образования 
администрации района

2015 – 2020
годы

Выявление объектов 
социальной 
инфраструктуры 
района, нуждающихся 
в оборудовании 
элементами 
доступности для 
инвалидов

1.7 Оборудование пандусами входов  
зданий учреждений образования:
- М.Горьковский филиал МБОУ 
Туголуковской СОШ;
-МБОУ Туголуковской СОШ;
-МБОУ Шпикуловской СОШ

СП 59.13330.2011
Свод правил
«Доступность зданий и 
сооружений для 
маломобильных групп 
населения»
Актуализированная 
редакция СНиП 35-01-2001

Отдел образования 
администрации района

2015 год

2016-2020
годы

Создание доступности 
для инвалидов  с 
нарушением опорно-
двигательного 
аппарата, в том числе 
инвалидов-
колясочников

1.8 Создание и организация работы 
Лекотеки на базе МБДОУ детский сад 

Постановление 
администрации Тамбовской 

Отдел образования 
администрации района

2015 год Создание условий по 
психолого-



№2 «Светлячок» области от 10.06.2013 №604 
«Об утверждении 
комплексной программы 
Тамбовской области «Право 
быть равным на 2013 — 2015
годы»

педагогическому 
сопровождению  детей 
с ОВЗ, в том числе и 
детей-инвалидов, 
оказанию поддержки 
развития личности

1.9 Повышение квалификации работников  
образования по вопросам инклюзивного 
образования

СП 59.13330.2011 Отдел образования 
администрации района,
руководители 
учреждений

2015-2020
годы

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

объектами и услугами
2.1 Включение требований к обеспечению 

условий доступности для инвалидов в 
административные регламенты 
предоставления муниципальных услуг

Федеральный закон 
Российской федерации 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

Руководитель 
учреждения 

до
01.07.2016г

Повышение качества 
предоставляемых услуг
инвалидам

2.2 Проведение инструктирования 
(обучения) сотрудников учреждений, 
предоставляющих услуги населению, по 
вопросам оказания услуг инвалидам в 
доступных для них форматах

Инструктаж с раздачей 
методических рекомендаций 
«Обеспечение доступности 
культурных услуг для 
инвалидов и «Этика 
общения с инвалидами»

Руководитель 
учреждения

2016-2020
годы

Повышение качества 
предоставляемых услуг
инвалидам

2.3 Включение требований к обеспечению 
условий доступности для инвалидов в 
административные регламенты 
предоставления  государственных или 
муниципальных услуг  

ст. 26 Федерального закона  
от 01.12.2014 года № 419-ФЗ

АКМР СК,
отделы администрации 
района

до 01.01.2016г Повышение качества 
предоставляемых услуг
инвалидам

2.4 Повышение квалификации работников  
образования по вопросам инклюзивного 
образования

СП 59.13330.2011 Отдел образования 
администрации района,
руководители 
учреждений

2015-2020
годы

Повышение качества 
предоставляемых услуг
инвалидам



2.5 В случае невозможности полностью 
приспособить действующие объекты для
нужд инвалидов разработать положения 
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»

Отдел образования 
администрации района

2015-2016
годы

Повышение качества 
предоставляемых услуг
инвалидам

2.6 Ведение страницы на сайте отдела 
образования «Доступная среда»

Отдел образования 
администрации района

2016 год Преодоление барьеров
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