АДМИНИСТРАЦИЯ МОРШАНСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.12.2015

г. Моршанск

№1137

Об утверждении перечня мероприятий (дорожные карты), по повышению
значений показателей доступности для инвалидов и услуг
В целях реализации постановления Правительства РФ от 17 июня 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» и в соответствии с распоряжением
администрации области
от 14 августа 2015 №362-р «О реализации
федерального законодательства по вопросам социальной защиты инвалидов в
связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», администрация района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень мероприятий (дорожные карты), по повышению
значений показателей доступности для инвалидов и услуг
согласно
приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации района Н.В.Шохина.

И.о.главы администрации
района

Е.В.Бибарова
4-37-62

И.И.Печагин

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации района
от 17.12.2015 № 1137
Перечень
мероприятий (дорожные карты), по повышению значений показателей доступности для инвалидов и услуг
№
п/п

Наименование мероприятия

Нормативный правовой акт
Ответственные исполнители,
Срок
Ожидаемый результат
(программа), иной документ,
соисполнители
реализации
которым предусмотрено
проведение мероприятия
Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры (транспортных
средств, связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями

1.

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

Постановление администрации
района от 23.09.2015 №898 «О
создании рабочей группы для
проведения паспортизации
социально значимых объектов на
предмет их доступности для
инвалидов и других
маломобильных групп населения»

Отдел
образования
администрации района
отдел культуры, массового
спорта и архивной работы
администрации района

Внести изменения в паспорта доступности после
проведенного обследования

Постановление администрации
района от 23.09.2015 №898 «О
создании рабочей группы для
проведения паспортизации
социально значимых объектов на
предмет их доступности для
инвалидов и других
маломобильных групп населения»
Постановление администрации
района от 23.09.2015 №898 «О

Отдел
образования
администрации района
отдел культуры, массового
спорта и архивной работы
администрации района

2.

3.

Подготовка сметной документации на проведение
ремонтных работ

Отдел
образования
администрации района

2015 год
по мере
проведения
работ

2015 год
по мере
проведения
работ

2015- 2016 год

Уточнение
плана
мероприятий по созданию условий доступности объекта для
инвалидов и МГН

4.

Проведение
экспертизы
проектно-сметной
документации и на проведение ремонтных работ

5.

Организация и проведение ремонтных работ на
объектах:

5.1.

МБОУ «Устьинская СОШ»
ремонт полов;
туалет со специальным устройством для
инвалидов;
пандусы;
замена дверных проемов

5.2.

МБОУ «Большекулековская СОШ»
-устройство поручней по первому этажу;
замена дверных и оконных блоков;
замена входных дверей;
- ремонт туалета

создании рабочей группы для
проведения паспортизации
социально значимых объектов на
предмет их доступности для
инвалидов и других
маломобильных групп населения»
Постановление администрации
района от 23.09.2015 №898 «О
создании рабочей группы для
проведения паспортизации
социально значимых объектов на
предмет их доступности для
инвалидов и других
маломобильных групп населения»
Постановление администрации
района от 23.09.2015 №898 «О
создании рабочей группы для
проведения паспортизации
социально значимых объектов на
предмет их доступности для
инвалидов и других
маломобильных групп населения»

отдел культуры, массового
спорта и архивной работы
администрации района

Отдел
образования
администрации района
отдел культуры, массового
спорта и архивной работы
администрации района

2015-2016 год

Отдел
образования
администрации района
отдел культуры, массового
спорта и архивной работы
администрации района

2015-2016 год

Постановление
администрации
района от 26.12.2013 №1461 «Об
утверждении
муниципальной
программы Моршанского района
«Доступная среда на 2014-2015
годы» и на плановый период 20162017 годы» (с изменениями и
дополнениями)

Отдел
образования
администрации района

2015 год

Постановление
администрации
района от 26.12.2013 №1461 «Об
утверждении
муниципальной
программы Моршанского района
«Доступная среда на 2014-2015
годы» и на плановый период 20162017 годы» (с изменениями и

Отдел
образования
администрации района

2015 год

5.3.

5.4.

5.5.

6.

7.

8.

дополнениями)
Постановление
администрации отдел культуры, массового
2015-2016 год
района от 26.12.2013 №1461 «Об спорта и архивной работы
утверждении
муниципальной администрации района
программы Моршанского района
«Доступная среда на 2014-2015
годы» и на плановый период 20162017 годы» (с изменениями и
дополнениями)
Алгасовский филиал МБУКРЦКДД
Постановление
администрации отдел культуры, массового
2015-2016 год
- оборудование пандусами
района от 26.12.2013 №1461 «Об спорта и архивной работы
утверждении
муниципальной администрации района
программы Моршанского района
«Доступная среда на 2014-2015
годы» и на плановый период 20162017 годы» (с изменениями и
дополнениями)
Отдел «ДК пос. Молодежный» Алгасовского Постановление
администрации отдел культуры, массового
2015-2016 год
филиала МБУК РЦКДД
района от 26.12.2013 №1461 «Об спорта и архивной работы
- оборудование пандусами
утверждении
муниципальной администрации района
программы Моршанского района
«Доступная среда на 2014-2015
годы» и на плановый период 20162017 годы» (с изменениями и
дополнениями)
Подготовка
финансово-экономического Постановление
администрации Члены рабочей группы
2016 –
Рациональное
расобоснования, необходимого для поэтапного района от 26.12.2013 №1461 «Об
2017 г.г.
ходование
финансовых
выполнения работ по адаптации приоритетных утверждении
муниципальной
средств, уточнение объемов
объектов в целях создания доступности для программы Моршанского района
расходов
инвалидов
«Доступная среда на 2014-2015
годы» и на плановый период 20162017 годы» (с изменениями и
дополнениями)
Раздел III. 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
Филиал ДК пос .Центральный МБУК РЦКДД
-оборудование пандусами

Разработка алгоритма оказания ситуационной
помощи инвалидам в зависимости от стойких
расстройств функций организма (зрения, слуха,
опорно-двигательного аппарата)
Организация
оказания
социальных
услуг

Постановление
администрации
района от 13.08.2012 «О Совете
при главе Моршанского района по
делам инвалидов»
Постановление
администрации

Рабочая группа Совета

2016 г.

Рабочая группа Совета

2016-2020 гг.

Стандартизация
зания помощи
лидам
Создание

окаинва-

доступности

9.

инвалидам (передвигающимся на кресс-лахколясках, с нарушениями опорно-двигательного
аппарата, по зрению)
Адаптация
официального
сайта
в
информационно-телекоммуникационной
сети
Интернет с учетом потребностей инвалидов по
зрению

района от 13.08.2012 «О Совете
при главе Моршанского района по
делам инвалидов»
Постановление
администрации
района от 13.08.2012 «О Совете
при главе Моршанского района по
делам инвалидов»

социальных услуг
Рабочая группа Совета

2017 г.

Возможность получения
муниципальной услуги
дистанционно
для
инвалидов по зрению

Показатели доступности
для инвалидов объектов и услуг на территории Моршанского района
№
п/п

Наименование
показателей
доступности для
инвалидов объектов и
услуг

2015 г.
Критерии
оценки
доступности

2016 г.
Б
а
л
л
ы
4

Критерии
оценки
доступности

1

2

3

1.

Материально-техническая база учреждения:
1) наличие входных
групп для инвалидов и
маломобильных групп
населения

Максимально
(100 %)
Удовлетворительно (более
90 % - 98 %)
Неудовлетворительно
(менее 90 %)

3

Благоустройство
территории (состояние
подъездных путей и
пешеходных дорожек)

Максимально
(95 % - 100 %)

3

Удовлетворительно
(80 % - 94 %)
Неудовлетворительно
(менее 80 %)

2

2.

2

0

Б
а
л
л
ы
6

Критерии
оценки
доступности

Максимально
(100 %)
Удовлетворительно (более
90 % - 98 %)
Неудовлетворительно
(менее 90 %)

3

Максимально

3

5

2

0

(95 % - 100 %)

0

Удовлетворительно
(80 % - 94 %)
Неудовлетворительно
(менее 80 %)

Структурное подразделение

Значение показателей
2017 г.
2018 г.
Б
а
л
л
ы
8

Критерии
оценки
доступности

9

Максимально
(100 %)
Удовлетворительно (более
90 % - 98 %)
Неудовлетворительно
(менее 90 %)

3

Максимально

3

7

2

0

(95 % - 100 %)

2

0

Удовлетворительно
(80 % - 94 %)
Неудовлетворительно
(менее 80 %)

2019 г.
Б
а
л
л
ы

Б
а
л
л
ы

Критерии
оценки
доступност
и

10

11

12

13

14

15

Максимально
(100 %)
Удовлетворительно (более
90 % - 98 %)
Неудовлетворительно
(менее 90 %)

3

Максималь
но
(100 %)
Удовлетвор
и-тельно
(более 90 %
- 98 %)
Неудовлетв
о-рительно
(менее 90
%)

3

3

Руководители
предприятий,
учреждений,
организаций

Максимально

3

Максималь
но
(95 % - 100
%)

3

Максималь
но
(100 %)
Удовлетвор
и-тельно
(более 90
% - 98 %)
Неудовлет
ворительно
(менее 90
%)
Максималь
но
(95 % - 100
%)

2

0

0

Удовлетворительно
(80 % - 94 %)
Неудовлетворительно
(менее 80 %)

2

0

Удовлетвор
и-тельно
(80 % - 94
%)
Неудовлетв
о-рительно
(менее 80

2

0

2

0

Удовлетвор
и-тельно
(80 % - 94
%)
Неудовлет
ворительно

Б
а
л
л
ы

(должностное лицо),
ответственное за
мониторинг и достижение
запланированных значений
показателей доступности
для инвалидов объектов и
услуг

Критерии
оценки
доступност
и

(95 % - 100 %)

2

2020 г.

2

0

3

2

0

Руководители
предприятий,
учреждений,
организаций

%)

3.

4.

5.

Создание безбарьерной
среды жизнедеятельности в учреждении (наличие пандусов у входов в
здания, широкие дверные проемы, отсутствие
дверных порогов, низкое
расположение
электрических розеток и
выключателей, наличие
поручней в санитарных
комнатах, коридорах)

Максимально
(95 % - 100 %)

3

Удовлетворительно
(80 % - 94 %)

2

Неудовлетворительно
(менее 80 %)

0

Приобретение
и
установка средств связи,
информации
и
сигнализации
(звуковые,
световые,
тактильные),
тактильных
табличек,
тактильных мне-мосхем,
упрощающих
ориентацию инвалидов с
нарушением слуха и
зрения в зданиях и
сооружениях
социальной значимости

Максимально
(95 % - 100 %)

3

Удовлетворительно
(80 % - 94 %)

2

Неудовлетворительно
(менее 80 %)

0

Наличие
алгоритма
оказания ситуационной
помощи инвалидам в
зависимости от стойких
расстройств
функций
организма
(зрения,
слуха,
опорнодвигательного аппарата
в объектах социальной

Максимально
(95 % - 100 %)

3

Удовлетворительно
(80 % - 94 %)

2

Неудовлетворительно

0

Максимально

3

(95 % - 100 %)

Максимально

3

(95 % - 100 %)

Удовлетворительно
(80 % - 94 %)

2

Неудовлетворительно
(менее 80 %)

0

Максимально

3

(95 % - 100 %)

Удовлетворительно
(80 % - 94 %)

2

Неудовлетворительно
(менее 80 %)

0

Удовлетворительно
(80 % - 94 %)

2

Неудовлетворительно
(менее 80 %)

0

Максималь
но
(95 % - 100
%)

3

2

Удовлетвор
и-тельно
(80 % - 94
%)

0

Неудовлетв
о-рительно
(менее 80
%)
Максимально

3

(95 % - 100 %)

3

(95 % - 100 %)

Удовлетворительно
(80 % - 94 %)

2

Неудовлетворительно
(менее 80 %)

0

Максимально

Максимально

3

(95 % - 100 %)

2

Неудовлетворительно
(менее 80 %)

0

3

(95 % - 100 %)

Удовлетворительно
(80 % - 94 %)

2

Неудовлетворительно

0

3

(95 % - 100 %)

Удовлетворительно
(80 % - 94 %)

Максимально

Максимально
Удовлетворительно
(80 % - 94 %)

2

Неудовлетворительно
(менее 80 %)

0

Максимально

3

(95 % - 100 %)

Удовлетворительно
(80 % - 94 %)

2

Неудовлетворительно

0

Удовлетворительно
(80 % - 94 %)

2

Неудовлетворительно

0

Максималь
но
(95 % - 100
%)

3

2

Удовлетвор
ительно
(80 % - 94
%)
Неудовлетв
о-рительно
(менее 80
%)
Максималь
но
(95 % - 100
%)
Удовлетвор
и-тельно
(80 % - 94
%)

0

3

2

0

(менее 80
%)
Максималь
но
(95 % - 100
%)
Удовлетвор
и-тельно
(80 % - 94
%)
Неудовлет
ворительно
(менее 80
%)
Максималь
но
(95 % - 100
%)
Удовлетвор
и-тельно
(80 % - 94
%)
Неудовлет
ворительно
(менее 80
%)
Максималь
но
(95 % - 100
%)
Удовлетвор
и-тельно
(80 % - 94
%)

3

2

Руководители
предприятий,
учреждений,
организаций

0

3

2

Руководители
предприятий,
учреждений,
организаций

0

3

2

0

Руководители
предприятий,
учреждений,
организаций

значимости.

6.

Организация оказания
социальных
услуг
инвалидам
(передвигающимся на
креслах-колясках,
с
нарушениями
опорнодвигательного
аппарата, по зрению
предоставляются
на
дому, по заявлению)

(менее 80 %)

(менее 80 %)

(менее 80 %)

(менее 80 %)
Неудовлетв
о-рительно
(менее 80
%)

Максимально
(95 % - 100 %)

3

Удовлетворительно
(80 % - 94 %)

2

Неудовлетворительно
(менее 80 %)

0

Максимально

3

(95 % - 100 %)

Максимально

3

(95 % - 100 %)

Удовлетворительно
(80 % - 94 %)

2

Неудовлетворительно
(менее 80 %)

0

Максимально

3

(95 % - 100 %)

Удовлетворительно
(80 % - 94 %)

2

Неудовлетворительно
(менее 80 %)

0

Удовлетворительно
(80 % - 94 %)

2

Неудовлетворительно
(менее 80 %)

0

Максималь
но
(95 % - 100
%)
Удовлетвор
и-тельно
(80 % - 94
%)
Неудовлетв
о-рительно
(менее 80
%)

3

2

0

Неудовлет
ворительно
(менее 80
%)
Максималь
но
(95 % - 100
%)
Удовлетвор
и-тельно
(80 % - 94
%)
Неудовлет
ворительно
(менее 80
%)

3

2

0

Директор ТОГБУСОН
«Центр социальных
услуг для населения
города Моршанска и
Моршанского района»

Интерпретация
Баллы

Интерпретация

30 – 23

Высокий показатель доступности объектов

22 – 15

Удовлетворительный показатель доступности объектов

Менее 15

Неудовлетворительный показатель доступности объектов

