АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
Волховского муниципального района
Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 декабря 2018 г.

№ 595
Сясьстрой

О внесении изменений в постановление № 73 от 01.03.2018 г.
администрации МО «Сясьстройское городское поселение» Волховского
муниципального района Ленинградской области «Об утверждении
Плана мероприятий ("дорожная карта") по повышению значений
показателей доступности для инвалидов объектов социальной,
инженерной и транспортной инфраструктур и услуг в сферах
установленной деятельности на территории муниципального
образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского
муниципального района Ленинградской области на 2018 – 2030 годы»
В целях реализации статьи 26 Федерального закона от 1 декабря 2014 г.
№ 419-ФЗ « О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с
ратификацией Конвенции
о правах инвалидов». В соответствии с
распоряжением Правительства Ленинградской области от 30 сентября 2015 г.
№ 405-Р «Об утверждении Плана мероприятий ("дорожная карта") по
повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов
социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и услуг в сферах
установленной деятельности в Ленинградской области на 2016-2020 годы. В
соответствии с Распоряжением Правительства Ленинградской области от
20.02.2017 № 108-р «О внесение изменений в План мероприятий ("дорожная
карта") по повышению значений показателей доступности для инвалидов
объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и услуг в
сферах установленной деятельности в Ленинградской области на 2016-2030
годы. В соответствии с Правилами 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,
утверждёнными
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 г.
№ 599. В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
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Федерации», Устава муниципального образования «Сясьстройское городское
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области,
утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования
«Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района
Ленинградской области от 08.06.2011 № 200,
постановляю:
1.
Приложение
к постановлению
администрации МО
«Сясьстройское городское поселение» от 03 марта 2018 г. № 73 «Об
утверждении Плана мероприятий ("дорожная карта") по повышению
значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной,
инженерной и транспортной инфраструктур и услуг в сферах установленной
деятельности на территории муниципального образования «Сясьстройское
городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской
области на 2018 – 2030 годы.» изложить в новой редакции (приложение).
2.
Опубликовать настоящее постановление в газете «Сясьский
рабочий» и разместить на официальном сайте администрации МО
«Сясьстройское
городское
поселение»
в
сети
Интернетhttp://www.администрация-сясьстрой.рф.
3. Постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
И.о. главы администрации

Л.М. Головина
8(81363) 52377

Ю.В. Столярова

Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
МО «Сясьстройское городское
поселение» от 01.03.2018 № 73
(в ред. от 27.12.2018 № 595)
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
(дорожная карта)
по повышению значений показателей доступности для инвалидов
объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и
услуг в сферах установленной деятельности на территории
муниципального образования «Сясьстройское городское поселение»
Волховского муниципального района Ленинградской области
на 2018 – 2030 годы
1. Общие положения
1.1. План мероприятий ("дорожная карта") по повышению значений
показателей доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и
транспортной инфраструктур и услуг в сферах установленной деятельности
на территории муниципального образования «Сясьстройское городское
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области на
2018 – 2030 годы (далее - "дорожная карта") устанавливает мероприятия,
направленные на обеспечение для инвалидов возможности вести
независимый образ жизни, всесторонне участвовать во всех аспектах жизни в
соответствии
с
Конвенции
о
правах
инвалидов.
1.2. Основной целью реализации "дорожной карты" является
обеспечение
беспрепятственного доступа к объектам социальной,
инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемым в них
услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов
на
территории МО «Сясьстройское городское поселение».
1.3. Основанием для разработки «дорожной карты» являются:
Нормы ст. 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
Разделы свода правил СП59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001
«Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»,
включенных постановлением Правительства Российской Федерации от 26
декабря 2014 г. № 1521 в перечень национальных стандартов и сводов правил
(частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых
на обязательной основе обеспечивается соблюдение требования
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Федерального закона «Технический регламент безопасности зданий и
сооружений»;
Положения государственной программы «Доступная среда» на 20112020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 1 декабря 2015 г. № 1297;
Бюджетные ассигнования, ежегодно предусматриваемых на эти цели в
федеральном бюджете, бюджете Ленинградской области, бюджете
Волховского муниципального района, местном бюджете МО «Сясьстройское
городское поселение».
1.4. «Дорожная карта» предусматривает следующие направления
реализации мероприятий:
1) повышение уровня доступности к объектам и предоставляемым в
них услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов на
территории МО «Сясьстройское городское поселение»;
2) преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование
позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения
доступной среды жизнедеятельности для инвалидов.
1.5. Мероприятия «дорожной карты» рассчитаны на реализацию в
период с 2018 по 2030 годы.
1.6. На территории МО «Сясьстройское городское поселение» в рамках
действия
подпрограммы
«Формирование
доступной
среды
жизнедеятельности
для
инвалидов
в
Ленинградской
области»
государственной программы «Социальная поддержка отдельных категорий
граждан в Ленинградской области» на реализацию которой были
предоставлены средства федерального и областного бюджетов.
Достижению данной цели будет способствовать повышение значений
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории МО
«Сясьстройское городское поселение» в течение переходного периода, в
рамках которого исполнительные органы государственной власти
Ленинградской области утверждают и реализуют в сферах установленной
деятельности мероприятия по обеспечению беспрепятственного доступа
инвалидов к объектам и предоставляемым на них услугам в пределах
установленных полномочий.
2. Проблемы, сложившиеся в соответствующих сферах
жизнедеятельности инвалидов в
МО «Сясьстройское городское поселение»
«Дорожной картой» предусматривается создание правовых и иных
необходимых условий для решения следующих основных проблем с
обеспечением для инвалидов беспрепятственного доступа к объектам
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, и предоставляемым
в их услугам (далее - объекты, услуги):

Наличие фактов разработки технических заданий, согласования
проектно-сметной документации и заключения договоров о строительстве
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(актов о приемке) новых зданий, осуществление капитального ремонта
(реконструкции) существующих объектов, не соответствующих требованиям
об обеспечении их доступности для инвалидов, установленных частью 1
статьи 15 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации», положениям свода правил СП59.13330.2012 «СНиП
35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп
населения», включенных Постановлением Правительства Российской
Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521 в перечень национальных
стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и правил), в результате
применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение
Федерального закона «Технический регламент безопасности зданий и
сооружений»;

Наличие существующих объектов, которые невозможно до их
капитального ремонта полностью приспособить с учетом потребностей
инвалидов и на которых не приняты предусмотренные частью 4 статьи 15
Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации»
меры для обеспечения доставки инвалидов
к месту
предоставления услуги либо, когда это возможно, по предоставлению услуги
по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме;

Неполная оснащенность некоторых объектов приспособлениями,
средствами и источниками информации в доступной форме, необходимыми
для получения инвалидами услуг наравне с другими лицами;

Отсутствие паспортов доступности объектов, содержащих
решения об объеме и сроках проведения мероприятий по поэтапному
созданию условий для беспрепятственного доступа к ним инвалидов;

Отсутствие в административных регламентах муниципальных
услуг, в порядках предоставления иных услуг, а так же в должностных
регламентах (инструкциях) сотрудников, положений определяющих их
обязанности и порядок действий по оказанию инвалидам помощи и
содействия в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг
наравне с другими лицами.
3. Цели дорожной карты
Целями дорожной карты являются:

Создание инвалидам дополнительных условий для обеспечения
равенства возможностей, личной самостоятельности, включенности в
общество, индивидуальной мобильности и не дискриминации по признаку
инвалидности;
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Установление показателей, позволяющих оценивать степень
доступности для инвалидов объектов и услуг с учетом положений Конвенции
о правах инвалидов;

Проведение паспортизации объектов и услуг, принятие и
реализация решений о сроках поэтапного повышения значений показателей
их доступности до уровня требований предусмотренных законодательством
Российской Федерации;

Определение и реализация мер по исключению приемки
вводимых в эксплуатацию объектов или объектов, прошедших
реконструкцию, модернизацию объектов и транспортных средств, не
полностью приспособленных с учетом потребностей инвалидов в
соответствии с законодательством о социальной защите инвалидов;

Принятие мер по обеспечению доступа инвалидов к местам
предоставления услуг, либо когда это возможно, предоставление услуг по
месту жительства инвалида или в дистанционном режиме в случаях, если
существующие объекты невозможно полностью приспособить с учетом
потребностей инвалидов до их реконструкции или капитального ремонта;

Оснащение объектов приспособлениями, средствами и
источниками информации в доступной форме, позволяющими обеспечить
доступность для инвалидов, предоставляемых на них услуг;

Включение в административные регламенты муниципальных
услуг, должностные регламенты (инструкции) сотрудников (специалистов),
работающих с инвалидами положений, определяющих из обязанности и
порядок действий по оказанию инвалидам помощи и содействия в
преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими
лицами;

Проведение инструктирования или обучения сотрудников
органов и организаций, предоставляющих услуги инвалидам, по вопросам,
связанным с обеспечением их доступности оказанием им необходимой
помощи.
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4. Таблица повышения значений показателей доступности
для инвалидов объектов и услуг (контрольные показатели
реализации "дорожной карты")
N п/ Наименование показателя Едини 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
п
ца
год год год год год год год год год год год год год
измер
ения

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1.1

Количество учреждений в
сфере культуры, спорта и
органов местного
самоуправления
подведомственных
администрации МО
«Сясьстройское
городское поселение»

ед.

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

1.2

Удельный вес объектов в
сфере культуры, спорта и
органов местного

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Администрация
МО
«Сясьстройское
городское
поселение»,
ответственный за
мониторинг и
достижение
запланированных
показателей
доступности
17
администрация
МО
«Сясьстройское
городское
поселение»,
директор МБУ
«СГДК»,
директор МБУ
«СК»

100 администрация
МО
«Сясьстройское

7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

самоуправления,
имеющих утвержденные
паспорта доступности
объектов и
предоставляемых на них
услуг (от общего
количества)

17
городское
поселение»,
директор МБУ
«СГДК»,
директор МБУ
«СК»

1.3

Удельный вес введенных
с 1 июля 2016 года в
эксплуатацию объектов, в
которых предоставляются
услуги населению,
полностью
соответствующих
требованиям доступности
для инвалидов объектов и
услуг

%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.4

Удельный вес
существующих объектов,
которые в результате
проведения после 1 июля
2016 года на них
капитального ремонта,
реконструкции,
модернизации полностью
соответствуют
требованиям доступности

%

0

0

25

25

25

50

50

50

75

75

75

100

0

администрация
МО
«Сясьстройское
городское
поселение»,
директор МБУ
«СГДК»,
директор МБУ
«СК»

100 администрация
МО
«Сясьстройское
городское
поселение»,
директор МБУ
«СГДК»,
директор МБУ
«СК»
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

для инвалидов объектов и
услуг (от общего
количества объектов,
прошедших капитальный
ремонт, реконструкцию,
модернизацию)
1.5

Удельный вес
существующих объектов
(от общего количества
объектов, на которых в
настоящее время
невозможно полностью
обеспечить доступность с
учетом потребностей
инвалидов), на которых
до проведения
капитального ремонта
или реконструкции
обеспечивается доступ
инвалидов к месту
предоставления услуги

%

100

75

75

75

75

75

75

50

50

50

50

50

50

администрация
МО
«Сясьстройское
городское
поселение»,
директор МБУ
«СГДК»,
директор МБУ
«СК»

1.6

Удельный вес объектов
(от общей численности
объектов, на которых
инвалидам
предоставляются услуги),
на которых

%

0

25

25

25

50

50

50

75

75

75

100

100

100 администрация
МО
«Сясьстройское
городское
поселение»,
директор МБУ

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

обеспечиваются условия
индивидуальной
мобильности инвалидов и
возможность для
самостоятельного их
передвижения по зданию
(при необходимости - по
территории объекта), в
том числе на которых
имеются:

16

17
«СГДК»,
директор МБУ
«СК»

выделенные стоянки
автотранспортных
средств для инвалидов

%

25

25

50

50

75

75

100

100

100

100

100

100

100 администрация
МО
«Сясьстройское
городское
поселение»,
директор МБУ
«СГДК»,
директор МБУ
«СК»

сменные кресла-коляски
(в случае необходимости
в соответствии с
паспортом объекта)
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МО
«Сясьстройское
городское
поселение»,
директор МБУ
«СГДК»,
директор МБУ
«СК»
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поручни
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100 администрация
МО
«Сясьстройское
городское
поселение»,
директор МБУ
«СГДК»,
директор МБУ
«СК»

пандусы (в случае
необходимости в
соответствии с паспортом
объекта)
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100 администрация
МО
«Сясьстройское
городское
поселение»,
директор МБУ
«СГДК»,
директор МБУ
«СК»

доступные входные
группы
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100 администрация
МО
«Сясьстройское
городское
поселение»,
директор МБУ
«СГДК»,
директор МБУ
«СК»
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доступные санитарногигиенические
помещения
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МО
«Сясьстройское
городское
поселение»,
директор МБУ
«СГДК»,
директор МБУ
«СК»

достаточная ширина
дверных проемов в
стенах, лестничных
маршей, площадок
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МО
«Сясьстройское
городское
поселение»,
директор МБУ
«СГДК»,
директор МБУ
«СК»

Удельный вес объектов,
на которых обеспечено
сопровождение
инвалидов, имеющих
стойкие расстройства
функции зрения и
самостоятельного
передвижения, и оказание
им помощи (от общей
численности объектов, на
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«Сясьстройское
городское
поселение»,
директор МБУ
«СГДК»,
директор МБУ
«СК»
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которых предоставляются
услуги)
1.8

Удельный вес объектов с
надлежащим
размещением
оборудования и
носителей информации,
необходимых для
обеспечения
беспрепятственного
доступа инвалидов к
объектам (местам
предоставления услуг) с
учетом ограничений их
жизнедеятельности (от
общего количества
объектов, на которых
инвалидам
предоставляются услуги)
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100 администрация
МО
«Сясьстройское
городское
поселение»,
директор МБУ
«СГДК»,
директор МБУ
«СК»

1.9

Удельный вес объектов,
на которых обеспечено
дублирование
необходимой для
инвалидов звуковой и
зрительной информации,
а также надписей, знаков
и иной текстовой и
графической информации
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«Сясьстройское
городское
поселение»,
директор МБУ
«СГДК»,
директор МБУ
«СК»
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знаками, выполненными
рельефно-точечным
шрифтом Брайля и на
контрастном фоне (от
общего количества
предоставленных услуг)
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5.
Перечень мероприятий (дорожной карты) муниципального
образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского
муниципального района Ленинградской области, реализуемых для
достижения запланированных значений показателей доступности для
инвалидов объектов и услуг
№
п/п

Наименование
мероприятия

Нормативно
ОтветственСроки
правовой акт,
ные
реализ
которым
исполнители
ации
предусмотрен соисполнители
о проведение
мероприятия
3
4
5
Совершенствование нормативно правовой базы

Ожидаемый
результат

1

2

6

Начальники
отделов
администраци
и МО
«Сясьстройск
ое городское
поселение»,
руководители
подведомстве
нных
учреждений

20192021 г.

Улучшение
качества
жизни
инвалидов

1

Разработка
подведомственными
учреждениями
мероприятий по
повышению значений
показателей доступности
для инвалидов объектов и
услуг в установленных
сферах деятельности,
приведение в
соответствие с
законодательством
административных
регламентов.

2

Уточнение мероприятий
принятой дорожной карты
муниципального
образования
«Сясьстройское городское
поселение»

2018 г.

3

Установка кнопки вызова
в здании администрации
МО «Сясьстройское
городское поселение»

2019 2021г.

Улучшение
качества
жизни
инвалидов

4

Адаптация МБУ «СГДК»
к требованиям
отвечающим требованиям

20192021 г.

Улучшение
качества
жизни
инвалидов

Улучшение
качества
жизни
инвалидов
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№
п/п

Наименование
мероприятия

1

2

Нормативно
правовой акт,
которым
предусмотрен
о проведение
мероприятия
3

Ответственные
исполнители
соисполнители

Сроки
реализ
ации

Ожидаемый
результат

4

5

6

4

5

доступности для
инвалидов в части
установки пандуса к
сцене

6
1
5

6

7

2
Адаптация библиотек
МБУ «СГДК» к
требованиям отвечающим
требованиям доступности
для инвалидов в части
приобретения документов
библиотечного фонда в
специальных форматах,
предназначенных для
слепых и слабовидящих

3
Министерство
культуры
Российской
Федерации
приказ от 10
ноября 2015
года N 2761
«Порядок
обеспечения
условий
доступности
для инвалидов
библиотек и
библиотечного
обслуживания,
в соответствии
с
законодательст
вом
Российской
Федерации о
социальной
защите
инвалидов»

Адаптация МБУ «ССК» к
требованиям отвечающим
требованиям доступности
для инвалидов в части
Предоставление услуг в
дистанционном режиме и
по месту жительства

Руководители
подведомстве
нных

20192030 г.

Улучшение
качества
жизни
инвалидов

20192030 г.

Улучшение
качества
жизни
инвалидов
Улучшение
качества
жизни
инвалидов

16

№
п/п

Наименование
мероприятия

1

2

Нормативно
правовой акт,
которым
предусмотрен
о проведение
мероприятия
3

инвалида

8

2

9

Осуществление контроля
при строительстве,
реконструкции,
капитальном ремонте
объектов капитального
строительства культуры,
отдыха, спорта и иных
объектов социальнокультурного и
коммунально-бытового
назначения, в части
выполнения мероприятий
по обеспечению доступа
инвалидов к объектам
социальной
инфраструктуры.

Сроки
реализ
ации

Ожидаемый
результат

4

5

6

учреждений,
отделы
администраци
и МО
«Сясьстройск
ое городское
поселение»

Проведение инструктажа
сотрудников,
предоставляющих услуги
инвалидам

1

Ответственные
исполнители
соисполнители

3

Руководители
подведомстве
нных
учреждений,
отделы
администраци
и МО
«Сясьстройск
ое городское
поселение»

2019 г.

4

5
20192030г.

6
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6. Ожидаемые результаты реализации «дорожной карты»
Основные ожидаемые результаты реализации «Дорожной карты»:
Увеличение доли доступных для инвалидов зданий (помещений),
подведомственных администрации МО «Сясьстройское городское
поселение».
1) повышение доступности объектов и услуг для инвалидов и других
МГН, создание для них равных возможностей участия в жизни общества и
повышение качества жизни на основе создания доступной среды
жизнедеятельности. Эффективность будет обеспечена за счет реализации
мер по повышению доступности и качества социальных услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности, в том числе реабилитационных
(абилитационных), что будет способствовать повышению уровня здоровья,
качества и продолжительности жизни этой категории граждан;
2) социальная эффективность, которая будет выражаться в снижении
социальной напряженности в обществе:
а) за счет увеличения уровня информированности граждан с
ограниченными возможностями здоровья о доступных социально значимых
объектах и услугах, о формате их предоставления;
б) за счет преодоления социальной изоляции и включенности граждан с
различными ограничениями в жизнь общества, в том числе в совместные с
другими гражданами мероприятия (в том числе досуговые, культурные);
в) по результатам информационных кампаний и акций средств
массовой информации по освещению проблем граждан с ограниченными
возможностями здоровья;
г) за счет повышения уровня и качества важнейших реабилитационных
услуг с увеличением позитивных результатов реабилитации.
В настоящее время в МО «Сясьстройское городское поселение»
проводится работа по решению проблем инвалидов и других МГН в рамках
обеспечения доступности приоритетных объектов в приоритетных сферах
жизнедеятельности. В настоящее время установлены пандусы к зданию
«Почты России», парковочные места для инвалидов (установлен знак).
Однако действующие объекты, не вошедшие в подпрограмму «Доступная
среда для инвалидов», также требуют дооснащения для обеспечения
беспрепятственного доступа для инвалидов и других МНГ к объектам и
услугам на территории МО «Сясьстройское городское поселение». Ряд
организаций не в полном объеме оборудованы специальными
приспособлениями, подъемниками, пандусами, облегчающими прохождение
инвалидов и других МГН в здания, что может повлечь за собой ограничения
в получении услуг.
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