Приложение № 2
к Плану мероприятий («дорожной карте») по повышению
значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на 2016 - 2030 годы на территории города
Усть-Илимска, утвержденному постановлением Администрации города Усть-Илимска
от 17.12.2015г. № 993

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
«ДОРОЖНОЙ КАРТЫ», РЕАЛИЗУЕМЫХ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА
№№
п/п

Наименование мероприятий

Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия

Ответственные исполнители, соисполнители

Сроки реализации

Ожидаемый результат

1

2

3

4

5

6

до 1 июля
2016 года

Наличие в административных
регламентах по предоставлению муниципальных услуг
населению положений, обеспечивающих соблюдение
установленных законодательством условий доступности
объектов и услуг для инвалидов

2016 г., далее
по необходимости

Повышение доступности объектов и услуг для инвалидов

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.

1.2.

Внесение изменений в административные регламенты предоставления муниципальных услуг
населению

Инструктирование или обучение работников,
предоставляющих услуги инвалидам, по вопросам,
связанным
с
обеспечением
доступности для них объектов и услуг в соответствии с законодательством

Администрация города и ее постоянно
действующие исполнительные органы
Федеральный закон от 24.11.1995 №
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
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2. ПОВЫШЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА
Раздел I.Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры, включая оборудование объектов специальными
приспособлениями
2.1.1.
Приобретение автомобильного транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки
инвалидов и других маломобильных групп населения.

Муниципальная программа муниципального образования город УстьИлимск «Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения»
на 2016-2020 годы, утвержденная постановлением Администрации города
Усть-Илимска от 15.10.2015г. № 774
(далее – Муниципальная программа).

Департамент жилищной политики и городского хозяйства
Администрации города

2016 г.

Повышение уровня доступности объектов и услуг в
транспортной инфраструктуре

Раздел II. 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
2.2.1.

Устройство съездов в местах пешеходных переходов на проезжую часть

2.2.2.

Установка устройства звукового сопровождения
для
светофорного
объекта:
перекрёсток
ул.Федотова - пр. Дружбы Народов

Муниципальная программа

Департамент жилищной политики и городского хозяйства Администрации города

2016-2020 годы
2016-2020 годы

Повышение уровня доступности объектов и услуг в
транспортной инфраструктуре

3. ПОВЫШЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ
Раздел I. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры, включая оборудование объектов специальными
приспособлениями

3.1.1.

3.1.2.

Обустройство МБУК «ЦБС»:
- устройство пандуса для инвалидов на лестнице,
ведущей в здание Центральной городской библиотеки по адресу: г.Усть-Илимск, Братская, 8;
- установка перекатных пандусов в помещениях
библиотек: Центральной городской библиотеки,
Детская библиотека «Родничок»;
- установка перекатных пандусов у входов в здания (входная площадка, дверь входная, тамбур).

Обустройство МБУК «Краеведческий музей»:
- обустройство прилегающей территории, входов

2016г.

Муниципальная программа

Управление культуры
Администрации города

2017г.

2025-2030
годы

2016г.

Создание безбарьерной среды, повышение уровня доступности объектов культуры
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в здание;
- приобретение и укладка тактильной плитки;
- оборудование путей движения внутри здания;
- изготовление и монтаж информационных знаков и символов, графических изображений в
залах музея;
- изготовление и монтаж телескопического пандуса;
- реконструкция, оборудование санитарногигиенической комнаты.

3.1.3.

3.1.4.

3.1.5.

Обустройство МБУК «Картинная галерея»:
- приобретение переносного пандуса для инвалидов-колясочников;
- нанесение тактильной полимерной направляющей полосы к входу в здание;
- установка перекатных пандусов у входов в здания (входная площадка, дверь входная, тамбур);
- установка кнопки вызова антивандальной всепогодной для вызова сотрудника;
- установка автоматических дверей во входных
группа.
Обустройство МБУК «ДК им.И.И. Наймушина»:
- обустройство пандуса эвакуационного выхода
из концертного зала поручнем, установка необходимых приспособлений (порожков в дверных
проемах) для преодоления преград для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках;
- доставка и монтаж подъемной платформы;
- обустройство пандуса в концертный зал.
Обустройство МАУК ГДК «Дружба»:
- реконструкция наружных лестниц с установкой
дополнительных поручней;
-установка автоматических дверей во входных
группах;
- монтаж подъемной платформы в театральный
зал;
- установка пандуса у аварийных выходов из те-

2025-2030
годы
2016г.
2017г.
2018г.
2020г.

2016г.
2017г.
2016г.
2016г.
до 2015г.

2019г.

2016г.
2017г.
2017г.
до 2019г.
2016г.
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атрального зала;
- установка дополнительных поручней у входа в
театральный зал;
- установка подъемного оборудования (лифт).

2016г.
2017г.
2030г.

3.1.6.

3.1.7.

Обустройство МБУ ДО «Школа искусств №
1»:
- устройство поручней на лестничном пролете
при входе в здания;
- оборудование путей движения внутри здания.
Установка указателей.

2019г.
2018г.

Обустройство МБУ ДО «Школа искусств №
2» по адресу: г.Усть-Илимск, ул. Г. Димитрова, 4:
- обустройство прилегающей территории;
- обустройство входа в здание художественного
отделения МДУ ДО «Школа искусств № 2» по
адресу: г. Усть-Илимск, ул. Г. Труда, 51;
- оборудование путей движения внутри здания;

2018г.
до 2019г.
2019- 2020
годы
до 2025г.

- оборудование санитарно-гигиенических комнат.

Раздел II. 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

3.2.1.

3.2.2.

Обустройство МБУК «ЦБС»:
- приобретение и установка тактильных табличек;
- приобретение и установка звуковых оповещателей для вызова ответственного по работе с инвалидами.

Обустройство МБУК «Краеведческий музей»:
- установка информационных средств (табло,

2017-2025
годы
2020-2030
годы

Управление культуры
Администрации горо-
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мониторов);
- установка визуальных средств (предупреждающих знаков, графических изображений);
- приобретение и установка акустических, тактильных средств, табличек шрифтом Брайля,
моносхем;
- установка акустической FM- системы для слабослышащих.

да

2018-2025
годы
2019г.
2019-2030
годы
2020-2025
годы

3.2.3.

Обустройство МБУК «Картинная галерея»:
- изготовление и размещение информационного
ознакомительного стенда, изготовление этикетажа для экспонатов фондовой коллекции, установка тактильных наклеек-указателей (шрифт
Брайля) и информационных ознакомительных
табличек к выставкам для слабослышащих;
- установка информационных средств (табло,
мониторов).

2018г.

Муниципальная программа
до 2018г.

Обустройство МБУК «ДК им.И.И. Наймушина»:

Устранение социальной
разобщенности инвалидов и
граждан, создание условий
для развития творческих
способностей.
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3.2.4.

3.2.5.

3.2.6.

3.2.7.

3.2.8.

- приобретение ноутбука, диктофона для предоставления услуг в дистанционном режиме;
- установка тактильных табличек, знаков, указателей, пиктограмм, тактильных направляющих
полос, светонакапливающих направляющих
напольных элементов, антискользящих профилей
и лент;
- установка специальных информационных знаков и плакатов. Установка громкоговорящей информационной системы. Установка световой
информационной системы;
- установка информационных знаков;
- установка системы оповещения вызова персонала;
- установка индукционной системы «Индукционная петля» для людей с ослабленным слухом в
фойе и в зрительном зале.
Обустройство МАУК ГДК «Дружба»:
- установка специальных информационных знаков и плакатов. Установка громкоговорящей информационной системы. Установка световой
информационной системы;
- установка дополнительного освещения у информационных табличек;
- установка тактильных полос к санитарнобытовым помещениям и зрительным залам.
Обустройство МБУ ДО «Школа искусств №
1»:
- приобретение информационных табло.
Обустройство МБУ ДО «Школа искусств №
2»:
- приобретение и установка дополнительных
средств (тактильных табличек, дорожек, звуковых оповещателей).
Обустройство МАУК «Усть-Илимский театр
драмы и комедии»:
- приобретение и установка информационных
знаков (тактильные таблички или указателей на
контрастном фоне).

2018г.
2018г.

2018г.

2020г.
до 2025г.
до 2030г.

2018г.
2020г.
2020-2030
годы
2020г.

2020-2025
годы

2020г.
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4. ПОВЫШЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
Раздел I. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры, включая оборудование объектов специальными
приспособлениями
Обустройство ДООЦ «Олимпиец»:
- устройство пандуса (с асфальтовым покрытием)
к входной группе здания (въезд с южной стороны).
- обустройство парковочного места;
- устройство дорожки с асфальтовым покрытием
для проезда ко входу со стороны стадиона (южная сторона) в спортивный зал;
- ремонт входной группы спортивного зала со
4.1.1.
2016- 2030 годы
стороны стадиона;
- обустройство раздевального помещения, душевой и туалета прилегающих к спортивному залу;
- установка необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации;
- оказание работниками организации, предоставляющих услуги населению помощи инвалидам в
преодолении барьеров, мешающих в получении
услуг наравне с другими.
Увеличение количества
Стадион «Юбилейный»:
объектов, доступных для
- устройство заезда (пандуса) на площадь перед Федеральный Закон 01.12.2015г. № 419ФЗ «О внесении изменений в отдельные
занятий адаптивной физивходной группой (с асфальтовым покрытием)
законодательные акты Российской Феческой культурой и спортом
- обустройство парковочного места;
инвалидам всех категорий
- обустройство порогов входной группы с усло- дерации по вопросам социальной защиУправление физичевием беспрепятственного передвижения инвали- ты инвалидов в связи с ратификацией
конвенции о правах инвалидов»;
ской культуры, спорта
дов;
и молодежной поли- установка необходимой для инвалидов звуко- Федеральный Закон 24.11.1995 г.
4.1.2.
тики города
вой и зрительной информации;
№181-ФЗ «О социальной защите инва- обустройство мест для размещения инвалидов
лидов в Российской Федерации» (статья
на дорожке прилегающей к трибунам стадиона, с 15);
установкой защитных экранов;
- оказание работниками организации, предостав- Муниципальная программа
ляющих услуги населению помощи инвалидам в
преодолении барьеров, мешающих в получении
услуг наравне с другими
Дом спорта «Юность»:
до 2030 года
- устройство пандуса для въезда инвалидов, пе4.1.3.
редвигающихся на инвалидных колясках;
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- обустройство парковочного места;
- обустройство порогов входной группы с условием беспрепятственного передвижения инвалидов;
- установка необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации;
- оказание работниками организации, предоставляющих услуги населению помощи инвалидам в
преодолении барьеров, мешающих в получении
услуг наравне с другими.
Дом спорта «Гренада»:
- обустройство парковочного места;
- установка необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации;
4.1.4.
- оказание работниками организации, предоставляющих услуги населению помощи инвалидам в
преодолении барьеров, мешающих в получении
услуг наравне с другими.
Раздел II. 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
Приобретение спортивного инвентаря и обору4.2.1. дования, для достижения комфортного проведедо 2025 года
ния тренировочных мероприятий
Увеличение количества
Управление физичеобъектов, доступных для
Размещение в СМИ о доступности маломобильской культуры, спорта 2016-2030 годы занятий адаптивной физи4.2.2. ных групп и инвалидов в секционных занятиях
и молодежной полической культурой и спортом
по адаптивным видам спорта
тики города
инвалидам всех категорий
Проведение обучающих семинаров среди тре4.2.3. нерско-преподавательского состава
в сфере
2016-2030 годы
адаптивной физической культуры и спорта
5. ПОВЫШЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Раздел I. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры, включая оборудование объектов специальными
приспособлениями
Создание условий для инклюзивного образоваФедеральный закон от 29.12.2012г. №
Увеличение удельного веса
ния детей-инвалидов
273-ФЗ «Об образовании в Российской
дошкольных и общеобразо2030 г.
Управление образоваФедерации»;
вательных организаций, в
ния Администрации
которых обеспечиваются
5.1.1.
города
условия для инклюзивного
постановление Правительства РФ от
образования детей01.12.2015 № 1297 «Об утверждении
инвалидов
государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на
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2011 - 2020 годы» (далее – постановление Правительства)

5.1.2.

Формирование сети дошкольных и общеобразовательных организаций, в которых будут создаваться условия для инклюзивного образования
инвалидов
постановление Правительства

5.1.3.

5.1.4.

Выявление и распространение наиболее эффективных практик создания условий для инклюзивного образования инвалидов

Организация курсов повышения квалификации
для педагогических работников дошкольных и
общеобразовательных организаций для работы с
детьми – инвалидами

Федеральный закон от 29.12.2012г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
постановление Правительства;
План ОГАОУ ДПО ИРО

Разработка моделей индивидуальных программ
реабилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в части получения образования

2015 – 2030
годы

Увеличение удельного веса
детей-инвалидов и детей с
ограниченными возмож5.1.5.
ностями здоровья дошкольпостановление Правительства
ного и школьного возраста,
удовлетворенных программой реабилитации.
Раздел II. 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
5.2.1.

Разработка порядков обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и услуг в
сфере образования в МО г.Усть-Илимск

Федеральный закон от 29.12.2012г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

Областное государственное автономное
образовательное
учреждение дополнительного профессионального образования
«Институт развития
образования Иркутской области» (далее
- ОГАОУ ДПО ИРО)
Управление образования Администрации
города

Увеличение удельного веса
дошкольных и общеобразовательных организаций, в
которых обеспечиваются
условия для инклюзивного
образования детейинвалидов и детей с ограниченными возможностями
здоровья.
Обеспечение качества и
доступности образовательных услуг для детейинвалидов и детей с ограниченными возможностями
здоровья.
Увеличение доли педагогических работников, предоставляющих услуги для детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья дошкольного и школьного возраста.

Обеспечение качества и
доступности образовательных услуг для детей-
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5.2.2.

5.2.3.

5.2.4.

5.2.5.

Обустройство и приспособление объектов и
услуг для инвалидов в сфере образования: обустройство пандусов, колясочниц для маломобильных групп в МБДОУ д/с №5 «Солнышко»,
МБДОУ д/с №35 «Соболек».
Обустройство и приспособление объектов и
услуг в сфере образования: обустройство пандусов, подъемных устройств для
колясочников,
оборудование входных групп в учреждение и в
классные комнаты, оборудование туалетных
комнат в МАОУ «Экспериментальный лицей
«Научно-образовательный комплекс» -правый
берег; МАОУ «СОШ №5»- левый берег.

Федеральный закон от 29.12.2012г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
постановление Правительства

Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов с
нарушением зрения, слуха в МБДОУ д/с №8
«Белочка», МБОУ «НШДС», МБОУ «СОШ№1»
(обеспечение достаточная ширина дверных проемов в стенах ДОУ, размещение тактильных
наклеек на поручни (Брайль) ДОУ, установка
поручней у зданий ДОУ).
Обучение педагогических работников дошкольных и общеобразовательных организаций для
работы с детьми-инвалидами.

Федеральный закон от 29.12.2012г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
постановление Правительства;
План ОГАОУ ДПО ИРО

5.2.6.

Проведение мониторинга удовлетворенности
инвалидов уровнем доступности объектов и
услуг в сфере образования

5.2.7.

Оснащение образовательных учреждений специальным транспортом (один автомобиль на все
образовательные учреждения)

инвалидов и детей с ограниченными возможностями
здоровья дошкольного и
школьного возраста.

Федеральный закон от 29.12.2012г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

постановление Правительства

Управление образования Администрации
города
2015-2030
годы

Увеличение доли педагогических работников, предоставляющих услуги для детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья дошкольного и школьного возраста.
Повышение уровня удовлетворенности инвалидов
уровнем доступности объектов и услуг в сфере образования
Обеспечение качества и
доступности образовательных услуг для детейинвалидов и детей с ограниченными возможностями
здоровья дошкольного и
школьного возраста.
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5.2.8.

Установка во всех образовательных учреждениях информационных терминалов со специальным
программным обеспечением для людей с ограниченными возможностями здоровья (для слабовидящих и слабослышащих).

Повышение уровня удовлетворенности инвалидов
уровнем доступности объектов и услуг в сфере образования

