
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 17.12.2015г. № 993 

 

Об утверждении  

Плана мероприятий (Дорожной карты»)  

по повышению значений показателей  

доступности для инвалидов объектов  

и услуг на 2016-2030 годы  

на территории города Усть-Илимска 

  В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

17.06.2015г. № 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", руководствуясь статьями 34, 39, 43, 51 Устава муниципального 

образования город Усть-Илимск, - 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на 2016 - 2030 годы на 

территории города Усть-Илимска согласно приложению. 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального 

образования город Усть-Илимск. 

  

Мэр города  

В.К. Тулубаев 



Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации города Усть-Илимска от 17.12.2015г. № 993 

П Л А Н 

мероприятий ("дорожная карта") по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на 2016-2030 годы на 

территории города Усть-Илимска 

Раздел I 

Общие положения 

План мероприятий ("дорожная карта") по повышению значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и услуг на 2016 - 2030 годы на территории города 

Усть-Илимска (далее - План, "дорожная карта") разработан в соответствии с Конвенцией о 

правах инвалидов, Федеральным законом 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", 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 года № 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".  

Дорожная карта представляет собой план взаимоувязанных по срокам реализации 

мероприятий, проводимых в целях поэтапного обеспечения для инвалидов условий 

доступности объектов и услуг социальной, инженерной, транспортной инфраструктур, 

установленных статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации", а также иным федеральным, 

областным законодательством, муниципальными правовыми актами, регулирующими 

вопросы предоставления услуг населению. 

Реализация "дорожной карты" направлена на обеспечение поэтапного повышения 

уровня доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной, транспортной 

инфраструктур и условий для беспрепятственного пользования услугами. 

По данным Пенсионного Фонда Российской Федерации по Иркутской области по 

состоянию на 1 января 2015 года численность инвалидов, проживающих на территории 

муниципального образования город Усть-Илимск, составляет 9080 человек, в том числе:  

 инвалиды 1 группы - 1119 человек;  

 инвалиды 2 группы - 3713 человек;  

 инвалиды 3 группы - 3744 человека;  

 дети-инвалиды - 504 ребенка.  

Количество инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата и 

использованием при передвижении кресла-коляски составляет - 244 человека. Количество 

инвалидов с ограничением по зрению (слепых и слабовидящих) составляет - 111 человек. 

Количество инвалидов по слуху (нуждающихся в сурдопереводе) составляет - 30 человек. 

По информации филиала № 14 Государственного учреждения - Иркутского 

регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по 

состоянию на 1 декабря 2015 года общее число инвалидов, состоящих на учете по 

обеспечению техническими средствами реабилитации (далее - ТСР), составляет 1008 

человек, из них: с нарушениями опорно-двигательного аппарата - 360 человек; с 

ограничениями по зрению (слепые или слабовидящие) - 46 человек; по слуху - 76 человек; 

детей инвалидов - 66 человек. По состоянию на 1 декабря 2015г. обеспеченность граждан 

ТСР составляет 71%.  



В структуре первичной инвалидности по классам болезней в последние годы 

первые четыре места стабильно сохраняют нозологические формы: болезни системы 

кровообращения, злокачественных новообразований, болезни костно-мышечной системы, 

травмы. 

Ежегодно филиалом №17 Федерального казенного учреждения "Главное бюро 

медико-социальной экспертизы по Иркутской области" освидетельствуется на 

установление и подтверждение группы инвалидности около 3-х тысяч человек. Это 

свидетельствует о масштабности проблемы инвалидности и определяет необходимость 

принятия комплекса мероприятий по созданию доступной среды для инвалидов. 

На территории города функционируют социальные учреждения различной 

ведомственной принадлежности, оказывающие услуги инвалидам. В их числе учреждения 

образования, культуры, физической культуры и спорта. Для расширения спектра услуг 

для инвалидов, имеющих заболевания опорно-двигательного аппарата, нарушения слуха и 

зрения и других категорий, необходимо комплексное оснащение учреждений 

специальными средствами, такими как: пандусы, подъемники, информационные 

таблички, индукционные системы и другое.  

Раздел II 

Цели реализации "дорожной карты" 

Целью разработки "дорожной карты" является создание условий инвалидам 

(включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) для 

беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры, а также для 

беспрепятственного пользования всеми видами городского пассажирского транспорта, 

средствами связи и информации (включая средства, обеспечивающие дублирование 

звуковыми сигналами световых сигналов светофоров и устройств, регулирующих 

движение пешеходов через транспортные коммуникации). 

Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности является одним 

из приоритетных направлений социально-экономического развития города. 

Основными задачами "дорожной карты" являются: 

 совершенствование нормативной правовой и организационной основы 

формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов; 

 повышение уровня доступности для инвалидов социально значимых объектов в 

приоритетных сферах; 

 повышение уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг;  

 информационно-методическое и кадровое обеспечение по вопросам, связанным 

с обеспечением доступности для инвалидов объектов, услуг и оказанием помощи в их 

использовании или при получении доступа к ним. 

Приоритетными для реализации "дорожной карты" признаются объекты 

следующих сфер: 

 социальной защиты и социальной поддержки населения; 

 труда и занятости;  

 здравоохранения; 

 образования; 

 культуры; 

 физической культуры и спорта; 

 транспорта; 

 информации и связи; 

 государственного (муниципального) управления. 

Раздел III 

Ожидаемые результаты реализации "дорожной карты" 



Мероприятия "дорожной карты" направлены на развитие мер социальной 

поддержки инвалидов и детей-инвалидов, предоставление им равных возможностей на 

основе формирования доступной среды жизнедеятельности.  

В результате реализации мероприятий ожидаются позитивные изменения значений 

показателей социально-экономического развития города, характеризующих положение 

инвалидов, уровень и качество их жизни, повышение мобильности, а также повышение 

культурного уровня и толерантности в обществе.  

Социальная эффективность мероприятий "дорожной карты" будет выражаться в 

снижении социальной напряженности в обществе за счет: 

 увеличения уровня информированности инвалидов о доступных объектах и 

услугах, возможностях их предоставления;  

 повышения уровня и качества услуг, предоставляемых для инвалидов;  

 доступности объектов и услуг на территории города. 

Таблица повышения значений доступности для инвалидов объектов и услуг 

"дорожной карты" на территории города Усть-Илимска приведена в приложении № 1 к 

Плану. 

Перечень мероприятий "дорожной карты", реализуемых для достижения 

запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на 

территории города Усть-Илимска приведен в приложении № 2 к Плану. 

Должностные лица Администрации города Усть-Илимска, ответственные за 

мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг "дорожной карты" в установленных сферах деятельности, 

ежегодно не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным, предоставляют 

информацию об исполнении соответствующих показателей в Министерство социального 

развития опеки и попечительства Иркутской области.  

Управляющий делами  

Е.Ф. Супрунова 

 


