
  
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУНСКОГО РАЙОНА 

Постановление 
 

 

24.10.2017                                     р.п. Чунский                                № 127 

 

 

Об утверждении Плана мероприятий  

(«дорожной карты») по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов 

объектов и услуг в Чунском районе   

на 2016 - 2030 годы в новой редакции 

 

 

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 

17.06.2015 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», 

руководствуясь ст. ст. 38, 50 Устава Чунского районного муниципального образования: 

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

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

в новой редакции (прилагается). 

 2. Постановление администрации Чунского района от 01.10.2015 года № 59 «Об 

утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и услуг в Чунском районе  на 2016 - 2030 годы» признать 

утратившим силу. 

            3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой 

информации и размещению на официальном сайте администрации Чунского района. 

            4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя мэра   

района.    

 

 

 

 

 

 

И. о. главы администрации Чунского района                                                              А. В. Емелин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Утвержден постановлением  

администрации Чунского района 

            
     от 24.10.2017 № 127 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

(«ДОРОЖНАЯ КАРТА») ПО ПОВЫШЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ  

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ В 

ЧУНСКОМ РАЙОНЕ НА 2016 - 2030 ГОДЫ 

 

I. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ «ДОРОЖНОЙ КАРТЫ» 

ПО ПОВЫШЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 

ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ В ЧУНСКОМ РАЙОНЕ 

НА 2016 - 2030 ГОДЫ  

 

1. Реализация настоящего Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению 

значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Чунском районе на 2016 - 

2030 годы (далее соответственно – план, «дорожная карта») направлена на обеспечение 

доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп населения (далее – МГН) в Чунском районе, 

преодоление социальной разобщенности в обществе. 

2. Создание доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН (людей, 

испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, 

необходимой информации или при ориентировании в пространстве) является составной частью 

государственной социальной политики. 

3. Для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН к объектам и 

услугам, предоставляемым населению на территории Чунского района, необходимо выявить и 

устранить барьеры, мешающие обеспечению доступности в здания, сооружения и получению 

услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, включая образовательные, спортивные 

сооружения, учреждения культуры и транспорта. 

4. В отношении существующих объектов социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктур, которые невозможно полностью приспособить с учетом потребностей 

инвалидов, собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта 

должны принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов, 

осуществляющих свою деятельность на территории  Чунского района, меры для обеспечения 

доступа инвалидов к месту предоставления услуги либо, когда это возможно, обеспечить 

предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном 

режиме. 

Объекты после проведения реконструкции или капитального ремонта должны 

полностью соответствовать требованиям по обеспечению условий доступности инвалидам и 

другим МГН. 

5. «Дорожная карта» предусматривает следующие направления реализации 

мероприятий: 

1) повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сфере транспортной 

инфраструктуры, образования, культуры, физической культуры и спорта; 

2) информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации 

(абилитации) и социальной интеграции инвалидов в Чунском районе; 

3) преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного 

отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов и других МГН. 

6. Реализация мероприятий «дорожной карты» осуществляется за счет средств бюджета 

Чунского района, областного бюджета, путем вхождения в областную подпрограмму 8 

«Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2014 – 2020 

годы при необходимости и иных источников. 



7. Мероприятия «дорожной карты» рассчитаны на реализацию в период с 2016 по 2030 

годы.  

8. Проблемы, сложившиеся в соответствующих сферах жизнедеятельности инвалидов и 

других МГН в Чунском районе, обусловлены следующими обстоятельствами. 

В Чунском районе проживает более 3 тысяч инвалидов, в том числе: более 2 тысяч 

инвалидов старше 18 лет; более 200 детей – инвалидов в возрасте до 18 лет.  

В настоящее время в Чунском районе работает  комиссия по координации деятельности 

в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов на территории 

Чунского района, утвержденная постановлением  и.о. главы администрации от 20.02.2013 года 

№ 65. Проводится работа по решению проблем инвалидов и других МГН в рамках обеспечения 

доступности  приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности. Однако 

действующие объекты требуют дооснащения для обеспечения беспрепятственного доступа для 

инвалидов и других МГН к объектам и услугам на территории Чунского района. 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.  

Реализация мероприятий «дорожной карты» позволит создать условия и возможности 

получения услуг инвалидами и другими МГН в приоритетных сферах жизнедеятельности, в том 

числе за счет расширения материально-технической базы и адаптации зданий, сооружений в 

соответствии с требованиями законодательства.  

Для формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН в 

Чунском районе в первую очередь необходимо точно и объективно оценить ситуацию, 

определить приоритеты, последовательность действий и объем финансовых ресурсов, 

необходимых для решения проблемы. 

Таким образом, решение проблемы формирования доступной среды жизнедеятельности 

инвалидов и других МГН в Чунском районе требует комплексного подхода, включающего 

реализацию мероприятий «дорожной карты», а также консолидацию усилий органов местного 

самоуправления Чунского района, общественных и других организаций независимо от 

организационно-правовой формы и формы собственности. 

 

II. ЦЕЛИ «ДОРОЖНОЙ КАРТЫ» 

 

9. Целями «дорожной карты» являются: 

1) обеспечение к 2030 году доступности для инвалидов и других МГН объектов и услуг в 

Чунском районном муниципальном образовании в приоритетных сферах жизнедеятельности. 

2) преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного 

отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов и других МГН. 

 

III. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ  

«ДОРОЖНОЙ КАРТЫ» 

 

10. Ожидаемые результаты реализации «дорожной карты»: 

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. 

 

 

IV. ПОВЫШЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 

ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ,  

                              МЕРОПРИЯТИЯ «ДОРОЖНОЙ КАРТЫ» 

 

11. Таблица повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и 

услуг приведена в Таблице № 1 к настоящей «дорожной карте». 

12. Перечень мероприятий «дорожной карты», реализуемых для достижения 

запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг, приведен 

в Таблице № 2  к настоящей «дорожной карте». 

 

 

V. СРОКИ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ЧУНСКОГО 

РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

13. Мероприятия дорожной карты Чунского районного муниципального образования 

рассчитаны на реализацию в период с 2016 по 2030 годы. 

14. Ответственный координатор (далее – координатор) исполнения дорожной карты 

является администрация Чунского районного муниципального образования. 

Координатор осуществляет механизм по реализации дорожной карты, который включает 

в себя планирование, реализацию, корректировку мероприятий и показателей, а также 

мониторинг и контроль за исполнением. 

15.  Соисполнителями (далее - соисполнители) мероприятий дорожной карты Чунского 

районного муниципального образования являются:  

 - Отдел экономического развития аппарата администрации Чунского района; 

- Отдел градостроительства, транспорта, связи и коммунального хозяйства аппарата 

администрации Чунского района; 

- Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Чунского района; 

- Отдел образования администрации Чунского района; 

Соисполнители, в рамках своих полномочий ежегодно, на протяжении всего срока 

реализации дорожной карты, в срок не позднее 31 декабря текущего года предоставляют 

информацию в форме отчета (Таблица 3, 4) об исполнении дорожной карты Чунского 

районного муниципального образования  координатору.  

16. Координатор готовит сводный отчет об исполнении дорожной карты Чунского 

районного муниципального образования и направляет не позднее 1 февраля года, следующего 

за отчетным в Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области.  

 

 

И. о. руководителя 

аппарата администрации Чунского  района                        И. А. Вахрушева 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



Таблица № 1 

 

Повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг «дорожной карты» Чунского района 

 

№ 

п/п 

Наименование показателей доступности для инвалидов объектов 

и услуг 

Ожидаемые результаты повышения значений 

показателей доступности 

Орган 

(должностное 

лицо), 

ответственные за 

мониторинг и 

достижение 

запланированных 

значений 

показателей 

доступности 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

2
0
2
5
 

2
0
3
0
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

Доля работников, предоставляющих услуги инвалидам, 

прошедших инструктирование или обучение для работы с 

инвалидами по вопросам, связанными с обеспечением 

доступности для них объектов и услуг, от общего количества 

работников, предоставляющих услуги граждан 

0 100 100 100 100 100 100 100 

Отдел 

градостроительства, 

транспорта, связи и 

коммунального 

хозяйства аппарата 

администрации 

района, Отдел 

культуры, спорта и 

молодежной 

политики 

администрации 

Чунского района, 

Отдел образования 

администрации 

Чунского района, 

Отдел 

экономического 

развития аппарата 



администрации 

Чунского района 

 

2 

Доля объектов, на которых обеспечивается доступность услуг 

для инвалидов и других маломобильных групп населения (далее 

МГН), от общей численности объектов 

2 10 14 20 43 65 79 98  

 культура 5 7 15 35 50 80 90 100 

Отдел культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

администрации 

Чунского района 

 физическая культура и спорт 0 0 2 10 25 50 75 100 

Отдел культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

администрации 

Чунского района 

 образование 0 0 0 5 10 15 20 30 

Отдел образования 

администрации 

Чунского района  

 

3 Доля объектов на которых:          

3.1. 
Выделены на имеющейся автостоянке машиноместа для  

автотранспортных средств инвалидов 
10 15 17 20 30 45 80 100  

 культура 10 15 20 25 45 50 90 100 

Отдел культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

администрации 

Чунского района 

 физическая культура и спорт 0 0 10 15 25 50 75 100 
Отдел культуры, 

спорта и 



молодежной 

политики 

администрации 

Чунского района 

 образование 0 0 10 15 20 25 30 100 

Отдел образования 

администрации 

Чунского района  

 

3.2. Предоставляются при необходимости кресла - коляски 0 0 0 5 20 25 42 100  

 культура 0 0 0 5 30 45 50 100 

Отдел культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

администрации 

Чунского района 

 физическая культура и спорт 0 0 0 5 30 45 50 100 

Отдел культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

администрации 

Чунского района 

 образование 0 0 0 5 10 15 20 30 

Отдел образования 

администрации 

Чунского района  

 

3.3. Установка поручней 0 0 0 20 25 35 40 100  

 культура 0 0 0 25 30 45 50 100 

Отдел культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

администрации 

Чунского района 



 физическая культура и спорт 0 0 0 25 30 45 50 100 

Отдел культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

администрации 

Чунского района 

 образование 0 0 0 15 20 25 30 100 

Отдел образования 

администрации 

Чунского района  

 

3.4. 
Установлены пандусы, подъемные платформы (при 

необходимости и технической возможности) 
0 0 0 17 25 32 40 100  

 культура 0 0 0 25 30 45 50 100 

Отдел культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

администрации 

Чунского района 

 физическая культура и спорт 0 0 0 25 30 45 50 100 

Отдел культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

администрации 

Чунского района 

 образование 0 0 0 15 20 25 30 100 

Отдел образования 

администрации 

Чунского района  

 

3.5. 
Имеются доступные входные группы (при наличии технической 

возможности) 
0 0 0 12 15 40 49 100  

 культура 0 0 0 10 25 30 35 100 

Отдел культуры, 

спорта и 

молодежной 



политики 

администрации 

Чунского района 

 физическая культура и спорт 0 0 0 15 24 46 50 100 

Отдел культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

администрации 

Чунского района 

 образование 0 0 0 5 10 15 20 30 

Отдел образования 

администрации 

Чунского района  

 

3.6. Имеются доступные санитарно – гигиенические помещения 0 0 0 15 25 45 58 100  

 культура 0 0 0 10 25 30 35 100 

Отдел культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

администрации 

Чунского района 

 физическая культура и спорт 0 0 0 15 24 46 50 100 

Отдел культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

администрации 

Чунского района 

 образование 0 0 0 5 10 15 20 100 

Отдел образования 

администрации 

Чунского района  

 

3.7. Обеспечивается доступность путей движения по объекту 0 0 0 25 30 47 55 100  

 культура 0 0 0 10 15 20 25 100 Отдел культуры, 



спорта и 

молодежной 

политики 

администрации 

Чунского района 

 физическая культура и спорт 0 0 0 25 30 35 50 100 

Отдел культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

администрации 

Чунского района 

 образование 0 0 0 25 30 35 40 100 

Отдел образования 

администрации 

Чунского района  

 

4 

Доля объектов, на которых обеспечено дублирование 

необходимой для инвалидов по слуху информации от общей 

численности объектов, на которых инвалидам предоставляются 

услуги: 

0 0 0 35 42 45 78 100  

 культура 0 0 0 10 15 20 25 100 

Отдел культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

администрации 

Чунского района 

 физическая культура и спорт 0 0 0 30 35 40 42 100 

Отдел культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

администрации 

Чунского района 

 образование 0 0 0 35 45 50 80 100 
Отдел образования 

администрации 



Чунского района  

 

5 

Доля объектов на которых обеспечено звуковое дублирование 

необходимой для инвалидов по зрению информации, а также 

дублирование информации надписями и знаками, 

выполненными рельефно – точечным шрифтом Брайля и на 

контрастном фоне, от общей численности объектов, на которых 

инвалидам предоставляются услуг: 

0 0 0 38 45 50 78 100  

 культура 0 0 0 15 20 24 80 100 

Отдел культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

администрации 

Чунского района 

 физическая культура и спорт 0 0 0 40 42 49 55 100 

Отдел культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

администрации 

Чунского района 

 образование 0 0 0 35 40 48 80 100 

Отдел образования 

администрации 

Чунского района  

 

6 

Количество семинаров, проведенных для предприятий сферы 

потребительского рынка, с освещением вопросов доступности 

объектов и услуг для инвалидов в соответствии с нормами 

действующего законодательства 

0 0 0 2        2 3 3 4 

Отдел 

экономического 

развития аппарата 

администрации 

Чунского района 

 

 

 

 



Таблица № 2 

 
   ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

«дорожной карты», реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Чунском 

районе 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Нормативный правовой акт (программа), 

иной документ, которым предусмотрено 

проведение мероприятия 

Ответственные 

исполнители, 

соисполнители 

Сроки 

реализации 

Ожидаемый 

результат 

1 

Инструктирование или обучение 

работников предоставляющих 

услуги инвалидам по вопросам, 

связанным с обеспечением с 

обеспечением доступности для 

них объектов и услуг в 

соответствии с 

законодательством 

Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. 

№ 181 ФЗ «О социальной защите инвалидов  

в Российской Федерации» 

Отдел 

градостроительства, 

транспорта, связи и 

коммунального 

хозяйства аппарата 

администрации 

района, Отдел 

культуры, спорта и 

молодежной 

политики 

администрации 

Чунского района, 

Отдел образования 

администрации 

Чунского района, 

Отдел 

экономического 

развития аппарата 

администрации 

Чунского района 

 

постоянно 

 

Повышение 

доступности и 

качества 

предоставляемых 

услуг инвалидам 



1. ПОВЫШЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ 

И ТРАНСПОРТА 

Раздел 1. 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 

1 

Инструктирование водителей 

легковых такси правилам 

перевозки инвалидов 

Локальные нормативные правовые акты 

утвержденные перевозчиком 

Отдел 

градостроительства, 

транспорта, связи и 

коммунального 

хозяйства аппарата 

администрации 

района 

2016-2030 

годы 

 

Стандартизация 

оказания услуг 

специалистами, 

работающими с 

инвалидами 

2 

Предоставление информации 

перевозчикам о необходимости 

принятии мер по обеспечению 

возможности инвалидам 

пользоваться объектами 

транспортной инфраструктуры 

Нормативные правовые акты Чунского 

районного муниципального образования 

 

Отдел 

градостроительства, 

транспорта, связи и 

коммунального 

хозяйства аппарата 

администрации 

района 

2018-2030 

годы 

 

Повышение 

уровня 

доступности для 

инвалидов 

транспорта 

общего 

пользования 

3 

Приобретение транспорта общего 

пользования, оборудованного для 

перевозки инвалидов и других 

МГН 

Подпрограмма 8 «Доступная среда для 

инвалидов и других маломобильных групп 

населения» на 2014 – 2020 годы 

Отдел 

градостроительства, 

транспорта, связи и 

коммунального 

хозяйства аппарата 

администрации 

района 

2018-2030 

годы 

 

Повышение 

уровня 

доступности для 

инвалидов 

транспорта 

общего 

пользования 

2. 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 



1 

Обустройство территорий, 

прилегающих к зданиям (входы 

на территорию, пути движения на 

территории, лестницы, пандусы, 

автостоянки и парковки, 

адаптация крылец, устранения 

уклонов и перепадов высот на 

путях следования) 

Нормативные правовые акты Чунского 

районного муниципального образования 

 

 

Отдел культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

администрации 

Чунского района 

2016-2030 

Создание 

безбарьерной 

среды, повышение 

уровня 

доступности 

объектов 

культуры 

 

 

 

2 

Оборудование входов в здание 

(входная площадка, дверь 

входная, тамбур) 

Нормативные правовые акты Чунского 

районного муниципального образования 

 

Отдел культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

администрации 

Чунского района 

2016-2030 

3 

Оборудование путей движения 

внутри здания (приобретение и 

установка съемных кресел, 

раздвижных телескопических 

пандусов и аппарелей, 

автоматической системы 

открывания дверей, 

приобретение и установка 

поручней, противоскользящих 

систем)  

Нормативные правовые акты Чунского 

районного муниципального образования 

 

Отдел культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

администрации 

Чунского района 

2016-2030 

4 

Оборудование санитарно-

гигиенических помещений 

(приобретение и установка 

поручней и крючков для 

костылей в санитарно-

гигиенических комнатах: 

туалетная комната, гардеробная) 

Нормативные правовые акты Чунского 

районного муниципального образования 

 

Отдел культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

администрации 

Чунского района 

2016-2030 

5 
Организация специальных 

парковочных мест для 

Нормативные правовые акты Чунского 

районного муниципального образования 

Отдел культуры, 

спорта и 
2016-2030 

Обеспечение 

доступности для 



автомобилей инвалидов на 

имеющейся автостоянке 

 молодежной 

политики 

администрации 

Чунского района 

инвалидов 

объектов в 

приоритетных 

сферах 

жизнедеятельнос

ти 

Раздел II. 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 

1 

Приобретение и установка 

информационного терминала и 

программного обеспечения к 

нему, бегущей строки и 

информационного табло, 

индукционной системы, флеш-

карт для записи книг для 

незрячих пользователей, 

компьютерного оборудования, 

знаков доступности объекта, 

беспроводной системы вызова 

помощника "Пульсар", звукового 

оповещателя для ориентирования 

слепых и слабовидящих 

посетителей, приобретение 

тифлофлэшплейеров, луп для 

чтения, тактильных табличек, 

приобретение компьютеров для 

инвалидов по зрению с 

программой «Джос» 

Нормативные правовые акты Чунского 

районного муниципального образования 

 

Отдел культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

администрации 

Чунского района 

2016-2030 

Устранение 

социальной 

разобщенности 

инвалидов и 

граждан, 

создание условий 

для развития 

творческих 

способностей 

3. 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 

1 Обустройство территорий, Нормативные правовые акты Чунского Отдел культуры, 2016-2030 Увеличение 



прилегающих к зданиям (входы 

на территорию, пути движения на 

территории, лестницы, пандусы, 

автостоянки и парковки) 

районного муниципального образования 

 

спорта и 

молодежной 

политики 

администрации 

Чунского района 

годы количества 

объектов,  

доступных для 

занятий 

адаптивной 

физической 

культурой и 

спортом 

инвалидам всех 

категорий 

 

2 

Ввод новых спортивных 

сооружений и проведения 

реконструкций спортивных 

сооружений 

Нормативные правовые акты Чунского 

районного муниципального образования 

 

Отдел культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

администрации 

Чунского района 

2015-2020 

годы 

3 

Оснащение вспомогательными 

средствами (приобретение 

раздвижных телескопических 

пандусов, мобильных 

механических подъемных 

устройств, стульев складных, 

поручней,  тактильных знаков, 

тактильной разметки, 

оборудование парковочных мест 

для инвалидов и др.) 

Нормативные правовые акты Чунского 

районного муниципального образования 

 

Отдел культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

администрации 

Чунского района 

до 2030 года 

4 

Организация специальных 

парковочных мест для 

автомобилей инвалидов на 

имеющейся автостоянке 

Нормативные правовые акты Чунского 

районного муниципального образования 

 

Отдел культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

администрации 

Чунского района 

2016-2030 

Обеспечение 

доступности для 

инвалидов 

объектов в 

приоритетных 

сферах 

жизнедеятельнос

ти 

Раздел II. 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 

1 Приобретение спортивного Нормативные правовые акты Чунского Отдел культуры, до 2030 года Увеличение 



инвентаря и оборудования, для 

достижения комфортного 

проведения тренировочных 

мероприятий 

районного муниципального образования 

 

спорта и 

молодежной 

политики 

администрации 

Чунского района 

численности 

занимающихся 

адаптивной 

физической 

культурой и 

спортом, за счет 

обеспечения 

доступности 

спортивных 

сооружений, что 

позволит 

большему 

количеству  

людям с 

различными 

видами 

инвалидности 

посещать 

спортивные 

объекты. 

2 

Оснащение в СМИ о доступности 

маломобильных групп и 

инвалидов  секционных занятиях 

по адаптивным видам спорта  

Нормативные правовые акты Чунского 

районного муниципального образования 

 

Отдел культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

администрации 

Чунского района 

2015, 

2016-2030 

годы 

3 

Проведение обучающих 

семинаров среди тренерско-

преподавательского состава  в 

сфере адаптивной физической 

культуры и спорта 

Нормативные правовые акты Чунского 

районного муниципального образования 

 

Отдел культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

администрации 

Чунского района 

2017-2030 

годы 

4. 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 

1 

Приобретение и установка 

приспособлений для преодоления 

преград для инвалидов, 

передвигающихся на креслах-

колясках - пандусы. 

Нормативные правовые акты Чунского 

районного муниципального образования 

 
Отдел образования 

администрации 

Чунского района 

2018-2030 
Достижение в 

полном объеме  

запланированных 

показателей к 

2030 году 
2 

Оборудование санитарно-

гигиенических помещений с 

учетом потребностей инвалидов: 

приобретение и установка 

специальной сантехники, 

Нормативные правовые акты Чунского 

районного муниципального образования 

 
2018-2030 



поручней и др. 

3 

Обеспечение возможностей 

опоры для инвалидов и других 

МГН: приобретение и установка 

перилл, поручней, штанг и др. 

 

Нормативные правовые акты Чунского 

районного муниципального образования 

 

2018-2030 

Раздел II. 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 

1 
Установка звуковых и 

зрительных сигналов 

Нормативные правовые акты Чунского 

районного муниципального образования 

 

 

 

Отдел образования 

администрации 

Чунского района 

2018-2030 

Достижение в 

полном объеме  

запланированных 

показателей к 

2030 году    

2 
Приобретение 

специализированной мебели 

Нормативные правовые акты Чунского 

районного муниципального образования 

 
2018-2030 

3 

Приобретение 

специализированного 

оборудования, позволяющего 

оказывать услуги в доступной 

для инвалидов форме 

Нормативные правовые акты Чунского 

районного муниципального образования 

 
2018-2030 

4 

Приобретение 

специализированной литературы 

для инвалидов с нарушениями 

зрения 

Нормативные правовые акты Чунского 

районного муниципального образования 

 

2018-2030 

5. ПОВЫШЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ В СФЕРЕ ТОРГОВЛИ, ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Раздел I.Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры, включая 

оборудование объектов специальными приспособлениями 

1. 

Оказание методической 

поддержки организациям сферы 

торговли, общественного питания 

 

Нормативные правовые акты Чунского 

районного муниципального образования 

Отдел 

экономического 

развития аппарата 

2018-2030 

годы 

 

Повышение 

доступности 

услуг сферы 



бытового обслуживания по 

вопросам обеспечения 

доступности для инвалидов 

объектов и услуг 

 администрации 

Чунского района 

торговли, 

общественного 

питания и 

бытового 

обслуживания 

для инвалидов 

2. 

Освещение на семинарах, 

проводимых для предприятий 

сферы потребительского рынка, 

вопросов доступности объектов и 

услуг для инвалидов в 

соответствии с нормами 

действующего законодательства 

Нормативные правовые акты Чунского 

районного муниципального образования 

 

Отдел 

экономического 

развития аппарата 

администрации 

Чунского района 

2018-2030 

годы 

 

Повышение 

доступности 

услуг сферы 

торговли, 

общественного 

питания и 

бытового 

обслуживания 

для инвалидов 

3. 

Организация и проведение 

мониторинга объектов торговли, 

общественного питания и 

бытового обслуживания на 

предмет их доступности для 

инвалидов 

Нормативные правовые акты Чунского 

районного муниципального образования 

 

Отдел 

экономического 

развития аппарата 

администрации 

Чунского района 

2018-2030 

годы 

 

Повышение 

доступности 

услуг сферы 

торговли, 

общественного 

питания и 

бытового 

обслуживания 

для инвалидов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Таблица  3  

 

Отчет об исполнении плана мероприятий («дорожной карты») Чунского районного по повышению значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг на 2016-2030 годы. 

 

№ 

п/п 

Наименование показателей 

доступности для инвалидов 

объектов и услуг  

Результаты повышения значений показателей доступности 

(%) 

Комментарий Орган 

ответственный за 

мониторинг и 

достижение 

запланированных 

значений 

показателей 

доступности  

Отчетный период 

(______год) 

Плановый период 

(___год) 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 4 

 

 

Информация об объемах бюджетных ассигнований, направленных на реализацию плана 

мероприятий («дорожной карты») Чунского районного по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 

на 2016-2030 годы. 

 

 

     

№ 

п/п 

Наименование сферы 

жизнедеятельности  

Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) Перечень 

муниципальных 

программ, в 

рамках которых 

реализованы 

мероприятия 

«дорожной карты» 

в _______году 

Ответственный 

соисполнитель   

Отчетный период 

(______год) 

Плановый период 

(___год) 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

 


