АДМИНИСТРАЦИЯ РЖАКСИНСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.10.2016

р.п. Ржакса

№307

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации
района от 26.10.2015 №462 «О реализации федерального и областного
законодательства по вопросам социальной защиты инвалидов, в связи с
ратификацией Конвенции о правах инвалидов»
Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации
от 17.06.2015 № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных
сферах деятельности», распоряжения администрации области от 14.08.2015
№362-р «О реализации федерального и областного законодательства по
вопросам социальной защиты инвалидов, в связи с ратификацией Конвенции
о правах инвалидов», в целях реализации мероприятий («Дорожной карты»),
реализуемых для достижения запланированных значений показателей
доступности для инвалидов, администрация района постановляет:
1. Внести в постановление администрации района от 26.10.2015 №462 «О
реализации федерального и областного законодательства по вопросам
социальной защиты инвалидов, в связи с ратификацией Конвенции о
правах инвалидов» следующие изменения и дополнения:
1.1 . Приложение №1 «Таблица повышения значений показателей
доступности для инвалидов объектов и услуг» (Ржаксинский район)
изложить в редакции согласно приложению №1 настоящего
постановления.
1.2. Приложение №2 «Перечень мероприятий «Дорожную карту»
реализуемых для достижения запланированных значений показателей
доступности для инвалидов (Ржаксинский район) изложить в редакции
согласно приложению №2 настоящего постановления.

2. Опубликовать настоящее постановление на информационно-новостном
портале региональных средств массовой информации Тамбовской
области www.top68.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации района В.Н. Кундашкина.

Глава района

Тюленева Т.А.
84755525487
ТТ 5

Н.В. Козадаев

Приложение №1
УТВЕРЖДЕНА
постановлением
администрации района от
№ 307

01.10.2016

Таблица
повышения значений показателей доступности для инвалидов
объектов и услуг
(Ржаксинский район)
№
п/
п

Наименование
показателей
доступности для
инвалидов объектов
и услуг

Единица
измерени
я

1

2

1.

2.

Значение показателей

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

201
5

201
6

201
7

201
8

2019

2020

2021

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Доля
инвалидов,
положительно
оценивающих
уровень доступности
приоритетных
объектов социальной
инфраструктуры
и
услуг
в
приоритетных
сферах
жизнедеятельности, в
общей численности
опрошенных
инвалидов района

процент

50

60

75

80

80

87

90

Удельный
вес
учреждений органов
муниципальной
власти,
обеспечивающих
физическую
доступность
для
инвалидов в общем
количестве
учреждений органов
местного
самоуправления

процент

60

55

70

74

76

80

82

Отделы
образования,
культуры,
спорта и
молодѐжной
политики
администраци
и района,
ТОГБУ СОН
«Центр
социальных
услуг для
населения
Ржаксинского
района» (по
согласованию)
Отделы
образования,
культуры,
спорта и
молодѐжной
политики
администраци
и района

Продолжение приложения
3.

Доля доступных для
инвалидов и других
МГН приоритетных
объектов
социальной,
транспортной,
инженерной
инфраструктуры (в
общем
количестве
приоритетных
объектов
в
Ржаксинском районе)

процент

30,0

40,0

-

-

-

-

-

Отделы
образования и
культуры,
отдел по
экономике,
отдел
архитектуры,
строительства,
ЖКХ
администраци
и района

4.

Доля построенных и
введенных
в
эксплуатацию
объектов, в которых
предоставляются
услуги
населению,
полностью
соответствующие
требованиям
доступности
для
инвалидов объектов
и услуг (от общего
количества
вновь
построенных
и
вводимых
в
эксплуатацию
объектов)
Доля приоритетных
объектов
здравоохранения,
доступных
для
инвалидов (в общей
численности
объектов
здравоохранения
в
районе)

процент

-

-

-

-

-

100

100

отдел
архитектуры,
строительства,
ЖКХ
администраци
и района,

процент

-

-

80,0

85,0

86,0

87,0

88,0

ТОГБУЗ
«Ржаксинская
ЦРБ»
(по
согласованию)

6.

Удельный вес
существующих
объектов (от общего
количества объектов,
на которых в
настоящее время
невозможно
полностью
обеспечить
доступность с учетом
потребностей
инвалидов)

процент

34

28

25

23

21

17

15

Отделы
образования,
культуры,
спорта и
молодѐжной
политики
администраци
и района

7.

Доля приоритетных
объектов социальной
защиты
населения,
доступных
для
инвалидов (в общей
численности
объектов социальной
защиты населения)

процент

-

66,7

66,7

66,7

100,
0

100,
0

100,
0

8.

Доля

процент

-

-

100

100

100

100

100

ТОГБУ СОН
«Центр
социальных
услуг для
населения
Ржаксинского
района» (по
согласованию)
.
ТОГБУ

5.

приоритетных

Продолжение приложения
объектов
службы
занятости, доступных
для инвалидов и
других
маломобильных
групп населения (в
общем
количестве
объектов
службы
занятости)

«Центр
занятости
населения
№ 4»
(по
согласованию)

9.

Доля объектов
жилищнокоммунальной
инфраструктуры,
доступных для
инвалидов и других
маломобильных
групп населения (в
общем количестве
приоритетных
объектов в этой
сфере)

процент

-

-

30,0

10.

Доля
лиц
с
ограниченными
возможностями
здоровья и инвалидов
от 6 до 18 лет,
систематически
занимающихся
физической
культурой и спортом,
в общей численности
этой
категории
граждан
Удельный
вес
учреждений
культуры,
обеспечивающих
физическую
доступность
инвалидов, в общем
количестве
муниципальных
учреждений
культуры
Доля
общеобразовательны
х организаций, в
которых
создана
универсальная
безбарьерная среда
для
инклюзивного
образования детейинвалидов, в общем
количестве
общеобразовательны
х организаций
Доля
объектов
социальной
инфраструктуры, на
которые

Процент

30

36

42

процент

25

30

40

процент

31,3

31,3

процент

10

30

11.

12.

13.

55,0

65,0

80,0

отдел
архитектуры,
строительства,
ЖКХ
администраци
и района

50

52

53

Отдел
культуры,
спорта и
молодѐжной
политики
администраци
и района

50

60

70

80

Отдел
культуры,
спорта и
молодѐжной
политики
администраци
и района

31,3

31,3

32

32

32

Отдел
образования
администраци
и района

40

60

65

70

80

Отделы
образования,
культуры,
спорта и

35,0

49

Продолжение приложения

14.

15.

16

17

сформированы
паспорта
доступности,
в
общем
количестве
объектов социальной
инфраструктуры
в
приоритетных
сферах
жизнедеятельности
инвалидов и других
маломобильных
групп
Активизация
вовлечения
инвалидов в
творческую жизнь,
организация
выставок творчества
инвалидов

Численность детей
инвалидов и детей с
ограниченными
возможностями
здоровья
представленных на
областную
психолого-медикопедагогическую
комиссию - ОПМПК
Численность
родителей
вовлеченных в
работу
методического клуба
«Школа для
родителей»
Численность семей,
воспитывающих
детей – инвалидов и
детей с
ограниченными
возможностями
здоровья, которым
предоставлена
профилактическая
услуга«CBR –
технология
(коррекция социализация
ребенка с
ограниченными
возможностями
здоровья)

молодѐжной
политики
администраци
и района

единиц

1

2

3

3

4

4

4

Отдел
культуры,
спорта и
молодѐжной
политики
администраци
и района

единиц

17

19

19

20

20

20

20

Отдел
образования
администраци
и района

единиц

40

40

50

50

55

55

60

Отдел
образования
администраци
и района

единиц

0

5

5

7

7

9

9

Отдел
образования
администраци
и района

Приложение №2
УТВЕРЖДЕН
постановлением
администрации района
01.10.2016

№307

Перечень мероприятий («Дорожная карта»),
реализуемых для достижения запланированных значений показателей
доступности для инвалидов
(Ржаксинский район)
№
п/
п

Наименование
мероприятия

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

Ответственные
исполнители,
соисполнители

Срок
реализаци
и

Планируемые
результаты
влияния
мероприятия на
повышение
значения
показателя
доступности для
инвалидов
объектов и услуг
1
2
3
4
5
6
Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов
объектов инфраструктуры (транспортных средств, связи и информации), включая оборудование
объектов необходимыми приспособлениями
1.
Осуществление
Муниципальная
Администрации
2015-2018 Создание
мероприятий по
программа
района, поссовета,
условий,
обеспечению
«Доступная среда
сельских поселений
обеспечивающих
доступности жилых
на 2016-2021
инвалидам
домов и жилых
годы»
равные со всеми
помещений в
гражданами
многоквартирных
возможности в
домах для инвалидов и
пользовании
их беспрепятственного
объектами
перемещения от
социальной
жилого помещения до
инфраструктуры.
улицы.
2. При согласовании
Муниципальная
Администрации
2016-2021 Улучшение
проектов на
программа
района, поссовета,
качества жизни
строительство и
«Доступная среда
сельских поселений
инвалидов
и
реконструкцию зданий
на 2016-2021
повышение
и сооружений
годы»
общего уровня
социально-значимых
комфорта
объектов
сельской среды
инфраструктуры
для
всех
учитывать их
граждан.
доступность для всех
категорий граждан, в
том числе и для
инвалидов.
3.
При проведении
Муниципальная
Администрации
2016-2021 Улучшение
реконструкции,
программа
района, поссовета,
качества жизни
капитального,
«Доступная среда
сельских поселений
инвалидов
и
планового ремонтам
на 2016-2021
повышение
зданий и помещений в
годы»
общего уровня
них обеспечивать
комфорта
соблюдение
сельской среды

Продолжение приложения
требований
законодательства по
обеспечению
доступности их для
инвалидов

для
граждан.

1
4.

2
Обеспечение
доступности
для
инвалидов пешеходных
путей при проведении
ремонта
покрытий
дорог и тротуаров.

3

4
Администрации
района, поссовета

5
2015-2020

5.

Реконструкция
муниципального
жилищного фонда с
ориентировкой
на
приспособление
к
возможностям
проживания инвалидов

Муниципальная
программа
«Доступная среда
на 2016-2021
годы»

Администрации
поссовета, сельских
поселений

2016-2021

6.

Администрации
района, поссовета,
сельских поселений

2015-2016

7.

Оборудование
вестибюля
администраций района,
поссовета,
сельских
поселений,
схемой
расположения
основных помещений
администраций
с
указанием
их
назначения и номеров
кабинетов.
Оборудование
пандуса, ограждение
лестничных проемов,
оборудование
периметра коридора
поручнями, установка
дверных пластиковых
двухстворчатых
блоков; оборудован
сенсорный класс;
получено оборудование
для лечебной
физкультуры

Государственная
программа
Тамбовской
области
«Доступная
среда» на 2011 –
2015 гг.

Директор
муниципального
бюджетного
образовательного
учреждения
Ржаксинская
сош № 1 им. Героя
Советского Союза
Н.М. Фролова

2015

8.

Оборудование

Муниципальная

муниципальное

2016

всех

6
Создание
условий,
обеспечивающих
инвалидам
равные со всеми
гражданами
возможности в
пользовании
объектами
социальной
инфраструктуры.
Создание
условий,
обеспечивающих
инвалидам
равные со всеми
гражданами
возможности в
пользовании
объектами
социальной
инфраструктуры.
Создание
условий,
обеспечивающих
инвалидам
равные со всеми
гражданами
возможности в
пользовании
объектами
социальной
инфраструктуры.
Создание
условий для
организации
инклюзивного
образования в
муниципального
бюджетного
образовательног
о учреждения
Ржаксинская
сош № 1 им.
Героя
Советского
Союза Н.М.
Фролова

Создание

Продолжение приложения
пандуса
в
здание
Центра
досуговой
деятельности (вход в
районный
музей);
МБОУ
Ржаксинская
сош № 2

программа
«Доступная среда
на 2016-2021
годы»

бюджетное
общеобразовательное
учреждение
Ржаксинская сош №2
имени Героя
Советского Союза
Г.А. Пономарѐва;
муниципальное
бюджетное
учреждение культуры
Центр досуговой
деятельности

условий,
обеспечивающих
детяминвалидам
равные со всеми
обучающимися
возможности в
получения
образования;
создание
условий,
обеспечивающих
инвалидам
равные со всеми
гражданами
возможности в
пользовании
объектами
социальной
инфраструктуры

Установка системы
Муниципальная
заведующие
2017
Создание
вызова персонала для
программа
муниципальных
условий,
инвалидов«Доступная среда
бюджетных
обеспечивающих
колясочников в
на 2016-2022
дошкольных
детямбазовом детском саду
годы»
образовательных
инвалидам
«Чебурашка» и 5-ти
учреждений, директор
равные со всеми
филиалах, МБОУ ДО
МБОУ ДО
детьми
«Ржаксинский
«Ржаксинский
возможности
районный Дом
районный Дом
воспитания
и
детского творчества»
детского творчества»
образования
1
2
3
4
5
6
Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значению 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. Содействие трудовому
управляющий
2016-2021 Повышение
устройству инвалидов
делами администраци
социальной
путем
развития
и района
активности и
различных
форм
независимости
поддержки, в том числе
инвалидов,
Центр занятости
поддержка
обеспечение их
населения
предпринимательской
трудовой
инициативы инвалидов
занятости.
(по согласованию)
из числа безработных
Изменение
граждан
отношения
общества к
инвалидам
2.
управляющий
2016-2021 Повышение
Взаимодействие с
делами администраци
предприятиями и
социальной
и района
учреждениями района
активности и
Центр занятости
по квотированию
независимости
населения
(по
согласованию)
рабочих мест для
инвалидов,
инвалидов.
обеспечение их
трудовой
занятости.
9.

3.

Оборудование

Администрация

2016-2021

Повышение

Продолжение приложения

5.

1
6.

7.

8.

бесплатных
парковочных мест для
инвалидов на
территориях,
прилегающих к
административным
зданиям, находящимся
в муниципальной
собственности.
Организация работы с
собственниками
магазинов, торговых
центров, розничных
рынков, супермаркетов
по приведению зданий
магазинов, торговых
центров, розничных
рынков, супермаркетов
в состояние
доступности для
инвалидов и других
маломобильных групп
населения с учетом
имеющихся
градостроительных
норм

2
Организация встреч с
инвалидами и другими
маломобильными
группами
населения
руководителей
учреждений,
организаций с целью
выработки совместных
предложений
по
формированию
доступной среды для
инвалидов
Подготовка
и
проведение
социологического
опроса по определению
приоритетных
и
первоочередных
объектов социальной и
транспортной
инфраструктур, средств
транспорта, связи и
информации с целью
их
последующей
модернизации
(дооборудования)
и
обеспечения
доступности
для
инвалидов
Утверждение перечня
объектов, подлежащих

района

3
Муниципальная
программа
«Доступная среда
на 20162021годы»

Муниципальная
программа
«Доступная среда
на 2016-2021
годы»

Муниципальная
программа

социальной
активности и
независимости
инвалидов.
Изменение
отношения
общества к
инвалидам

Отдел экономики,
торговли, сферы услуг
и защиты прав
потребителей
администрации
района

2016-2021

Повышение
социальной
активности и
независимости
инвалидов.
Изменение
отношения
общества к
инвалидам

4
Отдел
организационной и
кадровой работы
администрации
района, ТОГБУ СОН
«Центр социальных
услуг для населения
Ржаксинского
района» (по
согласованию); главы
поселений (по
согласованию)
Администрация
района; главы
поселений (по
согласованию

5
постоянно

6
Создание
условий,
обеспечивающих
инвалидам
равные со всеми
гражданами
в
пользовании
объектами
социальной
инфраструктуры.
.

2016 г.

Создание
условий,
обеспечивающих
инвалидам
равные
возможности со
всеми
гражданами
в пользовании
объектами
социальной
инфраструктуры.

отдел архитектуры,
строительства, ЖКХ

2016 г.

Создание
условий,

Продолжение приложения
переоборудованию,
реконструкции
и
капитальному ремонту

«Доступная среда
на 2016-2021
годы»

администрации
района; главы
поселений (по
согласованию

9.

Проведение совещаний,
семинаров, «круглых
столов», мероприятий
по
проблемам
инвалидов

Муниципальная
программа
«Доступная среда
на 2016-2021
годы»

10.

Оборудование
пандусами учреждений
культуры и спорта

Муниципальная
программа
«Доступная среда
на 2016-2021
годы»

Заместитель главы
администрации
района, отдел
культуры, спорта и
молодѐжной политики
администрации
района; МБУК
«Центральная
районная
библиотека», ТОГБУ
СОН «Центр
социальных услуг для
населения
Ржаксинского
района» (по
согласованию)
Отдел культуры,
спорта и молодѐжной
политики
администрации
района

1
11.

2
Взаимодействие с
областной психолого
медико –
педагогической
комиссией.

3
Договор о
взаимодействии
№ 26 от
08.09.2014

12.

Создание в
дошкольных
образовательных
организациях
универсальной
безбарьерной среды
для инклюзивного
образования детейинвалидов, с
ограниченными
возможностями

Муниципальная
программа
«Доступная среда
на 2014-2020
годы»

4
Отдел образования
администрации
района

Отдел образования
администрации
района

ежегодно

обеспечивающих
инвалидам
равные со всеми
гражданами
возможности в
пользовании
объектами
социальной
инфраструктуры.
Создание
условий,
обеспечивающих
инвалидам
равные права со
всеми
гражданами

2016-2021

Создание
условий,
обеспечивающих
инвалидам
равные права со
всеми
гражданами

5
Ежегодно
(1 раз в
течение
года)

6
Назначение и
уточнение
образовательног
о маршрута для
детей –
инвалидов и
детей с
ограниченными
возможностями
здоровья.

2019-2020

Увеличение
доли
дошкольных
образовательных
организаций, в
которых
сформирована
универсальная
безбарьерная
среда для

Продолжение приложения

13.

14.

здоровья
(оборудование входных
групп, лестниц,
пандусов, поручней,
расширение дверных
проемов, путей
движения внутри
здания, зон оказания
услуг, средств
ориентации для
инвалидов по зрению и
слуху, оснащение
дошкольных
образовательных
организаций
специальным, в том
числе учебным
реабилитационным,
компьютерным
оборудованием и др.), в
т.ч. составление
проектно-сметной
документации
Организация работы
методического клуба
«Школа для
родителей».

Предоставление
профилактической
услуги
«CBR
–
технология»
(коррекция
социализация ребенка с
ограниченными
возможностями
здоровья)

инклюзивного
образования
детейинвалидов,
детей с
ограниченными
возможностями
здоровья,
позволяющая
обеспечить
совместное
обучение
инвалидов и лиц,
не имеющих
нарушения
развития

Договор о
взаимодействии
№26 от
08.09.2014

Отдел образования
администрации
района

Ежегодно
(1 раз в
течение
года)

Постановление
администрации
Ржаксинского
района «О
предоставлении
профилактическо
й услуги «CBR –
технология»
(коррекция социализация
ребенка с
ограниченными
возможностями
здоровья) на базе
муниципального
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного
образования
детей «Дом
детского
творчества».

Руководитель
муниципального
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного
образования
детей
«Дом
детского
творчества».

постоянно

Оказание
консультативной
помощи
родителям,
воспитывающим
детей –
инвалидов и
детей с
ограниченными
возможностями
здоровья.
Оказание
консультативной
помощи
родителям,
воспитывающим
детей –
инвалидов и
детей с
ограниченными
возможностями
здоровья

