
Информация  

по выполнению мероприятий по повышению значений показателей доступности  

объектов и предоставляемых услуг 

по итогам  2016 г. 

в  Приволжском муниципальном районе Ивановской области 

(наименование муниципального района, городского округа Ивановской области ) 

 

Мероприятия по повышению значений показателей доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг 

утверждены постановлением администрации Приволжского муниципального района «Об утверждении плана 

мероприятий (дорожной карты) по повышению значений показателей доступности объектов и услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Приволжском муниципальном 

районе на 2016-2020гг» от 17.09.2015г. №772-п _______________________________________________________________ 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

доступности 

для инвалидов 

объектов и услуг 

 

Значение показателя 

доступности 

для инвалидов объектов и 

услуг      (с указанием единиц) 

 

Наименование мероприятия, 

реализованного в целях повышения 

значения показателя 

Конкретизировать, указывая количество 

Объем средств, 

израсходованных на 

реализацию 

мероприятия 

 (тыс. руб.) 

 

план 

 

факт 

Причины 

отклонения от 

запланированного 

значения 

показателя 

  



1. Проведение паспортизации 

(обследования) объектов 

социальной инфраструктуры: 

- образование 

- культура 

- физическая культура и спорт 

 

 

 

 

 

 

100% 

100% 

 

100% 

 

 

 

100% 

100% 

 

100% 

 Организация практической работы по 

проведению паспортизации объектов 

социальной инфраструктуры в приоритетных 

сферах жизнедеятельности инвалидов и 

других маломобильных групп населения 

(Постановление администрации 

Приволжского муниципального района от 

28.06.2016г. №401-п «О проведении 

паспортизации объектов социальной 

инфраструктуры в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения на 

территории Приволжского муниципального 

района»). 

 

2.  Обновление действующих 

административных регламентов с 

учетом обеспечения доступности 

зданий и сооружений для 

инвалидов и других 

маломобильных групп населения 

100% 100%  Постановления администрации 

Приволжского муниципального района об 

утверждении административных регламентов 

по предоставлению муниципальных услуг. 

  

 

 

3. Доля инвалидов, положительно 

оценивающих отношение органов 

власти и общества (населения) к 

проблемам инвалидов, от общей 

численности опрошенных 

инвалидов 

10% 10%  Проведение с участием Совета ветеранов 

ВОВ, труда, инвалидов мониторинга 

удовлетворенности инвалидов уровнем 

доступности приоритетных объектов и услуг 

 



4. Доля инвалидов, положительно 

оценивающих уровень 

доступности приоритетных 

объектов и услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности, в 

общей численности опрошенных 

инвалидов 

- образование 

- культура 

- физическая культура и спорт 

 

10%  

 

 

 

 

 

 

 

10% 

 10% 

 10% 

 Опрос инвалидов проводился в рамках 

проведения акции «Журавль надежды»  
 

5. Доля дошкольных организаций, в 

которых создана универсальная 

безбарьерная среда для 

инклюзивного образования детей-

инвалидов, в общем количестве 

дошкольных организаций 

0 0    

6. Доля общеобразовательных 

организаций, в которых создана 

универсальная безбарьерная среда 

для инклюзивного образования 

детей-инвалидов, в общем 

количестве общеобразовательных 

организаций 

15% 28,6

% 
 Создание условий для получения 

образования детьми-инвалидами образования 

в системе образовательных организаций 

(Постановление от 17.10.2016 № 694 – п «О 

внесении изменений в постановление 

администрации Приволжского 

муниципального района от 15.08.2016г. № 

533-п «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие 

образования в Приволжском 

муниципальном районе на 2017-2019г.»). 

 

Приобретение и установка оборудования для 

 обучения детей с ОВЗ в муниципальных 

образовательных организациях 

174607 руб. 



7. Доля приоритетных объектов, 

доступных для инвалидов и 

других маломобильных групп 

населения в сфере культуры, в 

общем количестве приоритетных 

объектов в сфере культуры 

0 10%  Адаптация объектов культуры к 

обслуживанию инвалидов и других 

маломобильных групп населения: 

проведение работ по оборудованию входных 

групп, сооружению пандусов, 

приспособлению путей движения внутри 

зданий, оборудованию накладными 

пандусами, создание условий доступности 

санитарных комнат, выделение стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов. 

 

Бесплатное посещение экскурсий и выставок 

в Общественном историко-краеведческом 

музее г. Приволжска для инвалидов: 

дети – 59 чел., взрослые – 54 чел. 

 

Организация работы тематических клубов 

для ветеранов ВОВ, труда и инвалидов 

 – 35 чел. (встречи проходят 1 раз в месяц) 

 

Обслуживание абонементом центральной 

библиотеки инвалидов на дому – 49 чел. Из 

них: обслуживаются через соц. работников – 

16 чел.; инвалиды, самостоятельно 

посещающие библиотеку – 6 чел.; дети – 27 

чел. 

 



8. Доля лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и 

 инвалидов от 6 до 18 лет, 

систематически занимающихся 

физкультурой и спортом, в общей 

численности данной категории 

населения 

10% 17% 

 

 Адаптация объектов физической культуры и 

 спорта для обеспечения доступности 

инвалидам и другим маломобильным 

группам населения (установка пандусов,  

поручней, средств ориентации для 

слабовидящих и слабослышащих, 

обустройство санитарно-гигиенических 

комнат, расширение дверных проемов). 

Систематически занимаются 18 чел. (из 106 

детей-инвалидов) 

 

Оборудование стоянок для транспорта 

инвалидов 

 

Организация и проведение спортивных 

соревнований среди лиц с ОВЗ и обеспечение 

участия инвалидов в выездных спортивных 

мероприятиях, включая детей-инвалидов. 

Участие в обл. параспартакиадах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13000 руб. 

 

 

 

9. Доля приоритетных объектов, 

доступных для инвалидов и 

других маломобильных групп 

населения в сфере физической 

культуры и спорта, в общем 

количестве приоритетных 

объектов 

10% 20%  Проведение мониторинга состояния 

доступности для инвалидов вновь вводимых 

в эксплуатацию и прошедших 

реконструкцию с 1 июля 2016 года объектов 

социальной инфраструктуры, в которых 

предоставляются услуги населению (ввод 

Спортивного комплекса с универсальным 

спортивным залом) 

 



10. Доля образовательных 

организаций дополнительного 

образования, в которых создана 

безбарьерная среда для 

инклюзивного образования детей-

инвалидов, детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, в общем количестве 

образовательных организаций 

дополнительного образования 

10% 50%  Повышение доли специалистов, работающих 

с инвалидами, по вопросам, связанным с 

обеспечением доступности для инвалидов и 

других маломобильных групп населения 

объектов и услуг - КПК 

9400 руб. 

11. Доля объектов транспортной 

инфраструктуры (автобусных 

остановок общественного 

транспорта и прилегающих к ним 

пешеходных переходов), на 

которых созданы условия 

безбарьерной среды в общем 

количестве приоритетных 

автобусных остановок 

общественного транспорта на 

дорогах общего пользования, 

относящихся к собственности  

Приволжского муниципального 

района и поселений 

Приволжского муниципального 

района 

0 0  Устройство парковочного места у 

администрации Приволжского 

муниципального района 

Устройство автомобильной парковки у 

здания МФЦ 

 

Обустройство мест для парковки транспорта 

инвалидов 

 

Поэтапное оснащение светофорных объектов 

устройствами звукового сопровождения 

пешеходов 

77980 руб. 



11. Доля парка автомобильного 

транспорта общего пользования, 

оборудованного для перевозки 

маломобильных групп населения 

0 0  Оказание методической помощи 

негосударственным организациям, 

предоставляющим услуги населению, в 

планировании мер по обязыванию персонала 

оказывать инвалидам помощь в преодолении 

барьеров, мешающих им получать услуги и 

пользоваться объектами, в которых они 

предоставляются, наравне с другими лицами 

 

Оказание водителями, кондукторами 

ситуационной помощи маломобильным 

группам населения и инвалидам при 

пользовании общественным транспортом 

 

12. Доля граждан, положительно 

оценивающих вклад инвалидов в 

развитие общества, в общей 

численности опрошенных граждан 

15% 0 Мониторинг не 

проводился, 

планируется 

проведение в 

феврале-марте 

2017г. 

Информационная встреча - беседа с 

собственниками, осуществляющими 

розничную продажу товаров, услуги 

общественного питания, управляющими 

компаниями по вопросу ознакомления с 

методическими рекомендациями по 

формированию доступной среды для людей с 

ограниченными возможностями здоровья 

(инвалидов) к объектам потребительского 

рынка 

 

Организация и проведение общественно-

просветительских кампаний по 

распространению идей, принципов и средств 

формирования доступной среды для 

инвалидов и других маломобильных групп 

населения, подготовка и публикация 

информационных, справочных статей и 

руководств по формированию доступной 

среды 

 

ИТОГО: 274987 руб. 



 


