
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от «28» октября 2016г.   № 719 - п 

 
О внесении изменений в постановление администрации Приволжского 

муниципального района от 17.08.2015г. № 772-п  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. 

 

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с 

действующим законодательством Российской Федерации администрация  

Приволжского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в приложение №1 к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района от 17.08.2015г. № 772-п  «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.» следующие изменения: 

1.1. План мероприятий  («дорожная карта») по повышению значений 
показателей доступности для инвалидов приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 

групп населения в Приволжском муниципальном районе на 2016-2020 гг. 

дополнить разделом III. «Перечень мероприятий, реализуемых для достижения 

запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и 

услуг дорожной карты Приволжского муниципального района» (прилагается). 

2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене 

«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района» и 

разместить на официальном сайте администрации Приволжского 

муниципального района в сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы администрации по социальным вопросам Э.А. Соловьеву. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 

 

Глава Приволжского 

муниципального района                                                                     В.В. Тихановский 
 

 

 

 

 



Приложение 

 к постановлению администрации 

 Приволжского муниципального района  

                                                                                   от «28» октября 2015г. № 719-п 

 

III. Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности 

для инвалидов объектов и услуг дорожной карты Приволжского муниципального района 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Нормативный правовой акт, 

иной документ, которым 

предусмотрено проведение 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители, 

соисполнители 

Срок 

реализации 

Планируемые результаты 

влияния мероприятия на 

повышение значения 

показателя доступности для 

инвалидов объектов и услуг 

 Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов 

социальной инфраструктуры (в т.ч. транспортных средств, средств связи и информации), включая оборудование 

объектов необходимыми приспособлениями 

1. Проведение анализа состояния 

объектов социальной, транспортной, 

инженерной инфраструктур и 

пользования средствами транспорта, 

связи и информации с целью 

выявления и оценки потребностей в 

устранении существующих 

ограничений и барьеров для 

инвалидов и других маломобильных 

групп населения 

Постановление 

администрации 

Приволжского 

муниципального района от 

28.06.2016г. № 402 – п «О 

создании комиссии по 

проверке исполнения 

законодательства о 

формировании доступной 

среды жизнедеятельности 

для инвалидов при 

администрации 

Приволжского 

муниципального района» 

 

Администрация 

Приволжского 

муниципального 

района, МКУ отдел 

образования, МКУ 

«Отдел культуры, 

молодёжной 

политики, спорта и 

туризма», комитет 

инфраструктуры и 

жизнеобеспечения, 

комитет экономики и 

закупок, отдел 

градостроительства и 

архитектуры, МКУ 

«Отдел строительства 

2016г. Выявление факторов, 

влияющих на возникновение 

барьеров при обеспечении 

доступности приоритетных 

объектов и услуг в 

приоритетных сферах 

жизнедеятельности 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения; разработка мер 

по их поэтапному 

устранению 



 2.  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» 
 

Администрация 

Приволжского 

муниципального 

района, МКУ отдел 

образования, МКУ 

«Отдел культуры, 

молодёжной 

политики, спорта и 

туризма», комитет 

инфраструктуры и 

жизнеобеспечения, 

комитет экономики и 

закупок, отдел 

градостроительства и 

архитектуры, МКУ 

«Отдел строительства 

2016г. Систематизация 

информации доступности 

объектов и услуг в 

приоритетных для 

инвалидов сферах 

жизнедеятельности. 

Объективный контроль и 

оценка эффективности их 

реализации 

3. Актуализация положений 

действующих административных 

регламентов с учетом обеспечения 

доступности зданий и сооружений 

для инвалидов и других 

маломобильных групп населения 

 Администрация 

Приволжского 

муниципального 

района 

2016 г. Обновление действующих 

административных 

регламентов с учетом 

обеспечения доступности 

зданий и сооружений для 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения 

4. 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 

Распоряжение 

администрации 

Приволжского 

муниципального района         

от 16.07.2015г. № 382-р «О 

создании межведомственной 

рабочей группы по 

Администрация 

Приволжского 

муниципального 

района 

2016г. Формирование толерантного 

отношения к инвалидам. 

Выполнение методических 

рекомендаций, выполнение 

которых обеспечит доступ 

инвалидов и других 

маломобильных групп 



информационных, справочных 

статей и руководств по 

формированию доступной среды 

разработке 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»  

 

населения к приоритетным 

объектам и услугам в 

приоритетных сферах 

жизнедеятельности 
5. 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  

Администрация 

Приволжского 

муниципального 

района, комитет 

инфраструктуры и 

жизнеобеспечения, 

комитет экономики и 

закупок 

2016г. 

6. Осуществление контроля ввода 

новых и прошедших реконструкцию 

объектов социальной 

инфраструктуры на соответствие 

требованиям нормативно правовых 

актов Российской Федерации, 

регламентирующих доступность 

объектов для инвалидов 

Постановление 

администрации 

Приволжского 

муниципального района от 

28.06.2016г. № 402 – п «О 

создании комиссии по 

проверке исполнения 

законодательства о 

формировании доступной 

среды жизнедеятельности 

для инвалидов при 

администрации 

Приволжского 

муниципального района» 

Администрация 

Приволжского 

муниципального 

района, отдел 

градостроительства и 

архитектуры, МКУ 

«Отдел строительства 

Постоянно 

Проведение ежегодного 

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 

7. Проведение анализа исполнения Постановление Администрация Ежегодно  Увеличение доли доступных 



«дорожной карты» в истекшем году 

и определение задач по выполнению 

мероприятий в очередном году 

администрации 

Приволжского 

муниципального района от 

28.06.2016г. № 402 – п «О 

создании комиссии по 

проверке исполнения 

законодательства о 

формировании доступной 

среды жизнедеятельности 

для инвалидов при 

администрации 

Приволжского 

муниципального района» 

Приволжского 

муниципального 

района 

для инвалидов объектов 

социальной, транспортной, 

инженерной 

инфраструктуры в общем 

количестве востребованных 

объектов  

8. Проведение с участием Приволжской 

районной общественной ветеранской 

организации Всероссийской 

общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, Вооружённых сил и 

правоохранительных органов, 

инвалидов мониторинга 

удовлетворенности инвалидов 

уровнем доступности приоритетных 

объектов и услуг, а также отношения 

населения к проблемам инвалидов 

 Реализация механизма 

независимой оценки, 

позволяющей реализовать 

требования п. «к)» Указа 

Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 

№597 «О мерах по 

реализации государственной 

социальной политики» в 

части организации 

совместной работы с 

общественными 

организациями независимой 

системы оценки качества 

работы организаций, 

оказывающих социальные 

услуги 

 



9. Создание в образовательных 

организациях универсальной 

безбарьерной среды, позволяющей 

обеспечить полноценную 

интеграцию детей-инвалидов 

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.» 

МКУ Отдел 

образования  

2016-2020гг Создание условий для 

получения образования 

детьми-инвалидами 

образования в системе 

образовательных 

организаций  

10. Адаптация объектов культуры и 

спорта 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 

Постановление от 31.08.2016 

№ 603-п «Об утверждении 

муниципальной программы 

"Развитие дополнительного 

образования в сфере 

культуры и 

информационной стратегии 

в Приволжском 

муниципальном районе 

на 2017-2019 г." 

Постановление от 31.08.2016  

№ 600-п «Об утверждении 

муниципальной программы 

«Развитие туризма и 

массового спорта в 

Приволжском 

муниципальном районе 

на 2017-2019 годы» 

МКУ «Отдел 

культуры, 

молодёжной 

политики, спорта и 

туризма»  

2016-2020гг 

 

Формирование условий 

доступности объектов и 

услуг в учреждениях 

культуры и спорта для 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения. Создание 

творческих мастерских, 

групп по интересам для 

инвалидов. Улучшение 

материально-технической 

базы муниципальных 

спортивных организаций по 

адаптивной физической 

культуре и спорту 



 Раздел 2. 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 

оборудования для обучения детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в муниципальных 

образовательных организациях 

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.» 

МКУ «Отдел 

образования» 

2016-2020гг Создание условий для 

получения образования 

детьми-инвалидами 

образования в 

образовательных 

организациях. 

Улучшение материально-

технической базы 

образовательных 

организаций с целью 

обеспечения 

беспрепятственного доступа 

детей-инвалидов 

2. Укрепление материально 

технической базы муниципальных 

спортивных организаций по 

адаптивной физической культуре и 

спорту 

Постановление от 31.08.2016  

№ 600-п «Об утверждении 

муниципальной программы 

«Развитие туризма и 

массового спорта в 

Приволжском 

муниципальном районе 

на 2017-2019 годы» 

МКУ «Отдел 

культуры, 

молодёжной 

политики, спорта и 

туризма»  

2016-2020гг 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. Оборудование 



стоянок для транспорта 

инвалидов) 

3. Организация и проведение 

спортивных соревнований среди лиц 

с ограниченными возможностями 

здоровья и обеспечение участия 

инвалидов в выездных спортивных 

мероприятиях, включая детей-

инвалидов 

Постановление от 31.08.2016  

№ 600-п «Об утверждении 

муниципальной программы 

«Развитие туризма и 

массового спорта в 

Приволжском 

муниципальном районе 

на 2017-2019 годы» 

МКУ «Отдел 

культуры, 

молодёжной 

политики, спорта и 

туризма» 

2016-2020гг Преодоление 

неблагоприятного 

социального положения 

инвалидов, расширение их 

участия в гражданской, 

политической, 

экономической и 

культурной жизни наравне с 

другими членами общества; 

формирование толерантного 

отношения к инвалидам 

4. Бесплатное посещение экскурсий и 

выставок в Историко-краеведческом 

музее г. Приволжска для инвалидов 

Постановление от 31.08.2016 

№ 603-п «Об утверждении 

муниципальной программы 

"Развитие дополнительного 

образования в сфере 

культуры и 

информационной стратегии 

в Приволжском 

муниципальном районе 

на 2017-2019 г." 

МКУ «Отдел 

культуры, 

молодёжной 

политики, спорта и 

туризма» 

Приволжская 

районная 

общественная 

ветеранская 

организация 

Всероссийской 

общественной 

организации 

ветеранов 

(пенсионеров) войны, 

труда, Вооружённых 

сил и 

правоохранительных 

2016-2020гг Преодоление 

неблагоприятного 

социального положения 

инвалидов, расширение их 

участия в гражданской, 

политической, 

экономической и 

культурной жизни наравне с 

другими членами общества; 

формирование толерантного 

отношения к инвалидам 

5. Организация работы тематических 

клубов для ветеранов ВОВ, труда и 

инвалидов 

6. Обслуживание абонементом 

центральной библиотеки инвалидов 



на дому органов 

7. Поэтапное оснащение светофорных 

объектов устройствами звукового 

сопровождения пешеходов 

Постановление от 31.08.2016 

№ 598-п «Об утверждении 

муниципальной программы 

"Комплексное развитие 

транспортной 

инфраструктуры 

Приволжского 

муниципального района на 

2017-2019 годы" 

 

Комитет 

инфраструктуры и 

жизнеобеспечения  

 

2016-2020гг 

 

Повышение доступности 

приоритетных объектов и 

услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности 

для инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения 

8. Обустройство мест для парковки 

транспорта инвалидов 

9. Оказание ситуационной помощи 

маломобильным группам населения 

и инвалидам при пользовании 

общественным транспортом 

10. Устройство пандусов на пешеходных 

дорожках (при условии 

необходимости таких устройств) 

Раздел III. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с 

обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним) 

1.  Организация проведения обучения 

специалистов, работающих с 

инвалидами (в том числе 

специалистов подведомственных 

организаций, а также иных 

организаций, оказывающих услуги 

населению), по вопросам, связанным 

с обеспечением доступности для 

инвалидов объектов и услуг, в 

соответствии с законодательством 

Распоряжение 

администрации 

Приволжского 

муниципального района         

от 16.07.2015г. № 382-р «О 

создании межведомственной 

рабочей группы по 

разработке плана 

мероприятий (дорожной 

карты) по повышению 

значений показателей 

доступности объектов и 

услуг в приоритетных 

Администрация 

Приволжского 

муниципального 

района 

2016-2020гг 

 

Повышение доли 

специалистов, работающих с 

инвалидами, по вопросам, 

связанным с обеспечением 

доступности для инвалидов 

и других маломобильных 

групп населения объектов и 

услуг 

2. 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 

сферах жизнедеятельности 

для инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения в Приволжском 

муниципальном районе»  

 

 
 


