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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОТУРАНСКОГО РАИ0НА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Краснотуранск

25.01.2016 № 21-п

Об утверждении Плана мероприятий (дорожной карты) по обеспечению 
доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения и повышению значений показателей 
доступности для инвалидов объектов и услуг в Краснотуранском районе

В целях формирования условий для беспрепятственного доступа 
инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам и услугам, а 
также интеграции инвалидов с обществом и повышения уровня их жизни, в 
соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 26 Федерального закона от 01 
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», 
руководствуясь ст. 40,42 Устава района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план мероприятий («дорожной карты») по повышению 

значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в 
Краснотуранском районе, согласно приложению.

2. Рекомендовать исполнителям «дорожной карты», указанным в 
перечне мероприятий, ежегодно в срок до 5 июля и 25 декабря предоставлять 
в Управление социальной защиты населения администрации 
Краснотуранского района информацию о выполнении «дорожной карты».

3. Управлению социальной защиты населения администрации 
Краснотуранского района ежегодно в срок до 10 июля и 31 декабря обобщать 
и анализировать сведения о выполнении «дорожной карты», итоговую 
информацию направлять в Министерство социальной защиты населения 
Красноярского края.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
зам.главы администрации района по социальным вопросам Симанович В.М.

5. Постановление вступает в силу с момента подписания.

И.о.главы администрации район Н.А/Рябов
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации 
.Краснотуранского района

Вх.№ ЛА Л



УТВЕРЖДЕН

Краснотуранского района от 
25.01.2016 № 21-п

ПЛАН
мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности 

для инвалидов объектов и услуг в Краснотуранском районе

Глава I. Общее описание «дорожной карты»
1. На территории Краснотуранского района проживает 1153 инвалида и 

77 детей-инвалидов, из них 45 передвигаются на креслах-колясках, 24 
инвалида по зрению и 5 инвалидов с нарушениями слуха.

Учитывая положения Федеральных Законов и Конвенции ООН «О 
правах инвалидов» с целью создания беспрепятственного доступа к объектам 
социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для 
маломобильных групп населения на территории Краснотуранского района, 
Постановлением администрации Краснотуранского района от 14.10.2015 № 
587-п был утвержден Реестр приоритетных объектов социальной 
инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения Краснотуранского 
района, в который включены объекты социальной защиты населения, 
здравоохранения, образования, культуры, информации, транспорта, торговли 
и иные объекты (административные объекты), всего 117 объектов, в которых 
в дальнейшем необходимо провести мероприятия по созданию условий их 
доступности.

В целях установления доступности зданий и помещений, в которых 
расположены организации и учреждения, оказывающие услуги населению 
было проведено их обследование и составлены паспорта доступности.

При обследовании установлено, что на всех 117 объектах утвержденных 
в Реестре не обеспечены условия беспрепятственного доступа для инвалидов 
и других маломобильных групп населения, в связи, с чем необходимо 
проведение мероприятий по их обеспечению их доступности.

План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений 
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Краснотуранском 
районе (далее -  «дорожная карта») разработан в соответствии с пунктом 1 
части 4 статьи 26 Федерального закона от 01.12.2014 № 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 17.06.2015 № 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», пунктом



11 поручения Председателя Правительства Российской Федерации от 
12.12.2014 № ДМ-П12-9175.

2. Целями «дорожной карты» являются:
- обеспечение условий доступности для инвалидов объектов социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктур;
- обеспечение условий для беспрепятственного пользования инвалидами 
услуг в сферах социальной защиты населения, труда и занятости, 
здравоохранения, образования, культуры, транспорта, физической культуры 
и спорта;
- полноценная интеграция инвалидов в общество.

3. В Конвенции о правах инвалидов, ратифицированной Российской 
Федерацией, доступная среда жизнедеятельности является ключевым 
условием интеграции инвалидов в общество. Способность инвалидов быть 
независимыми экономическими субъектами, участвовать в политической, 
культурной и социальной жизни общества отражает уровень реализации их 
прав как граждан социального государства, создает предпосылки для 
реализации их потенциала и способствует социальному и экономическому 
развитию государства.

Реализация «дорожной карты» позволит сформировать условия для 
устойчивого развития доступной среды для инвалидов, повысить 
доступность и качество предоставляемых инвалидам государственных услуг, 
преодолеть социальную разобщенность.

4. Исполнители «дорожной карты»:
- Главы администраций сельских советов;

Управление социальной защиты населения администрации 
Краснотуранского района;
- Управление образования администрации Краснотуранского района;
- Одел культуры, молодежи и спорта администрации Краснотуранского 
района;
- КГБУЗ «Краснотуранская больница;
- КГКУ «Центр занятости населения Краснотуранского района»;
- КГУ «АТП Краснотуранского района»;
- Отдел ЭРиИО администрации Краснотуранского района;
- Отдел по вопросам строительства, архитектуры, коммунального и 
дорожного хозяйства, энергетики, связи администрации Краснотуранского 
района;

5. Сроки реализации «дорожной карты» -  2016-2020 годы.
6. Результатом реализации «дорожной карты» является повышение к 

2020 году значений показателей доступности для инвалидов объектов и 
услуг.

Глава II. Показатели доступности для инвалидов объектов и услуг
Значения показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 

представлены в приложении № 1 к «дорожной карте».



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

объектов и услуг
Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных 

значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг, 
представлен в приложении № 2 к «дорожной карте».


