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АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 15 июня 2018 г. N 402-р 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ") 
ПО ПОВЫШЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 

ОБЪЕКТОВ И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ НА НИХ УСЛУГ 
 

В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации": 

1. Утвердить: 

- План мероприятий Владимирской области по повышению значений показателей доступности для 
инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг (далее - "дорожная карта") согласно приложению N 1; 

- Порядок проведения мониторинга реализации плана мероприятий Владимирской области по 
повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг 
(далее - Порядок) согласно приложению N 2. 

2. Департаменту социальной защиты населения администрации области: 

- обеспечить обобщение результатов мониторинга реализации "дорожной карты"; 

- ежегодно предоставлять сведения о реализации "дорожной карты" в Министерство труда и 
социальной защиты Российской Федерации в установленные сроки. 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления городов и районов области обеспечить 
проведение мониторинга реализации "дорожной карты" в отношении объектов муниципальной 
собственности, на которых предоставляются муниципальные услуги, в соответствии с Порядком. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора 
области по социальной политике. 

5. Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

И.о. Губернатора области 
А.В.КОНЫШЕВ 

Владимир 

15 июня 2018 года 

N 402-р 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к распоряжению 
администрации 

Владимирской области 
от 15.06.2018 N 402-р 

 
ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=25F9D002DFC415CB67F555563A677EFD320D2B384AFFFAE72E77D1E1C662C6908F14D51D9442AC2F96F2EFFDB9QDQ7F


Распоряжение администрации Владимирской обл. от 15.06.2018 N 402-р 
"Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") ... 

 
 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 07.05.2019 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 3 из 27 

 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ 
И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ НА НИХ УСЛУГ 

 
I. Общие положения 

 
1.1. Утверждение и реализация плана мероприятий Владимирской области по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг (далее - "дорожная 
карта", План) предусмотрены статьей 26 Федерального закона от 1 декабря 2014 года N 419-ФЗ "О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной 
защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов". 

Реализация "дорожной карты" направлена на повышение возможности инвалидов вести независимый 
образ жизни, всесторонне участвовать во всех аспектах жизни в соответствии с положениями Конвенции о 
правах инвалидов. 

1.2. В соответствии с Правилами разработки федеральными органами исполнительной власти, 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления 
мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и 
предоставляемых на них услуг в установленных сферах деятельности, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 года N 599, "дорожной картой" определяются: 

- обоснование целей обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг, а также мероприятий 
по их достижению; 

- таблицы повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов (зданий, 
сооружений и помещений), в которых им предоставляются услуги, а также услуг, оказываемых им 
подведомственными учреждениями, сроки их достижения на период 2018 - 2020 годов (приложение N 1 к 
Плану); 

- перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей 
доступности для инвалидов объектов и услуг, и сроки их выполнения (приложение N 2 к Плану). 

1.3. Планируемое повышение значений показателей доступности объектов и услуг и сроки их 
достижения определены в "дорожной карте" исходя из: 

- статьи 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации"; 

- раздела свода правил СП 59.13330.2012 "СНиП 35-01-2001" "Доступность зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения", включенных постановлением Правительства Российской Федерации от 
26 декабря 2014 года N 1521 в перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких 
стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается 
соблюдение требования Федерального закона "Технический регламент безопасности зданий и 
сооружений"; 

- положений подпрограммы "Доступная среда" государственной программы Владимирской области 
"Социальная поддержка отдельных категорий граждан во Владимирской области на 2014 - 2020 годы"; 

- размера бюджетных ассигнований, ежегодно предусматриваемых на эти цели в областном бюджете. 

1.4. Действия должностных лиц по проведению обследования и паспортизации объектов и услуг, а 
также по реализации мероприятий "дорожной карты" осуществляются в соответствии с Порядками 
обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере труда, 
занятости и социальной защиты, а также оказания им при этом необходимой помощи, утвержденными 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. 

1.5. "Дорожной картой" предусматривается создание правовых и иных необходимых условий для 
решения следующих основных проблем с обеспечением для инвалидов беспрепятственного доступа к 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=25F9D002DFC415CB67F555563A677EFD30042A344AFEFAE72E77D1E1C662C6909D148D119445B0289AE7B9ACFC8BB17C499CEA41A2E34632QCQ4F
consultantplus://offline/ref=25F9D002DFC415CB67F54B583E677EFD320C293549FFFAE72E77D1E1C662C6909D148D119445B22E91E7B9ACFC8BB17C499CEA41A2E34632QCQ4F
consultantplus://offline/ref=25F9D002DFC415CB67F555563A677EFD320D2B384AFFFAE72E77D1E1C662C6909D148D129147B97BC2A8B8F0B8D9A27C4B9CE844BDQEQ8F
consultantplus://offline/ref=25F9D002DFC415CB67F555563A677EFD330D23354AFFFAE72E77D1E1C662C6909D148D119445B22E90E7B9ACFC8BB17C499CEA41A2E34632QCQ4F


Распоряжение администрации Владимирской обл. от 15.06.2018 N 402-р 
"Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") ... 

 
 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 07.05.2019 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 4 из 27 

 

объектам, указанным в пункте 2 настоящей "дорожной карты", и предоставляемым на них услугам (далее - 
объекты и услуги): 

- наличие от 30 до 60 процентов частично или полностью недоступных для инвалидов объектов или 
помещений, в которых им предоставляются услуги; 

- наличие фактов разработки технических заданий, строительства новых зданий, осуществления 
капитального ремонта (реконструкции) существующих объектов, закупки новых транспортных средств, 
использующихся для оказания услуг инвалидам, не соответствующих требованиям об обеспечении их 
доступности для инвалидов, установленным частью 1 статьи 15 Федерального закона "О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации", положениям свода правил СП 59.13330.2012 "СНиП 
35-01-2001" "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения", включенных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 года N 1521 в перечень 
национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и правил), в результате применения 
которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение Федерального закона "Технический 
регламент безопасности зданий и сооружений"; 

- наличие объектов, которые до их капитального ремонта невозможно полностью приспособить с 
учетом потребностей инвалидов и на которых собственниками объектов не принимаются предусмотренные 
частью 4 статьи 15 Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" меры 
для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги либо, когда это возможно, по 
предоставлению услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме; 

- неполная оснащенность объектов приспособлениями, средствами и источниками информации в 
доступной форме, необходимыми для получения инвалидами услуг наравне с другими лицами; 

- отсутствие паспортов доступности отдельных объектов, содержащих решения об объеме и сроках 
проведения мероприятий по поэтапному созданию условий для беспрепятственного доступа к ним 
инвалидов, исходя из объема средств областного бюджета, предоставляемых соответствующим органам и 
организациям; 

- отсутствие в административных регламентах предоставления государственных услуг, в порядках 
предоставления иных услуг, а также в должностных регламентах (инструкциях) сотрудников (специалистов) 
положений, определяющих их обязанности и порядок действий по оказанию инвалидам помощи и 
содействия в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами. 
 

II. Цели обеспечения повышения показателей 
доступности для инвалидов объектов и услуг 

("дорожной карты") 
 

Целями "дорожной карты" являются: 

- создание инвалидам дополнительных условий для обеспечения равенства возможностей, личной 
самостоятельности, включенности в общество, индивидуальной мобильности и недискриминации по 
признаку инвалидности; 

- установление показателей, позволяющих оценивать степень доступности для инвалидов объектов и 
услуг с учетом положений Конвенции о правах инвалидов; 

- проведение паспортизации объектов и услуг, принятие и реализация решений о сроках поэтапного 
повышения значений показателей их доступности до уровня требований, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации; 

- определение и реализация мер по исключению после 1 июля 2016 года приемки построенных или 
прошедших реконструкцию, модернизацию объектов и транспортных средств, не полностью 
приспособленных с учетом потребностей инвалидов в соответствии с законодательством о социальной 
защите инвалидов; 
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- принятие мер по обеспечению доступа инвалидов к местам предоставления услуг собственниками 
объектов либо, когда это возможно, предоставление услуг по месту жительства инвалида или в 
дистанционном режиме в случаях, если существующие объекты невозможно полностью приспособить с 
учетом потребностей инвалидов до их реконструкции или капитального ремонта; 

- оснащение объектов приспособлениями, средствами и источниками информации, позволяющими 
обеспечить доступность для инвалидов предоставляемых на них услуг; 

- включение в административные регламенты предоставления государственных услуг, в порядки 
предоставления иных услуг, должностные регламенты (инструкции) сотрудников (специалистов), 
работающих с инвалидами, положений, определяющих их обязанности и порядок действий по оказанию 
инвалидам помощи и содействия в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с 
другими лицами; 

- проведение инструктирования или обучения сотрудников органов и организаций, предоставляющих 
услуги инвалидам, по вопросам, связанным с обеспечением их доступности и с оказанием им необходимой 
помощи. 

Мероприятия по установлению целей обеспечения повышения показателей доступности для 
инвалидов и услуг включают в себя мероприятия в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов: 
здравоохранении, образовании, социальной защиты населения, труда и занятости населения, культуры, 
физической культуры и спорта, транспорта, градостроительства, связи и информации, торговли и 
жилищно-коммунального хозяйства. 
 

III. Ожидаемые результаты реализации "дорожной карты" 
 

Основные ожидаемые результаты реализации "дорожной карты": 

- увеличение доли учреждений здравоохранения, в которых созданы условия их доступности для 
инвалидов, в общем количестве учреждений здравоохранения Владимирской области с 29% в 2015 году до 
40% в 2030 году; 

- увеличение доли организаций социального обслуживания, в которых созданы условия их 
доступности для инвалидов, от общего количества таких организаций во Владимирской области с 62% в 
2015 году до 100% в 2030 году; 

- увеличение доли организаций социальной сферы, в которых обеспечено сопровождение инвалидов 
по территории организации при получении социальных услуг, от общего количества таких организаций во 
Владимирской области с 62% в 2015 году до 100% в 2030 году; 

- увеличение доли общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная 
безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве 
общеобразовательных организаций с 20,4% в 2015 году до 35% к 2030 году; 

- увеличение доли дошкольных общеобразовательных организаций, в которых создана 
универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с 
ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве дошкольных общеобразовательных 
организаций с 4% в 2015 году до 35% к 2030 году; 

- увеличение доли профессиональных образовательных организаций, в которых сформирована 
универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не 
имеющих нарушений развития, в общем количестве профессиональных образовательных организаций 
Владимирской области с 18% в 2015 году до 30% в 2030 году; 

- увеличение доли услуг, предоставляемых с использованием русского жестового языка, с доступом 
сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, от общего количества предоставляемых услуг во 
Владимирской области с 45% в 2015 году до 70% в 2030 году; 
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- увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, участвующих в 
мероприятиях по социокультурной реабилитации (организация досуга), в общей численности инвалидов во 
Владимирской области с 13% в 2015 году до 30% в 2030 году; 

- увеличение доли спортивных сооружений, приспособленных для инвалидов, в общем количестве 
спортивных сооружений Владимирской области с 45% в 2015 году до 50% в 2030 году; 

- увеличение доли инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости, в общей численности 
инвалидов, обратившихся в органы службы занятости Владимирской области по вопросу трудоустройства, 
с 38,3% в 2015 году до 60% в 2030 году; 

- увеличение доли транспортных средств, соответствующих требованиям по обеспечению их 
доступности для инвалидов, от общего количества используемых для передвижения транспортных средств 
во Владимирской области от 5% в 2015 году до 30% в 2030 году. 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Плану 

 
ТАБЛИЦА 

ПОВЫШЕНИЯ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 
ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

N п/п Наименование 
показателей 

доступности для 
инвалидов объектов 

и услуг 

Ожидаемые результаты повышения значений 
показателей доступности 

Орган 
(должностное 

лицо), 
ответственный за 

мониторинг и 
достижение 

запланированных 
значений 

показателей 
доступности для 

инвалидов 
объектов и услуг 

Еди
ниц

а 
изм
ере
ния 

2018 2019 2020 2025 2030  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Удельный вес 
введенных с 1 июля 
2016 года в 
эксплуатацию 
объектов 
социальной, 
инженерной и 
транспортной 

% 100 100 100 100 100 Департамент 
транспорта и 
дорожного 
хозяйства 
администрации 
области, 
департамент по 
труду и занятости 
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инфраструктуры в 
сфере труда, 
занятости и 
социальной защиты 
населения, в 
которых 
предоставляются 
услуги населению, а 
также 
используемых для 
перевозки 
населения 
транспортных 
средств, 
соответствующих 
требованиям 
доступности для 
инвалидов объектов 
и услуг, от общего 
количества вновь 
вводимых объектов 
и используемых для 
перевозки 
населения 
транспортных 
средств во 
Владимирской 
области 

населения 
администрации 
области, 
департамент 
социальной 
защиты населения 
администрации 
области 

2. Удельный вес 
существующих 
объектов, которые в 
результате 
проведения после 1 
июля 2016 года на 
них капитального 
ремонта, 
реконструкции, 
модернизации 
полностью 
соответствуют 
требованиям 
доступности для 
инвалидов объектов 
и услуг, от общего 
количества 
объектов, 
прошедших 
капитальный 
ремонт, 
реконструкцию, 
модернизацию во 
Владимирской 
области 

% 100 100 100 100 100 Собственники 
объектов 

3. Удельный вес % 32 33 34 35 40 Департамент 
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учреждений 
здравоохранения, в 
которых созданы 
условия их 
доступности для 
инвалидов, в общем 
количестве 
учреждений 
здравоохранения 
Владимирской 
области 

здравоохранения 
администрации 
области (по 
согласованию) 

4. Удельный вес 
организаций 
социального 
обслуживания, в 
которых созданы 
условия их 
доступности для 
инвалидов, от 
общего количества 
таких организаций 
во Владимирской 
области 

% 80 85 90 95 100 Департамент 
социальной 
защиты населения 
администрации 
области 

5. Удельный вес 
организаций 
социальной сферы, 
в которых 
обеспечено 
сопровождение 
инвалидов по 
территории 
организации при 
получении 
социальных услуг, 
от общего 
количества таких 
организаций во 
Владимирской 
области 

% 80 85 90 95 100 Собственники 
объектов 

6. Доля 
общеобразовательн
ых организаций, в 
которых создана 
универсальная 
безбарьерная 
среда для 
инклюзивного 
образования 
детей-инвалидов, в 
общем количестве 
общеобразовательн
ых организаций 

% 23 24 25 30 35 Департамент 
образования 
администрации 
области, органы 
местного 
самоуправления 
области (по 
согласованию) 
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7. Доля 
детей-инвалидов в 
возрасте от 1,5 до 7 
лет, охваченных 
дошкольным 
образованием, от 
общей численности 
детей-инвалидов 
данного возраста 

% 90 95 100 100 100 Департамент 
образования 
администрации 
области, органы 
местного 
самоуправления 
области (по 
согласованию) 

8. Удельный вес 
профессиональных 
образовательных 
организаций, в 
которых 
сформирована 
универсальная 
безбарьерная 
среда, 
позволяющая 
обеспечить 
совместное 
обучение 
инвалидов и лиц, не 
имеющих 
нарушений 
развития, в общем 
количестве 
профессиональных 
образовательных 
организаций 
Владимирской 
области 

% 24,5 24,9 25 28 30 Департамент 
образования 
администрации 
области 

9. Удельный вес услуг, 
предоставляемых с 
использованием 
русского жестового 
языка, с доступом 
сурдопереводчика и 
тифлосурдоперевод
чика, от общего 
количества 
предоставляемых 
услуг во 
Владимирской 
области 

% 30 35 40 45 50 Собственники 
объектов 

10. Доля лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и 
инвалидов, 
участвующих в 
мероприятиях по 
социокультурной 

% 16 17 18 25 30 Департамент 
культуры 
администрации 
области 
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реабилитации 
(организация 
досуга), в общей 
численности 
инвалидов во 
Владимирской 
области 

11. Удельный вес 
спортивных 
сооружений, 
приспособленных 
для инвалидов, в 
общем количестве 
спортивных 
сооружений 
Владимирской 
области 

% 46,5 47 48 49 50 Департамент по 
физической 
культуре и спорту 
администрации 
области 

12. Удельный вес 
транспортных 
средств, 
соответствующих 
требованиям по 
обеспечению их 
доступности для 
инвалидов, от 
общего количества 
используемых для 
передвижения 
транспортных 
средств во 
Владимирской 
области 

% 8 9 10 20 30 Департамент 
транспорта и 
дорожного 
хозяйства 
администрации 
области 

13. Количество 
учреждений 
здравоохранения, 
оборудованных 
пандусами, от 
общего количества 
учреждений 
здравоохранения, 
требующих 
адаптации 

% 85 90 95 99 100 Департамент 
здравоохранения 
администрации 
области 

14. Доля инвалидов, 
трудоустроенных 
органами службы 
занятости, в общей 
численности 
инвалидов, 
обратившихся в 
органы службы 
занятости 
Владимирской 

% 41,7 41,8 42 42,2 60 Департамент по 
труду и занятости 
населения 
администрации 
области 
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области по вопросу 
трудоустройства 

15. Доля 
государственных 
учреждений 
культуры, 
доступных для 
инвалидов и других 
маломобильных 
групп населения, в 
общем количестве 
государственных 
учреждений 
культуры области 

% 33 38 44 88 100 Департамент 
культуры 
администрации 
области 

16. Удельный вес 
введенных в 
эксплуатацию или 
прошедших 
капитальный 
ремонт, 
реконструкцию, 
модернизацию с 1 
июля 2016 года 
объектов в сфере 
торговли и 
общественного 
питания, 
соответствующих 
требованиям 
доступности для 
инвалидов (от 
общего количества 
вновь вводимых, 
прошедших 
капитальный 
ремонт, 
реконструкцию, 
модернизацию 
объектов данной 
сферы) 

% 60 70 80 90 100 Департамент 
строительства и 
архитектуры 
администрации 
области, 
инспекция 
государственного 
строительного 
надзора 
администрации 
области (по 
поднадзорным 
объектам), органы 
местного 
самоуправления 
(по согласованию) 

17. Удельный вес 
существующих 
объектов торговли и 
общественного 
питания, на которых 
созданы условия их 
доступности для 
инвалидов (от 
общего количества 
наиболее 
востребованных 
инвалидами 
объектов данной 

% 10 15 20 50 100 Департамент 
развития 
предпринимательс
тва, торговли и 
сферы услуг 
администрации 
области, органы 
местного 
самоуправления 
(по согласованию) 
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сферы) 

18. Количество 
проведенных 
обучающих 
семинаров для 
представителей 
организаций 
торговли и 
общественного 
питания, а также 
специалистов 
местных 
администраций, 
курирующих 
вопросы 
потребительского 
рынка, по 
обеспечению 
доступности для 
инвалидов объектов 
и услуг 

ед. 2 2 2 1 1 Департамент 
развития 
предпринимательс
тва, торговли и 
сферы услуг 
администрации 
области, 
департамент 
социальной 
защиты населения 
администрации 
области, органы 
местного 
самоуправления 
(по согласованию) 

19. Доля дошкольных 
образовательных 
организаций, в 
которых создана 
универсальная 
безбарьерная 
среда для 
инклюзивного 
образования 
детей-инвалидов, в 
общем количестве 
дошкольных 
образовательных 
организаций 

% 17,5 18 18,5 19 20 Департамент 
образования 
администрации 
области, органы 
местного 
самоуправления 
области (по 
согласованию) 

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Плану 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

МЕРОПРИЯТИЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ, РЕАЛИЗУЕМЫХ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ 
ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ 

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ 
 

N 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Нормативный 
правовой акт, 

иной документ, 
которым 

предусмотрено 

Ответственные 
исполнители, 

соисполнители 

Срок 
реализаци

и 

Планируемые 
результаты 

влияния 
мероприятия на 

повышение 
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проведение 
мероприятия 

значения 
показателя 

доступности для 
инвалидов 

объектов и услуг 

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

приспособлениями 

1. Включение в 
административны
е регламенты 
предоставления 
государственных 
услуг органами 
исполнительной 
власти 
Владимирской 
области 
требования к 
обеспечению 
условий 
доступности для 
инвалидов 
государственных 
услуг и объектов, 
на которых они 
предоставляются 

Федеральный 
закон от 
24.11.1995 N 
181-ФЗ "О 
социальной 
защите инвалидов 
в Российской 
Федерации" 

Департамент 
социальной 
защиты населения 
администрации 
области, 
департамент 
здравоохранения 
администрации 
области, 
департамент 
образования 
администрации 
области, 
департамент по 
труду и занятости 
населения 
администрации 
области, 
департамент 
жилищно-коммунал
ьного хозяйства 
администрации 
области, 
департамент 
развития 
предпринимательс
тва, торговли и 
сферы услуг 
администрации 
области, 
департамент 
культуры 
администрации 
области, 
департамент 
строительства и 
архитектуры 
администрации 
области, 
департамент 
транспорта и 
дорожного 
хозяйства 
администрации 
области, 
департамент по 

До 
01.03.2016 

Реализация 
мероприятий 
позволит 
обеспечить 
доступ 
инвалидов всех 
категорий к 
месту 
предоставления 
государственны
х услуг, 
осуществляемы
х органами 
исполнительной 
власти 
Владимирской 
области 
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физической 
культуре и спорту 
администрации 
области, органы 
местного 
самоуправления 
области (по 
согласованию) 

2. Актуализация 
областного 
учетного регистра 
общественных 
зданий и 
сооружений с 
учетом их 
доступности для 
инвалидов и 
других 
маломобильных 
групп населения 

Постановление 
Губернатора 
области от 
07.02.2011 N 74 
"О ведении 
областного 
учетного регистра 
общественных 
зданий и 
сооружений с 
учетом их 
доступности для 
инвалидов и 
других 
маломобильных 
групп населения" 

Департамент 
социальной 
защиты населения 
администрации 
области 

Постоянно Реализация 
мероприятий 
позволит 
обеспечить 
получение 
информации 
инвалидами 
всех категорий в 
местах 
предоставления 
государственны
х услуг, 
осуществляемы
х органами 
исполнительной 
власти 
Владимирской 
области 

3. Оценка 
проектной 
документации на 
строительство, 
реконструкцию 
объектов 
капитального 
строительства на 
соответствие 
требованиям 
законодательства 
по обеспечению 
доступности 
зданий и 
сооружений для 
инвалидов 

СП 59.13330.2012 
"СНиП 35-01-2001 
"Доступность 
зданий и 
сооружений для 
маломобильных 
групп населения" 

Департамент 
строительства и 
архитектуры 
администрации 
области, ГАУ ВО 
"Владоблгосэкспер
тиза" 

Постоянно Реализация 
мероприятий 
позволит 
обеспечить 
доступность 
инвалидов всех 
категорий к 
новым и 
реконструирова
нным объектам 

4. Оборудование на 
каждой стоянке 
(остановке) 
автотранспортны
х средств около 
предприятий 
торговли и сферы 
услуг, 
медицинских, 
спортивных 
учреждений и 

Федеральный 
закон от 
24.11.1995 N 
181-ФЗ "О 
социальной 
защите инвалидов 
в Российской 
Федерации" 

Департамент 
транспорта и 
дорожного 
хозяйства 
администрации 
области, органы 
местного 
самоуправления 
области (по 
согласованию) 

Постоянно Реализация 
мероприятий 
позволит 
увеличить 
доступность 
инвалидов всех 
категорий к 
месту 
предоставления 
государственны
х услуг, 
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учреждений 
культуры на 
бесплатной 
основе не менее 
10% мест (но не 
менее 1 места) 
для парковки 
специальных 
автотранспортны
х средств 
инвалидов 

осуществляемы
х органами 
исполнительной 
власти 
Владимирской 
области 

5. Разработка и 
размещение в 
сети Интернет 
сведений о 
доступности для 
инвалидов 
объектов и услуг 
во Владимирской 
области 

Постановление 
Губернатора 
области от 
07.02.2011 N 74 
"О ведении 
областного 
учетного регистра 
общественных 
зданий и 
сооружений с 
учетом их 
доступности для 
инвалидов и 
других 
маломобильных 
групп населения" 

Департамент 
социальной 
защиты населения 
администрации 
области 

Постоянно Реализация 
мероприятий 
позволит 
обеспечить 
получение 
информации 
инвалидами 
всех категорий в 
местах 
предоставления 
государственны
х услуг, 
осуществляемы
х органами 
исполнительной 
власти 
Владимирской 
области 

6. Реконструкция, 
переоборудовани
е и оснащение 
элементами 
доступности 
помещений и 
сооружений 
учреждений в 
сфере 
здравоохранения 

Постановление 
администрации 
области от 
13.11.2014 N 1163 
"Об утверждении 
государственной 
программы 
Владимирской 
области 
"Социальная 
поддержка 
отдельных 
категорий граждан 
во Владимирской 
области на 2014 - 
2020 годы", 
подпрограмма 6 
"Доступная среда" 

Департамент 
здравоохранения 
администрации 
области 

До 2020 
года 

Реализация 
мероприятий 
позволит 
обеспечить 
беспрепятствен
ный доступ 
инвалидов всех 
категорий к 
месту 
предоставления 
услуг в 
медицинских 
организациях 

7. Реконструкция, 
переоборудовани
е и оснащение 
элементами 
доступности 
помещений и 

Постановление 
администрации 
области от 
13.11.2014 N 1163 
"Об утверждении 
государственной 

Департамент 
социальной 
защиты населения 
администрации 
области 

До 2020 
года 

Реализация 
мероприятий 
позволит 
обеспечить 
беспрепятствен
ный доступ 
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сооружений 
учреждений в 
сфере 
социальной 
защиты и 
социального 
обслуживания 

программы 
Владимирской 
области 
"Социальная 
поддержка 
отдельных 
категорий граждан 
во Владимирской 
области на 2014 - 
2020 годы", 
подпрограмма 6 
"Доступная среда" 

инвалидов всех 
категорий к 
месту 
предоставления 
услуг в сфере 
социальной 
защиты 
населения и 
социального 
обслуживания 

8. Реконструкция, 
переоборудовани
е и оснащение 
элементами 
доступности 
помещений и 
сооружений 
образовательных 
организаций 
общего и 
профессиональн
ого образования 

Постановление 
администрации 
области от 
13.11.2014 N 1163 
"Об утверждении 
государственной 
программы 
Владимирской 
области 
"Социальная 
поддержка 
отдельных 
категорий граждан 
во Владимирской 
области на 2014 - 
2020 годы", 
подпрограмма 6 
"Доступная среда" 

Департамент 
образования 
администрации 
области 

До 2020 
года 

Реализация 
мероприятий 
позволит 
обеспечить 
беспрепятствен
ный доступ 
инвалидов всех 
категорий к 
месту 
предоставления 
услуг 
образовательны
ми 
организациями 
общего и 
профессиональ
ного 
образования 

9. Реконструкция, 
переоборудовани
е и оснащение 
элементами 
доступности 
помещений и 
сооружений 
учреждений 
культуры 

Постановление 
администрации 
области от 
13.11.2014 N 1163 
"Об утверждении 
государственной 
программы 
Владимирской 
области 
"Социальная 
поддержка 
отдельных 
категорий граждан 
во Владимирской 
области на 2014 - 
2020 годы", 
подпрограмма 6 
"Доступная среда" 

Департамент 
культуры 
администрации 
области 

До 2030 
года 

Реализация 
мероприятий 
позволит 
обеспечить 
беспрепятствен
ный доступ 
инвалидов всех 
категорий к 
месту 
предоставления 
услуг в 
учреждениях 
культуры 

10. Внесение 
изменений в 
областные 
нормативы 
градостроительн

СП 59.13330.2012 
"СНиП 35-01-2001 
"Доступность 
зданий и 
сооружений для 

Департамент 
строительства и 
архитектуры 
администрации 
области 

До 2030 
года 

Реализация 
мероприятий 
позволит 
обеспечить 
беспрепятствен
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ого 
проектирования в 
части включения 
требований по 
приспособлению 
объектов для 
обеспечения 
доступности для 
инвалидов 

маломобильных 
групп населения" 

ный доступ 
инвалидов всех 
категорий к 
месту 
предоставления 
государственны
х услуг, 
осуществляемы
х органами 
исполнительной 
власти 
Владимирской 
области 

11. Строительство 
пандусов к 
зданиям, 
оказывающим 
амбулаторную 
помощь, в том 
числе ФАПам 

Постановление 
администрации 
области от 
13.11.2014 N 1163 
"Об утверждении 
государственной 
программы 
Владимирской 
области 
"Социальная 
поддержка 
отдельных 
категорий граждан 
во Владимирской 
области на 2014 - 
2020 годы", 
подпрограмма 6 
"Доступная среда" 

Департамент 
здравоохранения 
администрации 
области 

До 2021 
года 

Реализация 
мероприятий 
позволит 
обеспечить 
беспрепятствен
ный доступ 
инвалидов всех 
категорий к 
месту 
предоставления 
услуг в 
медицинских 
организациях 

12. Организация на 
каждой стоянке 
(остановке) 
автотранспортны
х средств около 
медицинских 
учреждений 
парковочных 
мест для 
инвалидов для 
парковки 
специальных 
автотранспортны
х средств 
инвалидов 

Федеральный 
закон от 
24.11.1995 N 
181-ФЗ "О 
социальной 
защите инвалидов 
в Российской 
Федерации" 

Департамент 
здравоохранения 
администрации 
области 

Постоянно Реализация 
мероприятий 
позволит 
увеличить 
доступность 
инвалидам всех 
категорий к 
месту 
предоставления 
государственны
х услуг в 
медицинских 
организациях 

13. Создание 
условий доступа 
к правовой 
информации для 
людей с 
ограничениями 
жизнедеятельнос

 Департамент 
культуры 
администрации 
области 

До 2019 
года 

Реализация 
мероприятий 
позволит 
увеличить 
доступность 
информации 
для инвалидов 
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ти, в т.ч. слепых и 
слабовидящих 
(приобретение 
специального 
оборудования 
для 
Владимирской 
областной 
специальной 
библиотеки для 
слепых) 

по зрению 

14. Оборудование 
объектов 
транспортной 
инфраструктуры 
специализирован
ными 
средствами, 
необходимыми 
для 
обслуживания на 
объектах 
транспортной 
инфраструктуры 
всех категорий 
инвалидов: 
- 
аудиовизуальные 
информационные 
системы 
(усилители звука, 
специализирован
ные табло); 
- оборудование 
туалетных комнат 
для инвалидов; 
- оборудование 
пандусами, 
подъемными 
устройствами, 
поручнями; 
- оборудование 
тактильными 
полосами 

Постановление 
администрации 
области от 
13.11.2014 N 1163 
"Об утверждении 
государственной 
программы 
Владимирской 
области 
"Социальная 
поддержка 
отдельных 
категорий граждан 
во Владимирской 
области на 2014 - 
2020 годы", 
подпрограмма 6 
"Доступная среда" 

Департамент 
транспорта и 
дорожного 
хозяйства 
администрации 
области, 
владельцы 
объектов 
транспортной 
инфраструктуры 

До 2020 
года 

Реализация 
мероприятий 
позволит 
обеспечить 
беспрепятствен
ный доступ 
инвалидов всех 
категорий к 
месту 
предоставления 
транспортных 
услуг 

Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности 
предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушений функций организма, 

а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию 
объектами и услугами 

1. Содействие в 
создании рабочих 
мест, 
оснащенных для 
инвалидов, в 

Постановление 
администрации 
области от 
23.09.2016 N 840 
"Об утверждении 

Департамент по 
труду и занятости 
населения 
администрации 
области 

До 2021 
года 

Реализация 
мероприятий 
позволит 
обеспечить 
беспрепятствен
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целях 
трудоустройства 
незанятых 
инвалидов 

государственной 
программы 
"Содействие 
занятости 
населения 
Владимирской 
области" 

ный доступ 
инвалидов всех 
категорий к 
месту 
организации 
занятости и 
трудоустройства 

2. Организация 
предоставления 
социально-досуго
вых услуг, 
проведение 
мероприятий с 
участием 
инвалидов, в 
целях 
формирования 
толерантного 
отношения к 
проблемам 
инвалидности в 
обществе 

Постановление 
администрации 
области от 
13.11.2014 N 1163 
"Об утверждении 
государственной 
программы 
Владимирской 
области 
"Социальная 
поддержка 
отдельных 
категорий граждан 
во Владимирской 
области на 2014 - 
2020 годы", 
подпрограмма 6 
"Доступная среда" 

Департаменты 
социальной 
защиты населения 
и культуры 
администрации 
области 

До 2030 
года 

Реализация 
мероприятий 
позволит 
обеспечить 
доступ 
инвалидов всех 
категорий к 
месту 
предоставления 
социально-досуг
овых услуг 

3. Организация 
инструктирования 
или обучения 
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) 

Постановление 
администрации 
области от 
13.11.2014 N 1163 
"Об утверждении 
государственной 
программы 
Владимирской 
области 
"Социальная 
поддержка 
отдельных 
категорий граждан 
во Владимирской 
области на 2014 - 
2020 годы", 
подпрограмма 6 
"Доступная среда" 

Департамент 
социальной 
защиты населения 
администрации 
области, 
департамент 
здравоохранения 
администрации 
области, 
департамент 
образования 
администрации 
области, 
департамент по 
труду и занятости 
населения 
администрации 
области, 
департамент 
жилищно-коммунал
ьного хозяйства 
администрации 
области, 
департамент 
развития 
предпринимательс
тва, торговли и 
сферы услуг 
администрации 

До 2030 
года 

Реализация 
мероприятий 
способствует 
овладению 
знаниями, 
умениями и 
навыками 
сотрудниками 
учреждений, 
предоставляющ
их услуги 
населению, для 
работы с 
инвалидами по 
вопросам, 
связанным с 
обеспечением 
доступности для 
них объектов и 
услуг 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=25F9D002DFC415CB67F55555280B20F73306753D4EFCF3B67626D7B69932C0C5DD548B44D701BF2E96E8ECFFBBD5E82D0AD7E744BBFF4636D336A135QCQ1F
consultantplus://offline/ref=25F9D002DFC415CB67F55555280B20F73306753D4EFCF3B67626D7B69932C0C5DD548B44D701BF2E96E8ECFFBBD5E82D0AD7E744BBFF4636D336A135QCQ1F


Распоряжение администрации Владимирской обл. от 15.06.2018 N 402-р 
"Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") ... 

 
 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 07.05.2019 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 20 из 27 

 

области, 
департамент 
культуры 
администрации 
области, 
департамент 
строительства и 
архитектуры 
администрации 
области, 
департамент 
транспорта и 
дорожного 
хозяйства 
администрации 
области, 
департамент по 
физической 
культуре и спорту 
администрации 
области, органы 
местного 
самоуправления 
области (по 
согласованию) 

4. Организация 
инструктирования 
или обучения 
специалистов, 
работающих с 
инвалидами, по 
вопросам, 
связанным с 
обеспечением 
доступности для 
них учреждений 
культуры, услуг и 
оказанием 
помощи в их 
использовании 
или получении 
(доступу к ним) 

Постановление 
администрации 
области от 
13.11.2014 N 1163 
"Об утверждении 
государственной 
программы 
Владимирской 
области 
"Социальная 
поддержка 
отдельных 
категорий граждан 
во Владимирской 
области на 2014 - 
2020 годы", 
подпрограмма 6 
"Доступная среда" 

Департамент 
культуры 
администрации 
области 

Ежегодно Реализация 
мероприятий 
способствует 
овладению 
знаниями, 
умениями и 
навыками 
сотрудниками 
учреждений 
культуры, 
предоставляющ
их услуги 
населению, для 
работы с 
инвалидами по 
вопросам, 
связанным с 
обеспечением 
доступности для 
них объектов и 
услуг 

5. Проведение 
мероприятий с 
участием 
инвалидов в 
сфере культуры 

Постановление 
администрации 
области от 
13.11.2014 N 1163 
"Об утверждении 
государственной 
программы 
Владимирской 

Департамент 
культуры 
администрации 
области 

Ежегодно Реализация 
мероприятий 
позволит 
обеспечить 
социальную 
интеграцию 
инвалидов всех 
категорий и 
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области 
"Социальная 
поддержка 
отдельных 
категорий граждан 
во Владимирской 
области на 2014 - 
2020 годы", 
подпрограмма 6 
"Доступная среда" 

направлена на 
их включенность 
в общество 

6. Предоставление 
субсидий 
муниципальным 
образованиям 
области на 
приобретение 
автобусов, 
предназначенных 
для перевозки 
инвалидов и 
других 
маломобильных 
групп населения 

Постановление 
администрации 
области от 
13.11.2014 N 1163 
"Об утверждении 
государственной 
программы 
Владимирской 
области 
"Социальная 
поддержка 
отдельных 
категорий граждан 
во Владимирской 
области на 2014 - 
2020 годы", 
подпрограмма 6 
"Доступная среда" 

Департамент 
транспорта и 
дорожного 
хозяйства 
администрации 
области, 
департамент 
финансов 
бюджетной и 
налоговой 
политики 
администрации 
области, 
органы местного 
самоуправления 

До 2020 
года 

Реализация 
мероприятий 
позволит 
обеспечить 
доступность 
услуг 
общественного 
транспорта для 
инвалидов и 
других 
маломобильных 
групп населения 

7. Мониторинг 
доступности для 
инвалидов 
объектов 
транспортной 
инфраструктуры 

Постановление 
администрации 
области от 
13.11.2014 N 1163 
"Об утверждении 
государственной 
программы 
Владимирской 
области 
"Социальная 
поддержка 
отдельных 
категорий граждан 
во Владимирской 
области на 2014 - 
2020 годы", 
подпрограмма 6 
"Доступная среда" 

Департамент 
транспорта и 
дорожного 
хозяйства 
администрации 
области, 
департамент 
социальной 
защиты населения 
администрации 
области 

До 2020 
года 

Сбор, анализ и 
обобщение 
информации об 
обеспечении 
требований 
доступности для 
инвалидов 
объектов 
транспортной 
инфраструктуры 
позволят 
планировать 
необходимые к 
реализации 
мероприятия, а 
также 
своевременно 
корректировать 
проведение 
текущих 
мероприятий 

8. Проведение 
обучающих 
семинаров для 
представителей 

Постановление 
администрации 
области от 
13.11.2014 N 1163 

Департамент 
развития 
предпринимательс
тва, торговли и 

До 2030 
года 

Реализация 
мероприятий 
способствует 
обеспечению 
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организаций 
торговли и 
общественного 
питания, а также 
специалистов 
местных 
администраций, 
курирующих 
вопросы 
потребительского 
рынка, по 
обеспечению 
доступности для 
инвалидов 
объектов и услуг 

"Об утверждении 
государственной 
программы 
Владимирской 
области 
"Социальная 
поддержка 
отдельных 
категорий граждан 
во Владимирской 
области на 2014 - 
2020 годы", 
подпрограмма 6 
"Доступная среда" 

сферы услуг 
администрации 
области, 
департамент 
социальной 
защиты населения 
администрации 
области, органы 
местного 
самоуправления 
(по согласованию) 

доступности 
инвалидам всех 
категорий в 
получении услуг 
в сфере 
торговли и 
общественного 
питания 

9. Содействие 
обеспечению 
доступности для 
инвалидов 
объектов и услуг 
в сфере торговли 
и общественного 
питания: 
оснащение 
элементами 
доступности 
зданий, 
помещений и 
сооружений 
объектов, в 
первую очередь, 
вновь вводимых в 
эксплуатацию 
или прошедших 
капитальный 
ремонт, 
реконструкцию, 
модернизацию 
после 1 июля 
2016 года 

Федеральный 
закон от 
24.11.1995 N 
181-ФЗ "О 
социальной 
защите инвалидов 
в Российской 
Федерации" 

Департамент 
развития 
предпринимательс
тва, торговли и 
сферы услуг 
администрации 
области, 
департамент 
строительства и 
архитектуры 
администрации 
области, инспекция 
государственного 
строительного 
надзора 
администрации 
области (по 
поднадзорным 
объектам), органы 
местного 
самоуправления 
(по согласованию) 

До 2030 
года 

Реализация 
мероприятий 
способствует 
обеспечению 
доступности 
инвалидам всех 
категорий в 
получении услуг 
в сфере 
торговли и 
общественного 
питания 

10. Строительство 
новых 
светофорных 
объектов, 
модернизация 
существующих 
светофорных 
объектов, 
оборудованных 
для слепых и 
слабовидящих 
граждан 
устройствами 
звукового сигнала 

"ГОСТ Р 
52289-2004. 
Национальный 
стандарт 
Российской 
Федерации. 
Технические 
средства 
организации 
дорожного 
движения. 
Правила 
применения 
дорожных знаков, 

Органы местного 
самоуправления 
(по согласованию) 

До 2030 
года 

Реализация 
мероприятий 
способствует 
созданию для 
инвалидов всех 
категорий 
безопасной 
среды на 
дорогах 
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разметки, 
светофоров, 
дорожных 
ограждений и 
направляющих 
устройств" (утв. 
приказом 
Ростехрегулирова
ния от 15.12.2004 
N 120-ст) 

11. Планирование 
работ по 
обеспечению 
доступности для 
инвалидов и 
других 
маломобильных 
групп населения 
автомобильных 
дорог 

СП 
243.1326000.2015 
"Проектирование 
и строительство 
автомобильных 
дорог с низкой 
интенсивностью 
движения", 
ГОСТ Р 
52131-2003 
"Средства 
отображения 
информации 
знаковые для 
инвалидов. 
Технические 
требования" 

Департамент 
транспорта и 
дорожного 
хозяйства 
администрации 
области, органы 
местного 
самоуправления 
(по согласованию) 

До 2020 
года 

Реализация 
мероприятий 
позволит 
обеспечить 
доступ 
инвалидов всех 
категорий к 
месту 
предоставления 
транспортных 
услуг 

12. Включение при 
формировании 
задания для 
заключения 
государственного 
или 
муниципального 
контракта на 
перевозку по 
межмуниципальн
ым или 
муниципальным 
маршрутам 
условия 
оборудования 
транспортного 
средства для 
перевозки 
инвалидов и 
других 
маломобильных 
групп населения 

Постановление 
администрации 
области от 
13.11.2014 N 1163 
"Об утверждении 
государственной 
программы 
Владимирской 
области 
"Социальная 
поддержка 
отдельных 
категорий граждан 
во Владимирской 
области на 2014 - 
2020 годы", 
подпрограмма 6 
"Доступная среда" 

Департамент 
транспорта и 
дорожного 
хозяйства 
администрации 
области 

До 2020 
года 

Реализация 
мероприятий 
позволит 
обеспечить 
доступ 
инвалидов всех 
категорий к 
месту 
предоставления 
транспортных 
услуг 
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Приложение N 2 
к распоряжению 

администрации области 
от 15.06.2018 N 402-р 

 
ПОРЯДОК 

ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ 
НА НИХ УСЛУГ 

 
1. Мониторинг реализации плана мероприятий Владимирской области по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг (далее - "дорожная 
карта") организуется в целях: 

- оценки и прогноза повышения уровня доступности для инвалидов объектов и услуг; 

- анализа результативности достижения плановых значений показателей доступности для инвалидов 
объектов и предоставляемых на них услуг на установленную дату; 

- корректировки мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей. 

2. Мониторинг реализации "дорожной карты" осуществляется два раза в год (за 1 полугодие - до 01 
июля; по итогам года - до 01 декабря). Организацию мониторинга обеспечивают в пределах компетенции 
ответственные исполнители мероприятий "дорожной карты". 

Итоги мониторинга направляются ответственными исполнителями мероприятий в департамент 
социальной защиты населения администрации области для обобщения к 15 июля и 15 декабря. 

3. Руководителям департамента здравоохранения, департамента образования, департамента 
социальной защиты населения, департамента культуры, департамента по физической культуре и спорту, 
департамента транспорта и дорожного хозяйства, департамента по труду и занятости населения, 
департамента строительства и архитектуры, департамента развития предпринимательства, торговли и 
сферы услуг администрации области в соответствии с установленными полномочиями: 

- осуществлять контроль за созданием в подведомственных организациях инвалидам условий 
доступности услуг и объектов в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными 
нормативными правовыми актами; 

- проводить инструктирование или обучение сотрудников, работающих с инвалидами, по оказанию им 
необходимой помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими 
лицами; 

- два раза в год до 01 июля и 01 декабря организовать мониторинг реализации "дорожной карты" в 
соответствии с настоящим Порядком; 

- ежегодно 15 июля и 15 декабря предоставлять в департамент социальной защиты населения 
администрации области отчет о ходе выполнения мероприятий "дорожной карты" Владимирской области по 
повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг 
по форме согласно приложению к настоящему Порядку. 

4. Департамент социальной защиты населения администрации области ежегодно формирует сводную 
информацию по итогам мониторинга реализации "дорожной карты" на территории области и представляет 
сводный отчет в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации в установленные сроки. 

5. Информация, полученная при осуществлении мониторинга, используется при корректировке плана 
мероприятий и прогнозировании его результатов на дальнейшую перспективу, осуществлении контроля за 
выполнением плана мероприятий. 
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Приложение 
к Порядку 

проведения мониторинга 
реализации плана мероприятий 

Владимирской области по повышению 
значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых 
на них услуг 

 
Отчет 

о ходе выполнения мероприятий "дорожной карты" Владимирской 
области по повышению значений показателей доступности 
для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг 

 

N 
п/п 

Наименование мероприятий Информация о 
выполнении на 
отчетную дату 

Объяснение в 
случае 

неисполнения 

Мероприятия, 
запланированные 
для достижения 

показателей 

1. Объем региональных 
бюджетных ассигнований на 
реализацию мероприятий 
"дорожной карты" в 
соответствующей сфере 
(тыс. руб.): 
- предусмотренных в 
отчетном периоде 
(числитель); 
- использованных в отчетном 
периоде (знаменатель) 

   

2. Информация о достижении 
значений показателей 
доступности для инвалидов 
объектов и услуг в 
соответствующей сфере, 
предусмотренных "дорожной 
картой": 
- перечень мероприятий 
(план); 
- перечень мероприятий 
(факт) 

   

3. Информация о количестве 
объектов, на которых 
проведена оценка их 
доступности для инвалидов с 
участием представителей 
общественных организаций, 
за отчетный период: 
- количество объектов 
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(план); 
- количество объектов (факт) 

4. Удельный вес и количество 
объектов в соответствующей 
сфере, введенных в 
эксплуатацию после 
строительства, капитального 
ремонта, реконструкции в 
доступном для инвалидов 
формате, предусмотренном 
"дорожной картой", за 
отчетный период: 
- количество и наименование 
объектов (план); 
- количество и наименование 
объектов (факт) 

   

5. Количество специалистов 
сферы, работающих с 
инвалидами, обученных 
(проинструктированных) в 
отчетном периоде по 
вопросам, связанным с 
обеспечением доступности 
для них объектов, услуг: 
- количество специалистов с 
указанием перечня 
специальностей (план); 
- количество специалистов с 
указанием перечня 
специальностей (факт) 

   

6. Для органов местного 
самоуправления: 
информация об освещении в 
СМИ хода выполнения 
"дорожной карты" 
(наименование 
телепрограмм, газетных 
рубрик, Интернет-сайтов): 
- плановое количество 
(перечень статей, 
наименование, дата); 
- фактическое количество 
(перечень статей, 
наименование, дата) 

   

7. Информация о рассмотрении 
на совещаниях, иных 
мероприятиях в отчетном 
периоде (1 раз в год) хода 
выполнения "дорожной 
карты" в соответствующей 
сфере 
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