
Российская Федерация 
Свердловская область 
Камышловский район 

 
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Калиновское сельское поселение» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

10.09.2015            № 191 

 

 

Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) по повышению 

значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 

 в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения на территории  

МО «Калиновское сельское поселение» на 2016-2020 годы 

 

      Во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 

04.02.2015 № ОГ-ТИ2-571 и положений 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, а также в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 № 559 « 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»,  

постановляю:  

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 

в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 

групп населения на территории МО «Калиновское сельское поселение» на 2016-

2020 годы. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования на официальном сайте администрации МО «Калиновское 

сельское поселение». 

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Муниципального образования                                           О.А.Зверева 

 

    

 

    



Утвержден  

постановлением администрации МО 

«Калиновское сельское поселение» 

от 10.09.2015 г. № 191 

 
ПЛАН 

мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на 

территории МО «Калиновское сельское поселение» на 2016-2020 годы 

 

Раздел I. Общее описание «Дорожной карты» 

План мероприятий («дорожная карта») по повышению доступности 

приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп населения на территории МО 

«Калиновское сельское поселение» на 2016-2020 годы (далее – «дорожная 

карта») разработан во исполнение: 

- Конвенции о правах инвалидов; 

- Конституции Российской Федерации; 

- Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»; 

- поручения Правительства Российской Федерации от 04.02.2015 г.  

№ ОГ-ТИ2-571; 

- 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; 

- Постановления Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 № 559 

«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». 

На территории МО «Калиновское сельское поселение» проживает 11511 

человек: с. Калиновское -   536 человек, п. Еланский- 92 человека, п. 

Пышминская- 32 человека, д.Ялунино- 19 человек, территория п/о Порошино – 

10832 человека. 

На территории поселения проживает 

- инвалидов  всего                                                                 - 168 чел. 

1 группы                                                                                 - 11чел. 

2 группы                                                                                 - 50 чел. 

3 группы                                                                                 - 87 чел. 

- передвигающихся на креслах-колясках                            - 2 чел. 

- детей инвалидов                                                                  - 18 чел. 

 

2. Цели повышения значений показателей доступности для инвалидов 



социально значимых объектов, расположенных на территории 

Верхнепогроменского сельского поселения 
 

Целью разработки «дорожной карты» является обеспечение 

беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 

групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном 

передвижении, получении  услуг, необходимой  информации) на территории МО 

«Калиновское сельское поселение». 

План мероприятий разработан с целью предоставления возможности 

инвалидам в полной мере вести независимый образ жизни, пользоваться всеми 

правами человека и основными свободами, что будет способствовать их полному 

и эффективному участию в жизни общества наравне с другими, что отвечает 

требованиям Конвенции о правах инвалидов. 
 

3. Сроки и ожидаемые результаты повышения значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и услуг в сферах культуры, жилищно-

коммунального хозяйства, в рамках полномочий администрации МО 

«Калиновское сельское поселение» приведены в таблице 
 

ТАБЛИЦА 
повышения значений показателей доступности для инвалидов 

объектов и услуг в сферах культуры, жилищно-коммунального хозяйства, в рамках   
        полномочий  МО «Калиновское сельское поселение» 
 _  

Наименование показателя 

доступности для инвалидов 

объектов и услуг 

 

Единица 

измерения 

 

Значения показателей 

 
Структурное подразделение 

(должностное лицо), 

ответственное за 

мониторинг и достижение 

запланированных значений 

показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг 

 
2014 

год 

2015  

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

 

 

1. Доля объектов в сфере 

культуры доступных для 

инвалидов, в общем, количество 

объектов в сфере культуры 

 

проценты 

 

20 20 30 40 50 80 100 МКУ «КДЦ 

Калиновского сель 

кого поселения» - 

директор  Новикова 

Н.А. 

1.1 Доля объектов в сфере 

культуры доступных для 

инвалидов, передвигающихся 

на  креслах —  колясках,  в 

общем количестве объектов в 
сфере культуры 

 

 

проценты 20 20 30 40 50 80 100 МКУ «КДЦ 

Калиновского сель 

кого поселения» - 

директор  Новикова 

Н.А. 

1.2. Доля объектов в сфере 

культуры доступных для 

инвалидов с нарушением опорно-

двигательного аппарата в общем 

проценты 20 20 30 40 50 80 100 МКУ «КДЦ 

Калиновского сель 

кого поселения» - 



количестве объектов в сфере 

образования 
директор  Новикова 

Н.А. 
1.3. Доля объектов в сфере 

культуры доступных для 

инвалидов с нарушением зрения,  

в общем количестве объектов в 

сфере культуры 

проценты 20 20 30 40 50 80 100 МКУ «КДЦ 

Калиновского сель 

кого поселения» - 

директор  Новикова 

Н.А. 
1.4. Доля объектов в сфере 

культуры доступных для инвалида   

с  нарушением слуха, в общем 

количестве объектов в сфере 

культуры 

проценты 20 20 30 40 50 80 100 МКУ «КДЦ 

Калиновского сель 

кого поселения» - 

директор  Новикова 

Н.А. 
1.5. Доля условно доступных для  

инвалидов объектов в сфере     

культуры, на которых услуги 

оказываются инвалидам по месту 

жительства или дистанционно,  к    

общему количеству объектов в 
сфере культуры. 

 20 20 30 40 50 80 100 МКУ «КДЦ 

Калиновского сель 

кого поселения» - 

директор  Новикова 

Н.А. 

2. Доля объектов в сфере 

жилищно-коммунального 

хозяйства доступных для 

инвалидов, в общем, количество 

объектов в сфере жилищно-

коммунального хозяйства 

 20 20 30 40 50 80 100  МУП ЖКХ 

Калиновского 

сельского поселения -

директор Панасюк 

В.Д. 
2.1 Доля объектов в сфере 

жилищно-коммунального 

хозяйства доступных для 

инвалидов в, передвигающихся 

на креслах — колясках, в 

общем количестве объектов в 
сфере жилищно-коммунального 

хозяйства 

 20 20 30 40 50 80 100 МУП ЖКХ 

Калиновского 

сельского поселения -

директор Панасюк 

В.Д. 

2.2. Доля объектов в сфере 

жилищно-коммунального 

хозяйства доступных для 

инвалидов с нарушением опорно-

двигательного аппарата в общем 

количестве объектов в сфере 

жилищно-коммунального 

хозяйства. 

 20 20 30 40 50 80 100 МУП ЖКХ 

Калиновского 

сельского поселения -

директор Панасюк 

В.Д. 

2.3. Доля объектов в сфере 

жилищно-коммунального 

хозяйства доступных для 

инвалидов с нарушением зрения,  

в общем количестве объектов в 

сфере жилищно-коммунального 

хозяйства. 

 

 20 20 30 40 50 80 100 МУП ЖКХ 

Калиновского 

сельского поселения -

директор Панасюк 

В.Д. 

2.4. Доля объектов в сфере 

жилищно-коммунального 

хозяйства доступных для инвалида   

с нарушением слуха, в общем 

количестве объектов в сфере 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

 

 20 20 30 40 50 80 100 МУП ЖКХ 

Калиновского 

сельского поселения -

директор Панасюк 

В.Д. 

3.Администрация МО 

«Калиновское сельское 

поселение» 

 20 20 30 40 50 80 100 Администрация МО 

«Калиновское 

сельское поселение»– 

глава Зверева О.А. 
3.1 Доступность для инвалидов, 

передвигающихся на креслах —  

 20 20 30 40 50 80 100 Администрация МО 

«Калиновское 



колясках в здании администрации 

МО «Калиновское сельское 

поселение» 

сельское поселение»– 

глава Зверева О.А. 

3.2. Доступность для инвалидов   с   

нарушением опорно-

двигательного аппарата в здании 

администрации МО «Калиновское 

сельское поселение» 

 20 20 30 40 50 80 100 Администрация МО 

«Калиновское 

сельское поселение»– 

глава Зверева О.А. 
3.3. Доступность для инвалидов   с    

нарушением зрения, в здании 

администрации МО «Калиновское 

сельское поселение» 

 20 20 30 40 50 80 100 Администрация МО 

«Калиновское 

сельское поселение»– 

глава Зверева О.А. 
3.4. Доступность для инвалида   с    

нарушением слуха, в здании 

администрации МО «Калиновское 

сельское поселение» 

 20 20 30 40 50 80 100 Администрация МО 

«Калиновское 

сельское поселение»– 

глава Зверева О.А. 

 

 

 

 

 

 



4.ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, 
реализуемых для достижения запланированных значений показателей  

доступности для инвалидов объектов и услуг на территории  

МО «Калиновское сельское поселения» 

 
 

Наименование мероприятия Нормативно 

правовой акт 

иной документ, 

которым 

предусмотрено 

проведение 

мероприятия 

Ответственные исполнители (структурное 

подразделение) 

Срок реализации (начиная с 

2016 года по 2020 год) 

Планируемые результаты влияния 

мероприятия на повышение значения 

показателя доступности для 

инвалидов объектов и 

услуг(результаты должны быть 

взаимосвязаны с показателями 

доступности объектов и услуг) 

 
 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. В сфере культуры     

1.1. оценка состояния доступности 

объектов культуры для инвалидов и 

других маломобильных групп 

населения, выявление и определение 

степени соответствия требованиям 

доступности объектов; 

 МКУ «КДЦ Калиновского сель 

кого поселения»  
2016 год Выявление объектов культуры, 

нуждающихся в оборудовании 

элементами доступности для 

инвалидов, 

определение степени 

соответствия требованиям 

доступности объектов культуры 

для инвалидов. 

 
1.2. адаптировать учреждения культуры 

с целью доступности для инвалидов 

(антискользящее покрытие, расширение 

дверных проемов, средств ориентации 

для инвалидов по зрению и слуху, 

подъемные устройства); 

 

 МКУ «КДЦ Калиновского сель 

кого поселения»  
2018-2020 гг. Преодоление социальной 

изоляции и включенности 

инвалидов в жизнь общества, в 

том числе в совместные с 

другими гражданами 

мероприятия, устранение 

социальной разобщенности 

инвалидов и граждан, не 

являющихся инвалидами. 



1.3. организация и проведение 

общественно-просветительских 

кампаний по распространению идей, 

принципов и средств формирования 

доступной среды, подготовка и 

публикация учебных, информационных, 

справочных, методических пособий, 

руководств по формированию 

доступной среды. 

 

 МКУ «КДЦ Калиновского сель 

кого поселения»  
2016-2020 Развитие мер социальной 

поддержки инвалидов и детей-

инвалидов, предоставление им 

равных возможностей для 

участия в жизни общества и 

повышение качества жизни на 

основе формирования доступной 

среды жизнедеятельности,  

устранение социальной 

разобщенности инвалидов и 

граждан, не являющихся 

инвалидами. 

 
1.4. мониторинг результатов состояния 

доступности объектов культуры для 

инвалидов и других маломобильных 

групп населения на территории  

 

 Администрация МО «Калиновское 

сельское поселение»    МКУ «КДЦ 

Калиновского сель кого поселения»  

2020 Анализ результатов состояния 

доступности сферы культуры 

для инвалидов, своевременная 

корректировка планов на 

основании показателей 

мониторинга. 

2. В сфере 
жилищно-коммунального хозяйства 

 

    

2.1.оценка состояния доступности 
объектов  жилищно-коммунального 
хозяйства для инвалидов и других 
маломобильных групп населения, 
выявление и определение степени 
соответствия требованиям доступности 
 объектов; 

 Администрация МО «Калиновское 

сельское поселение» 

МУП ЖКХ Калиновского сельского 

поселения 

2015г. Выявление объектов жилищно-

коммунального хозяйства, 

нуждающихся в оборудовании 

элементами доступности для 

инвалидов, определение степени 

соответствия требованиям 

доступности объектов жилищно-

коммунального хозяйства для 

инвалидов. 

 



2.2. адаптация учреждений жилищно-

коммунального хозяйства, с целью 

доступности для инвалидов (установка 

пандусов, поручней, подъемных 

устройств, расширение дверных 

проемов средств ориентации для 

инвалидов по зрению и слуху); 

 

 Администрация МО «Калиновское 

сельское поселение» МУП ЖКХ 

Калиновского сельского поселения 

2017-2019 гг. Повышения уровня и качества 

услуг, предоставляемых для 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения. 

2.3. мониторинг результатов состояния 

доступности объектов жилищно-

коммунального хозяйства для 

инвалидов и других маломобильных 

групп населения на территории.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Администрация МО «Калиновское 

сельское поселение»       МУП ЖКХ 

Калиновского сельского поселения 

2020г. Анализ результатов состояния 

доступности жилищно-

коммунального хозяйства для 

инвалидов, своевременная 

корректировка планов на 

основании показателей 

мониторинга. 

 

 
3.  Орган местного самоуправления 
 

    

3.1. оценка состояния доступности 
приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения, 
выявление и определение степени 
соответствия требованиям доступности 
объектов; 

 Администрация МО «Калиновское 

сельское поселение» 
2016г. Определение степени 

соответствия требованиям 

доступности органов местного 

самоуправления для инвалидов. 

 

3.2. адаптация зданий государственных 

органов с целью доступности для 

инвалидов (установка пандусов, 

поручней, подъемных устройств, 

расширение дверных проемов, средств 

ориентации для инвалидов по зрению и 

слуху); 

 

 Администрация МО «Калиновское 

сельское поселение» 
2016-2017гг. Интеграция инвалидов в 

общество и повышению качества 

жизни инвалидов в современных 

условиях. 



3.3.оснащение специальным 

оборудованием зданий муниципальных 

органов для удобства и комфорта мест 

оказания муниципальных услуг 

инвалидам (информационные табло с 

тактильной (пространственно-

рельефной информацией, 

индукционные петли, переоборудование 

санитарных узлов и др.); 

 

 Администрация МО «Калиновское 

сельское поселение» 
2017-2019гг. Повышения уровня и качества 

услуг, предоставляемых для 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения. 

3.4. обучающие семинары специалистов 
и добровольцев, ведущих работу с 
инвалидами и людьми с ограниченными 
возможностями; 

 Администрация МО «Калиновское 

сельское поселение» 
2016-2020гг. Повышения уровня и качества 

услуг, предоставляемых для 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения. 

3.5. мониторинг результатов состояния 

доступности зданий государственных 

органов для инвалидов и других 

маломобильных групп населения на 

территории. 
 

 Администрация МО «Калиновское 

сельское поселение» 
2020г. Анализ результатов состояния 

доступности среды 

жизнедеятельности для 

инвалидов и других 
маломобильных групп населения 

на территории 

Верхнепогроменского сельского 

поселения и разработка, в случае 
необходимости, плана 

мероприятий «дорожной карты» 

на следующий период. 

 


