
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РАССКАЗОВО 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

30.11.2015                                             г. Рассказово                                       № 2185 

 

 

 
Об утверждении плана мероприятий («Дорожная карта») по повышению 

значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сферах 
образования и культуры на территории города Рассказово Тамбовской области 

 

 

В целях реализации постановления 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», распоряжения администрации 

Тамбовской области от 14.08.2015 №362-р «О реализации Федерального 

законодательства по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с 

ратификацией Конвенции о правах инвалидов» администрация города  

Рассказово постановляет: 

1. Утвердить план мероприятий («Дорожная карта») по повышению 

значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сферах 

образования и культуры на территории города Рассказово согласно 

приложению. 

2. Настоящее постановление разместить на сайте  www.top68.ru. 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  

заместителя главы администрации города В. С. Соколову.   

 

Глава города                                                                               А. Н. Колмаков 
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                                                                                                   Утвержден 

                                                                 постановлением администрации  

города Рассказово 

     от 30.11.2015 №  2185 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») 

ПО ПОВЫШЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ В СФЕРАХ ОБРАЗОВАНИЯ И 

КУЛЬТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА РАСКАЗОВО ТАМБОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

   План мероприятий «Дорожная карта» по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сферах 

образования и культуры на территории города Рассказово Тамбовской 

области направлен на формирование оптимальных условий для повышения 

доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и 

беспрепятственного пользования услугами на территории города Рассказово 

Тамбовской области.  

   Целями «Дорожной карты» являются: 

1. улучшение качества жизни инвалидов города, в том числе детей-

инвалидов. 

2. Создание условий для свободного доступа инвалидам к объектам 

социальной инфраструктуры: образовательным, культурно-зрелищным, 

спортивным и другим учреждениям.  

       Сроки реализации «Дорожной карты» - 2015-2020 годы. 

 

Раздел 1. 

Содержание проблемы и обоснование необходимости принятия  

«Дорожной карты» 

 

 Обеспечение доступной среды для инвалидов и других маломобильных  

граждан (лиц преклонного возраста, временно нетрудоспособных, 

беременных, людей с детскими колясками, детей дошкольного возраста) 

является одной из важнейших социально-экономических задач, которая 

затрагивает права и потребности миллионов граждан страны, необходимость 

решения которой вытекает из требований законодательства Российской 

Федерации.  

  Согласно Конвенции о правах инвалидов необходимо принимать 

надлежащие меры для обеспечения инвалидам наравне с другими 

гражданами доступа к физическому окружению (здания и сооружения, 

окружающие человека в повседневной жизни), транспорту, информации и 

связи, а также другим объектам и услугам, открытым или предоставляемым 

для населения.  

         Нерешенность проблемы формирования  безбарьерной среды 

жизнедеятельности порождает следующие серьезные социально-

экономические последствия: 
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- высокая социальная зависимость, осложняющая проведение 

медицинской, социальной и психологической реабилитации инвалидов; 

- равнодушное отношение к инвалидам в массовом сознании граждан и 

социальная разобщенность инвалидов и граждан, не являющихся 

инвалидами, предопределяющие необходимость проведения 

соответствующих разъяснительных и образовательно-информационных 

кампаний; 

- ограничение жизнедеятельности других маломобильных групп 

населения (лиц преклонного возраста, временно нетрудоспособных, 

беременных, людей с детскими колясками, детей дошкольного возраста).  

     По состоянию на 1 декабря  2015 года в городе Рассказово 

насчитывается 4759   инвалидов, состоящих на учете в органах социальной 

защиты населения, или около 10 % от общей численности населения округа. 

Из общей численности инвалидов 134 — дети-инвалиды.   Наиболее 

многочисленными по составу и характерным особенностям взаимодействия 

со средой жизнедеятельности являются три основные группы (категории) 

инвалидов: с поражениями опорно-двигательного аппарата, с дефектами 

органов зрения, с дефектами органов слуха.  

  Практически все инвалиды нуждаются в преодолении психологических 

барьеров, в создании благоприятного психологического климата в обществе 

при решении проблем инвалидов и инвалидности. 

Основными проблемами в области социальной защиты инвалидов 

остаются: 

1) отсутствие доступа к объектам социальной инфраструктуры и 

информационным технологиям. 

2) недостаточное материально-техническое оснащение учреждений 

социального обслуживания. 

В настоящее время наблюдается разрыв между реальным состоянием 

ресурсной базы учреждений социального обслуживания и 

сформировавшимися потребностями для эффективной реализации ИПР 

инвалида (ребенка-инвалида). 

Целесообразность решения проблемы обеспечения доступности среды 

для инвалидов путем принятия настоящей Дорожной карты определяется 

следующими причинами: 

1) масштабность, высокая социально-экономическая значимость 

проблемы - решение проблемы предполагает модернизацию, дооборудование 

части существующих объектов социальной, транспортной, информационной 

инфраструктур;  

2) комплексность проблемы - потребуется решение различных задач 

правового, финансового, информационного характера; реализация 

соответствующего комплекса мероприятий; 

3) межведомственный характер проблемы - с учетом содержания, 

перечня задач, требующих решения, потребуется консолидация усилий 

органов местного самоуправления, общественных объединений; 
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4) длительность решения проблемы - проблема может быть решена в 

течение ряда лет путем осуществления взаимосвязанных по целям работ и 

комплекса мероприятий. 

 

 

Раздел 2. Основные цели, задачи и сроки выполнения Дорожной карты и 

показатели результативности  

 

        Цель - формирование к 2020 году условий для устойчивого развития 

доступной среды для инвалидов, их интеграция в обществе, 

совершенствование системы реабилитации инвалидов в городе Рассказово, 

повышение уровня и качества их жизни. 

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач: 

- выявление существующих ограничений и барьеров, препятствующих 

доступности среды для инвалидов, и оценка потребности в их устранении; 

- формирование доступной среды для инвалидов к информационным 

технологиям, учреждениям социальной сферы; 

- обеспечение доступности, повышение оперативности и эффективности 

предоставления реабилитационных услуг инвалидам; 

- обеспечение доступности для инвалидов и детей-инвалидов к услугам 

культуры, искусства, спорта, а также создание возможностей развивать и 

использовать их творческий, художественный потенциал; 

- развитие социального партнерства между органом местного 

самоуправления города и общественными организациями инвалидов. 

Решение поставленных задач будет осуществляться в ходе реализации 

дорожной карты с 2016 по 2020 годы. 

Выбор мероприятий Дорожной карты обусловлен необходимостью 

полного и качественного выполнения индивидуальных программ 

реабилитации инвалидов (детей-инвалидов), обеспечением доступа 

инвалидов к объектам жизнедеятельности, развития творческого потенциала 

и привлечения к занятиям физической культурой и спортом. 

Исполнение мероприятий Дорожной карты позволит к 2020 году 

сформировать условия для интеграции инвалидов в общество, 

совершенствования системы реабилитации инвалидов в городе Рассказово. 

 

Раздел 3. Механизм реализации дорожной карты 

Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств местного 

бюджета в объемах, утвержденных решением Рассказовского городского 

Совета народных депутатов о бюджете города Рассказово на 

соответствующий год и плановый период. При сокращении или увеличении 

ассигнований на реализацию мероприятий дорожной карты, в установленном 

порядке вносятся  предложения о корректировке перечня мероприятий. 

Мероприятия, предлагаемые к реализации и направленные на решение задач 

дорожной карты, с указанием объема финансовых ресурсов и сроков, 
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необходимых для их реализации, приведены в приложении № 1,2 к 

настоящей дорожной карты.  

Общий объем финансирования по дорожной карте на 2016 год из 
средств местного бюджета составляет  160 тыс. рублей. 

Руководители органов, определенные исполнителями мероприятий 

дорожной карты, несут ответственность за реализацию комплекса 

закрепленных за ними мероприятий, обеспечивают эффективное 

использование средств, выделяемых на их реализацию. 

        Контроль за исполнением дорожной карты и оценку эффективности 

реализации осуществляет администрация города Рассказово. 

                                                                                                 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 

Утверждено 

постановлением администрации города 

от 30.11.2015 № 2185 

 

 

Перечень мероприятий 

реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Нормативный правовой 

акт (программа), 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 

 

 Мероприятия по поэтапному повышению значению 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. Адаптация учреждений физической культуры и 

спорта к обслуживанию инвалидов (установка 

пандусов, поручней, средств ориентации для 

инвалидов по зрению и слуху, расширение дверных 

проемов, приобретение подъемных устройств для 

инвалидов-колясочников, и др.), в том числе 

составление проектно-сметной документации. 

 

 Администрация города 

Рассказово, муниципальные 

учреждения физической 

культуры и спорта 

2015-2020  

 

Увеличение доступных для 

инвалидов и других МГН 

приоритетных объектов 

социальной инфраструктуры. 



2. Адаптация учреждений культуры (установка 

пандусов, поручней, средств ориентации для 

инвалидов по зрению и слуху, расширение дверных 

проемов, установка подъемных устройств, 

приспособление путей движения внутри зданий и 

др.) в том числе составление проектно-сметной 

документации. 

 

 Администрация города 

Рассказово, муниципальные 

учреждения культуры  

2015-2020  

 

Увеличение доступных для 

инвалидов и других МГН 

приоритетных объектов 

социальной инфраструктуры. 

3. Создание в дошкольных  образовательных 

организациях универсальной безбарьерной среды 

для инклюзивного образования детей-инвалидов, 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

(оборудование входных групп, лестниц, пандусов, 

поручней, расширение дверных проемов, путей 

движения внутри здания, зон оказания услуг, 

средств ориентации для инвалидов по зрению и 

слуху, оснащение дошкольных образовательных 

организаций специальным, в том числе учебным, 

реабилитационным, компьютерным оборудованием 

и др.) в том числе составление проектно –сметной  

документации. 

 

 Администрация города 

Рассказово, муниципальные 

дошкольные 

образовательные 

организации города 

  

2016-2020 

 

Увеличение доли дошкольных 

образовательных организаций, в 

которых сформирована 

универсальная безбарьерная 

среда для инклюзивного 

образования детей –инвалидов, 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 

позволяющая обеспечить 

совместное обучение инвалидов 

и лиц, не имеющих нарушения 

развития 

4. Проведение мероприятий по формированию сети 

общеобразовательных организаций, в которых 

созданы условия для инклюзивного образования 

детей –инвалидов. 

 

 Администрация города 

Рассказово Тамбовской 

области, муниципальные 

общеобразовательные 

организации города 

2015-2020  

 

Увеличение количества 

корпусов общеобразовательных 

организаций города, в которых 

созданы условия для 

инклюзивного образования 

детей –инвалидов.  

5. Оснащение специальным оборудованием и 

инвентарем учреждений спортивной 

направленности по адаптации физической культуре 

и спорту 

 Администрация города 

Рассказово, муниципальные 

учреждения физической 

культуры и спорта 

2015-2020 Увеличение доступных для 

инвалидов и других МГН 

приоритетных объектов 

социальной инфраструктуры, 

увеличение доли лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов от 6 до 18 



лет, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей 

численности этой категории 

населения. 

6. Организация и проведение спортивных 

праздников, фестивалей, соревнований среди 

граждан с ограниченными возможностями и семей, 

имеющих инвалидов. 

 Администрация города 

Рассказово, муниципальные 

учреждения физической 

культуры и спорта 

2015-2020 Повышение уровня оценки 

отношения населения к 

проблемам инвалидности 

7. Обеспечение повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки специалистов, 

работающих с детьми – инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 Администрация города 

Рассказово, муниципальные 

образовательные 

организации 

2016-2020 Увеличение числа работников 

систем образования, культуры, 

здравоохранения, социальной 

защиты, физической культуры и 

спорта, прошедших 

инструктирование или обучение 

для работы с детьми –инвалидами, 

по вопросам связанным с 

обеспечением доступности для них 

объектов и услуг 

8. Проведение семинаров для специалистов системы 

образования, занятых в сфере реабилитации и 

социальной интеграции инвалидов. 

 Администрация города 

Рассказово, муниципальные 

образовательные 

организации 

2015-2020 Увеличение числа специалистов 

системы образования, прошедших 

инструктирование или обучение 

для работы с детьми –инвалидами, 

по вопросам связанным с 

реабилитацией и интеграцией в 

общество, с обеспечением 

доступности для них объектов и 

услуг. 

9. Повышение квалификации специалистов  

учреждений культуры, архивов и образовательных 

учреждений в сфере культуры (профессиональная 

переподготовка, повышение квалификации) 

русскому жестовому языку переводчиков в сфере 

профессиональной коммуникации неслышащих 

(переводчик жестового языка) и переводчиков в 

 Администрация города 

Рассказово, муниципальные 

учреждения культуры 

2016-2020 Увеличение числа сотрудников, 

предоставляющих услуги 

населению и прошедших 

инструктирование или обучение 

для работы с инвалидами, по 

вопросам, связанным с 

обеспечением доступности для них 



сфере профессиональной коммуникации лиц с 

нарушением слуха и зрения. 

объектов и услуг в сфере труда, 

занятости и социальной защиты 

населения в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации и Тамбовская области, 

увеличение числа сотрудников 

организаций, на которых 

административно-

распорядительным актом 

возложено оказание инвалидам 

помощи при предоставлении им 

услуг в сфере, труда, занятости и 

социальной защиты 

10. Проведение городскими учреждениями культуры и 

образовательными учреждениями в сфере культуры 

совместных мероприятий инвалидов и их 

сверстников, не имеющих инвалидность 

 Администрация города 

Рассказово, муниципальные 

учреждения культуры 

2016-2020  Повышение уровня оценки 

отношения населения к проблемам 

инвалидности. 

11. Проведение фестивалей самодеятельного 

творчества инвалидов и социально значимых 

мероприятий городских региональных 

общественных организаций Всероссийских 

общественных организаций инвалидов на основе 

планов-заявок и смет на конкурсной основе. 

 Администрация города 

Рассказово, муниципальные 

учреждения культуры 

2015-2020 Повышение уровня оценки 

отношения населения к проблемам 

инвалидности. 

12. Проведение областного мероприятия и выставки 

творчества инвалидов, посвященных 

Международному дню инвалидов. 

 Администрация города 

Рассказово, муниципальные 

учреждения культуры 

2015-2020 Повышение уровня оценки 

отношения населения к проблемам 

инвалидности. 

 



 

ТАБЛИЦА 

повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 

№ 

п/п 

Наименование показателей 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 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Удельный вес построенных и введенных с 

01.07.2016 в эксплуатацию объектов, в 

которых предоставляются услуги 

населению, полностью соответствующих 

требованиям доступности для инвалидов 

объектов и услуг (от общего количества 

вновь построенных и вводимых в 

эксплуатацию объектов) 

процент - - 100 100 100 100 100 Администрация города Рассказово 

2. Удельный вес приоритетных объектов 

культуры, доступных для инвалидов (в 

общей численности объектов органов 

культуры) 

процент  

- 

 

- 

 

7,0  

 

8,0 

 

9,0 

 

10,0 

 

11,25 

Администрация города Рассказово, 

муниципальные учреждения культуры 

3. Удельный вес приоритетных объектов 

физической культуры и спорта, доступных 

для инвалидов (в общей численности 

объектов физической культуры и спорта) 

процент  

- 

 

- 

 

55,0 

 

57,0 

 

59,0 

 

62,0 

 

66,0 

Администрация города Рассказово, 

муниципальные учреждения 

физической культуры и спорта 

  процент 0 0 11,1 22,2 44,4 66,6 100 Администрация города Рассказово 



5. Доля общеобразовательных организаций, в 

которых создана универсальная 

безбарьерная среда для инклюзивного  

образования детей –инвалидов:  

 

в общем количестве общеобразовательных 

организаций, с учетом корпусов; 

 

в общем количестве общеобразовательных 

организаций –юридических лиц. 

 

 

 

 

 

процент 

 

 

 

процент 

 

 

 

 

10 

 

 

50 

 

 

 

 

20 

 

 

100 

 

 

 

 

30 

 

 

100 

 

 

 

 

40 

 

 

100 

 

 

 

 

60 

 

 

100 

 

 

 

 

80 

 

 

100 

 

 

 

 

100 

 

 

100 

Администрация города Рассказово 

6. Доля лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, 

систематически занимающихся физической 

культурой и спортом (в общей численности 

этой категории населения) 

процент  

11,0 

 

11,3 

 

12,9 

 

14,0 

 

15,0 

 

16,0 

 

17,5 

Администрация города Рассказово, 

муниципальные учреждения 

физической культуры и спорта 

7. Удельный вес объектов социальной 

инфраструктуры, имеющих утвержденные 

паспорта доступности объектов и 

предоставляемых на них услуг (от общего 

количества) 

 

процент 

 

92,5 

 

95,0 

 

85,1 

 

87,0 

 

100 

 

100 

 

100 

Администрация города Рассказово 
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