на новое строительство и реконструкцию объектов либо (в случае, когда
существующие объекты, на которых предоставляются услуги, невозможно полностью
приспособить с учетом потребностей инвалидов) обеспечения доступа инвалидов к месту
предоставления услуги.
6. "Дорожной картой" предусматривается создание необходимых условий для
решения основных проблем с обеспечением для инвалидов беспрепятственного доступа к
объекту и услугам, таких как:
- наличие объекта с низкой степенью доступности и полностью не доступных для
инвалидов, в которых им предоставляются услуги;
- отсутствие или неполная оснащенность части объекта приспособлениями, средствами и
источниками информации в доступной форме, необходимыми для получения инвалидами
услуг наравне с другими лицами;
- наличие работников, предоставляющих услуги инвалидам, не прошедших
инструктирование или обучение по вопросам, связанным с обеспечением их доступности
и оказанием при этом помощи инвалидам, и не владеющих необходимыми для этого
знаниями и навыками;
- отсутствие паспорта доступности объекта, содержащих решения об объеме и сроках
проведения мероприятий по поэтапному созданию условий для беспрепятственного
доступа к ним инвалидов.
"Дорожной картой" предусматривается проведение мероприятий по поэтапному
повышению значений показателей предоставляемых услуг инвалидам с учетом
имеющихся у них нарушений функций организма, а также оказанию им помощи в
преодолении барьеров, препятствующих получению услуг, таких как:
- организация работы по обеспечению предоставления услуг инвалидам, в том числе
альтернативными методами;
- расширение перечня оказываемых услуг, доступных для лиц с ограниченными
возможностями, через информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет".
7. Планируемое повышение значений показателей доступности объектов и услуг и
сроки их достижения определены в "дорожной карте" исходя из норм:
Федерального закона от 1 декабря 2014 г. N 384-ФЗ "О федеральном
бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов";
Федерального закона от 1 декабря 2014 г. 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";
Постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г.
N 1521 "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей
таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной
основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический
регламент о безопасности зданий и сооружений";
Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от
27 декабря 2011 г. N 605 "Об утверждении свода правил "СНиП 35-01-2001 "Доступность
зданий и сооружений для маломобильных групп населения" (СП 59.13330.2012)".
8. Основные ожидаемые результаты реализации "дорожной карты" - увеличение
доли доступных для инвалидов объекта.

II. Таблица повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг
Значение показателей
№
п/п

Наименование показателей доступности
для инвалидов объектов и услуг

Единицы
измерения
2018

1.

2.

Удельный вес введенных с 1 июля 2016 г.
в эксплуатацию
объектов (зданий,
помещений), в которых предоставляются
услуги, а также используемых для
перевозки
инвалидов
транспортных
средств, полностью соответствующих
требованиям доступности для инвалидов,
от общего количества вновь вводимых
объектов и используемых для перевозки
инвалидов транспортных средств
Удельный вес существующих объектов,
которые в результате проведения после 1
июля 2016 г. на них капитального ремонта,
реконструкции, модернизации полностью
соответствуют требованиям доступности
для инвалидов объектов и услуг, от
общего количества объектов, прошедших
капитальный ремонт, реконструкцию,
модернизацию

2019

2020

2022

2025

2030

%

0

0

0

0

0

100

%

0

0

0

0

0

100

Ответственный
за мониторинг
и достижение
запланированн
ых значений
показателей
доступности
для инвалидов
объектов и
услуг
Директор
Наследова С.Ю.

Директор
Наследова С.Ю.

3.

4.

Удельный вес существующих объектов, на
которых до проведения капитального
ремонта
или
реконструкции
обеспечивается доступ инвалидов к месту
предоставления услуги, предоставление
необходимых услуг в дистанционном
режиме, предоставление, когда это
возможно, необходимых услуг по месту
жительства
инвалида,
от
общего
количества объектов, на которых в
настоящее время невозможно полностью
обеспечить
доступность
с
учетом
потребностей инвалидов
Удельный вес объектов, на которых
обеспечиваются условия индивидуальной
мобильности инвалидов и возможность
для самостоятельного их передвижения по
объекту, от общего количества объектов,
на которых инвалидам предоставляются
услуги, в том числе на которых имеются:
-выделенные стоянки автотранспортных
средств для инвалидов;
- сменные кресла-коляски;
- адаптированные лифты;
- поручни;
- пандусы;
-подъемные платформы (аппарели);
- раздвижные двери;
- доступные входные группы;
-доступные
санитарно-гигиенические
помещения;
-достаточная ширина дверных проемов в
стенах, лестничных маршей, площадок.

%

0

0

0

0

0

100

Директор
Наследова С.Ю.

Директор
Наследова С.Ю.

%

0

0

0

0

0

100

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
100
0
0
0
0
0

100
100
100
0
0
0
0
100

100
100
100
100
100
100
100
100

0

0

0

0

100

100

ПРИМЕЧАНИЕ:
В соответствии с данными документами в Дорожной карте МАУДО «ЦРТДЮ «Созвездие» г. Орска» планирование мероприятий по
созданию условий для инвалидов можно распределять до 2030 года
Постановление Правительства Оренбургской области от 30.08.2013 N 731-пп "Об утверждении государственной программы Оренбургской
области "Доступная среда" на 2014 -2020 годы"
(вместе с "Государственной программой Оренбургской области "Доступная среда" на 2014 - 2020 годы")
Постановление Правительства Оренбургской области от 20 августа 2010 г. N 551-пп "О стратегии развития Оренбургской области до 2020 года и на период
до 2030 года" (с изменениями и дополнениями)

