
 
Мурманская область 

Администрация Кольского района 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от 15.10.2015   г. Кола    N 1241 

 

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и услуг социальной инфраструктуры 

Кольского района 

 

 

В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 26 Федерального закона от 01.12.2014 № 

419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах 

инвалидов», постановлением Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 № 599 «О 

порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности», в целях формирования 

доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп 

населения администрация п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожная карта») по повышению 

значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг социальной 

инфраструктуры Кольского района (далее – «дорожная карта»). 

 

2. Начальникам отделов администрации Кольского района: 

2.1. Обеспечить выполнение мероприятий «дорожной карты» и достижение ее 

целевых показателей в установленные сроки. 

2.2. Предусмотреть в муниципальных программах Кольского района мероприятия по 

формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в подведомственных 

учреждениях. 

 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте органа местного 

самоуправления муниципального образования Кольский район. 

 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава администрации      А.П. Лихолат 
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Утвержден 

постановлением 

администрации Кольского района 

от 15.10.2015 № 1241 

 

 

План мероприятий 

(«дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов 

объектов и услуг социальной инфраструктуры Кольского района 

 

План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и услуг социальной инфраструктуры Кольского района 

(далее – «дорожная карта») предназначен для поэтапного обеспечения инвалидам условий 

доступности объектов и услуг в Кольском районе. 

Федеральным законом 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» (далее – Федеральный закон № 419-

ФЗ) внесены изменения в Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации», в том числе в части обеспечения условий доступности 

объектов и услуг. 

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ органы местного 

самоуправления обязаны обеспечить инвалидам условия доступности объектов и услуг во 

всех сферах их жизнедеятельности в рамках установленных полномочий. 

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 26 Федерального закона № 419-ФЗ до 

01.07.2016 требования к обеспечению условий доступности для инвалидов государственных 

и муниципальных услуг должны быть включены органами местного самоуправления в 

административные регламенты их предоставления. 

Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности является одной из 

приоритетных задач социально-экономического развития Кольского района. Отсутствие 

условий доступности является главным препятствием для всесторонней интеграции 

инвалидов в общество, а следовательно, не позволяет людям, имеющим ограничения в 

здоровье, быть равноправными членами гражданского общества и в полном объеме 

реализовывать свои конституционные права. 

В Кольском районе проводится определенная системная работа по социальной 

поддержке и созданию условий для полноценной интеграции инвалидов в общество. 

Так, в целях организации оперативной работы по решению проблем создания на 

территории Кольского района «безбарьерной среды» для людей с ограниченными 

возможностями здоровья, повышения качества жизни инвалидов при администрации 

Кольского района создан Совет по делам инвалидов (далее – Совет). Одной из задач Совета 

является обеспечение исполнений решений Совета при Губернаторе Мурманской области и 

рабочей группы Совета при Губернаторе Мурманской области. 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Концепцией долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года стратегической целью государственной 

политики в области образования является повышение доступности качественного 

образования. Реализация этой цели предполагает решение ряда приоритетных задач, одной 

из которых является создание образовательной среды, обеспечивающей равный доступ к 

качественному образованию и успешную социализацию детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов. 

Кольский район участвует в реализации мероприятий государственной программы 

Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы. 
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По состоянию на 1 сентября 2015 года входы в здания пяти общеобразовательных 

учреждений, трех дошкольных образовательных учреждений и одного учреждения 

дополнительного образования детей оборудованы пандусами и поручнями. Кроме того в 

ходе реконструкции здания МБОУ Кольская СОШ № 2 за счет средств областного бюджета 

оборудованы учебные кабинеты в целях организации учебных занятий для инвалидов-

колясочников, оборудована туалетная комната. Здания ДЮСШ Кольского района и МБДОУ 

детского сада № 20 п. Мурмаши спроектированы и построены с учетом требований 

действующего законодательства в области обеспечения для инвалидов и других 

маломобильных групп населения условий доступности объектов. Приобретено специальное 

оборудование в группы для детей со сложной структурой дефекта и детей с нарушением 

зрения, воспитывающихся в МДОУ детский сад № 47 г. Кола. 

Проведение в образовательных учреждениях Кольского района комплексных 

мероприятий по созданию условий для развития современной образовательной среды для 

обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 

позволит обеспечить их успешную социализацию, увеличит долю образовательных 

организаций, в которых обеспечено совместное обучение детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья с обучающимися, не имеющими нарушений, до 

35%. 

В рамках реализации важнейших положений Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 годы учреждениями дополнительного образования Кольского 

района проводится работа по привлечению детей с ограниченными возможностями здоровья 

и детей-инвалидов для занятий в объединениях, секциях, кружках по дополнительным 

образовательным программам. Обучающиеся школ Кольского района из числа детей-

инвалидов являются активными участниками творческих мероприятий различного уровня. 

Кроме того для детей-инвалидов проводятся спортивные праздники, на базе ДЮСШ 

Кольского района функционируют два объединения для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В детских музыкальных школах и детских школах искусств Кольского района 

обучаются и дети-инвалиды. В работе с ними преподаватели применяют методику 

индивидуального подхода к обучению. Дети-инвалиды имеют возможность принимать 

участие во всех конкурсах, выставках, концертах и мероприятиях школы. 

Обновление содержания образования, а также материально-техническое обеспечение 

учреждений дополнительного образования позволит к 2020 году обеспечить услугами 

дополнительного образования 47% детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья в возрасте от 5 до 18 лет от общего количества детей данной 

категории. 

Ежегодно огромное количество культурно-досуговых мероприятий, к участию в 

которых приглашаются граждане с ограниченными возможностями здоровья, проходит на 

базе Кольского районного Цента культуры. В целях обеспечения беспрепятственного 

доступа маломобильных посетителей и инвалидов-колясочников подъездной путь к зданию 

МАУК «Кольский районный Центр культуры» оборудован пандусом и двумя системами 

вызова персонала, в зрительном зале предусмотрена целевая зона для размещения 

инвалидов-колясочников. 

Пользователям библиотек из числа маломобильных групп населения представлена 

возможность получения документов из фондов муниципальных библиотек 

Межпоселенческой библиотеки Кольского района через заочные или внестационарные 

формы обслуживания. Вход в здание МУК «Межпоселенческая библиотека Кольского 

района» обустроен пандусом и опорными поручнями. С декабря 2005 года услуги 

библиотеки доступны для людей с ослабленным зрением и слепых. 

Однако решение проблемы создания доступной среды во всех приоритетных сферах 

жизнедеятельности граждан, имеющих инвалидность, должно решаться комплексно. 
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Необходимо привести муниципальные нормативные правовые акты в соответствие с 

положениями ратифицированной Российской Федерации Конвенции о правах инвалидов, 

федерального и регионального законодательства. 

В соответствии с пунктами 2.1 и 3.1 постановления Правительства Мурманской 

области от 19.03.2015 № 102-ПП/З «Об уполномоченном органе» администрацией Кольского 

района проведены мониторинги муниципальных нормативных правовых актов на предмет их 

соответствия федеральному законодательству по вопросам социальной защиты инвалидов, 

по итогам которых принимаются решения о приведении нормативных правовых актов и 

административных регламентов в соответствие с федеральным законодательством. 

Следует отметить, что предоставление услуг инвалидам, полноценное их участие в 

жизни общества невозможно без создания условий, обеспечивающих беспрепятственный 

доступ к объектам социальной инфраструктуры. 

Большинство зданий социальной инфраструктуры не отвечают всем требованиям 

доступности для инвалидов всех основных видов инвалидности по преимущественному 

ограничению жизнедеятельности: слепые и слабовидящие; глухие и слабослышащие; 

инвалиды, передвигающиеся на колясках; инвалиды с нарушением опорно-двигательного 

аппарата. 

Проведенный мониторинг социально-экономического и правового положения 

инвалидов показал, что к числу таких объектов относятся объекты городской и транспортной 

инфраструктуры, органов местного самоуправления, жилого фонда. 

Для решения проблемы доступности объектов социальной инфраструктуры для 

инвалидов и других маломобильных групп населения (далее – МГН) в районе проводится 

системная работа по их паспортизации в соответствии с распоряжением администрации 

Кольского района от 12.11.2013 № 100 «О проведении паспортизации объектов и услуг 

социальной инфраструктуры в Кольском районе». Указанным распоряжением 

предусмотрено проведение паспортизации объектов социальной инфраструктуры Кольского 

района с участием представителя Кольской районной общественной организации 

Мурманской области общероссийской общественной организации «Всероссийское общество 

инвалидов». 

В Кольском районе пропаспортизировано 110 объектов в сфере образования, 

здравоохранения, культуры, потребительского рынка, жилого фонда, связи и информации, а 

также административные здания. 100% учреждений здравоохранения, образования, культуры 

имеют паспорта доступности. 

Результатом паспортизации является составленный реестр приоритетных объектов и 

услуг (далее – реестр) с указанием требуемых работ и информация о доступности объектов 

социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов 

и других МГН в разделе «Карта объектов». 

По итогам паспортизации принимаются управленческие решения для определения 

первоочередных мер по дальнейшему обустройству и адаптации объектов и услуг 

социальной инфраструктуры в районе. 

В соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 20.09.2013 

№ 534-ПП/13 «О проведении паспортизации объектов и услуг социальной инфраструктуры в 

Мурманской области» администрацией Кольского района представлены в Министерство 

социального развития Мурманской области общие сведения об объектах с указанием 

характеристики деятельности таких объектов. 

В 2015 году работа по паспортизации объектов социальной инфраструктуры на 

предмет их доступности для инвалидов и других МГН продолжается. 

Проведенный анализ свидетельствует о необходимости реализации на территории 

Кольского района комплекса мероприятий, обеспечивающих системный подход к решению 

проблем инвалидов. 
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Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и услуг, приведенный в приложении № 1 к 

«дорожной карте», включает два раздела: 

1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для 

инвалидов объектов социальной инфраструктуры, включая оборудование объектов 

необходимыми приспособлениями. 

2. 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. 

Реализация мероприятий «дорожной карты» должна привести к достижению значений 

показателей, указанных в Таблице повышения значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг социальной инфраструктуры Кольского района согласно 

приложению № 2 к «дорожной карте». 
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Приложение № 1 
 

Перечень 

мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности  

для инвалидов объектов и услуг 

 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятия Нормативный правовой акт, 

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 

Раздел I. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной 

инфраструктуры, включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями 

1. Включение требований к 

обеспечению условий доступности 

для инвалидов в 

административные регламенты 

предоставления государственных 

и муниципальных услуг 

Федеральный закон 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» 

Начальники 

отделов 

администрации 

Кольского района, 

предоставляющих 

государственные 

(муниципальные) 

услуги 

до 1 июля 

2016 года 

Повышение 

эффективности, 

доступности качества 

предоставления 

государственных 

(муниципальных) услуг 

2. Проведение паспортизации 

приоритетных объектов и услуг 

социальной инфраструктуры 

Кольского района и направление 

информации об объектах в 

Министерство социального 

развития Мурманской области с 

целью размещения сведений о них 

на карте доступности 

Постановление Правительства 

Мурманской области от 20.09.2013 

№ 534-ПП/13 «О проведении 

паспортизации объектов и услуг 

социальной инфраструктуры 

Мурманской области», приказ 

Министерства труда и 

социального развития 

Мурманской области от 05.10.2013 

№ 521 «Об утверждении 

Отдел образования, 

отдел культуры 

администрации 

Кольского района, 

руководители 

подведомственных 

учреждений 

2015-2020 

годы 

Увеличение доли 

пропаспортизированных 

объектов и услуг 

социальной 

инфраструктуры, 

нанесенных на карту 

доступности 
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методических рекомендаций 

проведению паспортизации 

объектов и услуг социальной 

инфраструктуры Мурманской 

области», распоряжение 

администрации Кольского района 

от 12.11.2013 № 100 «О 

проведении паспортизации 

объектов и услуг социальной 

инфраструктуры в Кольском 

районе» 

3. Создание в образовательных 

организациях условий для 

получения образования детьми-

инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Федеральный закон от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Отдел образования 

администрации 

Кольского района, 

руководители 

подведомственных 

учреждений 

2015-2020 

годы 

Увеличение количества 

образовательных 

организаций, в которых 

будут созданы условия для 

организации образования 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья и 

детей-инвалидов 

4. Обеспечение услугами 

дополнительного образования 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-

инвалидов 

Федеральный закон от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Отдел образования, 

отдел культуры 

администрации 

Кольского района, 

руководители 

подведомственных 

учреждений 

2015-2020 

годы 

Увеличение доли детей-

инвалидов и детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

возрасте от 5 до 18 лет, 

которые будут охвачены 

услугами дополнительного 

образования 

5. Организация и проведение 

мероприятий, направленных на 

поддержку лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Государственная программа 

Мурманской области «Развитие 

физической культуры и спорта» 

утвержденная постановлением 

Правительства Мурманской 

Отдел культуры 

администрации 

Кольского района, 

руководители 

подведомственных 

2015-2020 

годы 

Увеличение доли 

мероприятий, в проведении 

которых задействованы 

лица с ограниченными 

возможностями здоровья  
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области от 30.09.2013 № 553-ПП учреждений 

6. Создание в МБУ «МФЦ в 

Кольской районе» условий для 

получения государственных 

(муниципальных) услуг 

инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 

22.12.2012 № 1376 «Об 

утверждении Правил организации 

деятельности 

многофункциональных центров 

предоставления государственных 

и муниципальных услуг» 

Директор МБУ 

«МФЦ в Кольском 

районе» 

2015-2020 

годы 

Увеличение доли 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

которым будут 

предоставлены 

государственные 

(муниципальные) услуги 

Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых услуг с учетом имеющихся у 

них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию 

объектами и услугами 

1. Организация и проведение 

обучающих семинаров, тренингов 

по проблемам инвалидов для 

сотрудников подведомственных 

учреждений 

Государственная программа 

Мурманской области «Социальная 

поддержка граждан и развитие 

социально-трудовых отношений», 

утвержденная постановление 

Правительства Мурманской 

области от 30.09.2013 № 553-ПП 

Отдел образования, 

отдел культуры 

администрация 

Кольского района 

2015-2020 

годы 

Повышение 

эффективности, 

доступности и качества 

предоставления 

государственных 

(муниципальных) услуг 

инвалидам 
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Приложение 2 

 

Таблица 

повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг  

социальной инфраструктуры Мурманской области 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя доступности для 

инвалидов объектов и услуг 

Единица 

измерения 

Значение показателей Ответственные за 

мониторинг и 

достижение 

запланированных 

значений показателей 

доступности для 

инвалидов объектов и 

услуг 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

года 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1. Доля доступных для инвалидов и других 

маломобильных групп населения приоритетных 

объектов социальной инфраструктуры в 

приоритетных сферах жизнедеятельности в 

общем количестве приоритетных объектов 

Кольского района 

% 8,0 22,0 32,0 47,0 63,0 82,0 100,0 

Отдел образования 

администрации 

Кольского района 

2. Удельный вес приоритетных объектов в 

приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов, имеющих утвержденные паспорта 

доступности объектов (от общего количества) 

% 42,0 52,0 75,0 87,0 100,0 100,0 100,0 

Отдел образования 

администрации 

Кольского района 

3. Доля приоритетных объектов в приоритетных 

сферах жизнедеятельности инвалидов, 

нанесенных на карту доступности Мурманской 

области по результатам их паспортизации, среди 

всех приоритетных объектов 

% 5,0 50,0 62,0 84,0 90,0 100,0 100,0 

Отдел образования 

администрации 

Кольского района 

4. Доля образовательных организаций, в которых 

обеспечены специальные условия для получения 

образования инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, от 

общего количества образовательных организаций 

% 17,0 21,0 25,0 27,0 30,0 33,0 35,0 

Отдел образования 

администрации 

Кольского района 
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5. Доля детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья в возрасте от 5 до 18 

лет, охваченных услугами дополнительного 

образования, от общего количества детей данной 

категории 

% 41,0 42,0 43,0 44,0 45,0 46,0 47,0 

Отдел образования 

администрации 

Кольского района 

6. Доля мероприятий, в проведении которых 

задействованы лица с ограниченными 

возможностями здоровья, в культурно-досуговых 

учреждениях Кольского района от общего 

количества мероприятий, проведенных в 

культурно-досуговых учреждениях Кольского 

района 

% 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 

Отдел культуры 

администрации 

Кольского района 

7. Доля лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, 

в общей численности населения данной 

категории  

% 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 5,5 6,0 

Отдел культуры 

администрации 

Кольского района 

8. Доля инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, удовлетворенных 

качеством предоставления государственных 

(муниципальных) услуг (от общего количества 

граждан данной категории, получивших 

государственные (муниципальные) услуги на 

базе МБУ «МФЦ в Кольском районе») 

% 97,0 97,5 98,0 98,5 99,0 99,5 100 
МБУ «МФЦ в Кольском 

районе» 

9. Доля инвалидов, положительно оценивающих 

отношение населения к проблемам инвалидов, в 

общей численности опрошенных инвалидов в 

Кольском районе 

% 66,0 69,0 73,0 76,0 79,0 84,0 89,0 

Отдел образования 

администрации 

Кольского района 

 


