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ПЛАН
мероприятий ("дорожная карта") "Повышение значений показателей
доступности для инвалидов действующих объектов социальной,
инженерной, транспортной инфраструктуры и условий
для беспрепятственного пользования услугами
в Хабаровском крае"
1. Общие положения
Целью Плана мероприятий ("дорожной карты") "Повышение значений
показателей доступности для инвалидов действующих объектов социальной,
инженерной, транспортной инфраструктуры и условий для беспрепятственного пользования услугами в Хабаровском крае" (далее – "дорожная карта")
является формирование на территории Хабаровского края (далее также –
край) условий полной доступности для инвалидов, имеющих различные
ограничения жизнедеятельности, объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры, относящихся к приоритетным сферам жизнедеятельности инвалидов, и оказываемых в них услуг (далее также – объекты и
услуги соответственно).
Ратификация в 2012 году Российской Федерацией Конвенции о правах
инвалидов от 13 декабря 2006 г. (далее также – Конвенция) определила
направления деятельности по решению вопросов формирования доступной
среды и системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов в качестве приоритетных направлений государственной политики, в том числе в
субъектах Российской Федерации.
Согласно Конвенции необходимо принять надлежащие меры для обеспечения инвалидам наравне с другими гражданами доступа к физическому
окружению, транспорту, информации и связи, а также другим объектам и
услугам, предоставляемым населению. Расширение комплекса реабилитационных и абилитационных услуг позволит достигнуть максимальной независимости инвалидов, включая медицинский, социальный аспект, вопросы образования и трудоустройства с учетом различных потребностей инвалидов.
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Доступность для инвалидов объектов и услуг достигается с помощью
разумного приспособления. Статьей 2 Конвенции разумное приспособление
определяется как внесение, когда это нужно в конкретном случае, необходимых и подходящих модификаций и коррективов, не становящихся несоразмерным или неоправданным бременем, в целях обеспечения реализации или
осуществления инвалидами наравне с другими всех прав человека и основных свобод.
Разумное приспособление заключается в том, что доступность обеспечивается путем дооборудования объекта, изменения порядка предоставления
услуг, оказания дополнительной помощи при их получении. Указанные меры
по приспособлению должны соответствовать потребностям инвалидов, вызванным ограничениями их жизнедеятельности, а также возможностям организаций, дооборудующих объекты.
Действующим законодательством Российской Федерации определены
требования к органам власти и организациям независимо от их организационно-правовых форм по созданию условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам, информации, а также установлена ответственность
за уклонение от исполнения этих требований.
Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ "О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации" определено, что органы государственной власти субъектов Российской Федерации по предметам ведения
субъектов Российской Федерации и предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации создают условия инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, спортивным сооружениям, местам отдыха, культурно-зрелищным и другим учреждениям), а также для беспрепятственного пользования
железнодорожным, воздушным, водным, междугородным автомобильным
транспортом и всеми видами городского и пригородного пассажирского
транспорта, средствами связи и информации (включая средства, обеспечивающие дублирование звуковыми сигналами световых сигналов светофоров и
устройств, регулирующих движение пешеходов через транспортные коммуникации).
Планировка и застройка городов, других населенных пунктов, формирование жилых и рекреационных зон, разработка проектных решений на новое строительство и реконструкцию зданий, сооружений и их комплексов, а
также разработка и производство транспортных средств общего пользования,
средств связи и информации без приспособления указанных объектов для доступа к ним инвалидов и использования их инвалидами не допускаются.
В соответствии с Федеральным законом от 01 декабря 2014 г. № 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 также – Федеральный закон № 419-ФЗ)
в целях обеспечения условий доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и условий для беспрепят-
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ственного пользования услугами федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы
местного самоуправления утверждают и реализуют в сферах установленной
деятельности мероприятия по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг.
Реализация "дорожной карты" предусматривает организацию мероприятий, направленных на создание безбарьерной среды, формирование в крае
системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов при условии
межведомственного взаимодействия, обеспечивающего преемственность в
работе с инвалидами, имеющими различные ограничения жизнедеятельности; создание условий для занятия физической культурой и спортом для лиц
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, в том числе старше
18 лет, предоставления им гарантий трудовой занятости, повышения конкурентоспособности на рынке труда.
В крае в установленные сроки созданы все организационные и правовые основы, необходимые для реализации Федерального закона № 419-ФЗ.
В целях достижения установленных Конвенцией, Федеральным законом № 419-ФЗ требований по обеспечению доступности объектов, оказываемых в них услуг в крае разработано 69 законодательных и иных нормативных
правовых актов края. Требования по обеспечению доступности услуг для инвалидов в установленные сроки внесены в 614 административных регламентов предоставления государственных и муниципальных услуг.
Принят Закон Хабаровского края от 09 декабря 2015 г. № 149 "Об отдельных вопросах обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и
других маломобильных групп населения к объектам социальной, инженерной
и транспортной инфраструктур, к местам отдыха и к предоставляемым в них
услугам".
Распоряжением Правительства Хабаровского края от 08 ноября 2016 г.
№ 871-рп "О мерах по реализации на территории Хабаровского края Конвенции о правах инвалидов, Федерального закона от 01 декабря 2014 г. № 419-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией
Конвенции о правах инвалидов" актуализируется список должностных лиц
органов исполнительной власти края, ответственных за реализацию на территории края положений Конвенции, Федерального закона № 419-ФЗ в целом
по краю и по отраслевым министерствам и иным органам исполнительной
власти края. В целях совершенствования анализа соблюдения прав инвалидов на безбарьерную среду, в соответствии с рекомендациями, направленными
письмом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 06 сентября 2018 г. № 13-6/10/В-6833, уточнен и расширен перечень ежегодно контролируемых индикаторов доступности для инвалидов объектов и
услуг, внесены соответствующие изменения в "дорожную карту".
В крае проживает 74,0 тыс. граждан, признанных инвалидами, в том
числе 5,2 тыс. детей-инвалидов. Доля инвалидов от общей численности населения в крае составляет 5,7 процента, что ниже общероссийского показателя
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(8,4 %). С 2017 года численность инвалидов сократилась на 2,2 тыс. человек
(8,2 %).
Мероприятия по повышению доступности для инвалидов объектов и
услуг осуществляются в рамках государственных программ Хабаровского
края, муниципальных программ.
В рамках "дорожной карты" с 2016 года дооборудовано 740 объектов
разных форм собственности, с соблюдением требований доступности для маломобильных групп населения введено в эксплуатацию 107 объектов капитального строительства.
По результатам мониторинга, организованного по отраслевому принципу в отношении более 13,0 тыс. организаций, расположенных на территории края, по состоянию на 01 января 2018 г. показатель полной доступности
объектов составляет 5,4 процента (702 объекта), частично доступно 34,1 процента (4 449 объектов), что позволяет инвалиду получить услугу самостоятельно. На остальных объектах обеспечивается условная доступность с помощью персонала.
Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации
от 09 июля 2016 г. № 649 "О мерах по приспособлению жилых помещений и
общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов"
созданы региональная и 172 муниципальные комиссии по обследованию жилья инвалидов в целях его приспособления. Комиссиями обследовано 1 653 жилых помещения и объекта общего имущества в многоквартирных домах, что
составляет 84,0 процента от прогноза обследования. По результатам работы
167 жилых помещений приспособлены к нуждам инвалидов (10,1 % от обследованных). Приспособление жилого пространства к потребностям инвалидов-колясочников производится в рамках государственной программы Хабаровского края "Доступная среда", утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 30 декабря 2015 г. № 491-пр (далее – государственная программа Хабаровского края "Доступная среда"), в многоквартирных
домах – за счет средств управляющих компаний или средств собственников
жилья по решению общего собрания собственников жилья.
Показателем создания доступной среды в крае является возможность
получения инвалидами образования, занятия спортом и оздоровительной
физкультурой, доступность объектов культурного наследия, участие в политической жизни общества, возможность самовыражения в творчестве.
Всего системой общего образования в Хабаровском крае охвачено
3 405 детей-инвалидов (2017 год – 3 333 ребенка-инвалида). Для оказания
услуг дошкольного образования и коррекционной помощи детям-инвалидам
до 7 лет в крае функционируют 2 дошкольные образовательные организации
компенсирующего вида для детей с нарушениями зрения и слуха, 161 группа
компенсирующей направленности для детей с нарушением речи, слуха, зрения, нарушением интеллекта и нарушением опорно-двигательного аппарата.
Программы дошкольного образования получают 762 ребенка-инвалида, что
составляет 86,0 процентов детей-инвалидов дошкольного возраста.
В общеобразовательных школах края обучается 2 643 ребенка-инва-
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лида, в том числе: инклюзивно – 1 198 человек (45,0 % от общей численности
детей-инвалидов), в отдельных классах общеобразовательных организаций –
267 человек (10,0 %), в краевых общеобразовательных организациях, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы, – 1 178 человек (44,6 %), на дому – 909 детей-инвалидов, из них с применением дистанционных образовательных технологий – 85 детей-инвалидов. Обучающиеся обеспечены специализированным компьютерным оборудованием,
обеспечен доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и краевой системе дистанционного обучения. Для организации обучения
264 воспитанников стационарных организаций социального обслуживания
проведено их обследование психолого-медико-педагогической комиссией, по
результатам которого каждому определен образовательный маршрут.
Получают профессиональное образование 472 инвалида. По окончании
среднего профессионального образования трудоустроено по специальности в
2017 году – 51 человек (71,9 %), в 2018 году – 72 человека (82,8 %).
В целях содействия адаптации на рабочих местах граждан с инвалидностью, не имеющих опыта работы, в 2018 году постановлением Правительства Хабаровского края от 31 января 2018 г. № 26-пр утверждена программа
Хабаровского края "Сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве", предусматривающая введение института наставничества.
В ходе целенаправленной работы по трудоустройству инвалидов в крае
обеспечены:
- рост уровня трудоустройства инвалидов (2018 год – 65,0 % от обратившихся, 2017 год – 58,5 %);
- рост доли организаций, выполняющих квоту (2018 год – 68,0 %,
2017 год – 62,2 %);
- увеличение численности работающих инвалидов трудоспособного
возраста (2018 год – 5 475 человек, 2017 год – 5 333 человека).
Ежегодно краевыми учреждениями культуры проводится в среднем
150 информационно-просветительских и культурно-массовых мероприятий
для инвалидов. Количество участников составляет более 7,0 тыс. человек.
Системная работа, направленная на адаптацию инвалидов и детей-инвалидов к внешнему миру, раскрытие их творческих способностей, проводится
Хабаровской краевой специализированной библиотекой для слепых, Хабаровской краевой детской библиотекой имени Н.Д. Наволочкина, Дальневосточным художественным музеем, Дальневосточной государственной научной библиотекой, зоосадом "Приамурский" имени В.П. Сысоева.
Формирование толерантного отношения общества к инвалидам реализуется посредством проведения выставок изобразительного, прикладного
творчества и фотоискусства инвалидов, фестивалей самодеятельного художественного творчества инвалидов, физкультурно-спортивных фестивалей
среди инвалидов и детей-инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата, издания литературного альманаха произведений инвалидов "Встреча".
Имеют большой общественный резонанс мероприятия Хабаровской ре-
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гиональной организации Общероссийской общественной организации "Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых": марафон "В темноте", региональный конкурс на лучшего пользователя персонального компьютера, спектакли театральной студии "Фьюжн", деятельность
туристического клуба общества слепых г. Комсомольска-на-Амуре.
Ежегодно увеличивается количество лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся спортом (на 01 января 2018 г. – 9 082 инвалида и ребенка-инвалида, на 01 января 2017 г. – 8 617).
Деятельность по развитию адаптивной физической культуры и адаптивному спорту среди инвалидов осуществляет Хабаровская краевая детскоюношеская спортивно-адаптивная школа по 4 видам спорта (23 дисциплины):
спорт лиц с повреждениями опорно-двигательного аппарата – 9 дисциплин,
спорт глухих – 7 дисциплин, спорт слепых – 5 дисциплин, спорт лиц с интеллектуальными нарушениями – 2 дисциплины. С января 2017 г. открыто дополнительно 9 дисциплин, в том числе бильярд и танцы на колясках для лиц
с повреждениями опорно-двигательного аппарата.
В 2018 году спортсменами Хабаровского края на всероссийских и международных соревнованиях завоевано 48 медалей. Первых успехов добились
представители края в дзюдо спорта слепых, вольной борьбе спорта глухих.
В крае обеспечивается предоставление инвалидам законодательно гарантированных услуг, средств реабилитации и социального обслуживания.
Предоставляется 16 мер социальной поддержки.
Удовлетворена потребность инвалидов в социальном обслуживании.
Социальные услуги на дому предоставляются 3 447 инвалидам. В стационарных учреждениях профессиональный уход получают 3 504 инвалида.
В 2018 году услуги социальной реабилитации в четырех реабилитационных центрах и восьми отделениях при учреждениях социального обслуживания населения предоставлены 2 123 инвалидам и детям-инвалидам, медицинской реабилитации в краевом государственном бюджетном учреждении
здравоохранения "Детский клинический центр медицинской реабилитации
"Амурский" – 275 детям-инвалидам.
На рынок социальных услуг привлечено 14 негосударственных организаций, которые в работе с инвалидами с тяжелыми расстройствами здоровья
используют уникальные реабилитационные технологии.
Для расширения охвата инвалидов социальными и реабилитационными
услугами подготовлена документация для строительства объектов "Межрайонный реабилитационный центр в г. Комсомольске-на-Амуре с гостиницей
на 50 мест" и "Хабаровский женский психоневрологический интернат на
400 мест" в с. Некрасовка Хабаровского района.
Министерством социальной защиты населения края реализуются проекты автономной некоммерческой организации "Агентство стратегических
инициатив по реализации новых проектов", направленные на повышение качества жизни граждан с инвалидностью и своевременное обеспечение их новыми современными средствами реабилитации и протезно-ортопедическими
изделиями: "Новое качество жизни лиц с ограниченными возможностями
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здоровья" и "Моторика".
В рамках проектов с использованием специально разработанного программного обеспечения организовано оперативное получение информации от
службы медико-социальной экспертизы о получении инвалидности гражданином. В деятельность учреждений социального обслуживания населения
внедрен инициативный характер работы, позволяющий сократить сроки
предоставления услуг. Организовано 16 пунктов проката средств реабилитации, прокатный фонд составляет 1 220 единиц. На период ожидания проведения закупочных процедур в 2018 году услугами пунктов проката воспользовались 427 инвалидов, выдано 457 средств реабилитации (2017 год – 560
инвалидов, 598 средств реабилитации). Открыт выставочный зал средств реабилитации, демонстрируется 147 экспонатов на сумму 9,8 млн. рублей. В 2018 году
оказаны услуги по подбору средств реабилитации и обучению пользованию
ими для 815 инвалидов (2017 год – 1 795).
Дальнейшее развитие системы комплексной реабилитации инвалидов
нашло отражение в проекте "Формирование комплексной системы реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов" подпрограммы
государственной программы Хабаровского края "Доступная среда". Проект
отобран Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации
для предоставления субсидии из федерального бюджета. В рамках подпрограммы запланировано: открытие 35 отделений и служб ранней помощи,
10 отделений реабилитации на дому, приобретение реабилитационного оборудования для оснащения 59 организаций, оснащение пунктов проката средств
реабилитации, проведение спортивных мероприятий для инвалидов, разработка технологии сопровождаемого проживания для инвалидов с ментальными нарушениями, стимулирование работодателей к созданию рабочих мест
для инвалидов, проведение обучения специалистов в различных сферах деятельности; создание, эксплуатация и развитие единой информационной системы.
Правительством края финансируется приобретение 19 наименований
дополнительных средств реабилитации, способствующих обеспечению индивидуальной мобильности инвалидов. В 2018 году обеспечены 1 194 человека, выдано 3 034 средства (2017 год – 1 577 человек, 6 020 средств).
Возможность вести независимый образ жизни напрямую связана с доступностью транспортных услуг для инвалидов.
В крае 29 объектов транспортной инфраструктуры: 13 железнодорожных вокзалов, 10 аэропортов, 1 речной вокзал, 5 автовокзалов.
Значимым для жителей региона является железнодорожный транспорт,
доступность которого повышается в рамках корпоративной программы. В
2017 году выполнены строительно-монтажные работы по адаптации вокзального комплекса Комсомольска-на-Амуре. В 2018 году завершена реконструкция подземного пешеходного перехода на станции Хабаровск-1 с учетом требований доступности для инвалидов.
Продолжается работа по повышению доступности городского и пригородного транспорта, остановок общественного транспорта и светофорных
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объектов. В крае из 1 520 единиц подвижного состава общественного транспорта частично или полностью оборудовано для пассажиров из числа инвалидов 772 единицы. Доля парка подвижного состава общественного транспорта, оборудованного для перевозки инвалидов и других маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава в крае составила
46,9 процента. За год рост составил 6,6 процента. Из 1 234 остановок доступно 270 (21,9 %), за год дооборудовано 55 остановок. Звуковым оповещением оснащено 240 светофоров (72,9 %), за год оснащено 116 светофоров.
На базе краевых учреждений социального обслуживания населения на
территории 2 городских округов и 5 муниципальных районов края создана
служба "Социальное такси", которой ежегодно оказывается более 15,0 тыс.
услуг инвалидам и гражданам старше 80 лет. В 2018 году организована работа
службы "Социальное такси" в Нанайском районе.
В целях формирования толерантного отношения общества к инвалидам, пропаганды потенциала и вклада инвалидов во всех сферах жизни тема
безбарьерной среды для инвалидов включена в перечень направлений информационно-публицистических материалов целевого назначения средств
массовой информации края, учитываемых при предоставлении субсидий из
краевого бюджета юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.
Информация о выполнении мероприятий "дорожной карты" на постоянной основе публикуется и выходит в эфир в средствах массовой информации края. Созданы постоянные рубрики: "Социальный дайджест" (газета
"Бикинский вестник"), "Социальная поддержка" (газета "Амгуньская правда"),
"Социальная среда" (газеты "Амгуньская правда", "Амурский маяк"), "Среда
обитания" (газета "Амурский лиман"), "Социальная страница" (газета "Вяземские вести").
В рамках рубрик "Общество и социальная сфера", "Общество" данные
материалы систематически публикуются в краевых газетах "Хабаровский
край сегодня", "Тихоокеанская звезда", "Хабаровский пенсионер" и на информационных интернет-порталах "АмурМедиа", "Открытый город", "DVnovosti".
Сюжеты выходят в новостных выпусках "Вести. Хабаровск" (филиал федерального государственного унитарного предприятия "Всероссийская государственная телевизионная радиовещательная компания" "Государственная
телевизионная радиовещательная компания "Дальневосточная" (далее –
ФГУП "ВГТРК "ГТРК "Дальневосточная") и "Новости" (информационное
телевизионное агентство "Губерния" (далее – ИТА "Губерния"). Также реализация мероприятий "дорожной карты" и "дорожных карт" муниципальных
образований края обсуждается в рамках спецпроектов "Вести. Интервью"
(ФГУП "ВГТРК "ГТРК "Дальневосточная"), "Утро с Губернией" и "Говорит
Губерния" (ИТА "Губерния"). Сотрудники краевых и муниципальных органов власти с привлечением средств массовой информации края регулярно
проводят консультации по данной теме, для этого в районных газетах организованы специальные рубрики "Спрашивали? Отвечаем", "Вопрос-ответ",
"Официально" и другие.
В 2018 году на сегменте трансляционной системы аудио-видео-
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комплекса краевого объекта недвижимости "Светодиодный экран", расположенного на площади имени В.И. Ленина в г. Хабаровске, размещено три
видеоролика по тематике "Инвалиды" ("Доступная среда", "Социальное такси",
"Реабилитация инвалидов"). Видеоролики размещались в круглосуточном
режиме с периодичностью выхода каждого ролика 72 раза в сутки.
Анализ обращений граждан показывает, что для населения актуальны
вопросы доступности жилья, пешеходной инфраструктуры, доступности объектов и услуг в сферах здравоохранения, торговли и общественного питания,
транспортного обслуживания.
В ходе прокурорских проверок в 2018 году выявлялись нарушения прав
инвалидов на доступную среду к объектам социальной и бытовой инфраструктуры. По фактам выявленных нарушений внесено 66 представлений
прокуратуры, к дисциплинарной и административной ответственности привлечено 32 лица, в интересах инвалидов удовлетворены 4 исковых заявления.
По результатам прокурорского надзора в 2017 году внесено 357 представлений, к дисциплинарной и административной ответственности привлечено
92 лица, принесено 10 протестов, в суды направлено 118 исковых заявлений.
С 2018 года в крае организована реализация Федерального закона от
07 июня 2017 г. № 116-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон
"О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", которым введена система распределенного государственного контроля (надзора) за соблюдением требований доступности. Профильными органами исполнительной
власти края начаты проверки соблюдения требований доступности для инвалидов услуг в сфере образования, социального обслуживания, услуг легкового
такси, жилищных услуг, услуг на объектах культурного наследия, а также
при осуществлении строительного надзора. В ходе проведения 318 контрольных мероприятий организациям выданы предписания об устранении 67 выявленных нарушений.
К решению задач по повышению качества жизни граждан с разными
формами инвалидности привлечены общественные организации инвалидов
путем участия в подготовке предложений и принятии решений на совете при
Губернаторе Хабаровского края по делам инвалидов, заседаниях Общественной палаты Хабаровского края, общественных советах при органах исполнительной власти края, советах при главах муниципальных образований края.
В 2018 году общественными организациями инвалидов принято участие в паспортизации 44 объектов социальной инфраструктуры (2017 год –
462), в экспертной оценке состояния доступности 23 объектов социальной
инфраструктуры (2017 год – 40). Хабаровской краевой организацией Общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов" организовано обучение 30 экспертов из числа инвалидов, проведено обследование остановочных пунктов в рамках проекта "Город без барьеров".
Федеральным законом № 419-ФЗ расширен круг работников, подлежащих обучению знаниям и умениям предоставления услуг инвалидам в доступном формате в зависимости от нарушений функций организма и отраслевой особенности объекта или услуги.
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Министерством социальной защиты населения края с привлечением
автономной некоммерческой организации "Межрегиональный ресурсный центр
для специалистов по реабилитации и социальной интеграции инвалидов "Доступный мир" в июле 2018 г. проведен информационно-методический семинар для 94 уполномоченных сотрудников органов исполнительной власти
края, органов местного самоуправления и организаций разной ведомственной
принадлежности.
Внесение изменений и дополнений в "дорожную карту" осуществляется
ежегодно с учетом предварительных итогов ее реализации.
Формирование и представление в Министерство труда и социальной
защиты Российской Федерации сводного доклада о мерах, принимаемых в
Хабаровском крае для выполнения обязательств Российской Федерации по
Конвенции, планируется в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 11 июня 2015 г. № 585 "О порядке подготовки доклада о мерах, принимаемых для выполнения обязательств Российской Федерации по Конвенции о правах инвалидов" не реже одного раза в четыре года.
2. Ожидаемые результаты реализации "дорожной карты"
В ходе реализации "дорожной карты" запланировано поэтапное обеспечение для инвалидов условий доступности объектов и услуг. Достижение
максимальной доступности объектов для всех категорий инвалидов предусмотрено с учетом принципа "разумного приспособления".
Всего в крае действует 701 краевой объект социальной, инженерной,
транспортной инфраструктуры, из которых полностью доступны для инвалидов
182 объекта, что составляет 26,0 процентов общего числа объектов.
На 01 января 2018 г. доступность краевых объектов для инвалидов составляла 20,9 процента (146 объектов).
Завершено дооборудование по краевым объектам связи и информатизации (многофункциональные центры предоставления государственных и
муниципальных услуг – 19 объектов) и занятости населения (14 объектов).
Запланированы сроки завершения дооборудования по отраслям:
- жилищно-коммунального хозяйства до 2021 года;
- культуры до 2026 года;
- физической культуры и спорта до 2026 года;
- социальной защиты населения до 2030 года;
- образования и науки до 2030 года;
- промышленности и транспорта до 2030 года;
- здравоохранения до 2030 года.
Достижение показателя "обеспечение для инвалидов доступности объектов и услуг" нарастающим итогом по годам составит:
2019 год – 201 объект (28,7 %);
2020 год – 223 объекта (31,8 %);
2025 год – 431 объект (61,5 %);
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2030 год – 701 объект (100,0 %).
Данные по повышению показателей доступности для инвалидов объектов и услуг и перечень мероприятий "дорожной карты" приведены в приложении № 1 к настоящей "дорожной карте" (перечень индикаторов по повышению показателей доступности для инвалидов объектов и услуг "дорожной
карты") и приложении № 2 к настоящей "дорожной карте" (перечень мероприятий "дорожной карты").
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к "дорожной карте"

ПЕРЕЧЕНЬ
индикаторов по повышению показателей доступности для инвалидов объектов и услуг "дорожной карты"
Ожидаемые результаты повышения
показателей доступности (по годам)
2021 –
2019
2020
2025
5
6
7

№
п/п

Наименование
показателя доступности
для инвалидов

Единица
измерения

1

2

3

4

1.

Доля объектов, доступных для
инвалидов и маломобильных
групп населения в социальной
сфере (от общего количества
таких объектов)
Удельный вес объектов, имеющих паспорта доступности
Доля объектов, доступных для
инвалидов и маломобильных
групп населения в сфере труда
и занятости населения (от общего количества таких объектов)
Удельный вес объектов, имеющих паспорта доступности
Доля объектов, доступных для
инвалидов и маломобильных
групп населения в сфере образования (от общего количества
таких объектов)
Удельный вес объектов, имеющих паспорта доступности
Доля объектов, доступных для
инвалидов и маломобильных

процентов

57,0

61,6

67,4

76,7

100,0

процентов

100

100

100

100

100

процентов

100

100

100

100

100,0

процентов

100

100

100

100

100

процентов

11,1

13,4

15,9

41,5

100,0

процентов

93,8

100,0

100,0

100,0

100,0

процентов

13,1

15,0

17,0

55,6

100,0

1.1.
2.

2.1.
3.

3.1.
4.

2018

2026 –
2030
8

Исполнители, ответственные
за достижение запланированных
показателей доступности
9
министерство социальной защиты
населения края;
краевые учреждения социальной
поддержки и социального обслуживания населения (в 61 учреждении 86 объектов)
комитет по труду и занятости населения Правительства края;
краевые учреждения занятости
населения (14 объектов)

министерство образования и науки
края;
краевые учреждения образования
(81 объект)

министерство здравоохранения
края;

13
1

4.1.
5.

5.1.
6.

6.1.
7.

7.1.
8.

9.

2
групп населения в сфере здравоохранения (от общего количества таких объектов)
Удельный вес объектов, имеющих паспорта доступности
Доля объектов, доступных для
инвалидов и маломобильных
групп населения в сфере культуры (от общего количества
таких объектов)
Удельный вес объектов, имеющих паспорта доступности
Доля объектов, доступных для
инвалидов и маломобильных
групп населения в сфере транспортной инфраструктуры (от
общего количества таких объектов)
Удельный вес объектов, имеющих паспорта доступности
Доля объектов, доступных для
инвалидов и маломобильных
групп населения в сфере физической культуры и спорта
(от общего количества таких
объектов)
Удельный вес объектов, имеющих паспорта доступности
Доля объектов, доступных для
инвалидов и маломобильных
групп населения в сфере торговли (от общего количества
таких объектов)
Доля объектов, доступных для
инвалидов и маломобильных
групп населения в сфере общественного питания и бытового
обслуживания (от общего количества таких объектов)

3

4

5

6

7

8

процентов

61,7

72,0

95,0

100,0

100,0

процентов

72,7

86,4

95,5

100,0

100,0

процентов

100

100

100

100

100

процентов

-

-

-

66,6

100,0

процентов

33,3

100,0

100,0

100,0

100,0

процентов

63,6

72,7

81,8

100,0

100,0

процентов

81,8

100,0

100,0

100,0

100,0

процентов

22,3

29,8

37,3

57,3

57,3

процентов

22,3

29,8

37,3

57,3

57,3

9
краевые учреждения здравоохранения (в 87 учреждениях 450 объектов)
министерство культуры края;
краевые учреждения культуры
(в 15 учреждениях 22 объекта)

министерство промышленности и
транспорта края;
краевые предприятия транспорта
(3 объекта)

министерство физической культуры
и спорта края;
краевые учреждения спорта (в 5
учреждениях 11 объектов)

комитет торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности
Правительства края во взаимодействии с органами местного самоуправления (по согласованию), хозяйствующими субъектами (по согласованию)
комитет торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности
Правительства края во взаимодействии с органами местного самоуправления (по согласованию), хозяйствующими субъектами (по согласованию)

14
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10.

Количество жилых помещений
инвалидов, обследованных комиссией в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от
09 июля 2016 г. № 649
Количество жилых помещений,
приспособленных в отчетном
году для инвалидов, из числа
обследованных комиссией в
соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 09 июля 2016 г.
№ 649
Доля детей, получающих
начальное общее, основное
общее и среднее общее образование на дому, в том числе в
дистанционной форме, от потребности
Доля детей-инвалидов, обучающихся по адаптированным
программам в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами для детей с ограниченными возможностями здоровья, от числа детей-инвалидов с ограниченными возможностями здоровья
Доля объектов в сфере образования, в которых обеспечиваются условия инклюзивного
образования, индивидуальной
мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту
(от общего количества объектов, на которых инвалиды проходят обучение)
Доля объектов в сфере образования, в которых созданы усло-

единиц

1 653

1 743

1 833

1 894

-

министерство социальной защиты
населения края во взаимодействии
с органами местного самоуправления (по согласованию)

единиц

167

242

317

392

467

министерство социальной защиты
населения края во взаимодействии
с органами местного самоуправления (по согласованию)

процентов

100

100

100

100

100

министерство образования и науки
края

процентов

15,4

25,0

35,0

70,0

75,0

министерство образования и науки
края

процентов

37,9

41,4

41,4

44,8

44,8

министерство образования и науки
края

процентов

58,0

58,0

58,0

59,3

59,3

министерство образования и науки
края

11.

12.

13.

14.

15.

15
1

16.

17.

18.

19.

20.

2
вия для обучения детейинвалидов (адаптированные
программы, дистанционное обучение, услуги сурдоперевода,
тифлосурдоперевода и др.) (от
общего количества объектов на
01 января текущего года)
Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная
безбарьерная среда для инклюзивного образования детейинвалидов (от общего количества таких объектов на 01 января текущего года)
Удельный вес образовательных
услуг, предоставляемых с использованием русского жестового языка, сурдопереводчика,
тифлосурдопереводчика (от
общего количества предоставляемых услуг)
Удельный вес образовательных
объектов, в которых одно из
помещений предназначено для
проведения массовых мероприятий, оборудовано индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой (от общего
количества образовательных
объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги)
Удельный вес инвалидов, обучение которых осуществлялось
с предоставлением услуг тьютора (от общего количества
предоставляемых инвалиду
услуг), – всего
в том числе предоставление
доступных для чтения форматов (шрифт Брайля)
Удельный вес доступных для
инвалидов теле- и радиопере-

3

4

5

6

7

8

9

процентов

12,6

13,9

15,6

23,6

31,6

министерство образования и науки
края

процентов

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

министерство образования и науки
края

процентов

8,3

10,4

10,4

10,4

10,4

министерство образования и науки
края

процентов

100

100

100

100

100

министерство образования и науки
края

процентов

100

100

100

100

100

процентов

-

-

3

5

5

комитет по информационной политике и массовым коммуникациям
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1

21.

22.

23.

24.

25.

2
дач в субъекте Российской Федерации (от общего количества
теле- и радиопередач в субъекте
Российской Федерации):
а) для инвалидов с нарушением
слуха;
б) для инвалидов с нарушением
зрения
Удельный вес мероприятий в
сфере физической культуры и
спорта (от общего количества
таких мероприятий), проведенных в отчетном году:
а) с участием инвалидов, в том
числе детей-инвалидов;
б) специально для инвалидов, в
том числе детей-инвалидов
Доля инвалидов, участвовавших в спортивных мероприятиях, на 01 января текущего
года (от общего количества инвалидов в субъекте Российской
Федерации)
Доля объектов, на которых оказываются услуги инвалидам с
помощью сурдоперевода, на
01 января текущего года
(от общего количества таких
объектов) – всего
в том числе в судебных органах
Удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника
(ситуационная помощь) (от
общего количества предоставляемых услуг)
Удельный вес органов и организаций, предоставляющих
услуги, официальный сайт ко-

3

4

5

6

7

8

процентов

6,2

не менее
6,2

не менее
6,2

не менее
6,2

не менее
6,2

министерство физической культуры
и спорта края

2,1

2,2

4,1

не менее
4,1
не менее
0,3

не менее
2,2
не менее
4,1
не менее
0,3

не менее
2,2
не менее
4,1
не менее
0,3

не менее
2,2
не менее
4,1
не менее
0,3

министерство физической культуры
и спорта края

процентов

0,3

процентов

6,0

6,2

6,4

6,5

-

процентов

-

-

-

-

-

процентов

100

100

100

100

100

процентов

99,2

99,2

100,0

100,0

100,0

9
Правительства края

органы исполнительной власти
края

министерство промышленности и
транспорта края

органы исполнительной власти
края

17
1

26.

27.

28.

29.

30.

2
торых адаптирован для лиц с
нарушением зрения (слабовидящих) (от общего количества
органов и организаций,
предоставляющих услуги)
Доля безработных инвалидов,
получивших услугу по содействию в самозанятости (профконсультирование, профориентация, профобучение и др.), на
01 января текущего года (от
общего числа инвалидов, признанных безработными в установленном порядке в предшествующем году)
Доля трудоустроенных инвалидов на 01 января текущего года
(от общего числа инвалидов,
зарегистрированных в органах
службы занятости в целях поиска
подходящей работы) – всего
в том числе с предоставлением государственной услуги
по сопровождению при содействии занятости
Удельный вес мероприятий в
сфере культуры, проведенных в
отчетном году с участием инвалидов (от общего количества
таких мероприятий)
Доля учреждений культуры,
оснащенных возможностью
виртуальных просмотров, на
01 января текущего года
(от общего количества учреждений культуры)
Доля краевых библиотек,
предоставляющих доступ инвалидам к электронным ресурсам, от общего количества краевых библиотек (на 01 января
текущего года

3

4

5

6

7

8

9

процентов

2,4

2,3

2,4

2,5

2,6

комитет по труду и занятости населения Правительства края

процентов

58,5

58,6

58,7

59,2

59,7

комитет по труду и занятости населения Правительства края

процентов

-

-

3,5

4,0

4,5

комитет по труду и занятости населения Правительства края

процентов

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

министерство культуры края

процентов

6,67

6,67

6,67

6,67

6,67

министерство культуры края

процентов

100

100

100

100

100

министерство культуры края
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1

2

Доля конкурсов (танцевальных,
музыкальных, художественных
и др.), в которых приняли участие дети-инвалиды, на 01 января текущего года (от общего
количества проведенных конкурсов)
32. Доля улиц в городской среде,
адаптированных для передвижения инвалидов (звуковое сопровождение светофоров, бордюров, тактильная плитка на
переходах, надписи шрифтом
Брайля на табличках, пандусы
и др.) (от общего числа улиц)
33. Доля единиц транспорта, приспособленных для использования инвалидами (от общего
числа соответствующих транспортных средств):
- воздушного транспорта
- железнодорожных поездов
(вагонов)
- морских/речных судов
- автобусов
- городского наземного электрического транспорта
34. Доля объектов, доступных для
инвалидов и маломобильных
групп населения в сфере жилищно-коммунального хозяйства (от общего количества таких объектов)
34.1. Удельный вес объектов, имеющих паспорта доступности
35. Доля объектов, доступных для
инвалидов и маломобильных
групп населения в сфере связи
и информатизации (от общего
количества таких объектов)
31.

3

4

5

6

7

8

9

процентов

33,3

33,3

33,3

33,3

33,3

министерство культуры края, министерство социальной защиты
населения края

процентов

7,1

8,0

9,0

13,0

15,0

министерство промышленности и
транспорта края

министерство промышленности и
транспорта края

процентов
процентов

10,4

10,4

10,4

10,4

100
10,4

процентов
процентов
процентов

5,3
47,6
69,1

5,3
50,0
70,0

5,3
55,0
75,0

5,3
75,0
80,0

5,3
90,0
90,0

процентов

62,5

75,0

100,0

100,0

100,0

процентов

62,5

75,0

100,0

100,0

100,0

процентов

100

100

100

100

100

министерство жилищно-коммунального хозяйства края;
краевые организации жилищнокоммунального хозяйства (в 5 организациях 8 объектов)

министерство информационных
технологий и связи края;
многофункциональные центры
(18 объектов)

19
1

2

35.1. Удельный вес объектов, имеющих паспорта доступности
36. Доля объектов, доступных для
инвалидов и маломобильных
групп населения в сфере молодежной политики (от общего
количества таких объектов)
36.1. Удельный вес объектов, имеющих паспорта доступности
37. Доля инвалидов, получающих
социальные услуги на дому, от
общей численности инвалидов
38. Удельный вес объектов (площадью свыше 1 000 кв. м), относящихся к сфере потребительского рынка, на которых оказываются услуги торговли, общественного питания и бытового
обслуживания, соответствующих требованиям доступности
для инвалидов
39. Удельный вес документов в
специальных форматах для
слепых и слабовидящих в фондах краевых библиотек от общего объема фондов краевых
библиотек (на 01 января текущего года)
40. Удельный вес приспособленных экспозиций (помещений)
музеев и выставочных залов
для инвалидов в зависимости
от стойких расстройств функций инвалидов в общем количестве экспозиций
41. Удельный вес мест в зрительных залах краевых учреждений
культуры, оборудованных для
инвалидов с нарушениями
зрения, слуха и инвалидовколясочников, от общего числа

3

4

5

6

7

8

9

процентов

100

100

100

100

100

процентов

25,0

37,5

50,0

100,0

100,0

процентов

25,0

37,5

50,0

100,0

100,0

процентов

6,2

6,2

6,5

6,5

6,5

министерство социальной защиты
населения края

процентов

30,0

40,0

50,0

65,0

65,0

комитет торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности
Правительства края во взаимодействии с органами местного самоуправления (по согласованию), хозяйствующими субъектами (по согласованию)

процентов

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

министерство культуры края

процентов

27,2

31,8

36,3

50,0

70,0

министерство культуры края

процентов

23,2

23,2

23,2

23,2

23,2

министерство культуры края

комитет по молодежной политике
Правительства края (в 3 учреждениях 8 объектов)

20
1
42.

43.

44.

45.

46.

2
мест в зрительных залах краевых учреждений культуры
Доля инвалидов – пользователей специализированных краевых библиотек от общего числа
пользователей краевых библиотек
Доля парка подвижного состава
автомобильного и городского
наземного электрического
транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп
населения, в парке этого подвижного состава (автобусного,
трамвайного, троллейбусного,
в том числе на межмуниципальных маршрутах)
Доля лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории
Доля детей-инвалидов, получивших реабилитационную медицинскую помощь, от числа
нуждающихся
Доля молодых людей с инвалидностью в возрасте 14 – 30 лет,
вовлеченных в волонтерскую
(добровольческую) деятельность, от потребности

3

4

5

6

7

8

9

процентов

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

министерство культуры края

процентов

47,1

47,9

49,2

50,2

50,2

министерство промышленности и
транспорта края

процентов

21,2

21,4

23,1

23,1

23,1

министерство физической культуры
и спорта края

процентов

80,0

82,0

85,0

85,0

85,0

министерство здравоохранения
края

процентов

100

100

100

100

100

комитет по молодежной политике
Правительства края
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к "дорожной карте"

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий "дорожной карты"

№
п/п

Наименование мероприятия

Нормативный правовой акт
(программа), иной документ, которым
предусмотрено проведение мероприятия

1

2

3

1.
1.1.

1.2.

2.
2.1.

Ответственные
исполнители и
организации,
привлекаемые
к исполнению
4

Срок
реализации

Ожидаемый
результат

5

6

Совершенствование нормативной правовой базы
Актуализация перечня должностных распоряжение Правительства Хабаровминистерство соежегодно
организация исполлиц, ответственных за реализацию
ского края от 08 ноября 2016 г. № 871-рп циальной защиты
нения мероприятий
Федерального закона № 419-ФЗ, ис- "О мерах по реализации на территории
населения края
по отраслям
полнение "дорожной карты" по отХабаровского края Конвенции о правах
раслям
инвалидов, Федерального закона от 01 декабря 2014 г. № 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 краевого социального
государственная программа Хабаровского комитет по молоежегодно
увеличение доли
проекта по развитию инклюзивного
края "Доступная среда";
дежной политике
молодых людей с
волонтерства "Мы – вместе"
Правительства
инвалидностью, воежегодное распоряжение комитета по
края
влеченных в волонмолодежной политике Правительства
терскую деятельХабаровского края "О реализации краеность
вого социального проекта "Мы – вместе"
Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры
Корректировка реестра приоритетраспоряжение Правительства Хабароворганы исполнипо мере
повышение уровня
ных объектов и организация их пас- ского края от 06 мая 2016 г. № 295-рп
тельной власти
необходимости доступности приопортизации
"Об организации работы по паспортиза- края
ритетных объектов
ции приоритетных объектов социальной
края

22
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2

2.2.

Организация включения в техническое задание на разработку проектной документации на строительство,
реконструкцию и капитальный ремонт краевых объектов социальной
инфраструктуры требований, регламентирующих доступность объектов
для инвалидов
Привлечение специалистов и экспертов общественных организаций
инвалидов к добровольной сертификации объектов и услуг на соответствие требованиям доступности для
инвалидов
Оборудование на каждой стоянке
(остановке) автотранспортных
средств около краевых объектов на
бесплатной основе не менее 10 процентов мест (но не менее 1 места)
для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов
Оборудование автостоянок для инвалидов:
краевое государственное казенное
учреждение "Служба заказчика топливно-энергетического комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства
Хабаровского края";
краевое государственное казенное
учреждение "Государственный жилищный фонд Хабаровского края"
Создание безбарьерной среды для
инвалидов (маломобильных групп
населения) в сфере жилищнокоммунального хозяйства:
акционерное общество "Хабаровские
энергетические системы" (рп. Чегдомын);

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

3
инфраструктуры, размещению информации о них на карте доступности края";
государственная программа Хабаровского
края "Доступная среда"
не требуется принятие отдельного нормативного правового акта

5

6

органы исполнительной власти
края

постоянно

обеспечение доступности объектов
для инвалидов

не требуется принятие отдельного нормативного правового акта

органы исполнительной власти
края

постоянно

обеспечение доступности объектов
для инвалидов

не требуется принятие отдельного нормативного правового акта

органы исполнительной власти
края

постоянно

обеспечение доступности объектов
для инвалидов

план развития учреждения

министерство жилищно-коммунального хозяйства
края, краевое государственное казенное учреждение
"Управление административными
зданиями Правительства Хабаровского края"
министерство жилищно-коммунального хозяйства
края, организации
(по согласованию)

2019 год

доступ подъезда к
объекту для инвалидов-колясочников

план развития организации;
соглашение с арендодателем

4

достижение максимальной доступности для всех категорий инвалидов
2019 год

23
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2.7.

2.7.1.

2.8.

2.8.1.

2
некоммерческая организация "Региональный оператор – Фонд капитального ремонта многоквартирных
домов в Хабаровском крае"
Создание безбарьерной среды для
инвалидов (маломобильных групп
населения) в сфере культуры:
краевое государственное автономное
учреждение культуры "Хабаровский
краевой музыкальный театр";
краевое государственное автономное
учреждение культуры "Краевое
научно-образовательное творческое
объединение культуры";
краевое государственное бюджетное
учреждение культуры "Дальневосточный художественный музей"
Создание безбарьерной среды для
инвалидов (маломобильных групп
населения) в учреждениях культуры
разных форм собственности
Создание безбарьерной среды для
инвалидов (маломобильных групп
населения) в сфере образования:
краевое государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение,
реализующее адаптированные основные общеобразовательные программы "Школа № 3"
г. Комсомольска-на-Амуре
Создание безбарьерной среды для
инвалидов (маломобильных групп
населения) в учреждениях образования разных форм собственности

3

4

5

6

2020 год

государственная программа Хабаровского
края "Доступная среда"

министерство
культуры края,
подведомственные
учреждения

2019 год

достижение максимальной доступности для всех категорий инвалидов

2019 год

2020 год
план развития учреждений

государственная программа Хабаровского
края "Доступная среда"

планы развития учреждений

министерство
культуры края,
подведомственные
учреждения, иные
организации (по
согласованию)
министерство образования и науки
края, подведомственное учреждение

министерство образования и науки
края, подведомственные учреждения, иные организации (по согласованию)

2021 –
2025 гг.

достижение максимальной доступности для всех категорий инвалидов

2019 год

достижение максимальной доступности для всех категорий инвалидов

2020 –
2029 гг.

достижение максимальной доступности для всех категорий инвалидов
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2

2.9.

Строительство служебно-пассажирского здания в аэропорту Чумикан
(филиал федерального казенного
предприятия "Аэропорты Дальнего
Востока")

2.10.

Строительство аэровокзального
комплекса в аэропорту Хабаровск
(Новый) (открытое акционерное общество "Хабаровский аэропорт")

2.11.

Создание безбарьерной среды для
инвалидов (маломобильных групп
населения) в сфере транспортного
обслуживания:
филиал краевого государственного
унитарного предприятия "Хабаровские авиалинии" аэропорт Николаевск-на-Амуре";
филиал федерального казенного
предприятия "Аэропорты Дальнего
Востока" аэропорт Охотск";
филиал федерального казенного
предприятия "Аэропорты Дальнего
Востока" аэропорт Аян";
филиал краевого государственного
унитарного предприятия "Хабаровские авиалинии" аэропорт Советская
Гавань";
филиал краевого государственного
унитарного предприятия "Хабаровские авиалинии "Аэропорт Нелькан"
Адаптация пригородных железнодорожных платформ и инфраструктуры,
а также пригородного железнодорожного состава для инвалидов и
маломобильных групп населения, в
том числе оснащение поездов информационным табло, дублирую-

2.12.

3

4

5

6

государственная программа Хабаровского
"Развитие транспортной системы Хабаровского края", утвержденная постановлением Правительства Хабаровского
края от 05 мая 2012 г. № 146-пр (далее –
государственная программа "Развитие
транспортной системы Хабаровского
края")
план развития предприятия

министерство
строительства
края, министерство
промышленности и
транспорта края,
предприятие (по
согласованию)

2019 год

доступно полностью
для всех категорий
инвалидов

министерство промышленности и
транспорта края,
предприятие (по
согласованию)
министерство промышленности и
транспорта края,
подведомственные
предприятия, иные
предприятия (по
согласованию)

2019 год

доступно полностью
для всех категорий
инвалидов

план развития предприятия

доступно полностью
для всех категорий
инвалидов
2025 год

2025 год
2025 год
2029 год

2029 год
государственная программа "Развитие
транспортной системы Хабаровского
края"

министерство промышленности и
транспорта края,
подведомственные
предприятия, иные
предприятия (по
согласованию)

2019 –
2030 гг.

достижение максимальной доступности для всех категорий инвалидов

25
1
2.13.

2.14.

2.15.

2.16.

2.17.

2
щим речевые сообщения об остановках и о маршруте следования
Выполнение работ по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог регионального и межмуниципального, местного значения с учетом требований по обеспечению их
доступности для инвалидов и маломобильных групп населения по
участкам автомобильных дорог,
проходящих в границах населенных
пунктов
Обустройство тротуаров, подхода к
пешеходным переходам на участках
автомобильных дорог регионального
или межмуниципального, местного
значения, проходящих в границах
населенных пунктов, в рамках полномочий
Оборудование светофорных объектов устройствами звукового сигнала
на участках автомобильных дорог
регионального или межмуниципального, местного значения, проходящих в границах населенных пунктов,
в рамках полномочий
Оборудование остановочных пунктов общественного транспорта специальными средствами для инвалидов на участках автомобильных дорог регионального, межмуниципального, местного значения в рамках
полномочий
Организация работы по созданию в
населенных пунктах комплексных
систем информирования пассажиров
с использованием реестров маршрутов регулярных перевозок, сайтов
муниципальных образований края,
региональной навигационно-информационной системы Хабаровского
края

3

4

5

6

государственная программа "Развитие
транспортной системы Хабаровского
края", программы органов местного самоуправления по дорожной деятельности

министерство промышленности и
транспорта края во
взаимодействии с
органами местного
самоуправления
(по согласованию)

2019 –
2030 гг.

достижение максимальной доступности для всех категорий инвалидов

не требуется принятие отдельного нормативного правового акта

министерство промышленности и
транспорта края во
взаимодействии с
органами местного
самоуправления
(по согласованию)
министерство промышленности и
транспорта края во
взаимодействии с
органами местного
самоуправления
(по согласованию)
министерство промышленности и
транспорта края во
взаимодействии с
органами местного
самоуправления
(по согласованию)
министерство промышленности и
транспорта края во
взаимодействии с
органами местного
самоуправления
(по согласованию)

2019 –
2020 гг.

достижение максимальной доступности для всех категорий инвалидов

2019 –
2025 гг.

достижение максимальной доступности для всех категорий инвалидов

2019 –
2030 гг.

достижение максимальной доступности для всех категорий инвалидов

2019 –
2030 гг.

достижение максимальной информированности о доступности транспортных услуг для
всех категорий инвалидов

не требуется принятие отдельного нормативного правового акта

не требуется принятие отдельного нормативного правового акта

статья 15 Федерального закона от 24 ноября
1995 г. № 181-ФЗ "О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации",
Федеральный закон от 13 июля 2015 г.
№ 220-ФЗ "Об организации регулярных
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом в
Российской Федерации и о внесении из-

26
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Создание безбарьерной среды для
инвалидов (маломобильных групп
населения) в сфере физической
культуры и спорта:
краевое государственное автономное
учреждение "Хабаровский краевой
центр развития спорта" (стадион
"Смена" г. Комсомольска-на-Амуре)
2.18.1. Создание безбарьерной среды для
инвалидов (маломобильных групп
населения) в учреждениях спорта
разных форм собственности
2.18.

2.19.

Создание безбарьерной среды для
инвалидов (маломобильных групп
населения) в сфере социальной защиты населения:
краевое государственное казенное
учреждение "Амурский центр социальной помощи семье и детям";
краевое государственное казенное
учреждение "Центр социальной поддержки населения по Вяземскому
району";
краевое государственное казенное
учреждение "Хабаровский детский
психоневрологический интернат";
краевое государственное бюджетное
учреждение "Амурский комплексный центр социального обслуживания населения";
краевое государственное казенное
учреждение "Хорский социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних";

3
менений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации"
государственная программа Хабаровского
края "Доступная среда"

планы развития учреждений

государственная программа Хабаровского
края "Доступная среда"

4

5

6

министерство физической культуры
и спорта края, подведомственное
учреждение

2019 год

достижение максимальной доступности для всех категорий инвалидов

министерство физической культуры
и спорта края, подведомственные
учреждения, иные
организации (по
согласованию)
министерство социальной защиты
населения края,
подведомственные
учреждения

2020 –
2025 гг.

достижение максимальной доступности для всех категорий инвалидов

достижение полной
доступности для
всех категорий инвалидов
2019 год
2019 год

2019 год
2020 год

2020 год

27
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2

краевое государственное бюджетное
учреждение "Хабаровский центр социальной реабилитации инвалидов"
2.19.1. Создание безбарьерной среды для
инвалидов (маломобильных групп
населения) в учреждениях социальной поддержки и социального обслуживания населения
2.20.

Строительство межрайонного социально-реабилитационного центра
для инвалидов на 50 мест с социальной гостиницей в г. Комсомольскена-Амуре

2.21.

Строительство объекта "Хабаровский женский психоневрологический интернат на 400 мест" в с.
Некрасовка Хабаровского района

3

5

6

2020 год
планы развития учреждений

государственная программа Хабаровского
края "Развитие социальной защиты населения Хабаровского края", утвержденная
постановлением Правительства Хабаровского края от 16 мая 2012 г. № 152-пр
(далее – государственная программа
"Развитие социальной защиты населения
Хабаровского края")
государственная программа "Развитие
социальной защиты населения Хабаровского края"

Создание безбарьерной среды для
государственная программа Хабаровского
инвалидов (маломобильных групп
края "Доступная среда"
населения) в сфере здравоохранения:
краевое государственное бюджетное
учреждение здравоохранения "Верхнебуреинская центральная районная
больница" министерства здравоохранения Хабаровского края;
краевое государственное бюджетное
учреждение здравоохранения "Краевая клиническая больница № 1"
имени профессора С.И. Сергеева
министерства здравоохранения Хабаровского края
2.22.1. Создание безбарьерной среды для
планы развития учреждений
инвалидов (маломобильных групп
населения) в учреждениях здравоохранения разных форм собственности
2.22.

4

министерство социальной защиты
населения края,
подведомственные
учреждения, иные
организации (по
согласованию)
министерство социальной защиты
населения края

министерство социальной защиты
населения края,
подведомственное
учреждение
министерство
здравоохранения
края, подведомственные учреждения

2020 –
2029 гг.

достижение максимальной доступности для всех категорий инвалидов

2020 год

доступно полностью
для всех категорий
инвалидов

2023 год

доступно полностью
для всех категорий
инвалидов
доступно полностью
для всех категорий
инвалидов

2019 год

2020 год

министерство
здравоохранения
края, подведомственные учрежде-

2021 –
2030 гг.

доступно полностью
для всех категорий
инвалидов
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3
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2020 год

доступно полностью
для всех категорий
инвалидов

2.23.

Строительство "Детский больничный комплекс в Ленинском округе
г. Комсомольска-на-Амуре"

2.24.

Создание безбарьерной среды для
комитет по молоинвалидов (маломобильных групп
дежной политике
населения) в сфере молодежной поПравительства
литики:
края, подведомтвенные учреждекраевое государственное казенное
2020 год
ния
учреждение дополнительного образования "Краевой центр социального
воспитания и здоровья";
краевое государственное автономное
2020 год
учреждение "Краевой центр молодежных инициатив" (здание г. Комсомольск-на-Амуре, просп. Мира, д. 2);
краевое государственное автономное
2021 –
учреждение "Дом молодежи" (здание
2025 гг.
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Гоголя,
д. 21);
краевое государственное автономное
2021 –
учреждение "Краевой центр моло2025 гг.
дежных инициатив"(2 объекта)
Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности услуг инвалидам, оказанию им помощи
ров, препятствующих пользованию услугами на объектах социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры
Определение ответственных за фак- принятие нормативного правового акта
органы исполнипо мере
тические показатели доступности
органа исполнительной власти края
тельной власти
необходимости
для инвалидов объектов и услуг сооб определении ответственных за факти- края
циальной, инженерной, транспортческие показатели доступности для инной инфраструктуры по отраслям
валидов объектов и услуг социальной,
инженерной, транспортной инфраструктуры по отраслям
Определение ответственных исполпринятие нормативного правового акта
комитет торговли,
постоянно
нителей в администрациях городоргана местного самоуправления об
пищевой и перераских округов и муниципальных рай- определении ответственных за организа- батывающей проонов края по организации работы по цию работы по обеспечению доступномышленности Праобеспечению:
сти объектов и услуг в сфере торговли и вительства края,

3.
3.1.

3.2.

государственная программа Хабаровского
края "Развитие здравоохранения Хабаровского края", утвержденная постановлением Правительства Хабаровского
края от 22 октября 2013 г. № 350-пр
планы развития учреждений

4
ния, иные организации (по согласованию)
министерство
здравоохранения
края

достижение максимальной доступности для всех категорий инвалидов

в преодолении барьеконтроль за исполнением мероприятий

контроль за исполнением мероприятий
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1

3.3.

2
беспрепятственного доступа инвалидов на объекты торговли, бытового
обслуживания и общественного питания;
доступности для инвалидов транспортной инфраструктуры и транспортных услуг
Внесение изменений в должностные
регламенты (инструкции) сотрудников с закреплением обязанностей по
персональному сопровождению инвалидов

3.4.

Определение порядка предоставления услуг инвалидам на действующих объектах, которые невозможно
полностью приспособить (до их реконструкции, капитального ремонта)
с учетом нужд инвалидов

3.5.

Включение в шкалу для оценки критериев и сопоставления заявок на
участие в открытых конкурсах на
право получения свидетельства
об осуществлении перевозок пассажиров по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок критерия по оборудованию транспортного средства для
перевозок пассажиров с ограниченными возможностями передвижения
Включение в технические задания к
государственным и муниципальным
контрактам по перевозке пассажиров
на муниципальных и межмуниципальных маршрутах условия частичного либо полного оборудования используемых транспортных средств
для перевозки инвалидов

3.6.

3
транспорта

не требуется принятие отдельного нормативного правового акта

принятие нормативного правового акта
органа исполнительной власти края
об утверждении порядка предоставления
услуг инвалидам на действующих объектах, которые невозможно полностью
приспособить (до их реконструкции, капитального ремонта) с учетом нужд инвалидов
постановление Правительства Хабаровского края от 11 февраля 2016 г. № 23-пр
"О реализации отдельных положений
Федерального закона от 13 июля 2015 г.
№ 220-ФЗ "Об организации регулярных
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации"
не требуется принятие отдельного нормативного правового акта

4
министерство промышленности и
транспорта края во
взаимодействии с
органами местного
самоуправления
(по согласованию)
органы исполнительной власти
края, подведомственные учреждения, иные организации (по согласованию)
органы исполнительной власти
края

5

6

по мере
контроль за исполнеобходимости нением мероприятий

до обеспечения
100 процентов
доступности
объектов
для инвалидов

удовлетворение потребностей инвалидов в государственных услугах

министерство промышленности и
транспорта края во
взаимодействии с
органами местного
самоуправления
(по согласованию)

2019 год

обеспечение доступности транспортных услуг для
инвалидов

министерство промышленности и
транспорта края во
взаимодействии с
органами местного
самоуправления
(по согласованию)

постоянно

обеспечение доступности для инвалидов транспорта
общего пользования,
осуществляющего
перевозку пассажиров по маршрутам,
на которых применяется регулируемый тариф
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1

2

3.7.

Оборудование транспорта общего
пользования специализированными
устройствами для перевозки инвалидов и маломобильных групп населения

не требуется принятие отдельного нормативного правового акта

3.8.

Обеспечение использования на городских и пригородных маршрутах
регулярных перевозок пассажиров и
багажа не менее 5 процентов автобусов, оснащенных низким полом

3.9.

Организация предоставления государственных услуг по месту жительства инвалида или дистанционно

постановление Правительства Хабаровского края от 11 февраля 2016 г. № 23-пр
"О реализации отдельных положений
Федерального закона от 13 июля 2015 г.
№ 220-ФЗ "Об организации регулярных
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации"
не требуется принятие отдельного нормативного правового акта

3.10.

Привлечение молодежных общественных объединений в реализации
мероприятий по повышению доступности услуг для инвалидов
Привлечение некоммерческих организаций к оказанию социальных
услуг для инвалидов

не требуется принятие отдельного нормативного правового акта

3.12.

Проведение специальных мероприятий, способствующих повышению
конкурентоспособности инвалидов
на рынке труда

3.13.

Реализация мероприятий по адаптации внутриквартирного пространства
к потребностям инвалидов

постановление Правительства Хабаровского края от 12 декабря 2015 г. № 430-пр
"Об утверждении Порядка проведения
специальных мероприятий, способствующих повышению конкурентоспособности инвалидов на рынке труда, в Хабаровском крае"
постановление Правительства Хабаровского края от 07 мая 2018 г. № 155-пр
"Об утверждении Порядка адаптации

3.11.

3

не требуется принятие отдельного нормативного правового акта

4

5

министерство промышленности и
транспорта края во
взаимодействии с
органами местного
самоуправления
(по согласованию)
министерство промышленности и
транспорта края во
взаимодействии с
органами местного
самоуправления
(по согласованию)

2019 –
2025 гг.

обеспечение доступности транспортных услуг для
инвалидов

2020 год

обеспечение доступности транспортных услуг для
инвалидов

органы исполнительной власти
края, подведомственные учреждения, иные организации (по согласованию)
комитет по молодежной политике
Правительства
края
органы исполнительной власти
края

постоянно

обеспечение доступности услуг,
предоставляемых
инвалидам

постоянно

комитет по труду и
занятости населения Правительства
края

постоянно

обеспечение доступности услуг,
предоставляемых
инвалидам
обеспечение доступности услуг,
предоставляемых
инвалидам
увеличение доли
трудоустроенных
инвалидов

министерство социальной защиты
населения края

постоянно

постоянно

6

создание условий
доступности в жилом помещении
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1

2

3.14.

Оказание транспортных услуг по перевозке инвалидов службой "Социальное такси"

3.15.

Создание служб реабилитации на
дому в комплексных центрах социального обслуживания населения

3.16.

Обеспечение средствами реабилитации инвалидов

4.
4.1.

4.2.

3
жилых помещений к потребностям инвалидов в Хабаровском крае и о признании
утратившими силу отдельных постановлений Правительства Хабаровского
края"
постановление Правительства Хабаровского края от 13 мая 2013 г. № 110-пр
"О порядке и условиях оказания услуг по
перевозке службой "Социальное такси" в
Хабаровском крае"
государственная программа Хабаровского
края "Доступная среда"

4

5

6

министерство социальной защиты
населения края

постоянно

министерство социальной защиты
населения края

2019 –
2020 гг.

обеспечение доступности транспортных услуг к
объектам социальной инфраструктуры
обеспечение доступности услуг по
социальной реабилитации, предоставляемых инвалидам
обеспечение индивидуальной мобильности инвалидов

постановление Губернатора Хабаровского министерство соежегодно
края от 26 июня 2013 г. № 49 "Об обесциальной защиты
печении средствами реабилитации инва- населения края
лидов и неработающих граждан пожилого возраста без группы инвалидности в
Хабаровском крае"
Осуществление контрольных мероприятий по обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг
Проведение обследования (монитораспоряжение Правительства Хабароворганы исполниежемесячно
ринга) выполнения мероприятий по
ского края от 02 февраля 2016 г. № 46-рп тельной власти
обеспечению доступности для инва- "О дополнительных мерах по реализации края
лидов объектов и услуг независимо
на территории Хабаровского края Федеот формы собственности в курируерального закона от 01 декабря 2014 г.
мых сферах деятельности с привле№ 419-ФЗ "О внесении изменений в отчением представителей обществендельные законодательные акты Российных организаций инвалидов
ской Федерации по вопросам социальной
защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов"
Осуществление мониторинга за
не требуется принятие отдельного норминистерство про2 раза в год
обеспечением доступности для инмативного правового акта
мышленности и
валидов объектов транспортной интранспорта края во
фраструктуры и транспортных услуг
взаимодействии с
на территориях городских округов и
органами местного
муниципальных районов края, в том
самоуправления
числе:
(по согласованию)
- по обустройству тротуаров, подходов к пешеходным переходам;

контроль за исполнением мероприятий

обеспечение доступности объектов
для инвалидов
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1

4.3.

2

3

- по оборудованию автомобильных
стоянок с выделенными бесплатными парковочными местами для
инвалидов, в том числе с установкой дорожных знаков, и нанесению
дорожной разметки для обозначения мест парковки для инвалидов;
- по строительству новых светофорных объектов, модернизации существующих светофорных объектов,
оборудованных для слепых и слабовидящих граждан устройствами
звукового сигнала;
- по оборудованию остановочных
пунктов общественного транспорта
специальными средствами для инвалидов, передвигающихся в креслах-колясках, инвалидов с нарушениями зрения и слуха;
- по расширению парка общественного транспорта, оснащенного
услугой текстового и аудиоинформи- рования;
- по оборудованию транспортных
средств специализированными
устройствами, необходимых для
перевозки всех категорий инвалидов;
- по планированию работ по обеспечению доступности для инвалидов
и других маломобильных групп
населения автомобильных дорог;
- по разработке и актуализации планов комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципальных образований Хабаровского
края с учетом обеспечения доступности для инвалидов основных
объектов социальной сферы
Осуществление контроля за создани- не требуется принятие отдельного норем условий доступности для инвали- мативного правового акта

4

5

6

министерство промышленности и

постоянно

обеспечение доступности объектов
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1

4.4.

2
дов на пассажирских судах водного
транспорта при производстве и вводе их в эксплуатацию на территории
края
Осуществление мониторинга разработки планов и проведения работ по
созданию условий доступности для
инвалидов на крупных объектах торговли, бытового обслуживания и
общественного питания

3

не требуется принятие отдельного нормативного правового акта

4.5.

Осуществление контроля за созданием условий доступности для инвалидов в отделениях почтовой связи

не требуется принятие отдельного нормативного правового акта

4.6.

Осуществление контроля за обследованием муниципальными комиссиями жилых помещений, занимаемых инвалидами и семьями, имеющими детей-инвалидов, и используемых ими для постоянного проживания, и общего имущества в многоквартирных домах, в которых расположены указанные жилые помещения, в целях их приспособления

4.7.

Анализ мер, принятых органами
местного самоуправления, руководителями хозяйствующих объектов,
в части обеспечения доступности
для инвалидов объектов и услуг по
курируемой сфере деятельности, в
случае необходимости – выработка
дополнительных мер по совершенствованию данного направления работы в отрасли
Осуществление региональными
уполномоченными органами контрольно-надзорных мероприятий
(комплексных проверок) за обеспечением доступности для инвалидов

распоряжение Правительства Хабаровского края от 08 ноября 2016 г. № 871-рп
"О мерах по реализации на территории
Хабаровского края Конвенции о правах
инвалидов, Федерального закона от
01 декабря 2014 г. № 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам социальной защиты инвалидов
в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов"
не требуется принятие отдельного нормативного правового акта

4.8.

постановление Правительства Хабаровского края от 21 июля 2014 г. № 238-пр
"Об утверждении Порядка организации
осуществления регионального государственного контроля (надзора) в сфере

4
транспорта края

комитет торговли,
пищевой и перерабатывающей промышленности Правительства края во
взаимодействии с
органами местного
самоуправления
(по согласованию)
министерство информационных
технологий и связи
края
министерство социальной защиты
населения края

органы исполнительной власти
края

министерство социальной защиты
населения края,
комитет регионального государ-

5

6
для инвалидов

1 раз в год

обеспечение доступности объектов
для инвалидов

постоянно

обеспечение доступности объектов
для инвалидов

ежемесячно

контроль за исполнением мероприятий

ежегодно до контроль за испол01 марта года, нением мероприятий
следующего
за отчетным

постоянно

осуществление регионального контроля (надзора) за
обеспечением доступности для инва-

34
1

2
объектов социальной, инженерной и
транспортной инфраструктуры и
предоставляемых услуг

3
социального обслуживания граждан в
Хабаровском крае", распоряжение Правительства Хабаровского края от 23 августа
2017 г. № 592-рп "О мерах по реализации
на территории Хабаровского края Федерального закона от 07 июня 2017 г.
№ 116-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации"

4.9.

Организация размещения отзывов
граждан о качестве выполнения мероприятий "дорожной карты", доступности объектов в курируемых
сферах деятельности на официальных сайтах
Представление отчетности о ходе
реализации положений Федерального
закона № 419-ФЗ, "дорожной карты"

не требуется принятие нормативного
правового акта

4.10.

5.

5.1.

4
ственного контроля и лицензирования Правительства края, комитет
государственного
строительного
надзора Правительства края,
управление государственной охраны объектов культурного наследия
Правительства
края
органы исполнительной власти
края

5

постоянно

6
лидов объектов и
услуг

контроль за исполнением мероприятий

распоряжение Правительства Хабароворганы исполниежеквартально контроль за исполского края от 08 ноября 2016 г. № 871-рп тельной власти
нением мероприятий
"О мерах по реализации на территории
края
Хабаровского края Конвенции о правах
инвалидов, Федерального закона от
01 декабря 2014 г. № 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам социальной защиты инвалидов
в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов"
Мероприятия по освещению вопросов реализации государственной политики по формированию доступной среды для инвалидов и других
маломобильных групп населения, оказанию методической помощи, инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности объектов и услуг для инвалидов, информированию населения о ходе реализации
"дорожной карты"
Организация обучения государственне требуется принятие нормативного
департамент по
2019 год
освещение вопросов
ных гражданских служащих органов правового акта
вопросам госуреализации государисполнительной власти края, струкдарственной
ственной политики
турных подразделений аппарата Гуслужбы и кадров
по формированию
бернатора и Правительства края по
Губернатора края,
доступной среды
дополнительной профессиональной
органы исполнидля инвалидов и
программе повышения квалификательной власти
других маломобильции "Вопросы повышения качества
края
ных групп населе-
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1

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

2
предоставления государственных
услуг", включающей образовательный модуль "Вопросы реализации
государственной политики по формированию доступной среды для инвалидов и других маломобильных
групп населения"
Проведение семинара по распространению идей, принципов и
средств формирования доступной
среды для инвалидов и других маломобильных групп населения для
уполномоченных сотрудников органов исполнительной власти края, органов местного самоуправления, организаций
Оказание методического сопровождения органов местного самоуправления по вопросам реализации положений Федерального закона № 419-ФЗ и мероприятий по
обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг (в части, касающейся вопросов местного значения)
Организация мероприятий по оказанию методической помощи негосударственным организациям при проведении работы по повышению доступности объектов и предоставляемых в них услуг в курируемых сферах деятельности
Рассмотрение хода выполнения "дорожной карты" на заседаниях органов исполнительной власти края с
привлечением общественных организаций инвалидов, негосударственных организаций, в том числе на
общественных советах
Обучение специалистов, участвующих в оказании услуг инвалидам,

3

4

5

6
ния

не требуется принятие нормативного
правового акта

министерство социальной защиты
населения края

2019 год

распространение
идей, принципов и
средств формирования доступной среды
для инвалидов и
других маломобильных групп населения

распоряжение Правительства Хабаровского края от 08 ноября 2016 г. № 871-рп
"О мерах по реализации на территории
Хабаровского края Конвенции о правах
инвалидов, Федерального закона от
01 декабря 2014 г. № 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам социальной защиты инвалидов
в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов"
не требуется принятие нормативного
правового акта

органы исполнительной власти
края

постоянно

повышение компетенции органов
местного самоуправления по обеспечению доступности услуг для инвалидов

органы исполнительной власти
края

постоянно

повышение компетенции негосударственных организаций по обеспечению
доступности услуг
для инвалидов

не требуется принятие нормативного
правового акта

органы исполнительной власти
края

2 раза в год

контроль за исполнением мероприятий

методические рекомендации Министерства труда и социальной защиты Россий-

органы исполнительной власти

постоянно

повышение доступности услуг путем
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1

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

2
предоставлению услуг в доступном
для основных категорий инвалидов
формате, в том числе с привлечением
профессиональных образовательных
организаций
Организация обучения специалистов
органов службы занятости населения, ответственных за работу по
трудоустройству инвалидов, технологиям работы с безработными
гражданами, имеющими инвалидность
Актуализация карты доступности
для инвалидов на информационном
портале "Жить вместе"; предоставление информации инвалидам с помощью электронных и интернетресурсов о деятельности учреждений, состоянии доступности и порядке оказания услуг инвалидам
Освещение выполнения "дорожной
карты" в средствах массовой информации и распространение социальной наружной рекламы

3
ской Федерации для обучения (инструктирования) специалистов, работающих с
инвалидами, по вопросам, связанным с
обеспечением доступности для них объектов и услуг
принятие ведомственного правового акта
по организации обучения специалистов
органов службы занятости, ответственных за работу с безработными гражданами, имеющими инвалидность

4
края, подведомственные учреждения, иные организации (по согласованию)
комитет по труду и
занятости населения Правительства
края

распоряжение Правительства Хабаровского края от 06 мая 2016 г. № 295-рп
"Об организации работы по паспортизации приоритетных объектов социальной
инфраструктуры, размещению информации о них на карте доступности края"
не требуется принятие нормативного
правового акта

Публикация "дорожной карты" и отчетов об ее исполнении на официальных сайтах органов исполнительной власти края

не требуется принятие нормативного
правового акта

_____________

5

6
предоставления их
инвалидам в доступном для них
формате

2019 –
2020 гг.

повышение доступности и качества
предоставления
услуг в сфере занятости населения

органы исполнительной власти
края

постоянно

повышение информированности инвалидов о доступности
услуг на объектах

комитет по информационной политике и массовым
коммуникациям
Правительства
края, органы исполнительной власти края
органы исполнительной власти
края

постоянно

повышение информированности инвалидов о доступности
услуг на объектах

ежегодно

повышение информированности населения

