УТВЕРЖДЕН
распоряжением
Правительства
Хабаровского края
от 30 сентября 2015 г. № 668-рп

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"
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 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.
В настоящее время в Хабаровском крае проживает 80,6 тысяч инвалидов,
что составляет 6,2% населения края (в том числе около 5 тыс. детейинвалидов). Наиболее актуальна проблема доступности объектов и услуг для
инвалидов с проблемами зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, составляющих 11,8% от общего количества инвалидов. В крае 2,2 тысяч инвалидов
по зрению, 1,6 тысяч инвалидов по слуху, 5,7 тысяч инвалидов с заболеваниями
опорно-двигательного аппарата, в том числе 2 тысячи инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках.
Ратификация в 2012 году Российской Федерацией Конвенции о правах
инвалидов от 13 декабря 2006 г. (далее – 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. С помощью расширения комплекса реабилитационных и абилитационных услуг планируется достигнуть максимальной независимости инвалидов, включая медицинский, социальный аспект,
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вопросы образования и трудоустройства с учетом различных потребностей инвалидов. Для реализации указанных мероприятий необходимо проведение инструктирования (обучения) специалистов учреждений предоставлению услуг
инвалидам в доступном для них формате.
Действующим законодательством Российской Федерации определены
требования к органам власти и организациям независимо от организационноправовой формы по созданию условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам инженерной, транспортной и социальной инфраструктур,
информации, а также 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
(включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) 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 – Федеральный закон № 419-ФЗ) в
целях обеспечения условий доступности для инвалидов объектов социальной,
инженерной и транспортной инфраструктуры и условий для беспрепятственного пользования услугами органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления утверждают и реализуют в
сферах установленной деятельности планы мероприятий 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 межведом-
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ственного 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.
Распоряжением Правительства края от 02 июля 2015 г. № 421-рп "О мерах
по реализации на территории Хабаровского края Конвенции о правах инвалидов, Федерального закона от 01 декабря 2014 г. № 419-ФЗ" определены должностные лица органов исполнительной власти края, ответственные за реализацию на территории края положений Конвенции о правах инвалидов, Федерального закона от 01 декабря 2014 г. № 419-ФЗ.
В целях достижения установленных Конвенцией, Федеральным законом
№ 419-ФЗ требований по обеспечению доступности объектов социальной,
транспортной, инженерной инфраструктуры, оказываемых в них услуг разработаны законодательные и иные нормативные правовые акты края:
1) закон Хабаровского края от 27 мая 2015 г. № 56 "О внесении изменения в статью 4 Закона Хабаровского края "О реализации полномочий органов
государственной власти Хабаровского края в области культуры";
2) закон Хабаровского края от 22 сентября 2015 г. № 113 "О внесении
изменений в отдельные законы Хабаровского края" (в части резервирования
рабочих мест для инвалидов);
3) постановление Правительства Хабаровского края от 18 марта 2015 г.
№ 43-пр "Об утверждении Программы дополнительных мероприятий в сфере
занятости населения, включающих в себя содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места, в
Хабаровском крае в 2015 году";
4) постановление Правительства Хабаровского края от 29 апреля 2015 г.
№ 90-пр "О внесении изменений в 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";
5) постановление Правительства Хабаровского края от 03 июня 2015 г.
№ 124-пр "Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений
краевой государственной или муниципальной образовательной организации и
родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях";
6) постановление Правительства Хабаровского края от 29 июня 2015 г.
№ 157-пр "О внесении изменений в государственную программу Хабаровского
края "Доступная среда" на 2014 – 2015 годы, утвержденную постановлением
Правительства Хабаровского края от 20 декабря 2013 г. № 445-пр";
7) постановление Правительства Хабаровского края от 03 июля 2015 г.
№ 172-пр "О внесении изменений в постановление Правительства Хабаров-
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ского края от 31 августа 2005 г. № 105-пр "Об утверждении Порядка обеспечения детей-инвалидов, обучающихся в краевых государственных и муниципальных образовательных учреждениях, специальными учебными пособиями
и учебной литературой и пользования услугами сурдопереводчиков";
8) постановление Правительства Хабаровского края от 10 августа 2015 г.
№ 240-пр "О распределении субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований края на проведение мероприятий по созданию безбарьерной среды для инвалидов и маломобильных групп населения в 2015 году".
С учетом требований Федерального закона № 419-ФЗ в 2015 году утверждены или внесены изменения в существующие административные регламенты оказания государственных услуг с целью обеспечения их доступности для
инвалидов:
1) приказ министерства социальной защиты населения Хабаровского
края от 20 марта 2015 г. № 77-П "Об утверждении Административного регламента министерства социальной защиты населения Хабаровского края по
предоставлению государственной услуги по обеспечению инвалидов и неработающих граждан пожилого возраста без группы инвалидности средствами реабилитации, в том числе в электронном виде";
2) приказ комитета по труду и занятости населения Правительства Хабаровского края от 01 июля 2015 г. № 58 "О внесении изменений в отдельные
административные регламенты предоставления государственных услуг";
3) приказ министерства социальной защиты населения Хабаровского
края от 10 июля 2015 г. № 136-П "Об утверждении Административного регламента министерства социальной защиты населения Хабаровского края по
предоставлению государственной услуги по назначению пособия на проведение летнего оздоровительного отдыха детей отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с
выполнением задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного
характера в Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих к ней
территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта,
а также в связи с выполнением задач в ходе контртеррористических операций
на территории Северо-Кавказского региона, пенсионное обеспечение которых
осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации, в том числе в
электронном виде";
4) приказ министерства социальной защиты населения Хабаровского края
от 10 июля 2015 г. № 137-П "Об утверждении Административного регламента
министерства социальной защиты населения Хабаровского края по предоставлению государственной услуги по назначению ежемесячного пособия детям отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших, объявленных умершими,
признанных безвестно отсутствующими) при исполнении обязанностей военной
службы (служебных обязанностей), и детям лиц, умерших вследствие военной
травмы после увольнения с военной службы (службы в органах и учреждениях),
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пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации, в том числе в электронном виде";
5) приказ министерства социальной защиты населения Хабаровского края
от 16 июля 2015 г. № 148-П "Об утверждении Административного регламента
министерства социальной защиты населения Хабаровского края по предоставлению государственной услуги по назначению ежемесячной денежной компенсации, установленной частями 9, 10 и 13 статьи 3 Федерального закона "О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат", военнослужащим и гражданам, призванным на военные сборы, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации, и членам их семей, в том числе в электронном виде";
6) приказ министерства социальной защиты населения Хабаровского
края от 17 июля 2015 г. № 149-П "О внесении изменений в отдельные административные регламенты министерства социальной защиты населения Хабаровского края";
7) приказ министерства социальной защиты населения Хабаровского
края от 20 августа 2015 г. № 165-П "Об утверждении Административного регламента министерства социальной защиты населения Хабаровского края по
предоставлению государственной услуги по назначению и выплате компенсации расходов по адаптации внутриквартирного пространства к потребностям
инвалидов в Хабаровском крае, в том числе в электронном виде".
Завершение внесения изменений в административные регламенты предоставления государственных услуг на территории Хабаровского края в части обеспечения доступности их для инвалидов планируется в срок до 01 июля 2016 г.
В Хабаровском крае с учетом мнения общественных организаций инвалидов, действующих на территории края, органов исполнительной власти края
и местного самоуправления в 2013 году сформирован реестр из 232 приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов. В течение 2013 – 2014 годов в рамках реализации мероприятий государственной
программы "Доступная среда" проведено дооборудование 72 объектов к потребностям инвалидов (30,9 процентов от общего числа объектов, входящих в
реестр). До окончания 2015 года планируется дооборудование еще
28 приоритетных объектов.
Программы по формированию доступной среды приняты в 18 муниципальных образованиях края (2 городских округа, 16 муниципальных районов
края).
В соответствии с Перечнем поручений Президента Российской Федерации
от 05 декабря 2014 г. № Пр-2821 по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 04 декабря
2014 г. в крае планируется продление срока действия государственной программы Хабаровского края "Доступная среда" на период до 2020 года, в рамках реализации которой к 2020 году предполагается обеспечить повышение условий доступности 62,8 процентов объектов, входящих в реестр приоритетных объектов в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов.
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Вместе с тем, на территории края расположено значительное количество
объектов, не вошедших в сформированный в 2013 году реестр приоритетных
объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, относящихся к
социальной, инженерной и транспортной инфраструктуре, создание условий
для беспрепятственного пользования которыми необходимо для получения оказываемых ими услуг в целях обеспечения прав инвалидов и их максимальной
независимости. Работа по уточнению объектов для включения в реестр продолжается.
Реализация в крае мероприятий по повышению показателей доступности
для инвалидов объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры и условий беспрепятственного пользования услугами в период 2016 –
2020 годов будет проводиться в рамках государственных программ Хабаровского края "Доступная среда", "Развитие социальной защиты населения Хабаровского края", "Развитие транспортной системы Хабаровского края", "Развитие
физической культуры и спорта в Хабаровском крае", "Развитие здравоохранения Хабаровского края".
В последующий период времени финансовое обеспечение мероприятий,
предусмотренных "дорожной картой" будет осуществляться в пределах
средств, определенных на очередной финансовый год и на плановый период в
бюджете Хабаровского края, а также в соответствии с утвержденными в установленном порядке программами долгосрочного и среднесрочного развития в
соответствующих сферах деятельности.
Внесение изменений и дополнений в "дорожную карту" планируется
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 не реже одного раза в четыре года.
Ожидаемые результаты реализации "дорожной карты"
В ходе реализации "дорожной карты" запланировано поэтапное обеспечение для инвалидов условий доступности объектов и услуг.
Всего по краю 585 действующих краевых объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры, из которых полностью доступны для
инвалидов – 54, что составляет 9,2% общего числа объектов.
По предоставленным отраслевым сегментам "дорожной карты" дооборудование объектов планируется завершить до 2050 года, в том числе по отраслям:
- связи и информатизации до 2017 года;
- культуры до 2025 года;
- спорта до 2025 года;
- жилищно-коммунального хозяйства до 2025 года;
- социальной защиты населения до 2035 года;
- занятости населения до 2050 года;
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- промышленности и транспорта до 2050 года;
- здравоохранения до 2050 года.
- образования и науки до 2050 года.
Достижение показателя "обеспечение для инвалидов доступности объектов и услуг" нарастающим итогом по годам составит:
2017 г. – 77 объектов (13,1%);
2020 г. – 105 объектов (17,9%);
2025 г. – 238 объекта (40,6%);
2035 г. – 269 объектов (46%);
2050 г. – 585 объектов (100%).
Данные по повышению показателей доступности для инвалидов объектов и услуг и перечень мероприятий "дорожной карты" приведены в Приложениях № 1 и № 2.
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