РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Кемеровская область
город Мыски
Администрация Мысковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 октября 2015г. № 2379-п
Об утверждении плана мероприятий по повышению значений показателей
доступности для инвалидов объектов и услуг («дорожная карта»)
Мысковского городского округа
В связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов, в целях
реализации постановления Правительства Российской Федерации от 17 июня
2015 г. № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по
повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг
в
установленных
сферах
деятельности»;
распоряжения
Коллегии
администрации Кемеровской области от 24 июня 2015г. № 356-р «О
мероприятиях по повышению значений показателей доступности для
инвалидов объектов и услуг («дорожной карте»).
1. Утвердить план мероприятий по повышению значений показателей
доступности для инвалидов объектов и услуг («дорожная карта») Мысковского
городского округа согласно приложению.
2. Консультанту-советнику организационного отдела администрации
Мысковского городского округа (А.А. Смирнов) разместить настоящее
постановление на официальном сайте администрации Мысковского городского
округа.
3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на
заместителя главы Мысковского городского округа по национальной политике
и социальным вопросам С.М. Дудкину.
Глава Мысковского
городского округа

Д.Л. Иванов

Приложение
к постановлению администрации
Мысковского городского округа
от 29.10.2015 № 2379-п
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по повышению значений показателей доступности для
инвалидов объектов и услуг («дорожная карта»)
Мысковского городского округа
1. План мероприятий Мысковского городского округа по повышению
значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг (далее –
«дорожная карта») направлен на обеспечение условий доступности для инвалидов
объектов (помещения, здания и иные сооружения) действующих объектов
социальной, инженерной, транспортной инфраструктур и обеспечения условий для
беспрепятственного пользования предоставляемыми на них услугами.
2. «Дорожной картой» в соответствии с «Правилами разработки
федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий
по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в
установленных
сферах
деятельности»,
утвержденными
постановлением
Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 года № 599, определяются:
- цели обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг;
-перечень мероприятий по повышению значений показателей доступности для
инвалидов объектов и услуг и сроки их выполнения (приложение № 1);
- перечень объектов и услуг «дорожной карты» (приложение № 2).
3. Поэтапное повышение значений показателей доступности объектов и услуг,
сроки их достижения, определены в «дорожной карте» с учетом положений:
Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации»;
Свода правил СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и
сооружений для маломобильных групп населения», включенных в перечень
национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов
правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается
соблюдение требования Федерального закона «Технический регламент
безопасности зданий и сооружений», утвержденный постановлением Правительства
Российской Федерации от 26 декабря 2014 года № 1521;
Постановления Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г.
№ 297 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации
«Доступная среда» на 2011-2015 годы»;
Постановления Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 г.
№ 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной
власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления мероприятий по
повышению значений
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах
деятельности»;

Распоряжения Коллегии администрации Кемеровской области от 24 июня
2015г. № 356-р «О мероприятиях по повышению значений показателей доступности
для инвалидов объектов и услуг («дорожной карте»).
4. Действия должностных лиц по проведению обследования и паспортизации
объектов и услуг, а также по реализации мероприятий «дорожной карты»
осуществляются в соответствии с Порядком обеспечения условий доступности для
инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и
социальной защиты, а также оказания им при этом необходимой помощи,
утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н.
5. «Дорожной картой» предусматривается создание правовых и иных
необходимых условий для решения следующих основных проблем с обеспечением
для инвалидов беспрепятственного доступа к объектам, указанным в настоящей
«дорожной карте», и предоставляемым на них услугам (далее – объекты и услуги).
6. Целями «дорожной карты» являются:
создание инвалидам предусмотренных законодательством Российской
Федерации условий для обеспечения равенства возможностей, личной
самостоятельности, включенности в общество, индивидуальной мобильности и
недискриминации по признаку инвалидности;
проведение дальнейшей паспортизации объектов, на которых учреждениями,
предприятиями и организациями осуществляются услуги инвалидам, принятие и
реализация принятых
решений о сроках поэтапного повышения значений
показателей их доступности до уровня требований, предусмотренных
законодательством Российской Федерации;
принятие мер по обеспечению собственниками объектов доступа инвалидов к
местам предоставления услуг либо, когда это возможно, предоставление услуг по
месту жительства инвалида или в дистанционном режиме в случаях, если
существующие объекты невозможно полностью приспособить с учетом
потребностей инвалидов;
оснащение объектов приспособлениями, средствами и источниками
информации в доступной форме, позволяющими обеспечить доступность для
инвалидов предоставляемых услуг;
включение в административные регламенты муниципальных услуг
дополнений и порядка действий по оказанию инвалидам помощи и содействия в
преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

Заместитель главы Мысковского городского округа
по национальной политике и социальным вопросам

С.М. Дудкина

Приложение № 1
к плану мероприятий
по повышению значений показателей
доступности для инвалидов объектов и услуг
(«дорожная карта») Мысковского городского округа

Перечень мероприятий
по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и
услуг в Мысковском городском округе
(«дорожная карта», реализуемых для достижения запланированных значений
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг)
№
п/п

Наименование
мероприятия

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

Ответственные исполнители,
соисполнители

Срок
реализации

Ожидаемый
результат

1 кв-л 2016

Повыше
ние
уровня
доступн
ости и
качества
предоста
вляемых
муницип
альных
услуг

Раздел 1. Совершенствование нормативной правовой базы
1

Внесение изменений в
административные регламенты
предоставления муниципальных
услуг, в части включения
требований к обеспечению
доступности для инвалидов

Постановления
администрации
Мысковского
городского
округа;
внутренние
распоряжения
руководителей
учреждений,
организаций

Управление
социальной
защиты
населения
МКУ
«Управление
культуры и
молодежной
политики»
МКУ
«Управление
по физической
культуре,
спорту и
туризму»
МКУ
«Управление
образования»
МБУЗ
«Центральная
городская
больница»

Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности
для инвалидов объектов инфраструктуры (подвижного состава, транспортных средств,
связи и информации)
1

Размещение информации
о
доступности
городских
объектов для инвалидов
на
общероссийском сайте «Учимся
жить вместе»

Приказы
(внутренние
распоряжения)
руководителей

Управление
социальной
защиты
населения

по мере
поступления

2

Освещение на сайтах школ
вопросов «Доступная среда для
детей - инвалидов»

Приказы
(внутренние
распоряжения)
руководителей

МКУ
«Управление
образования»,
Директора
МБОУ СОШ
№№ 2,4,5

постоянно

3

Размещение информации о
мероприятиях по повышению
доступности объектов для
инвалидов на сайте МКУ МГО
«Управление культуры и
молодежной политики» и
подведомственных учреждений
Устройство парковок для
автотранспорта инвалидов:
около МКД (по обращению)

Приказы
(внутренние
распоряжения)
руководителей

МКУ
«Управление
культуры и
молодежной
политики»

постоянно

4

13 объектов здравоохранения

Центр занятости – 1 объект

5

Устройство детской игровой
площадки для детей с
ограниченными возможностями

Обеспечение
2016
безопасности
МКУ «УЖКХ»
дорожного
движения в МГО
Федеральная
программа
«Доступная
среда в
Кемеровской
области на 20162020 годы»
Содействие
занятости
населения
Кузбасса» на
2014-2016 годы
Муниципальная
программа
«Содержание и
благоустройство
территории
Мысковского
городского
округа на 20162018 гг.»

МБУЗ
«Центральная
городская
больница»

ГКУ
Центр
занятости
населения
г. Мыски
МКУ «УЖКХ» 2016

Повыше
ние
степени
информ
ированн
ости
населен
ия о
доступн
ости
объекто
ви
услуг

Повыше
ние
доступн
ости для
инвалид
ов
объекто
в
социаль
ной
инфраст
руктуры
,государ
ственны
хи
муницип
альных
услуг
Повыше
ние доступности для
инвалидов объектов
социаль
ной
инфраст
руктуры

Раздел 3. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности
предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций
организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих
пользованию объектами и услугами
1. Повышение доступности объектов и услуг для инвалидов-колясочников
1.1

На спортивных объектах:
- расширение дверных проемов:
СК «Энергетик»
СК «Меркурий»
СОК «Олимп»;

Ведомственная
целевая
программа

МКУ
«Управление
по физической
культуре,
спорту и
туризму»

- устройство пандусов:
СК «Энергетик»
СК «Меркурий»
СОК «Олимп»
«СОК «Олимпиец»

1.2

На объектах образования:
- оборудование входной зоны
пандусом с навесом,
расширение дверного проема
входной зоны, оборудование
туалетной комнаты (МБОУ
СОШ № 5);

2 квартал
2016

Комплексная
программа
"Доступная
среда в
Кемеровской
области"

МКУ
«Управление
образования»
Директора
МБОУ СОШ

- оборудование гардеробной для
учащихся - инвалидов в школах
2,4,5;

На объектах здравоохранения
- расширение дверных проемов,
устройство туалетных комнат с
учетом приспособлений для
инвалидов-колясочников в
лечебном корпусе № 1,
инфекционном,
противотуберкулезном
отделениях;
- замена лифта
грузоподъемностью 500 кг в
лечебном корпусе № 1

декабрь 2015

сентябрь
2016

- приобретение лестничного
подъемника:
МБОУ СОШ № 2
МБОУ СОШ № 4
МБОУ СОШ № 5
1.3

2 квартал
2016

декабрь 2016
декабрь 2017
декабрь 2018
Федеральная
программа
«Доступная
среда в
Кемеровской
области на 20162020 годы»

МБУЗ
«Центральная
городская
больница»

3 квартал
2016

декабрь 2016

Обеспеч
ение
беспреп
ятственн
ого
доступа
и
получен
ия услуг
инвалид
ами всех
категори
й

1.4

1.5

1.6

1.7

На объектах культуры
- расширение дверных проемов,
приобретение телескопического
пандуса, устройство туалетных
комнат с учетом
приспособлений для инвалидовколясочников:
МАО МГО «ГЦК»
МБУ «ДК им. Горького»
МБУ «МИЭМ»
МБУ «Централизованная
библиотечная система МГО»

Ведомственные
целевые
программы
«Развитие
учреждений
культурнодосугового типа
МГО»,
«Развитие
музейной
деятельности на
тер-рии МГО»,
«Развитие
библиотечного
дела в МГО»,
внебюджетные
средства
На объектах социальной сферы
Муниципальная
- оплата услуг агентства
программа
недвижимости по обмену
«Повышение
квартиры инвалида-колясочника уровня
с верхнего этажа на первый этаж социальной
защиты
населения
Мысковского
городского
округа на 20152017 годы»
Обеспечение доступности
Муниципальная
жилых зданий
программа
Устройство пандусов в
«Содержание и
подъездах МКД (по
благоустройство
обращениям)
территории
Мысковского
городского
округа»
На объектах потребительского
За счет
рынка
собственных
Установка пандуса в МУП МГО средств
«Фармация М»

МКУ
«Управление
культуры и
молодежной
политики»

Управление
социальной
защиты
населения

2016-2018

2016

Отдел по
жилищным
вопросам МГО
МКУ «УЖКХ»
МКУ «УЖКХ» 2016

Директор
МУП МГО
«Фармация М»

2 квартал
2016

2. Повышение доступности объектов и услуг для инвалидов по зрению
2.1

2.2

2.3

2.4

На спортивных объектах:
- установка тактильных
поверхностей, табличек
СК «Энергетик»
СК «Меркурий»
«Зал борьбы»
«СОК «Олимпиец»
СОК «Олимп»
СОК «Ключевой»

Ведомственная
целевая
программа

МКУ
«Управление
по физической
культуре,
спорту и
туризму»

На объектах социальной сферы:
- приобретение тактильных
наклеек, контрастных лент на
ступени для УСЗН

Муниципальная
программа
«Повышение
уровня
социальной
защиты
населения
Мысковского
городского
округа на 20152017 годы»

Управление
социальной
защиты
населения

На объектах здравоохранения
- приобретение пиктограмм
(пластиковая
табличка
«инвалид»),
контрастной
маркировки дверей
для поликлиник, в приемное и
хирургическое
отделение
лечебного корпуса №1

Рекомендательн
ые письма
администрации
МГО

- приобретение и устройство
контрастной
маркировки
ступеней,
напольного
тактильного
покрытия
для
взрослой поликлиники № 1
- приобретение пиктограмм,
табличек с шрифтом Брайля для
врачебных кабинетов, монтаж
звуковой сигнализации

Федеральная
программа
«Доступная
среда в
Кемеровской
области на 20162020 годы»

На объектах культуры
- приобретение и устройство
контрастной маркировки
ступеней, дверей, звонков для
вызова персонала, тактильных
табличек и наклеек:
МАО МГО «ГЦК»
МБУ «ДК им.Горького»
МБОУ ДОД «ДШИ №3»
МБУ «Централизованная
библиотечная система МГО»

Ведомственные
целевые
программы
«Развитие
учреждений
культурнодосугового типа
МГО»,
«Развитие
музейной
деятельности на

МБУЗ
«Центральная
городская
больница»

3 квартал
2017

3 квартал
2016

ноябрь 2015

2016 - 2018

МКУ
«Управление
культуры и
молодежной
политики»

2016

- приобретение специальной
литературы, аудиокниг,
видеофильмов:
МБУ «Централизованная
библиотечная система МГО»
2.5

На объектах потребительского
рынка
- устройство контрастной
маркировки дверей:
ООО «Гамма» - магазин
«Первый для экономных»,
ООО «Восток - М» - магазин
«Любимый»
ООО «Система Чибис» магазин «Чибис 133»
ООО «Аптека «Ладога» аптека
№ 24
ООО «Компания «Валькар»
ООО «Мелодия здоровья»

тер-рии МГО»,
«Развитие
библиотечного
дела в МГО»,
внебюджетные
средства
Рекомендательн
ые письма
администрации
МГО к
индивидуальны
м
предпринимател
ям

Начальник
1 кв-л 2016
отдела
потребительск
ого рынка,
поддержки и
развития
предпринимате
льства
администраци
и МГО

Раздел 4. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих
с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов,
услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним)
1.

Обучение специалиста (языку
жестов) для работы со
слабослышащими

Ведомственная
целевая
программа

МКУ
«Управление
по физической
культуре,
спорту и
туризму»

I квартал
2018г.

2.

Обучение специалистов службы
занятости особенностям
организации работы с
инвалидами, в том числе по
сопровождению при решении
вопросов занятости

Методическое
пособие по
работе с
инвалидами,
видео-семинар

ГКУ Центр
занятости
населения
г. Мыски

2016-2017

3.

Повышение квалификации
педагогических работников,
работающих с учащимисяинвалидами

Приказы
(внутренние
распоряжения)
руководителей

МКУ
«Управление
образования»
Директора
МБОУ СОШ

2016-2018

Внедрен
ие
новых
форм
работы с
инвалид
ами

Приложение № 2
к плану мероприятий
по повышению значений показателей
доступности для инвалидов объектов и услуг
(«дорожная карта») Мысковского городского округа
Перечень
объектов и услуг «дорожной карты»
Полное наименование
Адрес объекта
объекта, услуги
Услуга по устройству парковок для Услуга предоставляется по заявке
инвалидов около многоквартирных
домов
Услуга по устройству пандусов для Услуга предоставляется по заявке
инвалидов
в
подъездах
многоквартирных домов
Объекты службы занятости
Государственное казенное учреждение
г. Мыски, ул. Советская, д. 40, пом. 1
Центр занятости населения города
Мыски
Объекты здравоохранения
Поликлиника №1
г. Мыски, ул. Первомайская, д. 23
Поликлиника № 2
г. Мыски, ул. Восточная, д. 14
Лечебный корпус № 1
г. Мыски, бульвар Юбилейный, 2
Инфекционное отделение
г. Мыски, пер. Больничный, д. 1,
строение 7
Противотуберкулезное отделение
г. Мыски, ул. Восточная, д.16
Объекты образования
Муниципальное
бюджетное г. Мыски, ул. 50 лет Пионерии, д. 14
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа
№ 2»
Муниципальное
бюджетное г. Мыски, бульвар Юбилейный, д. 4а
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа
№ 4»
Муниципальное
бюджетное г. Мыски, квартал 17, д. 24
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа
№ 5»
Объекты социальной защиты населения
Управление социальной защиты
г. Мыски, ул. Советская, д. 50
населения Мысковского городского
округа

Объекты физической культуры и спорта
Спортивно-оздоровительный комплекс
г. Мыски, квартал 7, д. 1
«Ключевой»
Спортивно-оздоровительный комплекс
г. Мыски, ул. Рембазовская, д. 2
«Олимп»
Спортивный комплекс «Энергетик»
г. Мыски, ул. Ноградская, д. 9
Спортивно-оздоровительный комплекс г. Мыски, ул. Энергетиков, д. 4
«Олимпиец»
Спортивный комплекс «Меркурий»
г. Мыски, ул. Первомайская, д. 33
Объекты культуры
Муниципальное автономное учреждение г. Мыски, ул. Первомайская, д. 15
Мысковского
городского
округа
«Городской центр культуры»
Муниципальное
бюджетное г. Мыски, ул. Мира, д. 1а
образовательное
учреждение
дополнительного образования детей
«Детская школа искусств № 3»
Муниципальное бюджетное учреждение г. Мыски, ул. Ленина, д. 8а
«Дворец культуры имени Горького»
Муниципальное бюджетное учреждение г. Мыски, ул. Олимпийская, д. 17/1
«Мысковский
историкоэтнографический музей»
Муниципальное бюджетное учреждение г. Мыски, ул. Советская, д. 44
«Централизованная
библиотечная
система
Мысковского
городского
округа»
Объекты потребительского рынка и сферы услуг
ООО «Калита» - магазин «Любимый»
г. Мыски, ул. Шахтерская, д. 2в
ООО «Колибри» - магазин «Любимый» г. Мыски, ул. Комарова, д. 7
ООО «Система Чибис» - магазин «Чибис г. Мыски, ул. 50 лет Пионерии, д. 13
133»
Аптечная сеть
ООО «Компания «Валькар»
г. Мыски, ул. Советская, д. 40
ООО «Компания «Валькар»
г. Мыски, ул. Энергетиков, д.13
ООО «Аптекарь»
г. Мыски, ул. 50 лет Пионерии, д. 4,
пом.51

