АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __15.12.2015___ №__1104_


Об утверждении  Плана мероприятий (дорожная карта) 
по повышению значений показателей доступности 
для инвалидов объектов и услуг на территории 
муниципального образования «Гагаринский район» 
Смоленской области на 2015 - 2020 годы


В целях реализации Федерального закона от 01 декабря 2014г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов, в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», в соответствии с   постановлением 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», Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий (дорожная карта) по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области на 2015 - 2020 годы (Прилагается).
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Васильеву Е.Н.



Глава Администрации                      					В. Г. Иванов



План мероприятий
(дорожная карта) по повышению значений показателей доступности
для инвалидов объектов и услуг на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области на 2015 - 2020 годы

Преамбула плана мероприятий (дорожной карты) по повышению
значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области 
на 2015 - 2020 годы

Наименование 
План мероприятий (дорожная карта) по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области поселении на 2015 - 2020 годы (Далее - план мероприятий)
Основание для разработки

Федеральный закон от 01 декабря 2014г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»;
Федеральный закон от 24 ноября 1995г. N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
Постановление 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»
Заказчик 
Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области 
Координатор 
Заместитель Главы Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области Е.Н.Васильева
Разработчики 
Комитет по имущественным и земельным отношениям Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, Комитет по образованию Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, Отдел по культуре Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, Отдел по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации муниципального образовании «Гагаринский район» Смоленской области.
Цель 
- повышение показателей доступности для инвалидов социально – значимых объектов,  информационных ресурсов для лиц  с ограниченными возможностями;
Задачи 
- обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями к социально значимым объектам; 
- обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями к использованию информационных ресурсов;
- повышение уровня социальной адаптации инвалидов
Основные
статистические
сведения
В настоящее время на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (далее - муниципальный район) проживает 3078 инвалида, что составляет более 7,4 процента всего населения  муниципального района.
Инвалидов по группам инвалидности, проживающих  на  территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, в 2015 году составил: инвалиды I группы – 253 человека; инвалиды II группы – 1394 человека; инвалиды III группы – 1303человека, дети-инвалиды – 128 человек. 
Во многом это обусловлено высоким уровнем заболеваемости и травматизма населения, неблагоприятной экологической обстановкой.
При этом в структуре причин первичной инвалидности преобладают заболевания органов кровообращения и злокачественные новообразования. Отмечается увеличение в структуре первичной инвалидности психических расстройств.
Наиболее многочисленными по составу и характерным особенностям взаимодействия с окружающей средой являются четыре основные группы (категории) инвалидов:
- инвалиды с поражением опорно-двигательного аппарата, использующие при передвижении вспомогательные средства (кресла-коляски, костыли, ходунки и т.д.) (в районе проживает более 50 человек, передвигающихся с помощью кресел-колясок);
- инвалиды с дефектами органа зрения, использующие при ориентации в пространстве трости (в регионе общая численность инвалидов по зрению составляет более 200 человек);
- инвалиды с дефектами органа слуха (проживает более 250 инвалидов по слуху и речи);
- инвалиды со сниженными ментальными возможностями (проживает более 300 человек, относящихся к данной категории).
Сроки и этапы реализации

2015 - 2020 годы
2. Цель повышения значений показателей доступности для инвалидов социально – значимых объектов, расположенных на территории Гагаринского района Смоленской области.
Законодательством Российской Федерации, в том числе федеральными законами «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», «О связи», «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации и Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, определены требования к органам власти и организациям независимо от организационно-правовой 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.
Создание доступной среды для инвалидов позволит им реализовывать свои права и основные свободы, что будет способствовать их полноценному участию в жизни страны.
В современных условиях поддержание активности инвалидов в сфере труда, образования, общественной деятельности, в культурно-досуговой сфере представляется не только как форма удовлетворения индивидуальных потребностей инвалидов, но и как укрепление человеческого потенциала страны и его социально-экономического развития.
В категорию людей, которые нуждаются в доступной среде, может попасть человек не только с инвалидностью. Есть и другие маломобильные категории. К ним относятся пожилые граждане, люди с детскими колясками, граждане, которые получили временную нетрудоспособность и утратили ту или иную функцию в связи с болезнью. Поэтому доступная среда нужна всем, а не только инвалидам.
Обеспечение доступности социально - значимых объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН), проживающих на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, беспрепятственного пользования инвалидами услугами в указанных сферах в удобном для них формате, что позволит инвалидам в полной мере вести независимый образ жизни, пользоваться всеми правами человека и основными свободами, полному и эффективному участию в жизни общества наравне с другими, что отвечает требованиям Конвенции о правах инвалидов.
3. Сроки и ожидаемые результаты повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сферах образования, культуры, в рамках полномочий муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области 





Таблица
повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сферах культуры, образования, спорта в рамках полномочий
муниципального образования «Гагаринский район»
Смоленской области



Наименование
показателя доступности
для инвалидов объектов
и услуг



Единица
измерения
2015
год


2016
год
2017
год
2018 год

2019 год

2020 год

Структурное
подразделение,
ответственное за
мониторинг и
достижение
запланированных
значений показателей
доступности для
инвалидов объектов и
услуг
Объекты культуры
1. Доля доступных
объектов и услуг для инвалидов в сфере культуры, управления в рамках полномочий
администрации муниципального образования «Гагаринский район», к общему
количеству объектов в указанных сферах
проценты
100
100
100
100
100
100
Отдел по культуре Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области 
2. Доля условно
доступных для
инвалидов объектов в сфере культуры,
управления, на которых услуги оказываются
инвалидам по месту
жительства или
дистанционно, к общему количеству объектов в
указанных сферах
проценты
94
94
94
94
94
94
Отдел по культуре Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области 
3. Доля объектов в сфере культуры, доступных для
инвалидов, в общем
количестве объектов в
сфере культуры
проценты
-
100
100
100
100
100
Отдел по культуре Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области 
3.1. Доля объектов в
сфере культуры,
доступных для
инвалидов,
передвигающихся на креслах-колясках, в общем количестве
объектов в сфере
культуры
проценты
-
-
20
20
20
20
Отдел по культуре Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области 
3.2. Доля объектов в
сфере культуры,
доступных для
инвалидов с
нарушениями опорно-двигательного аппарата,в общем количестве
объектов в сфере
культуры
проценты
-
98
98
98
98
98
Отдел по культуре Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области 
3.3. Доля объектов в
сфере культуры,
доступных для
инвалидов с
нарушениями зрения, в общем количестве
объектов в сфере
культуры
проценты
-
-
-
-
-
-
Отдел по культуре Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области 
3.4. Доля объектов в
сфере культуры,
доступных для
инвалидов с нарушением
слуха, в общем
количестве объектов в
сфере культуры
проценты
-
-
-
-
-
-
Отдел по культуре Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области 
3.5. Доля условно
доступных для
инвалидов объектов в сфере культуры, на которых услуги
оказываются инвалидам
по месту жительства или дистанционно, к общему количеству объектов в
сфере культуры
проценты
-
-
-
-
-
-
Отдел по культуре
Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
Объекты образования
1. Доля доступных
объектов и услуг для инвалидов в сфере образования, управления в
рамках полномочий
администрации муниципального образования «Гагаринский район», к общему
количеству объектов в
указанных сферах

проценты
100
100
100
100
100
100
Комитет по образованию Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
2. Доля условно
доступных для
инвалидов объектов в сфере образования,
управления, на которых услуги оказываются
инвалидам по месту
жительства или
дистанционно, к общему количеству объектов в
указанных сферах
проценты
36
52
64
76
88
100
Комитет по образованию Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
3. Доля объектов в сфере образования, доступных для инвалидов, в общем
количестве объектов в
сфере образования
проценты
36
52
64
76
88
100
Комитет по образованию Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
3.1. Доля объектов в
сфере образования,
доступных для
инвалидов,
передвигающихся на креслах-колясках, в
общем количестве
объектов в сфере
образования
проценты
36
52
64
76
88
100
Комитет по образованию Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
3.2. Доля объектов в
сфере образования,
доступных для
инвалидов с
нарушениями опорно-
двигательного аппарата,в общем количестве
объектов в сфере
образования
проценты
36
52
64
76
88
100
Комитет по образованию Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
3.3. Доля объектов в
сфере образования,
доступных для
инвалидов с
нарушениями зрения, в общем количестве
объектов в сфере
образования
проценты
-
-
-
-
-
-
Комитет по образованию Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
3.4. Доля объектов в
сфере образования,
доступных для
инвалидов с нарушением
слуха, в общем
количестве объектов в
сфере образования
проценты
-
-
-
-
-
-
Комитет по образованию Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
3.5. Доля условно
доступных для
инвалидов объектов в сфере образования, на
которых услуги
оказываются инвалидам
по месту жительства или дистанционно, к общему количеству объектов в
сфере образования
проценты
100
100
100
100
100
100
Комитет по образованию Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
Объекты физической культуры и спорта
1. Доля доступных
объектов и услуг для инвалидов в сфере физической культуры и спорта, управления в
рамках полномочий
администрации муниципального образования «Гагаринский район», к общему
количеству объектов в
указанных сферах

проценты
100
100
100

100
100
100

Отдел по физической  культуре, спорту и делам молодежи Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области 
2. Доля условно
доступных для
инвалидов объектов в физической культуры и спорта,
управления, на которых услуги оказываются
инвалидам по месту
жительства или
дистанционно, к общему количеству объектов в
указанных сферах
проценты
85
85
85
85
85
85
Отдел по физической  культуре, спорту и делам молодежи Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
3. Доля объектов в сфере объектов физической культуры и спорта, доступных для
инвалидов, в общем
количестве объектов в
сфере культуры
проценты
70
70
70
70
70
70
Отдел по физической  культуре, спорту и делам молодежи Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
3.1. Доля объектов в
объектов физической культуры и спорта,
доступных для
инвалидов,
передвигающихся на креслах-колясках, в
общем количестве
объектов в сфере
культуры
проценты
70
70
70
70
70
70
Отдел по физической  культуре, спорту и делам молодежи Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
3.2. Доля объектов в
сфере объектов физической культуры и спорта,
доступных для
инвалидов с
нарушениями опорно-
двигательного аппарата,
в общем количестве
объектов в сфере
культуры
проценты
70
70
70
70
70
70
Отдел по физической  культуре, спорту и делам молодежи Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
3.3. Доля объектов в
сфере объектов физической культуры и спорта,
доступных для
инвалидов с
нарушениями зрения, в
общем количестве
объектов в сфере
культуры
проценты
70
70
70
70
70
70
Отдел по физической  культуре, спорту и делам молодежи Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
3.4. Доля объектов в
сфере объектов физической культуры и спорта,
доступных для
инвалидов с нарушением
слуха, в общем
количестве объектов в
сфере культуры
проценты
14
14
14
14
14
14
Отдел по физической  культуре, спорту и делам молодежи Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
3.5. Доля условно
доступных для
инвалидов объектов в сфере культуры, на которых услуги
оказываются инвалидам
по месту жительства или дистанционно, к общему количеству объектов в
сфере культуры
проценты
-
-
-
-
-
-
Отдел по физической  культуре, спорту и делам молодежи Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области








Перечень мероприятий,
реализуемых для достижения запланированных значений показателей
доступности для инвалидов объектов и услуг на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

Наименование
мероприятия
Нормативный
правовой акт, иной
документ, которым
предусмотрено
проведение
мероприятия
Ответственные
исполнители
(структурное
подразделение)
Срок реализации
(начиная с 2015 года по
2020год)
Планируемые
результаты влияния
мероприятия на
повышение значения
показателя доступности
для инвалидов объектов
и услуг (результаты
должны быть
взаимоувязаны с
показателями
доступности объектов и
услуг)
Раздел 1.Совершенствование нормативной правовой базы:

1.Внесение изменений правовые акты предоставления гражданам муниципальных услуг, обеспечивающих соблюдение установленных законодательством условий доступности для инвалидов
Федеральный закон №419-ФЗ от 01.12.2014 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»
Комитет по образованию Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области; отдел по культуре Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области; Отдел по физической  культуре, спорту и делам молодежи Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
2015-2020г.г.
Соблюдение законодательством условию доступности для маломобильных групп населения
2.Осуществление проверки проектов документации на проведение капитального и текущего ремонта зданий, на строительство (аренду) новых зданий (помещений) в рамках своей компетенции
Федеральный закон №384 от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; Свод правил 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»
Комитет по образованию Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области; отдел по культуре Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области; Отдел по физической  культуре, спорту и делам молодежи Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
2015-2020г.г.
Доступность для маломобильных групп населения объектов
3. Проведение  заседаний Совета по делам инвалидов и оргкомитетов по решению вопросов создания условий для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов.

Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
По мере необходимости
Оптимизация деятельности и межведомственного взаимодействия по вопросам создания условий для безбарьерной среды
         Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями

2.1 Оборудование зданий и сооружений для беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп населения (установка пандусов, поручней, специализированных табло, указателей движения визуальных и тактильных, расширение входных групп, оборудование санитарно-гигиенических помещений и др.)
федеральные законы от 24.11.95 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»,                 от 01.12.2014                    № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» (далее – Федеральный закон от 01.12.2014                № 419-ФЗ), областные государственные программы
комитет по образованию Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области,
отдел по культуре  Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, 
отдел по физической  культуре, спорту и делам молодежи Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
  СОГБУЗ «Гагаринская ЦРБ»,
СОГКУ «Центр занятости населения Гагаринского района», 
 Сектор социальной защиты населения в Гагаринском районе Департамента Смоленской области по социальному развитию
2015-2020 годы
обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к приоритетным объектам социальной инфраструктуры
2.2. Проведение мониторинга доступности объектов социальной инфраструктуры

Сектор социальной защиты населения в Гагаринском районе Департамента Смоленской области по социальному развитию;
Гагаринская районная организация ВОИ
2015-2020годы
Выявление нарушений требований доступности с целью устранения
2.3 Обеспечение доступности для инвалидов объектов культурного наследия и культурных ценностей
Федеральный закон от 01.12.2014             № 419-ФЗ
начальник отдела по культуре  Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области 
2015-2020 годы
обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам культурного наследия, культурным ценностям
2.4.
Согласование проектов на строительство зданий и сооружений на предмет их доступности для маломобильных жителей муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.

Федеральный закон №384 от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; Свод правил 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»; 
Комитет по градостроительной деятельности и земельным отношениям Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, Комитет по имуществу Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
постоянно
Обеспечение доступности зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных групп населения
2.5. Проведение обследований объектов социальной инфраструктуры района по личному обращению собственников объектов при их вводе или реконструкции, выдача заключений о соответствии объектов требованиям доступности для инвалидов, установленных законодательством
Федеральный закон №384 от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; Свод правил 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;
Главный архитектор, отдел по строительству и ЖКХ Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
постоянно
Выявление объектов социальной инфраструктуры района, нуждающихся в оборудовании элементами доступности для инвалидов
2.6. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Отдел по физической  культуре, спорту и делам молодежи Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
2015-2020 годы
увеличение показателей доступности объектов физической культуры и спорта для инвалидов
2.7. Оборудование рабочих мест для незанятых инвалидов
областная государственная программа «Содействие занятости населения Смоленской области» на 2014-2020 годы
отдел СОГКУ «Центр занятости населения Гагаринского района» Смоленской области
2014-2020 годы
увеличение значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушений функций организма
2.2 Адаптация зданий (помещений) культурных и образовательных учреждений
Выполнение запланированного объема работ по обеспечению беспрепятственного доступа к учреждениям 
федеральные законы от 24.11.95                     № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»,                 от 01.12.2014                    № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» (далее – Федеральный закон от 01.12.2014                № 419-ФЗ), областные государственные программы
Отдел по культуре Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области; Комитет по образованию Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
2015-2020годы
обеспечение беспрепятственного доступа к учреждениям
2.2.1. Оборудование здания  МБУДО «Гагаринская ДМШ имени И.Д. Кобзона» (установка пандуса); приобретение ступенькохода для учреждений культуры

Отдел по культуре Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
2016 год
обеспечение беспрепятственного доступа к учреждениям культуры
2.2.2 МБОУ «Кармановская средняя школа»; МБОУ «Никольская средняя школа»; МБДОУ «Детский сад им. Ю.А.Гагарина»; МБДОУ «Детский сад «Крепыш»

Отдел по образованию Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
2015год
обеспечение беспрепятственного доступа к учреждениям образования
2.2.3 МБОУ «Детский сад «Колокольчик»; МБОУ «Детский сад «Снежинка»; МБОУ «Детский сад «Звёздочка»; МБОУ «Детский сад «Рябинка»

Отдел по образованию Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
2016год
обеспечение беспрепятственного доступа к учреждениям образования
2.2.4 МБОУ «Детский сад «Жемчужинка»; МБОУ «Детский сад «Солнышко»;  МБОУ «Родомановская средняя школа»

Отдел по образованию Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
2017 год
обеспечение беспрепятственного доступа к учреждениям образования
2.2.5 МБОУ «Пречистенская средняя школа»; МБОУ «Токарёвская средняя школа»; МБОУ «Баскаковская средняя школа»; 

Отдел по образованию Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
2018год
обеспечение беспрепятственного доступа к учреждениям образования
2.2.6 МБОУ «Клушинская основная школа»; МБОУ «Акатовская основная школа»; МБОУ «Ашковская основная школа»

Отдел по образованию Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
2019 год
обеспечение беспрепятственного доступа к учреждениям образования
2.2.7 МБОУ «Колокольнинская основная школа»; 
МБОУ «Серго-Ивановская основная школа»
МКОУ «Открытая (сменная) школа)

Отдел по образованию Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
2020 год
обеспечение беспрепятственного доступа к учреждениям образования
2.3 Доступность объектов  торговли, аптечной сети
2.3.1 Обеспечение доступности объектов торговли, аптечной сети (установка пандусов, поручней, окраска ступеней в яркий цвет), обустройство подъездных путей

федеральные законы от 24.11.95                     № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»,                 Федеральный закон от 01.12.2014                № 419-ФЗ
Отдел экономического развития и торговли  Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области 
Индивидуальные предприниматели - собственники объектов

обеспечение беспрепятственного доступа к учреждениям образования
2.4.Доступность  транспортной инфраструктуры и безопасность передвижения по пешеходным дорожкам инвалидов
Обеспечение доступности передвижения по улицам и пешеходным дорожкам.

федеральные законы от 24.11.95                     № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»,                 Федеральный закон от 01.12.2014                № 419-ФЗ), областные государственные программы
Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования «Гагаринский район»
2016-2020года
Обеспечение доступности безопасного передвижения  инвалидов по улицам города

        Раздел 3. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учётом имеющихся у них нарушений функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами

3.1. Обеспечение доступа к информации с помощью Интернет-сайтов
-
Аппарат Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
2015.-2020 годы
повышение качества предоставления информации 
3.2. Инструктирование или обучение специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации
Федеральный закон от 01.12.2014   № 419-ФЗ
комитет по образованию Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;
отдел по культуре  Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области,
  СОГБУЗ «Гагаринская ЦРБ»,
 СОГКУ «Центр занятости населения Гагаринского района», 
Отдел по физической  культуре, спорту и делам молодежи Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
Сектор социальной защиты населения в Гагаринском районе Департамента Смоленской области по социальному развитию
2015- 2016 
годы
усовершенствование предоставления государственных и муниципальных услуг
3.3.Внедрение системы информирования инвалидов и семей с детьми-инвалидами об организациях, оказывающих реабилитационные услуги

  СОГБУЗ «Гагаринская ЦРБ», 
Отдел по физической  культуре, спорту и делам молодежи Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
Гагаринский межрайонный филиал №5 Смоленского регионального  отделения фонда социального страхования РФ

Сектор социальной защиты населения в Гагаринском районе Департамента Смоленской области по социальному развитию
2015-2020 годы
увеличение количества инвалидов и детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги
3.4.Обеспечение инвалидов по слуху, услугами по сурдопереводу

Гагаринский межрайонный филиал №5 Смоленского регионального  отделения фонда социального страхования РФ

Постоянно
обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации


