АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОТОВСКА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.11.2015

г. Котовск

№ 1941

Об утверждении Плана мероприятий «Повышение доступности для
инвалидов объектов инфраструктуры города»
В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 17.07.2015 № 599 «О порядке и сроках разработки
федеральными органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению
значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в
установленных сферах деятельности», на основании распоряжения
администрации Тамбовской области от 14.08.2015 № 362-р «О реализации
федерального законодательства по вопросам социальной защиты инвалидов в
связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» администрация города
постановляет:
1. Утвердить План мероприятий «Повышение доступности для
инвалидов объектов инфраструктуры города» согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города В.В. Пичугину.

Первый заместитель
главы администрации города

А.М. Плахотников

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города
от 10.11.2015 № 1941

План мероприятий «Повышение доступности для инвалидов объектов инфраструктуры города»
Наименование мероприятия

Ответственные, исполнители,
соисполнители

Срок реализации

Планируемые результаты
влияния мероприятия на
повышение значение показателя
доступности для инвалидов
объектов и услуг

1

2

3

4

1.Мероприятия по поэтапному повышению доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, связи и
информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями
1. Адаптация приоритетных объектов
транспортной инфраструктуры для
инвалидов и других маломобильных групп
населения

Отдел экономической политики
администрации города
Котовска

2015-2020 гг.

2. Проведение специальных
социологических исследований в городе
(изучение мнения инвалидов о доступности
объектов и услуг; об отношении населения
к проблемам инвалидов)

Отдел по делам молодежи,
физической культуре и спорту
администрации города
Котовска; Муниципальное
казенное учреждение
«Информационноаналитический центр»

2015-2020 гг.

Увеличение количества
адаптированных для инвалидов и
других маломобильных групп
население (далее - МГН)
приоритетных объектов
транспортной инфраструктуры
Получение информации об
оценке уровня доступности
приоритетных объектов и услуг в
приоритетных сферах
жизнедеятельности, отношении
населения к проблемам
инвалидности,
удовлетворенности качеством

2

продолжение приложения

обеспечения техническими
средствами реабилитации в
соответствии с региональным
перечнем технических средств
реабилитации в рамках
исполнения индивидуальной
программы реабилитации
2. Мероприятия по поэтапному повышению 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
2
3
4
1.Адаптация учреждений здравоохранения
Тамбовское областное
2015-2020 гг.
Увеличение доступных для
к обслуживанию инвалидов (установка
государственное бюджетное
инвалидов и других МГН
пандусов, поручней, подъемных устройств,
учреждение здравоохранения
приоритетных объектов
средств ориентации для инвалидов по
«Городская больница города
социальной инфраструктуры
зрению и слуху, расширение дверных
Котовска» (по согласованию)
проемов), в том числе составление
проектно-сметной документации
2. Адаптация учреждений социального
Отдел жилищно2015-2020 гг.
Увеличение доступных для
обслуживания населения (установка
коммунального хозяйства,
инвалидов и других МГН
приоритетных объектов
пандусов, поручней, подъемных устройств,
архитектуры и градостроения
средств ориентации для инвалидов по
администрации города
социальной инфраструктуры
зрению и слуху, расширение дверных
Котовска; Тамбовское
проемов), в том числе составление
областное государственное
проектно-сметной документации
бюджетное учреждение
социального обслуживания
населения «Центр социальных
услуг для населения города
Котовска» (по согласованию)
3. Адаптация учреждений физической
Отдел по делам молодежи,
2015-2020 гг.
Увеличение доступных для
культуры и спорта к обслуживанию
физической культуре и спорту;
инвалидов и других МГН
инвалидов (установка пандусов, поручней,
отдел жилищно-коммунального
приоритетных объектов
подъемных устройств, средств ориентации
хозяйства, архитектуры и
социальной инфраструктуры
для инвалидов по зрению и слуху,
градостроения администрации
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расширение дверных проемов,
приобретение подъемных устройств для
инвалидов-колясочников, и др.), в том
числе составление проектно-сметной
документации
4. Адаптация центров занятости населения
к обслуживанию инвалидов (установка
пандусов, поручней, средств ориентации
для инвалидов по зрению и слуху,
расширение дверных проемов и др.), в том
числе составление проектно-сметной
документации

5. Адаптация учреждений культуры
(установка пандусов, поручней, средств
ориентации для инвалидов по зрению и
слуху, расширение дверных проемов,
установка подъемных устройств,
приспособление путей движения внутри
зданий и др.), в том числе составление
проектно-сметной документации
6. Создание в образовательных и
дощкольных образовательных организациях
универсальной безбарьерной среды для
инклюзивного образования детейинвалидов, детей с ограниченными
возможностями здоровья (оборудование
входных групп, лестниц, пандусов,
поручней, расширенных дверных проемов,
путей движения внутри здания, зон
оказания услуг, средств ориентации для

города Котовска

Тамбовское областное
государственное казенное
учреждение «Центр занятости
населения города Котовска» (по
согласованию); отдел
жилищно-коммунального
хозяйства, архитектуры и
градостроения администрации
города Котовска

2015-2020 гг.

Отдел культуры и архивного
дела администрации города
Котовска; отдел жилищнокоммунального хозяйства,
архитектуры и градостроения
администрации города
Котовска

2015-2020 гг.

Отдел образования
администрации города
Котовска; отдел жилищнокоммунального хозяйства,
архитектуры и градостроения
администрации города
Котовска; Тамбовское
областное государственное
бюджетное образовательное
учреждение среднего

2015-2020 гг.

Увеличение доступных для
инвалидов и других МГН
приоритетных объектов
социальной, транспортной,
инженерной инфраструктуры,
увеличение числа занятых
инвалидов трудоспособного
возраста, увеличение числа
инвалидов, трудоустроенных
органами службы занятости
Увеличение доступных для
инвалидов и других МГН
приоритетных объектов
социальной инфраструктуры

Увеличение доли дошкольных
образовательных организаций, в
которых сформирована
универсальная безбарьерная
среда для инклюзивного
образования детей-инвалидов,
детей с ограниченными
возможностями здоровья,
позволяющая обеспечить
совместное обучение инвалидов
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инвалидов по зрению и слуху, оснащение
дощкольных образовательных организаций
специальным, в том числе учебным,
реабилитационным, компьютерным
оборудованием и др.), в том числе
составление проектно-сметной
документации
7. Проведение семинаров для специалистов
системы образования, занятых в сфере
реабилитации и социальной интеграции
инвалидов

8. Проведение городского мероприятия и
выставки творчества инвалидов,
посвященных Международному дню
инвалидов

9. Размещение рекламно-информационных
материалов государственной программы
«Доступная среда» на 2016-2020 годы на
телевизионных и радиовещательных
каналах города, а также баннеров для сети
Интернет и для наружных рекламных
носителей роликов по формированию
толерантного отношения к инвалидам и
другим моломобильным группам населения

профессионального
образования «Котовский
индустриальный техникум»

и лиц, не имеющих нарушения
развития

Отдел образования
администрации города
Котовска

2015-2020 гг.

Отдел по делам молодежи,
физической культуре и спорту
администрации города
Котовска; Муниципальное
казенное учреждение
«Котовская городская
психолого-консультативная
служба «Доверие»
Отдел по делам молодежи,
физической культуре и спорту
администрации города
Котовска; Муниципальное
казенное учреждение
«Информационноаналитический центр»

2016-2020 гг.

2016-2020 гг.

Увеличение числа специалистов
системы образования,
прошедших инструктирование
или обучение для работы с
детьми-инвалидами по вопросам,
связанным с реабилитацией и
интеграцией в общество, с
обеспечением доступности для
них объектов и услуг
Повышение уровня оценки
отношения населения к
проблемам инвалидности

Повышение уровня оценки
отношения населения к
проблемам инвалидности

продолжение приложения
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и их проблемам, организация оказания
информационно-консультативных услуг
экстренной социальной помощи для
инвалидов и других МГН

Заместитель главы
администрации города

В.В. Пичугина

