
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ БЛАГОДАРНЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

июля  2015   года                      г. Благодарный                            №   
 

 
 
 

Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края по повышению значений 
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сферах 
установленной деятельности 

 

 

В целях реализации Федеральных законов от 24 ноября 1995 года        

№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», от 01 

декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной 

защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», 

постановления Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 года 

№ 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 

Благодарненского муниципального района Ставропольского края 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий (дорожную карту) 

Благодарненского муниципального района Ставропольского края по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и 

услуг в сферах установленной деятельности. 

 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации Благодарненского муниципального 

района Ставропольского края Мещерякова П.М. 

 

3.   Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и 

подлежит официальному опубликованию. 

 
Глава администрации  
Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края 

 
 

  В.А. Шумаков  
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Проект постановления вносит начальник управления труда и социальной 
защиты населения администрации Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края 

Л.И. Лясковская 
 

Проект визируют: 
 

 

Управляющий делами администрации 
Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края                                                                 

 
 

В.И. Наурузова 

Начальник отдела по организационным и общим 
вопросам администрации Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края 

 
 

И.И. Яковлев 

Главный специалист-юрисконсульт отдела правового 
и кадрового обеспечения администрации 
Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края 

 
 
 

С.Б.Козюренко  

СОГЛАСОВАНО: 

Председатель Благодарненской районной 
организации Всероссийского общества 
инвалидов 

 
 

В.Н. Шамардаков 

Председатель Благодарненской районной 
организации Всероссийского общества слепых 

 
А.М. Лужанский 
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 УТВЕРЖДЕН 
 постановлением администрации 

Благодарненского муниципального 
района Ставропольского края 

 
 
 
 

 

 

 
ПЛАН 

 мероприятий (дорожная карта) Благодарненского муниципального 
района Ставропольского края по повышению значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и услуг в сферах установленной 
деятельности 

 
 

 
Раздел 1. Обоснование целей обеспечения доступности для инвалидов 

объектов и услуг, а также возможностей их достижения  
в установленные сроки 

 

 

       На протяжении нескольких лет специфика социально-демографической 

структуры населения Благодарненского района Ставропольского края проявляется в 

высоком удельном весе численности инвалидов в общей численности населения 

района. В течение трех последних лет доля инвалидов в общей численности населения 

Благодарненского района Ставропольского края составляет более 10 процентов. 

На 01 января 2015 года численность инвалидов составляла 6116 человек (из них, 

инвалидов 1 группы - 348 человек, инвалидов 2 группы – 3272 человека, инвалидов 3 

группы – 2496 человек).  

В Благодарненском районе Ставропольского края проводится работа 

по социальной поддержке инвалидов, направленная на улучшение их 

социального положения, повышение уровня и качества жизни, скорейшей 

реабилитации.  

В 2014 году в Благодарненском районе Ставропольского края 

реализованы мероприятия Подпрограммы «Доступная среда» программы 

Благодарненского муниципального района Ставропольского края 

«Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением 

администрации Благодарненского муниципального района 

Ставропольского края от 12 ноября 2013 года № 798 (далее – 

Подпрограмма). В ходе реализации мероприятий Подпрограммы 

оборудованы пандусами 2 учреждения общего образования 

Благодарненского района, 2 учреждения культуры, средствами 

доступности детская спортивная школа, также оборудована парковка для 

автотранспортных средств инвалидов. 
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Несмотря  на усилия, актуальной проблемой является формирование 

в районе доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения района. 

Мировой опыт показывает, что среда, приспособленная для 

инвалидов, благоприятна для всех членов общества. 

   А с учѐтом того,  что инвалиды и другие маломобильные граждане 

составляют более 40 процентов населения Благодарненского района 

Ставропольского края, вопрос создания условий доступности объектов и 

услуг, оказания им помощи в преодолении барьеров, мешающих их 

использованию (получению) наравне с другими лицами во всех сферах 

жизнедеятельности имеет первоочередное значение.  

Чтобы нормативные и правовые акты, градостроительные нормы, 

направленные на формирование доступной среды, воплощались в жизнь, 

необходимо пропагандировать идею о повышении общей комфортности 

жизни общества. 

Мероприятия по повышению значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг в сферах установленной деятельности 

Благодарненского района разработаны исходя финансовых возможностей 

муниципального образования. Их реализация позволит изменить 

отношение к проблемам инвалидов в районе, и в перспективе создать 

более комфортную среду проживания жителям района. 

 Целью разработки и реализации Плана мероприятий (далее – дорожная 

карта) является: 

      создание условий для формирования доступной среды      

жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп     

населения. 

     В ходе реализации дорожной карты предусматривается обеспечение 

выполнения следующей задачи:  

формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и 

других маломобильных групп населения в районе. 

 
 

Раздел 2. Сроки и ожидаемые результаты повышения показателей 
доступности для инвалидов объектов и услуг в сферах установленной 

деятельности 
 

Срок реализации дорожной карты: 2016 – 2020 годы. 
 
 
 
 
 
 
 

 



ТАБЛИЦА 
повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 

 
 

№ 
п/
п 

Наименование 
показателя доступности для инвалидов 

объектов и услуг 

ед
и

н
и

ц
а 

и
зм

ер
ен

и
я 

значение показателей структурное подраз 
деление (должнос 

тное лицо), ответст 
венное за монито 

ринг и достижение 
запланированных 
значений показате 
лей доступности 
для инвалидов 

объектов и услуг 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Доля административных регламентов 
оказания государственных и 
муниципальных услуг, содержащих 
требования  по обеспечению условий 
доступности в общем количестве 
реализуемых административных 
регламентов 

п
р
о

ц
ен

ты
 

0 100 100 100 100 100 Управление 

2 Доля учреждений, оказывающих 
государственные и муниципальные 
услуги, сотрудники которых прошли 
обучение по оказанию услуг инвалидам 
в доступных для них форматах в общем 
количестве учреждений, оказывающих 
государственные и муниципальные 
услуги 

п
р
о

ц
ен

ты
 

0 20 40 60 80 100 Управление 

3 Доля объектов социальной 
инфраструктуры, прошедших 
паспортизацию в общем количестве 
объектов социальной инфраструктуры п

р
о

ц
ен

т
ы

 

100 100 

 

100 100 100 100 Управление 
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4 Доля внесенных в информационный 
ресурс сведений об объекте в общем 
количестве объектов, прошедших 
паспортизацию 
 п

р
о

ц
ен

ты
 0 100 100 100 100 100 Управление 

5 Доля реконструированных объектов 
капитального строительства, 
оборудованных с учетом доступности в 
общем количестве реконструируемых 
объектов, расположенных на 
территории муниципального 
образования  

п
р
о

ц
ен

ты
 

100 100 100 100 100 100 Управление 

6 Доля объектов введенных в 
эксплуатацию при осуществлении 
строительства, оборудованных с учетом 
доступности в общем количестве 
объектов введенных в эксплуатацию, 
расположенных на территории 
муниципального образования  

п
р
о

ц
ен

ты
 

100 100 100 100 100 100  Управление 
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ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, 

реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов  

объектов и услуг 

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

нормативный правовой акт, иной 
документ, которым 

предусмотрено проведение 
мероприятия 

ответственные 
исполнители, 
соисполнители 

срок 
реализации 

планируемые ре 
зультаты влияния 
мероприятия на 

повышение значе 
ния показателя 

доступности для 
инвалидов 

объектов и услуг 
1 Включение требований 

к обеспечению условий 

доступности предостав 

ляемых государствен 

ных и муниципальных 

услуг в администра 

тивные регламенты их 

предоставления 

Федеральный закон от 01 декабря 

2014 года № 419-ФЗ  

управление, 

начальники 

отделов 

администрации 

БМР СК 

до 

01.06.2016 

повышение 

качества 

предоставления 

услуг 

2 Проведение инструкти 

рования (обучения) сот 

рудников учреждений, 

предоставляющих госу 

дарственные и муници 

пальные услуги населе 

нию, по вопросам оказа 

ния услуг инвалидам в 

доступных для них 

Федеральный закон  от 01 декабря 

2014 года № 419-ФЗ 

управление ежегодно повышение 

уровня 

информирован

ности 

сотрудников по 

вопросам 

оказания услуг 

инвалидам 
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форматах 

3 Проведение 

паспортизации 

объектов социальной 

инфраструктуры 

Федеральный закон  от 01 декабря 

2014 года № 419-ФЗ 

управление ежегодно анализ с целью 

последующих ре 

комендаций для 

модернизации и 

дооборудования 

объектов 

4 Наполнение карты 

доступности объектов и 

услуг Ставропольского 

края 

Федеральный закон  от 01 декабря 

2014 года № 419-ФЗ 

управление ежегодно повышение 

информацион 

ной открытости 

5 Выдача разрешений на 

ввод в эксплуатацию 

при реконструкции 

объектов капитального 

строительства, располо 

женных на территории 

муниципального 

образования 

пункт 20 статья  14 Федерального 

закона от 06 октября    2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации» 

управление, 

главы 

муниципальных 

образований 

 

ежегодно повышение 

значений 

показателей 

доступности 

для инвалидов 

объектов и 

услуг 

6 Выдача разрешений на 

ввод объектов в эксплу 

атацию при осуществле 

нии строительства объ 

ектов, расположенных 

на территории 

муниципального 

образования 

пункт 20 статья  14 Федерального 

закона    от 06 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации» 

управление, 

главы 

муниципальных 

образований 

 

ежегодно повышение 

значений 

показателей 

доступности 

для инвалидов 

объектов и 

услуг 
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Используемые сокращения: 
 
Администрация 

 БМР СК СК 

администрация Благодарненского муниципального района Ставропольского края; 

Управление управление труда и социальной защиты населения  администрации Благодарненского 

муниципального района Ставропольского края; 

Федеральный закон от 01 

декабря 2014 года № 419-ФЗ 

Федеральный закон от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной 

защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»  

 

 

 

 
Управляющий делами администрации 
Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края 

 
 

В.И. Наурузова 
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