КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТАРУССКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
"ТАРУССКИЙ РАЙОН"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г.Таруса

«01» февраля 2019 г.

№ 67

«Об утверждении Плана мероприятий («дорожной
карты») по повышению значений и показателей
доступности для инвалидов объектов и услуг в
сферах
установленной
деятельности
в
муниципальном образовании «Тарусский район»
на 2019-2023 годы в новой редакции»
В соответствии с письмом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 06.09.2018 № 13-6/10В-6833 о проведении ежегодного мониторинга
выполнения органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации планов
мероприятий («дорожных карт») повышения значений показателей доступности для
инвалидов объектов и услуг, администрация МР «Тарусский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по повышению значений и
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сферах установленной
деятельности в муниципального образования «Тарусский район» на 2019-2023 годы в
новой редакции (Приложение № 1).
2. Утвердить новый состав комиссии по координации деятельности в сфере
формирования доступной среды для инвалидов (Приложение № 2)
3. С момента вступления в силу настоящего постановления считать утратившим силу
следующие постановления администрации МР «Тарусский район»:
- от 14.07.2015 года №455 «Об организации разработки планов мероприятий (далеедорожных карт) муниципального образования «Тарусский район» по повышению
значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сферах
установленной деятельности».
- от 31.12.2015 года № 836 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты»)
по повышению значений и показателей доступности для инвалидов объектов и услуг
в сферах установленной деятельности в муниципальном образовании «Тарусский
район» на 2016-2020 годы».
4. Настоящее Постановление вступает в силу после официального опубликования в
районной газете «Октябрь», подлежит размещению на официальном сайте
администрации МР «Тарусский район» в сети Интернет.
5. Контроль реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению
значений и показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сферах
установленной деятельности в муниципального образования «Тарусский район» на

2019-2023 годы возложить на заведующую отделом социальной защиты населения
администрации МР «Тарусский район» Балашову Е.Н.

Врио главы администрации
МР «Тарусский район»

Р.В. Смоленский

Приложение №1
к Постановлению
администрации
муниципального района
"Тарусский район"
от «29» января 2019 г. N 67
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА")
ПО ПОВЫШЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ
ИНВАЛИДОВ
ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ В ТАРУССКОМ РАЙОНЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2019 - 2023 ГОДЫ
Раздел I. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ "ДОРОЖНОЙ КАРТЫ"
План мероприятий ("дорожная карта") по повышению значений показателей
доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности на 2019
- 2023 годы разработан во исполнение:
- Конвенции о правах инвалидов;
- Конституции Российской Федерации;
- Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации";
- Федерального закона от 01.12.2014 N 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 17.06.2015 N 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".
Формирование доступной среды и устранение существующих барьеров для инвалидов
во всех сферах их жизнедеятельности являются важной социальной проблемой.
Отсутствие условий доступности является главным препятствием для всесторонней
интеграции инвалидов в общество, а следовательно, не позволяет людям, имеющим
ограничения в здоровье, быть равноправными членами гражданского общества и в полном
объеме реализовывать свои конституционные права.
Численность населения Тарусского района составляет 15132 человека. На территории
муниципального района проживают 841 инвалид, что составляет 7,2% от общей
численности населения района, в том числе 34 ребенка-инвалида.
Реализация "дорожной карты" позволит повысить возможности инвалидов вести
независимый образ жизни, всесторонне участвовать во всех аспектах жизни в соответствии
с положениями Конвенции о правах инвалидов.
Целями разработки "дорожной карты" являются:
- обеспечение к началу 2024 года беспрепятственного доступа инвалидов к

приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов
и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при
самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) (далее МГН);
- определение и реализация мер по исключению после 1 июля 2016 года приемки
вводимых с этой даты в эксплуатацию или прошедших реконструкцию объектов, не
соответствующих потребностям инвалидов в соответствии с законодательством по
социальной защите инвалидов;
- оснащение объектов приспособлениями, средствами и источниками информации,
позволяющими обеспечить доступность для инвалидов предоставляемых им услуг;
- включение в административные регламенты предоставления муниципальных услуг,
должностные инструкции сотрудников, работающих с инвалидами, положений,
определяющих их обязанности и порядок действий по оказанию инвалидам помощи и
содействия в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими
лицами;
- проведение инструктирования и обучения сотрудников и организаций,
предоставляющих услуги инвалидам, по вопросам, связанным с обеспечением их
доступности и с оказанием необходимой помощи.
Достижение указанной цели предусматривает решение следующих задач:
- обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп
населения к объектам социальной инфраструктуры в Тарусском районе;
- внедрение на территории района различных форм помощи детям с ограниченными
возможностями здоровья;
- вовлечение инвалидов в культурные и спортивные мероприятия;
- создание возможностей для занятости инвалидов;
- поддержка общественной организации инвалидов.
Решение поставленных задач позволит создать благоприятные условия для
социальной адаптации, интеграции инвалидов в общество и повышения качества жизни
инвалидов в современных условиях, будет способствовать гармоничному развитию
личности инвалидов через реализацию их творческого, интеллектуального и физического
потенциала.

Приложение №2
к постановлению администрации
МР «Тарусский район» № 67
от «01» февраля 2019 г.
СОСТАВ
Межведомственной комиссии по проверке соблюдения требований
и обеспечению среды жизнедеятельности для инвалидов
при администрации МР «Тарусский район»
Смоленский Руслан
Владимирович
Балашова Елена
Николаевна
Рыжкова Ольга
Николаевна

– Врио главы администрации МР «Тарусский район»,
председатель комиссии;
– заведующая отделом социальной защиты населения
администрации МР «Тарусский район», заместитель
председателя;
– главный специалист ОСЗН администрации МР «Тарусский
район», секретарь комиссии;

Члены комиссии:
Манапова Светлана
Юрьевна
Вилочкова Марина
Вячеславовна
Матвеев Кирилл
Александрович
Лыскова Валентина
Андреевна
Лихоманова Елена
Владимировна
Гончарова Надежда
Викторовна
Крохина Галина
Анатольевна
Кокорина Ирина
Николаевна
Демкин Авиль
тимофеевич
Гусева Виктория
Римусовна

– главный врач ГБУЗ КО «ЦРБ Тарусского района» (по
согласованию);
– заведующая финансовым отделом администрации МР
«Тарусский район»;
– начальник отдела ведения кадастра, землеустроительной и
градостроительной
документации
администрации
МР
«Тарусский район»;
– начальник отдела по управлению муниципальным
имуществом и природными ресурсами администрации МР
«Тарусский район»;
– начальник отдела спорта и социального развития
администрации МР «Тарусский район»;
– начальник отдела экономического развития и муниципального
хозяйства администрации МР «Тарусский район»;
– заведующая отделом культуры и туризма администрации МР
«Тарусский район»;
– заведующая отделом образования администрации МР
«Тарусский район»;
- глава администрации ГП «Город Таруса» (по согласованию);
- Директор ГКУ ЦЗН Тарусского района (по согласованию)

Петров Сергей
- Директор ГБПОУ КО «ТМТ» (по согласованию)
Александрович
Удодов Николай
Михайлович
- председатель ВОИ по Тарусскому району (по согласованию);
Главы администраций сельских поселений (по согласованию);
Руководители управляющих организаций в сфере ЖКХ (по согласованию);

