
 
Кемеровская область 

Юргинский городской округ 

Администрация города Юрги 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

От 01.08.2017 №872 

О внесении изменений в постановление  

Администрации города Юрги от 17.11.2015  

№1779 «Об утверждении плана мероприятий  

по повышению значений показателей  

доступности для инвалидов объектов и услуг  

(«дорожной карты») на 2016 – 2020 годы»  

 

 

В соответствии с распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области от 

27.10.2015 №585-р «Об утверждении плана мероприятий по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и услуг («дорожной карты») на 2016-2030 

годы», пунктом 4 распоряжения Коллегии Администрации Кемеровской области от 

24.06.2015 №356-р «О мероприятиях по повышению значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг («дорожной карты»)», Администрация города Юрги  

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести в постановление Администрации города Юрги от 17.11.2015 №1779 «Об 

утверждении плана мероприятий по повышению значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг («дорожной карты») на 2016 – 2020 годы» следующие 

изменения: 

1.1. В заголовке постановления и пункте 1 цифры «2020» заменить цифрами «2030». 

1.2. В пункте 2 слова «А.Д. Мальцев, А.С. Мамонько, А.Н. Смирнов, А.В. Тищенкова, 

А.Н. Вагнер» заменить словами «М.Г. Сивин, А.С. Мамонько, А.В. Тищенкова, Н.Б. 

Падукова». 

1.3. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Утвердить:  

3.1. Порядок проведения мониторинга выполнения плана мероприятий по повышению 

значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг («дорожной карты») на 

2016 – 2030 годы согласно приложению №1 к настоящему постановлению;  

3.2. Перечень сведений о результатах мониторинга реализации плана мероприятий по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг («дорожной 

карты») согласно приложению №2 к настоящему постановлению; 

3.3. Форму отчета о проведении мониторинга выполнения плана мероприятий по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг («дорожной 

карты») на 2016 – 2030 годы согласно приложению №3 к настоящему постановлению;  

3.4. Форму отчета о достижении целевых показателей доступности для инвалидов 

объектов и услуг согласно приложению №4 к настоящему постановлению.» 



1.4. Пункт 4 дополнить абзацами 2-4 следующего содержания: 

«Ответственным лицам отраслевых органов Администрации города Юрги -

ответственным исполнителям «дорожной карты» представлять в Управление социальной 

защиты населения Администрации г. Юрги отчет о проведении мониторинга выполнения 

плана мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов 

объектов и услуг («дорожной карты») на 2016 – 2030 годы ежеквартально до 5-го числа 

месяца следующего за отчетным периодом по форме, утвержденной пунктом 3.3. настоящего 

постановления. 

 Ответственным лицам отраслевых органов Администрации города Юрги -

ответственным исполнителям «дорожной карты» представлять в Управление социальной 

защиты населения Администрации г. Юрги отчет о достижении целевых показателей 

доступности для инвалидов объектов и услуг ежеквартально до 5-го числа месяца 

следующего за отчетным периодом по форме, утвержденной пунктом 3.4. настоящего 

постановления. 

Управлению социальной защиты населения Администрации г. Юрги (Ю.И. 

Алексеенко) представлять перечень сведений о результатах мониторинга реализации плана 

мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и 

услуг («дорожной карты») в департамент социальной защиты населения Кемеровской 

области (Н.Г. Круглякова) ежегодно в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным 

периодом, в соответствии с приложением №2 к настоящему постановлению.» 

1.5. Пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы города по социальным вопросам Л.А. Кузьменко.» 

2. Внести в план мероприятий по повышению значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг («дорожной карты») на 2016 – 2020 годы, утвержденный 

постановлением Администрации города Юрги от 17.11.2015 №1779 «Об утверждении плана 

мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и 

услуг («дорожной карты») на 2016 – 2020 годы» следующие изменения: 

2.1. В заголовке, абзаце 1 раздела 1 цифры «2020» заменить цифрами «2030». 

2.2. Раздел 5 «Таблица «Повышение значений показателей доступности для инвалидов 

объектов и услуг»» изложить в новой редакции согласно приложению №5 к настоящему 

постановлению. 

2.3. Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и услуг, являющийся приложением к 

плану мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов 

объектов и услуг («дорожной карты») на 2016 – 2020 годы изложить в новой редакции 

согласно приложению №6 к настоящему постановлению. 

3. Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации 

города Юрги. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы города по социальным вопросам Л.А. Кузьменко. 

 

 

 

Глава города Юрги        С.В. Попов 

 

 

 

 



Приложение №1  

к постановлению Администрации 

города Юрги  

от 01.08.2017 №872 

 

Порядок проведения мониторинга выполнения плана мероприятий по повышению 

значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 

(«дорожной карты») на 2016 – 2030 годы 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает механизм проведения мониторинга выполнения 

плана мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов 

объектов и услуг («дорожной карты») на 2016 – 2030 годы, (далее − «дорожная карта», 

«мониторинг»). 

 

2. Целями «мониторинга» являются: 

- обеспечение своевременности выполнения мероприятий «дорожной карты»; 

- обеспечение контроля за достижением показателей, предусмотренных «дорожной 

картой». 

 

3. Ответственные лица отраслевых органов Администрации города Юрги - ответственные 

исполнители «дорожной карты» ежеквартально, в срок до 5-го числа месяца следующего за 

отчетным периодом, представляют в Управление социальной защиты населения 

Администрации г. Юрги отчеты о проведении мониторинга выполнения плана мероприятий 

по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 

(«дорожной карты») на 2016 – 2030 годы; о достижении целевых показателей доступности 

для инвалидов объектов и услуг согласно установленным формам. 

 

4. В отчетах о проведении мониторинга выполнения плана мероприятий по повышению 

значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг («дорожной карты») на 

2016 – 2030 годы; о достижении целевых показателей доступности для инвалидов объектов и 

услуг, в обязательном порядке должна содержаться информация, предусмотренная Перечнем 

сведений о результатах мониторинга реализации плана мероприятий по повышению 

значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг («дорожной карты»), 

утвержденным настоящим постановлением. 

 

5. На основании отчетов о проведении мониторинга выполнения плана мероприятий по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг («дорожной 

карты») на 2016 – 2030 годы; о достижении целевых показателей доступности для инвалидов 

объектов и услуг, представленных в Управление социальной защиты населения 

Администрации г. Юрги ответственными лицами отраслевых органов Администрации 

города Юрги - ответственными исполнителями «дорожной карты», Управление социальной 

защиты населения Администрации г. Юрги (Ю.И. Алексеенко) осуществляет подготовку 

сводной информации о ходе реализации мероприятий «дорожной карты» и достижении ее 

целевых показателей и представляет перечень сведений о результатах мониторинга 

реализации плана мероприятий по повышению значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг («дорожной карты») в департамент социальной защиты 

населения Кемеровской области (Н.Г. Круглякова) ежегодно в срок до 10-го числа месяца, 

следующего за отчетным периодом, в соответствии с приложением №2 к настоящему 

постановлению. 

 

6. Информация о ходе реализации мероприятий «дорожной карты» и достижении ее 

целевых показателей адресована широкому кругу лиц: представителям органов 



исполнительной власти, представителям средств массовой информации, общественным 

организациям инвалидов и другим заинтересованным лицам. 

7. Информация о ходе реализации мероприятий «дорожной карты» и достижении ее 

целевых показателей ежегодно в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным 

периодом, размещается в свободном доступе на официальном сайте Администрации города 

Юрги в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.yurga.org) для 

общественного обсуждения, а также направляется руководителям общественных 

организаций инвалидов. 

 

 

 

Заместитель Главы города Юрги 

по социальным вопросам       Л.А. Кузьменко 

 



Приложение №2  

к постановлению Администрации 

города Юрги  

от 01.08.2017 №872 

 

 

Перечень сведений о результатах мониторинга реализации  

плана мероприятий по повышению значений показателей доступности  

для инвалидов объектов и услуг («дорожной карты») 

 

1. Основные изменения, внесенные в «дорожную карту», в том числе по вопросам 

обеспечения доступности объектов и услуг в сферах: 

- социальной защиты, включая социальное обслуживание; 

- занятости; 

- образования; 

- здравоохранения; 

- физической культуры и спорта; 

- культуры и туризма; 

- средств информации, связи; 

- общественного транспорта (муниципального, частного); 

- приспособления и благоустройства городской среды, маршрутизации доступных 

путей передвижения; 

- жилищно-коммунальных условий; 

- общественного питания; 

- торгового обслуживания; 

- бытового обслуживания; 

- объектов и услуг негосударственных организаций. 

2. Объем бюджетных ассигнований на реализацию «дорожной карты», выделенных в 

предыдущем году и предусмотренных на текущий год: 

- средства бюджета (указываются бюджетные ассигнования отдельно по каждому 

уровню бюджета); 

- привлеченные внебюджетные средства. 

3. Информация о публикации (размещении) на официальном сайте (с указанием 

периодического издания, интернет-сайтов и др.): 

- «дорожной карты»; 

- отчетов об исполнении «дорожной карты»; 

- отзывов инвалидов о качестве созданных условий доступности. 

4. Нормативные правовые акты, которыми определен порядок привлечения 

общественных объединений инвалидов: 

- к оценке хода реализации мероприятий «дорожной карты»; 

- к приемке возведенных зданий; 

- к добровольной сертификации условий доступности для инвалидов объектов и услуг. 

5. Сведения о динамике повышения показателей доступности за отчетный год, 

предусмотренных «дорожной картой». 

6. Основные мероприятия, проведенные в отчетном году по обеспечению соблюдения 

муниципальными учреждениями, негосударственными организациями норм Федерального 

закона от 01.12.2014 №419-ФЗ по вопросам доступности для инвалидов объектов и услуг. 

7. Удельный вес мероприятий, предусмотренных «дорожной картой» в отчетном году и 

выполненных в установленные сроки и в полном объеме (от общего количества 

запланированных мероприятий)». 



Приложение №3  

к постановлению Администрации 

города Юрги  

от 01.08.2017 №872 

 

Форма отчета  

о проведении мониторинга выполнения плана мероприятий по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и услуг («дорожной карты»)  

на 2016 – 2030 годы 

 

__________________________________________________________________________ 

(наименование отраслевого органа Администрации города Юрги) 

1. Информация о выполнении мероприятий «дорожной карты») 

№

п/

п 

Наименование 

мероприятия1 

Нормативный 

правовой акт 

(программа), иной 

документ, 

которым 

предусмотрено 

проведение 

мероприятия 

Срок 

реализации  

(плановый/ 

фактический) 

 

Отчет о реализации2 

 

Раздел I. Совершенствование нормативно-правовой базы 

     

Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности 

для инвалидов объектов инфраструктуры (подвижного состава, транспортных средств, 

связи и информации) 

     

Раздел III. 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 

     

Раздел IV. 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 Указать все мероприятия запланированные исполнителем на отчетный период (в соответствии с «дорожной 

картой») 
2 Указывается: Выполнено (описание, финансовая оценка мероприятия, с бюджетные ассигнования отдельно 

по каждому уровню бюджета) / Не выполнено (указать причины; предпринятые меры; срок, в который 

мероприятие будет реализовано) 



2. Изменения в «дорожную карту»,  

в том числе по вопросам обеспечения доступности объектов и услуг 

 

1. Внесенные изменения за отчетный период______________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

2. Предложения по внесению изменений в «дорожную карту» _______________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

3. Информация о публикации (размещении) на официальном сайте  

 

- Публикация (размещение) «дорожной карты» _______________________ 

__________________________________________________________________________ 
(указать дату публикации (размещения), сайт) 

- Публикация (размещение) отчетов об исполнении «дорожной карты» ____________ 

__________________________________________________________________________ 
(указать дату публикации (размещения), сайт) 

- Публикация (размещение) отзывов инвалидов о качестве созданных условий 

доступности_______________________________________________________________ 
(указать дату публикации (размещения), сайт) 

 

4. Нормативные правовые акты, которыми определен порядок привлечения 

общественных объединений инвалидов к: 

- Порядок привлечения общественных объединений инвалидов к оценке хода 

реализации мероприятий «дорожной карты» утвержден __________________________ 

 

- Порядок привлечения общественных объединений инвалидов к приемке 

возведенных зданий утвержден _____________________________________________ 

 

- Порядок привлечения общественных объединений инвалидов к добровольной 

сертификации условий доступности для инвалидов объектов и услуг утвержден 

_______________________________________________________________________ 

 

5. Сведения о динамике повышения показателей доступности за отчетный год, 

предусмотренных «дорожной картой». 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

6. Основные мероприятия, проведенные в отчетном году по обеспечению 

соблюдения норм Федерального закона от 01.12.2014 №419-ФЗ  

по вопросам доступности для инвалидов объектов и услуг 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

7. Удельный вес мероприятий, предусмотренных «дорожной картой» в отчетном 

году и выполненных в установленные сроки и в полном объеме  

(от общего количества запланированных мероприятий)» 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 



Приложение №4  

к постановлению Администрации 

города Юрги  

от 01.08.2017 №872 

 

 

Форма отчета 

о достижении целевых показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 

 

__________________________________________________________________________ 

(наименование отраслевого органа Администрации города Юрги) 

 

Информация о достижении целевых показателей «дорожной карты») 

 

п/

п 

  

Наименование показателя 

доступности для инвалидов 

объектов и услуг1 

  

Значение показателей за 

отчетный период 

(в процентах) Примечание2 

 
Плановое Фактическое 

     

     

     

 

 

 

 
1 Указать все показатели доступности для инвалидов объектов и услуг, предусмотренные в сфере 

осуществления деятельности исполнителя (в соответствии с «дорожной картой») 
2 В случае отклонения фактических значений от плановых необходимо указать причины не достижения 

показателей 

 



Приложение №5 

к постановлению Администрации 

города Юрги  

от 01.08.2017 №872 

 

 

« 

Таблица 

«Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг» 

 

№п/п Наименование показателя доступности для 

инвалидов объектов и услуг 

Ожидаемые результаты повышения значений 

показателей доступности (по годам) 

(процентов) 

Отраслевых орган 

Администрации города 

Юрги, предприятие, 

организация, 

должностное лицо, 

ответственное за 

мониторинг и 

достижение 

запланированных 

значений показателей 

доступности для 

инвалидов объектов и 

услуг 

2016 2017 2018 2019 2020 2021-

2025 

2026-

2030 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Сфера труда и занятости населения 

1 Удельный вес объектов (от общей численности, на 

которых инвалидам предоставляются услуги), на 

которых при предоставлении услуг в должностные 

инструкции сотрудников включено сопровождение 

инвалидов и оказание им помощи 

100 100 100 100 100 100 100 Государственное казенное 

учреждение «Центр 

занятости населения  

г. Юрги» 

  

2 Удельный вес объектов (от общей численности, на 

которых инвалидам предоставляются услуги), 

имеющих утвержденные паспорта доступности 

объектов и предоставляемых на них услуг 

100 100 100 100 100 100 100 

  

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Сфера культуры 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3 Удельный вес объектов (от общей численности, на 

которых инвалидам предоставляются услуги), на 

которых при предоставлении услуг в должностные 

инструкции сотрудников включено сопровождение 

инвалидов и оказание им помощи 

73 88,5 100 100 100 100 100 Управление культуры и 

кино Администрации г. 

Юрги  

  

4 Удельный вес объектов (от общей численности, на 

которых инвалидам предоставляются услуги), 

имеющих утвержденные паспорта доступности и 

предоставляемых на них услуг 

42,3 61,5 76,9 92,3 100 100 100 

5 Удельный вес объектов (от общей численности, на 

которых инвалидам предоставляются услуги), на 

которых выделены на имеющейся автостоянке 

машиноместа для транспорта инвалидов 

30,8 34,6 38,5 42,3 46,1 73,1 100 

6 Удельный вес объектов (от общей численности, на 

которых инвалидам предоставляются услуги), на 

которых обеспечиваются условия индивидуальной 

мобильности для инвалидов (с поражением опорно-

двигательного аппарата, по слуху, по зрению) и 

возможность для самостоятельного их 

передвижения по зданию (при необходимости - по 

территории объекта), в том числе 

              

установлены поручни 21 28,9 34 36,8 39,5 71 100 

установлены пандусы 44,7 52,6 57,9 60,5 63,1 81,6 100 

имеются доступные входные группы 60,5 63,1 65,8 68,4 71 84,2 100   

имеются доступные санитарно-гигиенические 

помещения 

31 31 31 31 38 61 100 

достаточная ширина дверных проемов в стенах, 

лестничных маршей, площадок 

84 84 88 88 92 96 100   

имеются кнопки вызова помощника на входе в 

здание 

23,6 23,6 28,9 34,2 39,5 71 100 

7 Удельный вес объектов (от общей численности, на 

которых инвалидам предоставляются услуги), на 

которых обеспечено дублирование звуковой и 

зрительной информации, а также надписей, знаков и 

иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля 

42,3 42,3 46,1 50 53,8 76,9 100 

Сфера здравоохранения 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8 Удельный вес объектов (от общей численности, на 

которых инвалидам предоставляются услуги), на 

которых при предоставлении услуг в должностные 

инструкции сотрудников включено сопровождение 

инвалидов и оказание им помощи 

30 50 100 100 100 100 100   

ГБУЗ КО «Юргинская  

Городская больница», 

ГБУЗ КО «Юргинская 

стоматологическая 

поликлиника» 

  

  

9 Удельный вес объектов (от общей численности, на 

которых инвалидам предоставляются услуги), 

имеющих утвержденные паспорта доступности и 

предоставляемых на них услуг 

10 50 100 100 100 100 100 

10 Удельный вес объектов (от общей численности, на 

которых инвалидам предоставляются услуги), на 

которых выделены на автостоянке машиноместа для 

транспорта инвалидов 

30 40 50 70 85 90 100 

11 

  

Удельный вес объектов (от общей численности, на 

которых инвалидам предоставляются услуги), на 

которых обеспечиваются условия индивидуальной 

мобильности для инвалидов (с поражением опорно-

двигательного аппарата, по слуху, по зрению) и 

возможность для самостоятельного их 

передвижения по зданию (при необходимости - по 

территории объекта), в том числе 

              

  

установлены пандусы 50 53 60 65 70 80 100 

 имеются доступные входные группы 25 27 32 40 60 80 100 

имеются доступные санитарно-гигиенические 

помещения 

45 52 58 65 70 80 100 

 
достаточная ширина дверных проемов в стенах, 

лестничных маршей, площадок 

6 14 25 37 45 70 100 
 

имеются оборудованные для инвалидов лифты 50 60 65 70 75 80 100 

имеются кнопки вызова помощника на входе в 

здание 

17 29 37 50 70 90 100 

12 Удельный вес объектов (от общей численности, на 

которых инвалидам предоставляются услуги), на 

которых обеспечено дублирование необходимой для 

инвалидов (по слуху, по зрению) звуковой и 

зрительной информации, а также надписей, знаков и 

иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля 

2 5 10 15 25 50 100 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Сфера образования 
13 Удельный вес объектов (от общей численности, на которых 

инвалидам предоставляются услуги), на которых при 

предоставлении услуг в должностные инструкции сотрудников 

включено сопровождение инвалидов и оказание им помощи 

0  50  100  100  100  100  100  
  

 Управление образованием 

Администрации  

г. Юрги 

  

14 Удельный вес объектов (от общей численности, на которых 

инвалидам предоставляются услуги), имеющих утвержденные 

паспорта доступности объектов и предоставляемых на них 

услуг 

0 100 100 100 100 100 100 

15 

  

Удельный вес объектов (от общей численности, на которых 

инвалидам предоставляются услуги), на которых 

обеспечиваются условия индивидуальной мобильности для 

инвалидов (с поражением опорно-двигательного аппарата, по 

слуху, по зрению) и возможность для самостоятельного их 

передвижения по зданию (при необходимости - по территории 

объекта), в том числе 

              

установлены поручни 
10 15 20 30 40 70 100  

 

установлены пандусы 
10 15 20 30 40 70 100 

 

имеются доступные входные группы 10 15 20 30 40 70 100 

имеются доступные санитарно-гигиенические помещения 10 15 20 30 40 70 100 

имеются кнопки вызова помощника на входе в здание 
0 20 40 70 100 100 100 

16 Удельный вес объектов (от общей численности, на которых 

инвалидам предоставляются услуги), на которых обеспечено 

дублирование необходимой для инвалидов (по слуху, по 

зрению) звуковой и  

зрительной информации, а также надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

0 20 40 70 100 100 100 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

17 Доля инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, завершивших обучение по 

программам среднего профессионального 

образования в очной форме обучения 

90 95 100 100 100 100 100   

18 Доля трудоустроенных и (или) продолживших 

профессиональное образование выпускников 

инвалидов и выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья от общей численности 

выпускников инвалидов и выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья 

70 75 76 78 80 85 90 

Сфера спорта 

19 Удельный вес объектов (от общей численности, на 

которых инвалидам предоставляются услуги), на 

которых при предоставлении услуг в должностные 

инструкции сотрудников включено сопровождение 

инвалидов и оказание им помощи 

75 85 100 100 100 100 100 Управление 

молодежной политики 

и спорта 

Администрации г. 

Юрги  
20 Удельный вес объектов (от общей численности, на 

которых инвалидам предоставляются услуги), 

имеющих утвержденные паспорта доступности 

объектов и предоставляемых на них услуг 

50 80 100 100 100 100 100 

21 Удельный вес объектов (от общей численности, на 

которых инвалидам предоставляются услуги), на 

которых выделены на имеющейся автостоянке 

машиноместа для автотранспортных средств 

инвалидов 

10 20 25 30 35 75 100 
 

 

  

  

22 Удельный вес объектов (от общей численности, на 

которых инвалидам предоставляются услуги), на 

которых обеспечиваются условия индивидуальной 

мобильности для инвалидов (с поражением опорно-

двигательного аппарата, по слуху, по зрению) и 

возможность для самостоятельного их 

передвижения по зданию (при необходимости - по 

территории объекта), в том числе 

              
 

установлены поручни 0 0 0 0 0 75 100 

установлены пандусы 0 0 0 0 0 75 100 

имеются доступные входные группы 30 40 50 60 70 75 100 

имеются доступные санитарно-гигиенические 

помещения 

30 40 50 60 70 80 100 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

достаточная ширина дверных проемов в стенах, 

лестничных маршей, площадок 

30 40 50 60 70 75 100 

имеются кнопки вызова помощника на входе в 

здание 

30 40 50 60 70 75 100 

23 Удельный вес объектов (от общей численности, на 

которых инвалидам предоставляются услуги), на 

которых обеспечено дублирование необходимой для 

инвалидов (по слуху, по зрению) звуковой и 

зрительной информации, а также надписей, знаков и 

иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля 

  

25 25 25 25 25 50 100 

Сфера социальной защиты 

24 Удельный вес объектов (от общей численности, на 

которых инвалидам предоставляются услуги), на 

которых при предоставлении услуг в должностные 

инструкции сотрудников включено сопровождение 

инвалидов и оказание им помощи 

75 100 100 100 100 100 100   

Управление 

социальной защиты 

населения 

Администрации г. 

Юрги 

  

  

  

  

  

  

  

25 Удельный вес объектов (от общей численности, на 

которых инвалидам предоставляются услуги), 

имеющих утвержденные паспорта доступности 

объектов и предоставляемых на них услуг 

75 100 100 100 100 100 100 

26 Удельный вес объектов (от общей численности, на 

которых инвалидам предоставляются услуги), на 

которых выделены на имеющейся автостоянке 

машиноместа для транспорта инвалидов 

100 100 100 100 100 100 100 

27 Удельный вес объектов (от общей численности, на 

которых инвалидам предоставляются услуги), на 

которых обеспечиваются условия индивидуальной 

мобильности для инвалидов (с поражением опорно-

двигательного аппарата, по слуху, по зрению) и 

возможность для самостоятельного их 

передвижения по зданию (при необходимости - по 

территории объекта), в том числе 

50 60 70 80 80 90 100 

 28 установлены поручни 25 35 50 55 75 85 100 

установлены пандусы 50 50 55 55 55 65 70 

имеются доступные входные группы 30 40 50 60 70 90 100 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

имеются доступные санитарно-гигиенические 

помещения 

20 30 30 40 50 50 100 

достаточная ширина дверных проемов в стенах, 

лестничных маршей, площадок 

40 40 50 55 55 65 65 
 

имеются кнопки вызова помощника на входе в 

здание 

20 40 60 80 100 100 100 

29 Удельный вес объектов (от общей численности, на 

которых инвалидам предоставляются услуги), на 

которых обеспечено дублирование звуковой и 

зрительной информации, а также надписей, знаков и 

иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля 

5 10 15 20 25 50 100 
 

Сфера транспортной инфраструктуры и связи 

30 Удельный вес объектов (от общей численности, на 

которых инвалидам предоставляются услуги), на 

которых при предоставлении услуг в должностные 

инструкции сотрудников включено сопровождение 

инвалидов и оказание им помощи 

100 100 100 100 100 100 100 ОПТСиЭ 

Администрации  

г. Юрги 

31 Удельный вес объектов (от общей численности, на 

которых инвалидам предоставляются услуги), 

имеющих утвержденные паспорта доступности и 

предоставляемых на них услуг 

50 80 100 100 100 100 100 

32 

  

Удельный вес объектов (от общей численности, на 

которых инвалидам предоставляются услуги), на 

которых обеспечиваются условия индивидуальной 

мобильности для инвалидов (с поражением опорно-

двигательного аппарата, по слуху, по зрению) и 

возможность для самостоятельного их 

передвижения по зданию (при необходимости - по 

территории объекта), в том числе 

              

установлены поручни 60 65 70 75 80 90 100 

установлены пандусы 70 75 80 85 90 95 100 

имеются доступные входные группы 80 80 85 85 90 95 100 

имеются доступные санитарно-гигиенические 

помещения 

30 35 45 55 65 80 100 
 

достаточная ширина дверных проемов в стенах, 60 65 70 75 85 95 100 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

лестничных маршей, площадок 

 имеются кнопки вызова помощника на входе в 

здание 

55 65 75 80 85 90 100 

 

33 Удельный вес объектов (от общей численности, на 

которых инвалидам предоставляются услуги), на 

которых обеспечено дублирование звуковой и 

зрительной информации, а также надписей, знаков и 

иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля 

90 90 95 100 100 100 100 

Сфера ЖКХ 

34 Удельный вес объектов (от общей численности, на 

которых инвалидам предоставляются услуги), на 

которых при предоставлении услуг в должностные 

инструкции сотрудников включено сопровождение 

инвалидов и оказание им помощи 

50 60 70 80 90 100 100 Управление ЖКХ г. 

Юрги 

35 Удельный вес объектов (от общей численности, на 

которых инвалидам предоставляются услуги), 

имеющих утвержденные паспорта доступности и 

предоставляемых на них услуг 

20 50 75 100 100 100 100 

36 

  

Удельный вес объектов (от общей численности, на 

которых инвалидам предоставляются услуги), на 

которых обеспечиваются условия индивидуальной 

мобильности для инвалидов (с поражением опорно-

двигательного аппарата, по слуху, по зрению) и 

возможность для самостоятельного их 

передвижения по зданию (при необходимости - по 

территории объекта), в том числе 

5 10 15 20 25 35 50 

установлены поручни 5 10 15 20 25 35 50 

установлены пандусы 5 10 15 20 25 35 50 

имеются доступные входные группы 5 10 15 20 25 35 50 

 имеются доступные санитарно-гигиенические 

помещения 

5 10 15 20 25 35 50 

 

достаточная ширина дверных проемов в стенах, 

лестничных маршей, площадок 

5 10 15 20 25 35 50 

 
имеются кнопки вызова помощника на входе в 

здание 

5 10 15 20 25 50 100 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

37 Удельный вес объектов (от общей численности, на 

которых инвалидам предоставляются услуги), на 

которых обеспечено дублирование звуковой и 

зрительной информации, а также надписей, знаков и 

иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля 

5 10 15 20 25 35 50 

 

»



Приложение №6  

к постановлению Администрации 

города Юрги  

от 01.08.2017 №872 

«  

 

Приложение 

к плану мероприятий по повышению значений  

показателей доступности для инвалидов объектов 

и услуг («дорожной карте») на 2016 – 2030 годы 

 

Перечень мероприятий, 

реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 

 

 

№п/

п 

Наименование мероприятия Ответственные 

исполнители 

Срок 

реализации 

Планируемые 

результаты влияния 

мероприятия на 

повышение значения 

показателя доступности 

для инвалидов объектов 

и услуг 

1 2 4 5 6 

Раздел I. Совершенствование нормативно-правовой базы 

1 Внесение изменений в административные регламенты предоставления 

муниципальных услуг с учетом требований к обеспечению условий их 

доступности для инвалидов  

Управление 

образованием, 

УКиК, УСЗН, 

УМПиС, УЖКХ, 

ОПТСиЭ, ОПРиП 

Администрации  

г. Юрги 

с 

01.01.2016 

Устранение случаев 

нарушения прав 

граждан с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры 

(подвижного состава, транспортных средств, связи и информации) 

 



1 2 3 4 5 

1 Обновление парка пассажирских транспортных средств и технологического 

оборудования, в том числе приобретение транспортных средств со 

специальным оборудованием и конструктивными особенностями, 

обеспечивающими их доступность для инвалидов 

ОПТСиЭ 

Администрации г. 

Юрги 

2016-2030 Создание доступной 

среды для инвалидов на 

объектах транспортной 

инфраструктуры г. 

Юрги 

2 Дублирование необходимой для инвалидов зрительной информации, а 

также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 

контрастном фоне 

Управление 

образованием, 

УКиК, УСЗН, 

УМПиС, УЖКХ, 

ОПТСиЭ, ОПРиП 

Администрации  

г. Юрги 

2016 - 2030 Повышение качества 

предоставления услуг 

(доступность для всех 

категорий инвалидов и 

других маломобильных 

групп населения) 

3 Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 

объектам оказания услуг с учетом ограничений их жизнедеятельности 

Управление 

образованием, 

УКиК, УСЗН, 

УМПиС, УЖКХ, 

ОПТСиЭ, ОПРиП 

Администрации  

г. Юрги 

2016 - 2030 Повышение качества 

предоставления услуг 

(доступность для всех 

категорий инвалидов и 

других маломобильных 

групп населения) 

Раздел III. 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 Оборудование приоритетных объектов в сфере образования: 

- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №14 имени 

К.С.Федоровского» 

- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №8 г. Юрги» 

Управление 

образованием 

Администрации  

г. Юрги 

2016-2030 Соответствие зданий и 

сооружений данных 

учебных заведений 

требованиям по 

созданию доступной 

среды для инвалидов, 

детей-инвалидов и лиц 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья  



1 2 3 4 5 

2 Создание специального (коррекционного) класса образовательного 

учреждения общего типа детей, уровень развития которых не позволяет им 

осваивать учебный материал в одинаковых условиях с нормально 

развивающимися обучающимися. 

 

Управление 

образованием 

Администрации  

г. Юрги 

2016-2030 Создание условий для 

реализации в обычном 

образовательном 

учреждении права 

детей-инвалидов и 

детей с ограниченными 

возможностями 

здоровья на 

образование 

3 Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в 

образовательном учреждении 

 2016-2030  Повышение качества 

предоставления услуги 

(доступность для всех 

категорий инвалидов и 

других маломобильных 

групп населения) 

4 Оборудование приоритетных объектов в сфере здравоохранения, в том 

числе: 

 2016-2030 Проведение 

мероприятий позволит 

большему числу 

инвалидов и 

маломобильных групп 

населения 

беспрепятственно 

посещать медицинские 

организации 

4.1. - Медицинский комплекс,  

 ул. Машиностроителей, 5;  

- Стационары (ул. Ленинградская, 27) 

- Поликлиника №1;  

- Поликлиника №2;  

- Поликлиника №3;  

- Женская консультация;  

- КДЛ (ул. Ленинградская, 27) 

- Детские поликлиники  

ГБУЗ КО 

«Юргинская  

Городская 

больница» 

4.2. Стоматологическая поликлиника (ул.Волгоградская, 7)  

 

ГБУЗ КО 

«Юргинская 

стоматологическая 

поликлиника» 



1 2 3 4 5 

5 Обеспечение уровня доступности помещения службы занятости населения: 

Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения г. 

Юрги» 

Государственное 

казенное 

учреждение «Центр 

занятости 

населения г. Юрги» 

2016-2030 Позволит большему 

числу инвалидов и 

маломобильных групп 

населения 

беспрепятственно 

пользоваться 

государственными 

услугами 

6 Обеспечение уровня доступности объектов потребительского рынка Отдел 

потребительского 

рынка и 

предпринимательст

ва г. Юрги 

2016 - 2030  Позволит большему 

числу инвалидов и 

маломобильных групп 

населения 

беспрепятственно 

пользоваться объектами 

потребительского 

рынка 

7 Обеспечение уровня доступности объектов в сфере социальной защиты 

населения: 

1) МБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов г. Юрги; 

2) МКУ «Центр социальной помощи семье и детям г. Юрги»; 

3) Отдел по предоставлению жилищных субсидий УСЗН Администрации 

г. Юрги; 

4) Отдел по предоставлению мер социальной поддержки УСЗН 

Администрации г. Юрги; 

5) Управление социальной защиты населения Администрации г. Юрги 

 

УСЗН 

Администрации  

г. Юрги 

2016-2030 Позволит большему 

числу инвалидов и 

маломобильных групп 

населения 

беспрепятственно 

пользоваться объектами 

в сфере социальной 

защиты населения 



1 2 3 4 5 

8 Обеспечение уровня доступности спортивных объектов: 

МБУ ДО «ДЮСШ-1 г. Юрги» 

МБУ ДО «ДЮСШ-2 г. Юрги» 

МБУ ДО «ДЮСШ «Атлант» г. Юрги» 

МБУ ДО «ДЮСШ «Снайпер» г. Юрги» 

МБУ «Физкультурно-спортивный центр  

г. Юрги»  

МАУ «СК «Темп» 

МБУ «Молодежный центр» г. Юрги» 

УМПиС 

Администрации  

г. Юрги 

2016-2030 Позволит большему 

числу инвалидов и 

маломобильных групп 

населения 

беспрепятственно 

пользоваться 

спортивными 

объектами 

9 Реконструкция стадиона «Темп» 

 

1 этап  

- оборудование автостоянки для инвалидов, разметка специальными 

знаками; 

- установка стационарного (откидного) пандуса; 

- расширение дверных проёмов, установка поручней и штанг; 

- установка тактильных источников информации (в легкоатлетическом 

секторе специальных прямых беговых дорожек) 

 

2 этап  

-установка тактильных источников информации (в легкоатлетическом 

секторе специальных круговых беговых дорожек) 

 

3 этап  

- установка тактильных источников информации (переоборудование 

площадки для мини-футбола с выделением зоны для мини-футбола); 

-устранение перепадов на высоту бордюрного камня  

-установка адаптера для инвалидов и МГН (оборудование путей подхода к 

тренажёрному залу и эвакуации из него поручнями, адаптерами 

компенсации перепада высоты бордюрного камня и специальной 

маркировкой на пути следования) 

УМПиС 

Администрации  

г. Юрги 

2016-2030 Позволит большему 

числу инвалидов и 

маломобильных групп 

населения 

беспрепятственно 

пользоваться 

спортивным объектом 



1 2 3 4 5 

10 Обеспечение уровня доступности приоритетных объектов культуры: 

1). МБУК «Централизованная библиотечная система города Юрги»  

2). МБУК «Клуб «Луч г. Юрги»  

3). МБУК «Клуб «Строитель г. Юрги»  

4). МБУК «Клуб «Современник г. Юрги»  

УКиК 

Администрации  

г. Юрги 

2016-2030 Позволит большему 

числу инвалидов и 

маломобильных групп 

населения 

беспрепятственно 

пользоваться объектами 

культуры 

11 Обустройство многоквартирных домов поручнями и пандусами с целью 

безбарьерного доступа инвалидов – колясочников, проживающих на 

первых этажах многоквартирных домов  

 

Управление ЖКХ г. 

Юрги 

2016-2030 Создание доступной 

среды для инвалидов в 

жилом фонде г. Юрги 

 

12 Обустройство пандуса в здании управления ЖКХ по адресу 

Строительная,25 с целью безбарьерного доступа инвалидов-колясочников. 

 

Управление ЖКХ г. 

Юрги 

2016-2020 Создание доступной 

среды для инвалидов на 

объектах ЖКХ г. Юрги 

13 Устройство дополнительного игрового оборудования для детей- инвалидов 

в кварталах города. 

Управление ЖКХ г. 

Юрги 

2016-2030 Создание доступной 

среды для инвалидов-

детей на территории г. 

Юрги 

 

14 Обустройство бордюрных камней с занижением на перекрестках с целью 

обеспечения безбарьерного доступа для инвалидов – колясочников. 

 

Управление ЖКХ г. 

Юрги 

2016-2030 Создание доступной 

среды для инвалидов на 

дорогах г. Юрги 

15 Мероприятия, предусмотренные муниципальной программой 

«Формирование комфортной городской среды»: 

 2016-2019 Формирование 

комфортной городской 



1 2 3 4 5 

15.1 Благоустройство дворовых территорий по адресам: 

-пр. Кузбасский д.18, 20; 

- ул. Фестивальная д.9, 9-а;  

-пр. Победы д.8б., 10а, 10;  

- ул. Ленинградская д.60, 58, ул. Машиностроителей д.12;  

-б-р. Металлургов 5. 

Управление ЖКХ г. 

Юрги 

2016-2019 среды 

15.2 Благоустройство иных объектов инфраструктуры городской среды 

(благоустройство общественной территории по пр. Победы (1 микрорайон)) 

Управление ЖКХ г. 

Юрги 

2016-2019 

Раздел IV. 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 Продолжение работы по инструктированию/ обучению ответственных лиц 

по формированию доступной среды для инвалидов и маломобильных 

граждан 

УСЗН 

Администрации г. 

Юрги 

2016-2030 Повышение качества 

предоставления услуг 

2 Продолжение работы по специальной подготовке педагогического 

коллектива образовательного учреждения общего типа, обеспечивающего 

интегрированное образование. 

Управление 

образованием; 

МБОУ ДПО (ПК)С 

«ИМЦ г. Юрга» 

2016-2030 Повышение 

профессиональной 

компетенции 

педагогических 

работников 

образовательных 

учреждений для 

организации работы с 

детьми-инвалидами  

3 Продолжение работы по подготовке методических материалов по 

организации доступной среды для детей- инвалидов и детей с ОВЗ в 

учреждениях образования и проведение обучающих семинаров для 

специалистов этих учреждений. 

МБОУ ДПО (ПК)С 

«ИМЦ г. Юрга» 

2016-2030 Повышение 

профессиональной 

компетенции 

педагогических 

работников 

4 Продолжение проведения информационно-просветительской, 

разъяснительной работы по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми 

участниками образовательного процесса - обучающимися (как имеющими, 

так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками 

Управление 

образованием; 

МБОУ ДПО (ПК)С 

«ИМЦ г. Юрга». 

Образовательные 

учреждения. 

2016-2030 Формирование 

толерантности к детям-

инвалидам и детям с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

 


