ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА

Администрация муниципального образования город Мончегорск
с подведомственной территорией
(АДМИНИСТРАЦИЯ города МОНЧЕГОРСКА)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ _824__

____06.07.2017_______
Мончегорск

О внесении изменений в План мероприятий
(«дорожную карту») «Повышение значений показателей
доступности для инвалидов объектов и услуг» утвержденный
постановлением администрацией города Мончегорска
от 15.10.2015 № 925
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в
соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации», Федеральным законом 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 правах
инвалидов», постановлением Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 № 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», во исполнение
решений протокола заседания рабочей группы Совета при Губернаторе Мурманской
области по делам инвалидов от 23.03.2017 и в целях формирования доступной среды
жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, а также
необходимости проведения дополнительных мероприятий, направленных на
обеспечение доступности для инвалидов объектов и услуг социальной инфраструктуры
города Мончегорска
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в План мероприятий («дорожную карту») «Повышение значений
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг» (далее – «дорожная карта»),
утвержденный постановлением администрации города Мончегорска от 15.10.2015 №
925, (в редакции постановления администрации города Мончегорска от 31.03.2016 №
311) следующие изменения:
1.1. Раздел I. Общие положения дополнить абзацем следующего содержания:
« - приспособление жилых помещений и общего имущества в многоквартирных
домах с учетом потребностей инвалидов и обеспечение условий их доступности для
инвалидов, проживающих на территории муниципального образования город
Мончегорск с подведомственной территорией.».
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1.2. Раздел III. Цели и задачи мероприятий «дорожной карты» дополнить
абзацем двенадцатым следующего содержания:
«Задача 5. Обследование жилых помещений инвалидов и общего имущества в
многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав
муниципального жилищного фонда, а так же частного жилищного фонда по категориям
инвалидов, с целью приспособления жилых помещений и общего имущества в
многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их
доступности для инвалидов, проживающих на территории муниципального образования
город Мончегорск с подведомственной территорией.».
1.3. Приложение № 1 к Плану мероприятий изложить в новой редакции согласно
приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение №2 к Плану мероприятий изложить в новой редакции согласно
приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его размещения
(опубликования) на официальном сайте органов местного самоуправления города
Мончегорска.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города Мончегорска по социальным вопросам,
образованию, культуре, физкультуре и делам молодежи.
Глава администрации города

А.И. Мурашкин

Приложение №1
к постановлению администрации города Мончегорска
от 06.07.2017№ 824

Перечень мероприятий «дорожной карты»
№
п/
п

Наименование мероприятия

Нормативно-правовой акт
(программа), иной документ,
которым предусмотрено
проведение ме6роприятия

Ответственные
исполнители

Раздел 1. Совершенствование нормативно-правовой базы
Отдел культуры администрации города Мончегорска, бюджетные учреждения культуры
Постановление администрации Отдел культуры,
1. Муниципальная программа
города
Мончегорска
от муниципальные
«Совершенствование и
14.10.2013
№
1257
(в
ред.
модернизация процесса
бюджетные учреждения
постановлений администрации культуры
культурного развития города
города
Мончегорска
от
Мончегорска»

Срок
реализации

Ожидаемый результат

2015-2030

Повышение уровня
доступности
приоритетных объектов
и услуг для инвалидов.
Адаптация учреждений
культуры (устройство
поручней, подъемных
устройств, средств
ориентации для
инвалидов по зрению,
слуху, расширение
дверных проемов)

20.02.2014 № 264, от 28.05.2014
№ 575, от 18.06.2014 № 1043, от
16.12.2014 № 1264, от 23.91.2015
№ 44, от 30.03.2015 № 363, от
07.05.2015 № 473, от 29.06.2015
№ 649, от 25.08.2015 № 793, от
22.12.2015 № 1161, от 21.06.2016
№ 584, от 20.10.2016 № 1073, от
30.12.2016 № 1449)

Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Мончегорска»
1. Разработка
и
принятие Постановление
Муниципальное казенное
2016 - 2017
муниципальных
нормативных Правительства Мурманской учреждение «Управление
правовых
актов, области от 29.11.2016 № жилищно-коммунального
регламентирующих
работу 593-ПП
«Об хозяйства города
муниципальной комиссии по уполномоченном органе», Мончегорска»
обследованию
жилых
приказ
Министерства
помещений инвалидов и общего
имущества в многоквартирных энергетики и жилищнохозяйства
домах, в которых проживают коммунального

Приспособление
жилых помещений и
общего имущества в
многоквартирных
домах
с
учетом
потребностей
инвалидов
и
обеспечения условий
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инвалиды,
в
целях
их
приспособления
с
учетом
потребностей
инвалидов
и
обеспечения
условий
их
доступности для инвалидов

Мурманской области от
12.01.2017
№
7
«Об
утверждении положения о
порядке создания и работы
региональной
межведомственной
и
муниципальных комиссий
по обследованию жилых
помещений инвалидов и
общего
имущества
в
многоквартирных домах, в
которых
проживают
инвалиды, в целях их
приспособления с учетом
потребностей инвалидов и
обеспечения условий их
доступности для инвалидов
на территории Мурманской
области»

их доступности для
инвалидов,
проживающих
на
территории
муниципального
образования
город
Мончегорск
с
подведомственной
территорией

Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры
(подвижного состава, транспортных средств, связи и информации)
Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Мончегорска»
1. Модернизация нерегулируемых
Муниципальная программа
Муниципальное казенное
2015-2030
Устранение участков
пешеходных переходов, в том
«Повышение безопасности
учреждение «Управление
концентрации ДТП, в
числе прилегающих
дорожного движения и
жилищно-коммунального
первую очередь,
непосредственно к дошкольным
снижение дорожнохозяйства города
ликвидацию опасных и
образовательным организациям, транспортного травматизма в
Мончегорска»
очень опасных
общеобразовательным
городе Мончегорске»
участков на основных
организациям и организациям
утверждена постановлением
автомобильных дорогах
дополнительного образования,
администрации города
и улично-дорожной
средствами освещения,
Мончегорска от 14.10.2013 №
сети города
искусственными дорожными
1261
Мончегорска
неровностями, светофорами Т-7,
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системами светового
оповещения, дорожными
знаками с внутренним
освещением и светодиодной
индикацией, Г-образными
опорами, дорожной разметкой, в
том числе переход с
применением штучных форм и
цветных дорожных покрытий,
световозвращателями и
индикаторами, а
также дополнительным
освещением и
другими элементами повышения
безопасности дорожного
движения
Отдел архитектуры и градостроительства администрации города Мончегорска
1.
Проверка раздела проектной
Градостроительный кодекс РФ
ОАиГ
2015-2030
документации «Мероприятия по № 190-ФЗ от 24.12.2004
обеспечению доступа
инвалидов»
Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в
городе Мончегорске»
1. Проведение паспортизации в
Постановление Правительства
МАУ «МФЦ в городе
2017
Увеличение доли
МАУ «МФЦ в городе
Мурманской области от
Мончегорске»
паспортизированных
Мончегорске»
01.04.2016 № 136-ПП/З «О
объектов и услуг
паспортизации объектов и
социальной
услуг социальной
инфраструктуры
инфраструктуры Мурманской
области»
Приказ Министерства
социального развития
Мурманской области от
29.04.2016 № 330 «Об
утверждении методических
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рекомендаций по проведению
паспортизации объектов и
услуг социальной
инфраструктуры Мурманской
области»
Раздел 3. 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
Отдел культуры администрации города Мончегорска, бюджетные учреждения культуры
1. Разработка проектно - сметной
Мероприятие вынесено на
МБУ МГЦК
2017
В рамках ПСД будут
документации работ для
Программный совет по
внесены дополнения по
обеспечения доступности
внесению изменений в
финансированию
маломобильных групп населения муниципальную программу
мероприятий
(капитальный ремонт помещения
санузла 1 этажа; установка
пандусов на центральном входе и
в фойе 1 этажа)
2.

Ремонт и оборудование санузла
для инвалидов

Постановление
администрации города
Мончегорска от 14.10.2013
№ 1257

МБУ ДО ДШИ

2018

Равные возможности
для обучения детей с
нарушениями здоровья

3.

Обеспечение доступности для
инвалидов и маломобильных
групп населения (установка 2-х
пандусов на центральном входе и
1 –го в фойе 1 этажа)

Мероприятие вынесено на
Программный совет по
внесению изменений в
муниципальную программу

МБУ МГЦК

2018

4.

Реконструкция туалетной
комнаты для инвалидов,
установка пандуса с поручнями в
Центральной детской библиотеке
(при условии финансирования)

МБУ ЦБС

2025

Формирование условий
для беспрепятственного
доступа инвалидов и
других
МГН
к
приоритетным
объектам и услугам
Формирование условий
для беспрепятственного
доступа инвалидов и
других
МГН
к
приоритетным
объектам и услугам

-
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Управление образования администрации города Мончегорска, подведомственные учреждения
1. Проведение общестроительных
Постановление
Управление образования
2018
работ по созданию
администрации
МБДОУ № 27
универсальной безбарьерной
города Мончегорска
среды в здании муниципального от 14.10.2013 № 1251
бюджетного дошкольного
образовательного учреждения
детского сада № 27
комбинированного вида
2. Участие педагогических
Управление образования
2016-2025
работников в конференциях,
администрации города
обучающих семинарах,
Мончегорска
ориентированных на повышение
уровня компетентности в сфере
инклюзивного образования детей
с ограниченными
возможностями здоровья
Комитет по физической культуре и спорту администрации города Мончегорска
1. Проведение физкультурных,
Постановление
Комитет по физической
2015-2030
физкультурно-развлекательных,
администрации города
культуре и спорту
спортивных праздников среди
Мончегорска от 14.10.2013
администрации города
инвалидов. Мероприятия
№1247
проводятся с инвалидами из
ГОАУ СОН «Мончегорский
КЦСОН», ГОБУ СОН МДИУОД,
Общества слепых
Отдел архитектуры и градостроительства администрации города Мончегорска
1. Посещение информационноОАиГ
2015-2030
методических семинаров по
вопросам формирования
городской среды
жизнедеятельности для
инвалидов
Муниципальное казенное учреждение «Управление экономического развития города Мончегорска»
1. Установка откидного пандуса пр. Федеральный закон от 24.11.
МКУ «УЭР города
2017-2019

Увеличение количества
учреждений с
условиями для
инклюзивного
обучения детейинвалидов
Овладение педагогами
умениями и навыками в
сфере инклюзивного
образования детей с
ограниченными
возможностями
здоровья

Обеспечение
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Металлургов, д. 37 (лестничный 1995 № 181-ФЗ «О
пролет 1 этажа, доступ к 108 социальной защите инвалидов
кабинету)
в Российской Федерации»

Мончегорска»

Маркировка путей движения с Федеральный закон от 24.11.
МКУ «УЭР города
2017-2019
применением
тактильных
и 1995 № 181-ФЗ «О
Мончегорска»
визуальных средств контрастной социальной защите инвалидов
окраски пр. Металлургов, д. 37 в Российской Федерации»
91 этаж, доступ к 103, 108
кабинетам, а также доступ к зоне
ожидания и посещения актового
зала)
Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Мончегорска»
1. Создание муниципальной
Постановление
Администрация города,
2017 – 2030
администрации
города
МКУ
УЖКХ,
комиссии по обследованию
представители
жилых помещений инвалидов Мончегорска от 22.02.2017 №
240
общественных
и общего имущества в
организаций
инвалидов
многоквартирных домах, в
2.

2.

которых проживают
инвалиды, в целях их
приспособления с учетом
потребностей инвалидов и
обеспечения условий их
доступности для инвалидов
Реализация плана
мероприятий по
приспособлению жилых
помещений инвалидов и
общего имущества в
многоквартирных домах, в
которых проживают
инвалиды, входящих в состав

Распоряжение администрации
города Мончегорска от
28.02.2017 № 85-р

Администрация города
МКУ УЖКХ

2017 - 2030

беспрепятственного
доступа инвалидов и
МНГ в здание
администрации города
Мончегорска
Создание доступной
инфраструктуры и
обеспечения
свободного доступа
инвалидов и МНГ в
здание администрации

Повышение
эффективности,
доступности и качества
проживания инвалидов
и других МНГ в городе
Мончегорске

Оказание содействия
инвалидам в
обеспечении
комфортных условий
жизнедеятельности

7

муниципального жилищного
фонда, а также частного
жилищного фонда, в целях их
приспособления с учетом
потребностей инвалидов и
обеспечения условий их
доступности для инвалидов на
основании сведений об
инвалидах с учетом
особенностей ограничения
жизнедеятельности инвалида
Раздел 4. 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)
Управление образования администрации города Мончегорска, подведомственные учреждения
1
Управление образования
2016-2025
Повышение
Организация обучения или
администрации
города
эффективности,
инструктирования
.
Мончегорска
доступности и качества
специалистов, работающих с
предоставления
инвалидами, по вопросам,
государственных услуг
связанным с обеспечением

доступности для них
учреждений образования с
учетом имеющихся у них
стойких расстройств функций
организма и ограничений
жизнедеятельности

__________________________________________________________

Приложение № 2
к постановлению администрации города Мончегорска
от 06.07.2017№ 824

Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг «дорожной карты»
№
п/
п

Наименование
показателей
доступности для
инвалидов объектов
и услуг

Ожидаемые результаты повышения значений показателей доступности
Орган, ответственный за
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
2022 2023 2024
2025мониторинг
и достижение
2030
запланированных значений
показателей
доступности
Управление образования администрации города Мончегорска, подведомственные учреждения
детей
26
27
28
29
30
30
30
30
30
30
1. Численность
Управление образования
инвалидов и детей с
администрации города
ОВЗ,
получающих
Мончегорска
услуги дошкольного
образования
служб
2. Количество
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
ранней помощи
3. Численность
детей
170
180 185 190 190 190
190
190 190
190
инвалидов и детей с
ОВЗ,
получающих
услуги
общего
образования
4. Численность
детей
15
15
16
17
17
17
17
17
17
17
инвалидов и детей с
ОВЗ,
получающих
услуги
дополнительного
образования детей
Комитет по физической культуре и спорту администрации города Мончегорска
Комитет по физической
1. Проведение
11
11
12
12
12
12
12
12
12
12
12
физкультурных,
культуре и спорту
физкультурноадминистрации города
развлекательных,

2

спортивных
праздников
среди
инвалидов
Отдел культуры администрации города Мончегорска, бюджетные учреждения культуры
1. Увеличение
доли
1%
1%
1% 1%
1%
1%
1%
1%
Отдел культуры
детей-инвалидов от 5
администрации города
до
18
лет,
получающих
дополнительное
образование, %
2. Доля доступных для
30% 35% 40% 40%
40% 40% 40%
40%
3. инвалидов и других
40% 40%
40% 40% 40%
40%
МГН приоритетных
объектов социальной
инфраструктуры
среди всех
приоритетных
объектов и услуг, %
Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Мончегорска»
2
5
5
1. Количество
МКУ УЖКХ
оборудованных
дополнительным
освещением
пешеходных
переходов
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