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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Мончегорска
от 15.10.2015 № 925

(в редакции постановлений
администрации города Мончегорска
от 31.03.2016 № 311,
от 06.07.2017 № 824)

План мероприятий («дорожная карта»)
«Повышение значений показателей доступности для инвалидов
объектов и услуг»
Раздел I. Общие положения
План мероприятий по повышению значений показателей доступности для
инвалидов объектов и услуг (далее – «дорожная карта») разработан во исполнение:
- Конвенции о правах инвалидов;
- Конституции Российской Федерации;
- Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации»;
- Федерального закона 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»;
- постановления 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»;
- протокола заседания Правительства Мурманской области от 25.09.2015 № 9.
Целью разработки «дорожной карты» является обеспечение беспрепятственного
доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов1 и других маломобильных групп населения (людей,
испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг,
необходимой информации) (далее - МГН) на территории города Мончегорска через
реализацию следующих задач:
- совершенствование нормативно-правовой и организационной основы
формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН в городе
Мончегорске;
- формирование условий доступности приоритетных объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН;
- повышение доступности и качества реабилитационных услуг для инвалидов в
городе Мончегорске;
- обеспечение межведомственного взаимодействия при формировании условий
доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других МГН в муниципальном образовании город Мончегорск с
подведомственной территорией;
1

Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 297 "Об утверждении государственной программы
Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы"
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- 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.
Раздел II. Характеристика проблемы
и обоснование необходимости ее решения
Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности является
одной из приоритетных задач социально-экономического развития города Мончегорска.
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.
В целях оптимизации деятельности и межведомственного взаимодействия по
вопросам реабилитации инвалидов с 2008 года на территории города Мончегорска
функционирует рабочая группа по содействию в создании условий для формирования
безбарьерной среды жизнедеятельности, доступной для инвалидов и иных
маломобильных групп.
В целях повышения конкурентоспособности инвалидов на рынке труда и
обеспечения дополнительных гарантий занятости инвалидов, в рамках муниципальной
программы «Формирование благоприятных условий проживания населения города
Мончегорска» реализуются программные мероприятия по оплате временных работ при
трудоустройстве инвалидов на период их участия во временных работах, а также оплата
расходов при прохождении медицинского обследования инвалидами при устройстве на
работу.
В связи с обеспечением приоритетного права инвалидов на трудоустройство
вопрос об устройстве инвалидов на квотируемые рабочие места требует системного
контроля со стороны органов местного самоуправления.
В муниципальном образовании город Мончегорск с подведомственной
территорией создаются условия для получения качественного образования лицами с
ограниченными возможностями здоровья, для коррекции нарушений развития и
социальной адаптации.
С целью организации воспитания и обучения организован учет детей-инвалидов
дошкольного возраста. В городе Мончегорске в 8-ми дошкольных учреждениях
развиваются и воспитываются 27 детей-инвалидов.
В рамках реализации государственной программы Российской Федерации
«Доступная среда» на 2011 – 2015 годы Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №8 с
углубленным изучением английского языка (далее – Учреждение) была включена в
перечень базовых образовательных организаций, в которых было запланировано
создание условий для инклюзивного образования детей-инвалидов. Сегодня в школе
создана универсальная безбарьерная среда для беспрепятственного доступа детей –
инвалидов в школу, а также школа оснащена специальным учебным, компьютерным
оборудованием для обучения инвалидов по зрению, слуху и с нарушением опорно –
двигательного аппарата.
Директор Учреждения прошла обучение на курсах повышения квалификации в
рамках реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации
«Доступная среда» на 2011-2015 годы, которые были организованы Государственным
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бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования
города Москвы «Московский городской педагогический университет».
С целью пропаганды здорового образа жизни, расширения социальных связей,
социокультурной реабилитации, совершенствование основных видов двигательной
деятельности и адаптации лиц с ограниченными возможностями традиционно
проводятся физкультурные, физкультурно-развлекательные, спортивные праздники
среди инвалидов.
Комитет по физической культуре и спорту администрации города Мончегорска
сотрудничает с городским обществом слепых, оказывает им помощь в проведении
спортивных мероприятий.
С 2009 года комитет по физической культуре и спорту администрации города
Мончегорска тесно сотрудничает с отделением дневного пребывания молодых
инвалидов.
С 2012 года ведётся реабилитационная работа с детьми-инвалидами,
проживающими в Государственном областном бюджетном учреждении социального
обслуживания населения «Мончегорский дом-интернат для умственно отсталых детей».
Наряду с инвалидами к маломобильным группам населения относятся граждане с
временным нарушением здоровья, люди старших возрастов, пешеходы с детскими
колясками, дети дошкольного возраста и другие граждане, испытывающие затруднения
при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации или
при ориентировании в пространстве. В целом, более 30 % жителей города Мончегорска
относится к маломобильным категориям населения, которым так же, как и инвалидам,
необходима доступная, «безбарьерная» среда на объектах социальной инфраструктуры
города.
К числу таких объектов относятся учреждения системы образования, культуры,
спорта, административные здания и общественный транспорт.
Наиболее незащищенными при взаимодействии с городской средой
жизнедеятельности являются четыре основные категории инвалидов:
- инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата –89 человек;
- инвалиды с нарушением слуха –16 человек;
- инвалиды с нарушением зрения –30 человек;
- инвалиды с детства – 222 человека (инвалиды с рождения).
В решении вопросов создания доступной среды для инвалидов и маломобильных
групп населения на территории города Мончегорска существует ряд проблем:
- необходимость комплексного подхода к решению проблемы формирования
(развития) доступной среды жизнедеятельности в муниципальном образовании город
Мончегорск с подведомственной территорией;
- большинство инвалидов практически изолированы в своих квартирах из-за
отсутствия устройств, обеспечивающих беспрепятственный доступ к объектам
социальной инфраструктуры, информации и услугам, неприспособленности
общественного транспорта к нуждам инвалидов;
- приоритетные объекты социальной инфраструктуры остаются для инвалидов
труднодоступными из-за отсутствия элементарных приспособлений.
Раздел III. Цели и задачи мероприятий «дорожной карты»
Целью мероприятий «дорожной карты» является обеспечение к началу 2031 года
на территории города Мончегорска беспрепятственного доступа к приоритетным
объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других
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маломобильных групп населения.
Достижение указанной цели предусматривает решение следующих задач:
Задача 1. Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы
формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН на
территории города Мончегорска.
Реализация данной задачи позволит оптимизировать межведомственное
взаимодействие администрации города Мончегорска и организаций различных форм
собственности при обеспечении доступности для данной категории граждан
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности.
Задача 2. Формирование условий доступности приоритетных объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН.
Реализация данной задачи будет способствовать созданию условий для
интеграции инвалидов в общество и повышению качества жизни инвалидов в
современных условиях.
Задача 3. Повышение доступности и качества реабилитационных услуг для
инвалидов в городе Мончегорске.
Реализация данной задачи повысит уровень профессиональной компетентности
специалистов, работающих с инвалидами, обеспечит создание эффективно
действующей системы информационного обеспечения инвалидов.
Задача 4. Обеспечение межведомственного взаимодействия при формировании
условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других МГН в муниципальном образовании город
Мончегорск с подведомственной территорией.
Реализация данной задачи позволит поддержать общественные организации
инвалидов за счет выделения субсидий из бюджета города на проведение различных
мероприятий.
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.
Решение представленного комплекса задач по формированию безбарьерной среды
жизнедеятельности инвалидов позволит создать благоприятные условия для их
социальной адаптации, будет способствовать гармоничному развитию личности
инвалидов через реализацию их творческого, интеллектуального и физического
потенциала.
Раздел IV.Сроки и этапы реализации мероприятий «дорожной карты»
Реализация мероприятий «дорожной карты» рассчитана на 16 лет с 2015 по 2030
годы и включает три этапа:
- первый этап – 2015-2018 годы;
- второй этап – 2019-2029 годы;
- третий этап – 2030 год.
Первый этап – оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп
населения, выявление и определение степени соответствия требованиям доступности
объектов социальной инфраструктуры, услуг образования и культуры, спорта и отдыха
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посредством разработки нормативных правовых, методических и информационных
документов и материалов; проведение мероприятий по созданию безбарьерной среды
жизнедеятельности для инвалидов.
Второй этап – реализация конкретных мероприятий в области обеспечения
доступности приоритетных объектов и услуг сферы жизнедеятельности инвалидов,
повышение качества социальной реабилитации, развитие информационного
пространства и коммуникаций, трудоустройства, занятости и социокультурной
реабилитации.
С 2016 по 2029 годы на втором этапе реализации плана мероприятий планируется
провести конкретные мероприятия в области обеспечения доступности приоритетных
объектов и услуг сферы жизнедеятельности инвалидов, повысить качество социальной
реабилитации, обеспечить развитие информационного пространства и коммуникаций,
трудоустройства, занятости и социокультурной реабилитации инвалидов.
Третий этап – анализ результатов состояния доступности среды
жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения на
территории города Мончегорска, и разработка, в случае необходимости, плана
мероприятий «дорожной карты» на следующий период.
В 2030 году на третьем этапе реализации плана мероприятий будет проведен
мониторинг результатов состояния доступности среды жизнедеятельности для
инвалидов и других маломобильных групп населения на территории города
Мончегорска.
Раздел V. Управление и контроль реализации мероприятий
«дорожной карты»
Реализация мероприятий осуществляется исполнителями в соответствии с
законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами
города Мончегорска.
Основным коллегиальным совещательным органом является рабочая группа по
содействию в создании условий для формирования безбарьерной среды
жизнедеятельности, доступной для инвалидов и иных маломобильных групп, на
территории города Мончегорска (далее - рабочая группа). В состав рабочей группы
входят представители структурных подразделений администрации города, реализующих
государственные полномочия для инвалидов, председатели общественных организаций
инвалидов.
Организацию исполнения мероприятий, текущее управление, координацию и
контроль реализации «дорожной карты» осуществляет заместитель главы
администрации города Мончегорска по социальным вопросам, образованию, культуре,
физкультуре и делам молодежи.
Соисполнителями мероприятий «дорожной карты» являются:
- Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального
хозяйства города Мончегорска»;
- комитет по физической культуре и спорту администрации города;
- управление образования администрации города;
- отдел культуры администрации города;
- отдел архитектуры и градостроительства администрации города.
Соисполнители мероприятий «дорожной карты» представляют руководителю
рабочей группы ежегодно:
- в срок до 10 февраля информацию о работе, проделанной в рамках исполнения
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мероприятий «дорожной карты», и объектах социальной инфраструктуры, на которых
созданы условия для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов за прошедший
период;
- в срок до 10 июля информацию о работе, проделанной в рамках исполнения
мероприятий «дорожной карты», и объектах социальной инфраструктуры, на которых
созданы условия для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов;
- в срок до 1 декабря информацию о мероприятиях, планируемых в рамках
исполнения мероприятий «дорожной карты», и объектах социальной инфраструктуры,
на которых планируется создать условия для безбарьерной среды жизнедеятельности
инвалидов в следующем году.
Кроме того соисполнители мероприятий «дорожной карты» предоставляют
руководителю рабочей группы всю текущую запрашиваемую информацию по
реализуемым мероприятиям «дорожной карты».
Раздел VI. Оценка эффективности реализации
мероприятий «дорожной карты»
Мероприятия «дорожной карты» направлены на развитие мер поддержки
инвалидов и маломобильных групп населения, предоставление им равных возможностей
для участия в жизни общества и повышение качества жизни на основе формирования
доступной среды жизнедеятельности.
В результате реализации мероприятий ожидаются позитивные изменения
значений показателей социально-экономического развития города Мончегорска,
характеризующих положение инвалидов, уровень и качество их жизни, повышение
мобильности, трудовой занятости инвалидов, а также повышение культурного уровня и
толерантности в обществе.
Социальная эффективность мероприятий «дорожной карты» будет выражаться в
снижении социальной напряженности в обществе за счет:
- увеличения уровня информированности инвалидов и других маломобильных
групп населения о доступных социально значимых объектах и услугах, о формате их
предоставления;
- преодоления социальной изоляции и включенности инвалидов и других
маломобильных групп населения в жизнь общества, в том числе в совместные с другими
гражданами мероприятия (в том числе досуговые, культурные и спортивные);
- проведения информационных кампаний и акций средств массовой информации,
освещающих проблемы инвалидов;
- повышения уровня и качества услуг, предоставляемых для инвалидов и других
маломобильных групп населения;
- совершенствования доступности объектов социальной инфраструктуры города
Мончегорска.
Инструментами по определению степени удовлетворенности условиями,
созданными для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов, будут являться:
- результаты социологических опросов;
- показатели мониторинга напряженности безбарьерной среды

