
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от J 0 . / 2 . г о / s  № л г л ?
город Тимашевск

Об утверждении плана мероприятий («Дорожной карты») 
«Повышение значений показателей доступности для инвалидов, 

маломобильных групп населения объектов и услуг 
в муниципальном образовании Тимашевский район»

В соответствии с постановлением 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» п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить План мероприятий («Дорожную карту») «Повышение зна
чений показателей доступности для инвалидов, маломобильных групп населе
ния объектов и услуг в муниципальном образовании Тимашевский район» 
(прилагается).

2. Администрациям муниципального образования Тимашевский район, 
городского и сельских поселений обеспечить реализацию Плана мероприятий 
(«Дорожной карты) «Повышение значений показателей доступности для инва
лидов, маломобильных групп населения объектов и услуг в муниципальном 
образовании Тимашевский район».

3. Организационно-кадровому отделу администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Косов) обнародовать постановление.

4. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук) разместить постановление на 
официальном сайте муниципального образования Тимашевский район.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за
местителя главы муниципального образования Тимашевский район 
Е.КМальченко.

6. Постановление вступает в силу с 1 января 2016 года.

Глава муниципального образования 
Тимашевский район А.В.Житлов



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район
от 3£> f2  № /2 fO

ПЛАН
мероприятий («Дорожная карта»)

«Повышение значений показателей доступности для инвалидов, 
маломобильных групп населения объектов и услуг 

в муниципальном образовании Тимашевский район»

Государственная поддержка и социальная поддержка инвалидов, мало
мобильных групп населения (далее -  инвалиды) в современных социально- 
экономических условиях является одной из важнейших задач общества.

Законодательством Российской Федерации, в том числе федеральными 
законами от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации», 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах соци
ального обслуживания граждан в Российской Федерации», Градостроительным 
кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 
определены требования к органам власти и организациям независимо от орга
низационно-правовой формы по созданию условий инвалидам для беспрепят
ственного доступа к объектам инженерной, транспортной и социальной инфра
структур, информации, связи.

Доступная среда жизнедеятельности является одним из первоочередных 
условий интеграции инвалидов в общество.

Способность инвалидов быть независимыми экономическими субъектами, 
участвовать в культурной и социальной, политической жизни общества отра
жает уровень реализации их прав как граждан социального государства, созда
ет предпосылки для реализации их потенциала и, следовательно, способствует 
социальному и экономическому развитию государства.

Актуальность решения проблем инвалидов обусловлена их масштабно
стью.

В муниципальном образовании Тимашевский район ежегодно впервые 
признаются инвалидами более 600 человек: в 2014 году -  678 чел., что состав
ляет 0,6% от общей численности населения района; в 2015 году-676 чел., 
0,6% от общей численности населения района.

Общая численность инвалидов в районе более 8900 чел., что составляет 
8,3% от общей численности населения района более 107 000 чел.
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Численность инвалидов по зрению более 300 чел. (3,4% от общей числен
ности инвалидов, инвалидов, передвигающихся с использованием кресел коля
сок более 100 чел. (1,2% от общей численности инвалидов в районе).

Однако число людей, для которых затруднено использование элементов 
существующей среды жизнедеятельности, гораздо больше, чем зарегистриро
вано в районе.

Сегодня очевидно, что для создания условий беспрепятственного доступа 
инвалидов к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструк
тур, информации и связи, по защите законных прав и интересов инвалидов в 
муниципальном образовании Тимашевский район требуется применение ком
плексного и системного подхода. Данные задачи не могут быть решены усили
ями только одного ведомства. В этой связи разработка Плана мероприятий 
(«Дорожной карты») «Повышение значений показателей доступности для ин
валидов, маломобильных групп населения объектов и услуг в муниципальном 
образовании Тимашевский район» позволит спланировать и систематизировать 
работу органов местного самоуправления по формированию доступной среды.

Вопросам формирования безбарьерной среды в муниципальном образова
нии Тимашевский район уделяется особое внимание.

Ежеквартально на заседаниях Совета по делам инвалидов при главе муни
ципального образования Тимашевский район рассматриваются вопросы повы
шения показателей доступности социально значимых объектов и услуг для ма
ломобильных групп населения, инвалидов.

Сформированы необходимые нормативно-правовые документы, реализу
ется муниципальная программа муниципального образования Тимашевский 
район «Доступная среда» на 2015-2018 годы, которая предусматривает выпол
нение комплекса мероприятий, позволяющих обеспечить беспрепятственный 
доступ к социально значимым объектам и услугам.

Только в 2015 году с целью повышения показателей доступности объектов 
и услуг из бюджета муниципального образования выделены средства в сумме 
1503,6 тыс.руб, в том числе на:

- обеспечение доступности учреждений культуры -  200 тыс.руб.;
- обеспечение доступности учреждений здравоохранения -
978,4 тыс.руб.;
- обеспечение доступности объектов образования — 325,2 тыс.руб.
Во взаимодействии с органами социальной защиты населения, админи

страциями городского и сельских поселений, общественными организациями, 
объединяющими в своих рядах инвалидов, ветеранов войны и труда, утвержде
ны перечни социально значимых объектов, находящихся на территории муни
ципального образования. Сформированы реестры эталонных зон по муници
пальному образованию Тимашевский район (далее -  Реестр). В 2014 году в Ре
естры включены 29 эталонных зон, в которые вошли 147 объектов. По резуль
татам проведенного мониторинга доступности 295 приоритетных объектов 
признаны доступными для всех категорий инвалидов 55 объектов, или 18,6% 
обследованных объектов.
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В реестр приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятель

ности инвалидов и других маломобильных групп населения в Тимашевском 
районе:

- в 2014 году включены 229 объектов, проведен мониторинг -  22В, что 
составляет 99,6% (в 1 объекте в течение года деятельность не осуществлялась). 
Признаны доступными 120 объектов (52,4% обследованных объектов);

- в 2015 году -  295 объектов, проведен мониторинг 295 объектов (100%). 
Признаны доступными 139 объектов (за 9 месяцев текущего года, 47,1% обсле
дованных объектов).

При этом доля доступных для инвалидов объектов в 2014 году составила:
- объекты здравоохранения -  38,5%;
- аптеки -  80,9%;
- управления и учреждения социальной защиты населения -  100%;
- учреждения бюро медико-социальной экспертизы -  100% ;
- учреждения образования -14,4% ;
- учреждения культуры и спорта -  75% ;
- транспорт и дорожно-транспортная инфраструктура -  40% ;
- объекты информации и связи -  100%;
- объекты сферы услуг и потребительского рынка -  84,6% .
Доля доступных для инвалидов объектов в 2015 году (по итогам 9 меся

цев) составила:
- объекты здравоохранения -  44,2%;
- аптеки -  100%;
- объекты социальной защиты -  66,7%;
- учреждения бюро медико-социальной экспертизы -  100% ;
- учреждения образования - 9,5% ;
- учреждения культуры и спорта -  50% ;
- транспорт и дорожно-транспортная инфраструктура - 1 7 % ;
- объекты информации и связи -  100%;
- объекты сферы услуг и потребительского рынка -  85,6% .
Система образовательных учреждений района представлена 19 общеоб

разовательными учреждениями, в 18 - обучается 87 детей-инвалидов.
Реабилитация инвалидов в районе осуществляется в ГАУ СО КК «Тима

шевский комплексный центр реабилитации инвалидов».
В муниципальном образовании Тимашевский район осуществляет дея

тельность универсальный спортивный комплекс «Олимп» и спортивный ком
плекс с плавательным бассейном, где функционируют спортивные секции и 
клубы адаптивной физкультуры для инвалидов. Адаптивной физкультурой в 
настоящее время занимается более 80 инвалидов, маломобильных граждан, что 
составляет 1% от общей численности инвалидов.

В детско-юношеских спортивных школах и спортивных комплексах ве
дется работа со спортсменами-инвалидами, которые являются неоднократными 
призерами спортивных мероприятий как районных, так и краевых. В ГБУ СО



КК «Тимашевский Дом Милосердия» функционирует клуб для инвалидов, ко
торый объединяет в своих рядах более 70 человек.

Координация деятельности органов местного самоуправления по органи
зации безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и других мало
мобильных групп населения в соответствии с Законом Краснодарского края от 
27 апреля 2007 года № 1229-КЗ осуществляется во взаимодействии с органами 
социальной защиты населения и общественными организациями, объединяю
щими инвалидов, ветеранов войны и труда, граждан старшего поколения.

Вместе с тем, формирование доступной среды для инвалидов, несмотря 
на проводимую работу в муниципальном образовании, находится еще на недо
статочном уровне.

Существующий уровень безбарьерной среды не позволяет в полной мере 
решать вопросы интеграции в общество людей с ограниченными возможно
стями.

Комплекс мероприятий, проводимый в муниципальном образовании Ти
машевский район, направлен на устранение существующих препятствий и ба
рьеров и обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и 
услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других мало
мобильных групп населения, в том числе в сферах здравоохранения, культуры, 
транспорта, информации и связи, образования, социальной защиты, спорта и 
физической культуры, а также обеспечение доступности путей движения меж
ду этими объектами реализуется сегодня в рамках муниципальной программы 
муниципального образования Тимашевский район «Доступная среда» на 2015-
2018 годы.

Перечень повышения значений показателей доступности для инвалидов 
объектов и услуг в Тимашевском районе приведен в приложении X» 1 к плану 
мероприятий («Дорожная карта») «Повышение значений показателей доступ
ности для инвалидов, маломобильных групп населения объектов и услуг в му
ниципальном образовании Тимашевский район».

Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных 
значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Тимашев
ском районе, приведен в приложении № 2 к плану мероприятий («Дорожная 
карта») «Повышение значений показателей доступности для инвалидов, мало
мобильных групп населения объектов и услуг в муниципальном образовании 
Тимашевский район».
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Заместитель главы муниципального 
образования Тимашевский район Е.И.Мальченко



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к плану мероприятий («Дорожная карта») 
«Повышение значений показателей 
доступности для инвалидов, 
маломобильных групп населения 
объектов и услуг в муниципальном 
образовании Тимашевский район»

ТАБЛИЦА
повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Тимашевском районе

№
п/п

Наименование 
показателя доступности для 
инвалидов объектов и услуг

Едини
ца

измере
ния

Значение показателей
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021-

2025
2026-
2030

Структурное 
подразделение 

(должностное лицо), 
ответственное 

за мониторинг и 
достижение 

запланированных 
значений показателей 

доступности для 
инвалидов объектов и 

услуг
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Удельный вес введенных в 

эксплуатацию объектов 
социальной, инженерной и 
транспортной
инфраструктуры, полностью

администрация 
муниципального 
образования 
Тимашевский район
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
соответствующим 
требованиям для инвалидов 
объектов и услуг (от общего 
количества объектов, 
включенных в реестр 
приоритетных объектов в 
приоритетных сферах 
жизнедеятельности 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения в Тимашевском 
районе), в том числе по 
сферам:

1.1 - социальной защиты 
населения

100 100 100 100 100 100 100 управление 
социальной защиты 
населения 
министерства 
социального развития 
и семейной политики 
Краснодарского края

1.2 - учреждений культуры 100 100 100 100 100 100 100 отдел культуры 
администрации 
муниципального 
образования 
Тимашевский район

1.3 - спортивных учреждений 100 100 100 100 100 100 100 отдел по физической 
культуре и спорту 
администрации 
муниципального 
образования 
Тимашевский район

1.4 - учреждений образования 100 100 100 100 100 100 100 управление
образования
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
администрации 
муниципального 
образования 
Тимашевский район

1.5 - учреждений 
здравоохранения

100 100 100 100 100 100 100 МБУЗ «Тимашевская 
ЦРБ»

2 Удельный вес 
существующих объектов 
социальной, инженерной и 
транспортной 
инфраструктуры, которые 
после проведения на них 
капитального ремонта, 
реконструкции, 
модернизации полностью 
соответствуют требованиям 
доступности для инвалидов 
объектов и услуг (от общего 
количества объектов, 
прошедших капитальный 
ремонт, реконструкцию, 
модернизацию), в том числе 
по сферам:

администрация 
муниципального 
образования 
Тимашевский район

2.1 - социальной защиты 
населения

10 20 30 40 50 60 100 управление 
социальной защиты 
населения 
министерства 
социального развития 
и семейной политики 
Краснодарского края

2.2 - учреждений культуры 15 25 50 75 85 95 100 отдел культуры 
администрации 
муниципального
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
образования 
Тимашевский район

2.3 - спортивных учреждений 10 20 30 40 50 60 100 отдел по физической 
культуре и спорту 
администрации 
муниципального 
образования 
Тимашевский район

2.4 - учреждений образования 5 10 15 20 25 50 100 управление
образования
администрации
муниципального
образования
Тимашевский район

2.5 - учреждений 
здравоохранения

10 20 30 40 50 60 100 МБУЗ «Тимашевская 
ЦРБ»

2.6 - учреждение центра 
занятости населения

100 ГКУ КК «Центр 
занятости населения в 
Тимашевском районе»

3 Удельный вес
существующих объектов (от 
общего количества объектов, 
на которых в настоящее 
время не возможно 
полностью обеспечить 
доступность с учетом 
потребностей инвалидов), на 
которых до проведения 
капитального ремонта или 
реконструкции 
обеспечивается доступ 
инвалидов (к месту 
предоставления услуги,

администрация 
муниципального 
образования 
Тимашевский район

( ;»
Г .J
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
предоставления им 
необходимых услуг в 
дистанционном режиме, 
предоставление когда это 
возможно необходимых 
услуг по месту жительства 
инвалидов) в том числе по 
сферам:

3.1 - социальной защиты 
населения

100 100 100 100 100 100 100 управление 
социальной защиты 
населения 
министерства 
социального развития 
и семейной политики 
Краснодарского края

3.2 - учреждений культуры 100 100 100 100 100 100 100 отдел культуры 
администрации 
муниципального 
образования 
Тимашевский район

3.3 - спортивных учреждений 100 100 100 100 100 100 100 отдел по физической 
культуре и спорту 
администрации 
муниципального 
образования 
Тимашевский район

3.4 - учреждений образования 100 100 100 100 100 100 100 управление
образования
администрации
муниципального
образования
Тимашевский район

3.5 - учреждений 100 100 100 100 100 100 100 МБУЗ «Тимашевская



6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
здравоохранения ЦРБ»

4 Удельный вес объектов (от 
общей численности 
объектов, на которых 
инвалидам предоставляются 
условия) на которых 
обеспечивается возможность 
для самостоятельного их 
передвижения к зданию и 
при необходимости по 
территории объекта 
(имеются выделенные 
автостоянки для 
автотранспортных средств 
инвалидов, поручни, 
пандусы) в том числе по 
сферам:

администрация 
муниципального 
образования 
Тимашевский район

4.1 - социальной защиты 
населения

100 100 100 100 100 100 100 управление 
социальной защиты 
населения 
министерства 
социального развития 
и семейной политики 
Краснодарского края

4.2 - учреждений культуры 50 60 70 80 90 100 100 отдел культуры 
администрации 
муниципального 
образования 
Тимашевский район

4.3 - спортивных учреждений 50 60 70 80 90 100 100 отдел по физической 
культуре и спорту 
администрации 
муниципального

о-
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образования 
Тимашевский район

4.4 - учреждений образования 50 60 70 80 90 100 100 управление
образования
администрации
муниципального
образования
Тимашевский район

4.5 - учреждений 
здравоохранения

50 60 70 80 90 100 100 МБУЗ «Тимашевская 
ЦРБ»

5 Удельный вес объектов, на 
которых обеспечено 
сопровождение 
(сотрудниками) инвалидов, 
имеющих стойкие 
расстройства функции 
зрения и самостоятельного 
передвижения, и оказание им 
помощи при предоставлении 
услуги, в том числе по 
сферам:

администрация 
муниципального 
образования 
Тимашевский район

5.1 - социальной защиты 
населения

100 100 100 100 100 100 100 управление 
социальной защиты 
населения 
министерства 
социального развития 
и семейной политики 
Краснодарского края

5.2 - учреждений культуры 40 50 60 70 80 100 100 отдел культуры 
администрации 
муниципального 
образования 
Тимашевский район
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5.3 - спортивных учреждений 5 10 30 50 60 90 100 отдел по физической 

культуре и спорту 
администрации 
муниципального 
образования 
Тимашевский район

5.4 - учреждений образования 100 100 100 100 100 100 100 управление
образования
администрации
муниципального
образования
Тимашевский район

5.5 - учреждений 
здравоохранения

100 100 100 100 100 100 100 МБУЗ «Тимашевская 
ЦРБ»

6 Доля инвалидов, 
получивших социальные 
услуги на дому (от общей 
численности инвалидов, 
нуждающихся в получении 
услуг на дому)

100 100 100 100 100 100 управление 
социальной защиты 
населения 
министерства 
социального развития 
и семейной политики 
Краснодарского края

7 Удельный вес детей, 
посещающих 
образовательные 
учреждения, из общего числа 
обучаемых детей

70 72 74 76 78 80 100 управление
образования
администрации
муниципального
образования
Тимашевский район

8 Доля образовательных 
учреждений, в которых 
обеспечены условия для 
получения образования 
инвалидами от общего

2 2 4 4 6 6 10 управление
образования
администрации
муниципального
образования
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количества обще 
образовательных 
учреждений района

Тимашевский район

9 Доля инвалидов, 
маломобильных групп 
населения, занимающихся 
адаптивной физкультурой и 
спортом от общей 
численности инвалидов в 
районе

1 2 3 4 5 6 10 отдел по физической 
культуре и спорту 
администрации 
муниципального 
образования 
Тимашевский район, 
другие спортивные 
учреждения

10 Удельный вес инвалидов, 
пользователей 
библиотечного 
обслуживания от общего 
числа инвалидов

45 48 51 54 57 60 100 централизованная 
библиотечная система

11 Удельный вес музеев, 
кинотеатров, домов 
культуры, имеющих 
приспособления для 
инвалидов, маломобильных 
групп населения (перила, 
пандусы) от общего числа 
культурно зрелищных 
учреждений в районе

59 55 60 65 70 80 100 культурно зрелищные 
учреждения,

администрация 
муниципального 
образования 
Тимашевский район

12 Удельный вес объектов 
социальной, инженерной и 
транспортной 
инфраструктуры, 
включенных в реестр 
эталонных зон 
соответствующих 
требованиям для инвалидов,

30 35 40 45 50 70 100 администрация 
муниципального 
образования 
Тимашевский район
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маломобильных групп 
населения от общего 
количества объектов реестра

13 Удельный вес мероприятий с 
участием сурдопереводчика 
от общего количества 
мероприятий, проводимых в 
районе для инвалидов

30 33 36 39 41 45 100 администрация 
муниципального 
образования 
Тимашевский район

14 Удельный вес инвалидов 
положительно оценивающих 
уровень доступности 
приобретенных объектов и 
услуг в приоритетных 
сферах в общей численности 
опрошенных инвалидов

30 40 50 60 70 80 100 администрация 
муниципального 
образования 
Тимашевский район

Заместитель главы муниципального 
образования Тимашевский район Е.И.Мальченко



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к плану мероприятий 
(«Дорожная карта»)
«Повышение значений показателей 
доступности для инвалидов, 
маломобильных групп населения 
объектов и услуг в муниципальном 
образовании Тимашевский район»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, 
реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в

Тимашевском районе

№
пп

Наименование
мероприятия

Нормативный право 
вой акт, иной 

документ, которым 
предусмотрено 

проведение 
мероприятия

Ответственные
исполнители,

соисполнители

Срок реализации Планируемый результат 
влияния мероприятия на 

повышение 
значений показателя доступности 

для инвалидов объектов и услуг

1 2 3 4 5 6
1. Мероприятия по поэтапному пс 

у них нарушений функций о
шышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся 
рганизма, а также в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами

1.1 Согласование заданий на 
проектирование объектов 
социальной
инфраструктуры органами 
социальной защиты 
населения

статья 5 Закона 
Краснодарского края 
от 27 апреля 2007 года 
№ 1229-КЗ

управление 
социальной 
защиты населения 
министерства 
социального 
развития и 
семейной политики 
Краснодарского

в течение
планового периода

увеличение количества заданий на 
проектирование с учетом 
требований законодательства об 
обеспечении беспрепятственного 
доступа инвалидов
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1 2 3 4 5 6
края в
Тимашевском 
районе (далее -  
управление 

социальной защиты 
населения)

1.2 При невозможности 
полного приспособления 
существующих объектов 
для инвалидов до их 
реконструкции или 
капитального ремонта: 
принятие с общественными 
организациями инвалидов 
мер по обеспечению 
доступа инвалидов к месту 
предоставления услуги, 
либо предоставление 
услуги по месту жительства 
инвалида, либо в 
дистанционном режиме

статья 15
Федерального закона 
от 24 ноября 1995 
года№  181-ФЗ

органы местного
самоуправления,
руководители
организаций
разных форм
собственности

в течение
планового периода

увеличение количества объектов, 
на которых до проведения 
капитального ремонта или 
реконструкции
обеспечивается доступ инвалидов

1.3 Обеспечение возможности 
самостоятельного 
передвижения по 
территории, на которой 
расположены объекты 
социальной, инженерной и 
транспортной 
инфраструктур, входа в 
такие объекты и выхода из 
них

статья 15
Федерального закона 
от 24 ноября 1995 
года№  181-ФЗ

органы местного
самоуправления,
руководители
организаций
разных форм
собственности

в течение
планового периода

увеличение количества объектов, 
на которых обеспечены условия 
индивидуальной мобильности 
инвалидов

1.4 Организация надлежащего 
размещения оборудования 
и носителей информации,

статья 15
Федерального закона 
от 24 ноября 1995

органы местного 
самоуправления, 
руководители

в течение
планового периода

увеличение количества объектов с 
надлежащим размещением 
оборудования и носителей
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необходимых для 
обеспечения 
беспрепятственного 
доступа инвалидов к 
объектам социальной, 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктур и к услугам 
с учетом ограничений их 
жизнедеятельности

года№  181 -ФЗ организаций 
разных форм 
собственности

информации, необходимых для 
обеспечения бесприпятственного 
доступа инвалидов к объектам и 
местам предоставления услуг

1.5 Обеспечение дублирования 
необходимой для 
инвалидов звуковой и 
зрительной информации, а 
также надписей, знаков и 
иной текстовой и 
графической информации 
знаками, выполненными 
рельефно-точечным 
шрифтом Брайля

статья 15
Федерального закона 
от 24 ноября 1995 
года № 181-ФЗ

органы местного
самоуправления,
руководители
организаций
разных форм
собственности

в течение
планового периода

увеличение количества объектов, 
на которых обеспечено 
дублирование необходимой для 
инвалидов звуковой и зрительной 
информации

1.6 Обеспечение 
предоставления услуг с 
использованием русского 
жестового языка, допуск 
сурдопереводчика

статья 15
Федерального закона 
от 24 ноября 1995 
года № 181-ФЗ

органы местного
самоуправления,
руководители
организаций
разных форм
собственности

в течение
планового периода

увеличение количества объектов, 
на которых обеспечено 
предоставление услуг с 
использованием русского 
жестового языка

1.7 Обеспечение
предоставления инвалидам, 
детям-инвалидам 
мероприятий по 
социальной реабилитации и 
(или) абилитации в 
соответствии с 
рекомендациями в

статья 15
Федерального закона 
от 24 ноября 1995 
года№  181-ФЗ

управление 
социальной защиты 
населения,
ГКУ ЮС «Центр 
занятости 
населения в 
Тимашевском 
районе» (далее -

в течение
планового периода

увеличение численности 
инвалидов, детей-инвалидов, 
получивших мероприятия по 
социальной реабилитации и (или) 
абилитации в соответствии с 
рекомендациями в 
индивидуальной программе 
реабилитации или абилитации
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индивидуальной программе 
реабилитации и абилитаци

центр занятости
населения),
руководители
организаций
разных форм
собственности

1.8 Обеспечение 
беспрепятственного 
доступа инвалидов к 
учреждениям социального 
обслуживания 
полустационарной формы

статья 15
Федерального закона 
от 24 ноября 1995 
года№  181-ФЗ

управление 
социальной защиты 
населения

в течение
планового периода

увеличение доли учреждений 
полустационарной формы, в 
которых созданы условия 
доступности для инвалидов

1.9 Организация
сопровождения инвалидов, 
имеющих стойкие 
расстройства функции 
зрения и самостоятельного 
передвижения, и оказание 
им помощи при получении 
социальных услуг в 
учреждениях социального 
обслуживания 
полустационарной формы

статья 15
Федерального закона 
от 24 ноября 1995 
года№  181-ФЗ

органы местного 
самоуправления

в течение
планового периода

увеличение доли учреждений 
социального обслуживания 
полустационарной формы, в 
которых обеспечено 
сопровождение инвалидов при 
получении социальных услуг

1.10 Организация
сопровождения инвалидов, 
имеющих стойкие 
расстройства функции 
зрения и самостоятельного 
передвижения, и оказание 
им помощи при получении 
социальных услуг в 
учреждениях социального 
обслуживания 
стационарной формы

статья 15
Федерального закона 
от 24 ноября 1995 
года№  181-ФЗ

управление 
социальной защиты 
населения

в течение
планового периода

увеличение доли учреждений 
социального обслуживания 
стационарной формы, в которых 
обеспечено сопровождение 
инвалидов при получении 
социальных услуг
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1.11 Обеспечение 

беспрепятственного 
доступа инвалидов к 
объектам органов службы 
труда и занятости 
населения

статья 15
Федерального закона 
от 24 ноября 1995 
года № 181-ФЗ

центр занятости 
населения

в течение
планового периода

увеличение количества объектов 
органов службы труда и занятости 
населения, доступных для 
инвалидов

1.12 Предоставление инвалидам 
гарантий трудовой 
занятости путем 
проведения специальных 
мероприятий, 
способствующих 
повышению их 
конкурентноспособности на 
рынке труда

статья 20
Федерального закона 
от 24 ноября 1995 
года№ 181-ФЗ

центр занятости 
населения

в течение
планового периода

увеличение численности занятых 
инвалидов трудоспособного 
возраста

1.13 Организация 
инструктирования или 
обучения сотрудников, 
предоставляющих услуги 
населению, по вопросам, 
связанным с обеспечением 
доступности для них 
объектов и услуг в сфере 
труда, занятости и 
социальной защиты 
населения в соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации и 
Краснодарского края

статья 15
Федерального закона 
от 24 ноября 1995 
года№  181-ФЗ

управление 
социальной защиты 
населения

в течение
планового периода

увеличение численности 
сотрудников, предоставляющих 
услуги населению, прошедших 
инструктирование или обучение 
для работы с инвалидами по 
вопросам, связанным с 
обеспечением доступности для 
них объектов и услуг в сфере 
труда, занятости и социальной 
защиты населения в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации и Краснодарского края

1.14 Организация 
предоставления услуг в 
сфере труда, занятости и 
социальной защиты с 

1 сопровождением персонала

статья 15
Федерального закона 
от 24 ноября 1995 
года№ 181-ФЗ

управление 
социальной защиты 
населения

в течение
планового периода

увеличение количеста услуг в 
сфере труда, занятости и 
социальной защиты, 
предоставляемых инвалидам с 
сопровождением персонала



6

1 2 3 4 5 6
объектов или социальных 
службы

объекта или социальных служб

1.15 Организация работы по 
изданию административно
распорядительных актов о 
возложении на работников 
организаций обязанностей 
по оказанию инвалидам 
помощи при
предоставлении им услуг

статья 15
Федерального закона 
от 24 ноября 1995 
года№  181-ФЗ

управление 
социальной защиты 
населения,

органы местного 
самоуправления

январь 
2016 года

увеличение численности 
работников организаций, на 
которых административно- 
распорядительных актов 
возложено оказание инвалидам 
помощи при предоставлении им 
услуг

1.16 Организация мониторинга 
доступности приоритетных 
объектов и услуг в 
приоритетных сферах 
жизнедеятельности 
инвалидов с составлением 
паспортов их доступности

приказ министерства 
социального развития 
и семейной политики 
Краснодарского края 
от 6 ноября 2012 года 
№529

управление 
социальной защиты 
населения

в течение
планового периода

увеличение количества 
приоритетных объектов, имеющих 
паспорт доступности

1.17 Проведение общественно
просветительских 
информационных, в том 
числе социальных 
рекламных кампаний, 
содержащих мероприятия 
по формированию 
толерантного отношения к 
инвалидам на телевидении 
и радио, в 
информационных 
агенствах, сети «Интернет» 
и печатных средствах 
массовой информации

государственная 
программа 
Краснодарского края 
«Доступная среда» 
(утверждена 
постановлением главы 
администрации 
(губернатора) 
Краснодарского края 
от 14 октября 2015 
года №969)

органы местного 
самоуправления

в течение
планового периода

увеличение количества 
проведенных общественно
просветительских 
информационных кампаний, 
содержащих мероприятия по 
формирвоанию толерантного 
отношения к инвалидам 
увеличение численности 
инвалидов, положительно 
оценивающих отношение 
общества к проблемам инвалидов

1.18 Осуществление надзора и 
контроля за приемом на 

1 работу инвалидов в

статья 6 Закона 
Краснодарского края 
от 28 июня 2007 года

органы местного 
самоуправления,

в течение
планового периода

увеличение количества 
организаций (работодателей), 
выполняющих установленные им
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1 2 3 4 5 6
пределах установленной 
квоты

№1258-КЗ «Об 
органах труда и 
занятости населения 
Краснодарского края»

центр занятости 
населения

квоты по трудоустройству 
инвалидов

1.19 Создание необходимых 
условий для получения 
инвалидами образования 
совместно с другими 
обучающимися (в 
инклюзивных условиях) в 
общеобразовательных 
организациях

статья 19
Федерального закона 
от 24 ноября 1995 
года№  181-ФЗ

центр занятости 
населения

в течение 
планового периода

Увеличение численности 
инвалидов, обучающихся в 
инклюзивных условиях в 
общеобразовательных 
организациях

1.20 Организация обучения 
детей-инвалидов по 
основным
общеобразовательным 
программам на дому при 
невозможности обучения 
детей-инвалидов по 
основным
общеобразовательным
программам в
организациях,
осуществляющих
образовательную.
деятельность

статья 19
Федерального закона 
от 24 ноября 1995 
года№ 181-ФЗ

управление
образования
администрации
муниципального
образования
Тимашевский
район

в течение
планового периода

Увеличение численности 
инвалидов,получающих 
образование на дому, при 
невозможности обучения детей- 
инвалидов по основным 
общеобразовательным 
программам в организациях, 
осуществляющих 
образовательную деятельность

Заместитель главы муниципального 
образования Тимашевский район Е.И.Мальченко


