
                                  

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

18.03.2022              с. Александровка          № 253-п 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации Александровского 

района от 30.10.2015  № 682-п  
 

В целях приведения плана мероприятий («дорожной карты») по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и 

услуг в Александровском районе в соответствие с постановлением 

Правительства Оренбургской области от 09.10.2015 №814-п «Об 

утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по повышению 

значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в 

Оренбургской области, руководствуясь п.5 статьи 31 Устава муниципального 

образования Александровский район Оренбургской области:            

1. Внести изменения в постановление администрации 

Александровского района Оренбургской области от 30.10.2015  № 682-п «Об 

утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по повышению 

значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в 

Александровском районе Оренбургской области» (в ред. от 24.12.2018 

№1094-п), изложив приложение №1 и приложение №2 к плану мероприятий 

(«дорожной карте») по повышению значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг в Александровском районе Оренбургской 

области в новой редакции. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации района по социальным вопросам. 

        3.    Постановление вступает в силу после его обнародования. 
 
 

Глава района        С. Н. Гринев 
 

                                                                           [МЕСТО ДЛЯ ПОДПИСИ] 

Разослано: Евстафьевой И.А., отделу образования, отделу культуры, отделу 

по молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму, отделу 

экономического анализа, прогнозирования, развития потребительского рынка 

и предпринимательства, прокурору, в дело. 

 

                                                                          



 



Приложение № 1 

к плану мероприятий  

(«дорожной карте») по повышению  

значений показателей доступности  

для инвалидов объектов  и услуг  

в Александровском районе 

Оренбургской области 

 

 

Таблица 
повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 

 
 

№ 

п/п 

Наименование показателей  

доступности для инвалидов 

объектов и услуг 

Едини

ца 

измере

ния 

Ожидаемые результаты  

повышения значений показателей доступности  

(по годам) 

Структурное 

подразделение, 

ответственное за 

мониторинг и 

достижение 

запланированных 

значений показателей 

доступности 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

-

2030 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Культура и искусство 
1. Удельный вес введенных в 

эксплуатацию с                         

1 июля 2016 года объектов 

социальной 

инфраструктуры, в которых 

предоставляются услуги 

населению, полностью 

соответствующих 

требованиям доступности 

для инвалидов и услуг (в 

общем количестве вводимых 

процент - - - - - - - - - 100 - Отдел культуры 



№ 

п/п 

Наименование показателей  

доступности для инвалидов 

объектов и услуг 

Едини

ца 

измере

ния 

Ожидаемые результаты  

повышения значений показателей доступности  

(по годам) 

Структурное 

подразделение, 

ответственное за 

мониторинг и 

достижение 

запланированных 

значений показателей 

доступности 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

-

2030 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

объектов) 

2. Удельный вес 

существующих объектов 

социальной 

инфраструктуры, которые в 

результате проведения после 

1 июля 2016 года на них 

капитального ремонта, 

реконструкции, 

модернизации полностью 

соответствуют требованиям 

доступности для инвалидов 

объектов и услуг (в общем 

количестве объектов, 

прошедших капитальный 

ремонт, реконструкцию, 

модернизацию) 

процент - - 100 100 100 100 - 100 100 - - Отдел культуры 

3. Удельный вес 

существующих объектов 

сферы культуры, на которых 

до проведения капитального 

ремонта или реконструкции 

обеспечивается (в общем 

количестве объектов, на 

     

 

 

 

       Отдел культуры 



№ 

п/п 

Наименование показателей  

доступности для инвалидов 

объектов и услуг 

Едини

ца 

измере

ния 

Ожидаемые результаты  

повышения значений показателей доступности  

(по годам) 

Структурное 

подразделение, 

ответственное за 

мониторинг и 

достижение 

запланированных 

значений показателей 

доступности 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

-

2030 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

которых в настоящее время 

невозможно полностью 

обеспечить доступность с 

учетом потребностей 

инвалидов): 

3.1. Доступ инвалидов к месту 

предоставления услуги 

процент  30 30 40 50 60 100 100 100 100 100  

3.2. Предоставление 

необходимых услуг в 

дистанционном режиме 

процент  40 52 61 68 70 100 100 100 100 100  

4 Удельный вес объектов 

сферы культуры, на которых 

обеспечено сопровождение 

инвалидов, имеющих 

стойкие расстройства 

функции зрения и 

самостоятельного 

передвижения, и оказание 

им помощи 

процент  0 30 40 50 60 100 100 100 100 100 Отдел культуры 

5 Удельный вес объектов 

сферы культуры, на которых 

обеспечено дублирование 

необходимой для инвалидов 

звуковой и зрительной 

процент  0 0 0 0 7 7 21 28 35 35 Отдел культуры 



№ 

п/п 

Наименование показателей  

доступности для инвалидов 

объектов и услуг 

Едини

ца 

измере

ния 

Ожидаемые результаты  

повышения значений показателей доступности  

(по годам) 

Структурное 

подразделение, 

ответственное за 

мониторинг и 

достижение 

запланированных 

значений показателей 

доступности 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

-

2030 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

информации, а также 

надписей, знаков и иной 

текстовой и графической 

информации знаками, 

выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля 

и на контрастном фоне 

Физическая культура и спорт 
1 Доля приоритетных 

объектов, доступных для 

инвалидов и других МГН в 

сфере физической культуры 

и спорта, в общем 

количестве приоритетных 

объектов в сфере 

физической культуры и 

спорта 

процент       100 100 100 100 100 Отдел по молодежной 

политике, физической 

культуре, спорту и 

туризму 

Образование 
1 Удельный вес 

существующих объектов 

общеобразовательных 

организаций, которые в 

результате проведения после 

1 июля 2016 года в них 

процент  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Отдел образования 



№ 

п/п 

Наименование показателей  

доступности для инвалидов 

объектов и услуг 

Едини

ца 

измере

ния 

Ожидаемые результаты  

повышения значений показателей доступности  

(по годам) 

Структурное 

подразделение, 

ответственное за 

мониторинг и 

достижение 

запланированных 

значений показателей 

доступности 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

-

2030 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

капитального ремонта, 

реконструкции, 

модернизации полностью 

соответствуют требованиям 

доступности для инвалидов 

объектов и услуг (в общем 

количестве объектов, 

прошедших капитальный 

ремонт, реконструкцию, 

модернизацию) 

2 Доля образовательных 

организаций, в которых 

созданы условия для 

получения детьми-

инвалидами качественного 

образования, в общем 

количестве образовательных 

организаций 

процент        42 50 55 65 Отдел образования, 

отдел культуры 

Торговля и общественное питание 
1 Доля объектов, доступных для 

инвалидов и маломобильных 

групп населения в сфере 

торговли (от общего 

количества таких объектов) 

     35 40 40 50 60 60 100 Отдел экономического 

анализа, 

прогнозирования, 

развития 

потребительского рынка 

и предпринимательства 



№ 

п/п 

Наименование показателей  

доступности для инвалидов 

объектов и услуг 

Едини

ца 

измере

ния 

Ожидаемые результаты  

повышения значений показателей доступности  

(по годам) 

Структурное 

подразделение, 

ответственное за 

мониторинг и 

достижение 

запланированных 

значений показателей 

доступности 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

-

2030 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

2 

 

Доля объектов, доступных для 

инвалидов и маломобильных 

групп населения в сфере 

общественного питания (от 

общего количества таких 

объектов) 

     16 20 50 60 80 80 100 Отдел экономического 

анализа, 

прогнозирования, 

развития 

потребительского рынка 

и предпринимательства 
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Приложение № 2 

к плану мероприятий  

(«дорожной карте») по повышению  

значений показателей доступности  

для инвалидов объектов и услуг 

в Александровском районе   
 

 

Мероприятия, 
реализуемые для достижения запланированных значений показателей  

доступности для инвалидов объектов и услуг в Александровском районе 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Нормативный правовой акт 

(программа), иной документ, 

которым предусмотрено 

проведение мероприятия 

Ответственные  

исполнители,  

соисполнители 

Срок  

реализации 

(годы) 

Ожидаемый результат 

 

1 2 3 4 5 6 

Раздел I. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры  
(транспортных средств, средств связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями 

1. Введение с 1 июля 2016 года в 

эксплуатацию вновь строящихся 

объектов социальной 

инфраструктуры, полностью 

соответствующих требованиям 

доступности для инвалидов 

объектов и услуг 

Федеральный закон от 1 

декабря 2014 года  № 419-ФЗ 

«О внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты Российской Федерации 

по вопросам социальной 

защиты инвалидов в связи с 

ратификацией Конвенции о 

правах инвалидов» (далее – 

Федеральный закон от 1 

декабря 2014 года  

№ 419-ФЗ) 

Организации, 

учреждения –  

заказчики 

строительных 

работ 

2016–2030 удельный вес введенных с 1 

июля 2016 года в 

эксплуатацию социально 

значимых объектов, в которых 

предоставляются услуги 

населению, полностью 

соответствующие 

требованиям доступности для 

инвалидов объектов и услуг (в 

общем количестве вводимых 

объектов), – 100% 

2. Введение с 1 июля 2016 года в 

эксплуатацию существующих 

Федеральный закон от 1 

декабря 2014 года № 419-ФЗ 

Организации, 

учреждения –   

2016–2030 удельный вес существующих 

объектов социальной 



1 2 3 4 5 6 

объектов социальной 

инфраструктуры, которые в 

результате проведения после 1 июля 

2016 года на них капитального 

ремонта, реконструкции, 

модернизации  полностью 

соответствуют требованиям 

доступности для инвалидов 

объектов и услуг (в общем 

количестве объектов, прошедших 

капитальный ремонт, 

реконструкцию, модернизацию) 

 заказчики 

строительных 

работ 

инфраструктуры, которые в 

результате проведения после 1 

июля 2016 года на них 

капитального ремонта, 

реконструкции, модернизации  

полностью соответствуют 

требованиям доступности для 

инвалидов объектов и услуг (в 

общем количестве объектов, 

прошедших капитальный 

ремонт, реконструкцию, 

модернизацию),  – 100% 

3. Паспортизация объектов и услуг в 

приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и 

других МГН 

постановление 

Правительства Оренбургской 

области от 9 июня 2014 года 

N 381-п «Об организации 

паспортизации и 

классификации объектов и 

услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения» 

Учреждения, 

организации  

2016 - 2030 удельный вес объектов 

социальной инфраструктуры, 

имеющих паспорта 

доступности, - 100% 

4. Оснащение элементами 
доступности объектов культуры и 
искусства  

Муниципальная программа 
«Развитие культуры 
Александровского района» 

Отдел культуры, 
подведомственные 

учреждения 

2016–2030  повышение доступности 
объектов сферы культуры и 
искусства 

5. Создание универсальной 

безбарьерной среды для 

инклюзивного образования детей-

инвалидов в образовательных 

организациях Александровского 

района 

Муниципальная программа 

«Развитие системы 

образования 

Александровского района», 

муниципальная программа 

«Развитие культуры 

Отдел 

образования, 

подведомственные 

учреждения 

2016 - 2030 доля образовательных 

организаций района, в 

которых созданы условия для 

инклюзивного образования 

детей-инвалидов (в общем 

количестве образовательных 



1 2 3 4 5 6 

Александровского района» организаций), - 65%  

6. Реконструкция, модернизация 

существующих объектов 

физической культуры и спорта, 

приведение их к полному 

соответствию требованиям 

доступности для инвалидов 

объектов и услуг  

Муниципальная программа 

«Развитие молодежной 

политики, физической 

культуры, спорта и туризма в 

Александровском районе» 

Администрация 

Александровского 

района, отдел по 

молодежной 

политике, 

физической 

культуре, спорту и 

туризму 

2016 - 2030 повышение доступности 

объектов физической культуры 

и спорта 

7. Оснащение элементами 
доступности объектов физической 
культуры и спорта и прилегающей к 
ним территории  

Муниципальная программа 

«Развитие молодежной 

политики, физической 

культуры, спорта и туризма в 

Александровском районе» 

Администрация 

Александровского 

района, отдел по 

молодежной 

политике, 

физической 

культуре, спорту и 

туризму 

2016 - 2030 повышение доступности 

объектов физической культуры 

и спорта 

8. Повышение доступности услуг в 

сфере торговли и общественного 

питания 

Федеральный закон от 1 

декабря 2014 года N 419-ФЗ 

Предприятия, 

организации 

сферы торговли и 

общественного 

питания 

2018 - 2030 обеспечение доступности 

объектов и услуг сферы 

торговли и общественного 

питания 

Раздел II. 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. Включение требований к 

обеспечению условий доступности 
в административные регламенты 
предоставления муниципальных 
услуг 

Федеральный закон от 1 
декабря 2014 года № 419-ФЗ 
 

Учреждения, 
организации, 

предоставляющие 
муниципальные 

услуги 

2016 увеличение доли 
административных 
регламентов предоставления 
государственных услуг, 
содержащих требования по 
обеспечению их доступности 
для инвалидов (в общем числе 
административных 



1 2 3 4 5 6 

регламентов), до 100%  

2. Обучение (инструктирование) 
специалистов, работающих с 
инвалидами, по вопросам, 
связанным с обеспечением 
доступности для них объектов 
социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур и 
услуг в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации 

ведомственные 
административные 
распорядительные акты 

Учреждения, 
организации,  

иные ведомства,  
предоставляющие 
услуги населению 

2016–2030 увеличение доли сотрудников,  
оказывающих услуги 
инвалидам, прошедших 
обучение (инструктирование) 
по вопросам, связанным с 
обеспечением доступности 
для них объектов социальной, 
инженерной и транспортной 
инфраструктур и услуг в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации, до 
100%  

3. Внесение изменений в должностные 
инструкции и регламенты 
сотрудников, на которых 
административно-
распорядительным актом 
организации возложено оказание 
помощи инвалидам с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата, 
зрения, слуха в преодолении 
барьеров, мешающих им 
пользоваться услугами, включая 
сопровождение, и которые 
подготовлены для исполнения этих 
функций 

ведомственные акты Учреждения, 
организации,  
сотрудники  

которых 
оказывают услуги 

населению, 
включая 

инвалидов 

2016–2020 увеличение доли 
муниципальных услуг, 
доступных для инвалидов,  до 
100%  

4. Оснащение социально значимых 
объектов, на которых 
предоставляются услуги инвалидам, 
ассистивными приспособлениями и 
адаптивными средствами в целях 
обеспечения возможности 

акты, определяющие 
основную деятельность и 
материально-бытовое 
обеспечение ведомств 

Учреждения, 
организации, 
оказывающие 

услуги инвалидам 

2016–2030 увеличение доли 
муниципальных услуг, 
доступных для инвалидов, до 
100 %  
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самостоятельного передвижения по 
ним инвалидов  

5. Повышение доступности услуг в 
сфере культуры, в том числе 
оснащение учреждений культуры и 
искусства специальным 
оборудованием и литературой  

Муниципальная программа 
«Развитие культуры 
Александровского района» 

Отдел культуры, 
подведомственные 

учреждения  
 

2017–2030 увеличение доли 
муниципальных услуг, 
доступных для инвалидов, до 
100%  

6. Мероприятия, направленные на 

преодоление социальной 

разобщенности в обществе, 

формирование позитивного 

отношения к проблемам инвалидов 

и проблеме обеспечения доступной 

среды жизнедеятельности для 

инвалидов и других МГН 

(проведение форумов, конкурсов, 

смотров, фестивалей для лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья) 

Муниципальная программа 

«Устойчивое развитие 

территории 

Александровского района», 

целевая программа  

Александровской местной 

организации Оренбургской 

областной организации 

общероссийской 

общественной организации 

«Всероссийское общество  

инвалидов» «Вместе мы 

сможем  многое», 

муниципальная программа 

«Развитие культуры 

Александровского района», 

муниципальная программа 

«Развитие молодежной 

политики, физической 

культуры, спорта и туризма 

в Александровском районе» 
 

Администрация 

Александровского 

района, АМО 

ВОИ, отдел 

культуры, отдел по 

молодежной 

политике, 

физической 

культуре, спорту и 

туризму  

2016 - 2030 увеличение доли инвалидов, 

положительно оценивающих 

отношение населения к 

проблемам инвалидов, в 

общей численности 

опрошенных инвалидов в 

Александровском районе 

7. Проведение мониторинга 
доступности объектов и услуг 
сферы торговли и общественного 
питания 

Постановление 
администрации 
Александровского района от 
12.09.2014 №705-п  

Рабочая группа    2019-2030 Увеличение доли объектов 
сферы торговли и 
общественного питания, 
доступных для инвалидов и 
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«О создании рабочей группы 
по организации 
паспортизации и 
классификации объектов и 
услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения» 

маломобильных групп 
населения 

8. Освещение в средствах массовой 
информации мероприятий по 
обеспечению доступности объектов 
социальной инфраструктуры 

Федеральный закон от 
01.12.2014 года №419-ФЗ «О 
внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации 
по вопросам социальной 
защиты инвалидов в связи с 
ратификацией Конвенции о 
правах инвалидов» 

Отдел по 
вопросам 
организационной, 
кадровой работы, 
документационног
о и 
информационного 
обеспечения, 
редакция газеты 
«Звезда» 

2019-2030 Информирование 
общественности о 
необходимости создания 
условий для безбарьерной 
среды жизнедеятельности 
инвалидов 

 

 

Примечание. Привлечение в качестве исполнителей мероприятий организаций, не относящихся к муниципальным учреждениям, организациям 

района, осуществляется по согласованию либо на договорной основе. 

 
 

 

 

 

 


