
Реализация «Дорожной карты» по повышению значений показателей
доступности для инвалидов объектов и услуг в м.р. Красноармейский.

(по состоянию на 01.12.2016 г.)

Федеральным законом от 01.12.2014 г. № 419 -  ФЗ установлены условия 
доступности для инвалидов объектов и услуг, оказания им помощи в 
преодолении барьеров, мешающих их использованию (получению) наравне с 
другими лицами во всех сферах жизнедеятельности. Условия инвалидам для 
беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры, а 
также для беспрепятственного пользования всеми видами пассажирского 
транспорта, средствами связи и информации создаются Правительством РФ, 
органами исполнительной власти субъектов РФ, органами местного 
самоуправления и организациями независимо от организационно -  правовых 
форм.

Поэтому создание доступной для инвалидов и других маломобильных 
групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном 
передвижении, получении услуги, необходимой информации или при 
ориентировании в пространстве) среды жизнедеятельности является 
составной частью государственной социальной политики.

В целях комплексного решения проблем инвалидов и других МГН, 
обеспечения для них «безбарьерной» среды обитания на 2015-2030 г. 
разработана «Дорожная карта» (план мероприятий) по повышению значений 
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в м.р. 
Красноармейский.

Реализация мероприятий, утвержденных «Дорожной картой», выполняется 
согласно показателям доступности для инвалидов объектов и услуг 
«Дорожной карты».

В 2016 году в перечень социально -  значимых объектов включено 18 
объектов, на 14 из которых сформированы анкеты и паспорта доступности. 
Вся информация об объектах размещена на геоинформационном портале 
ГИС «Доступная среда». Информация, размещенная на ГИС «Доступная 
среда» позволяет инвалидам оценить уровень доступности объектов с учетом 
различных ограничений жизнедеятельности. До конца 2016 года будут 
паспортизированы еще 4 объекта.
В перечень приоритетных социально -  значимых объектов, утвержденный 
постановлением администрации м.р. Красноармейский от 20.06.2016 г. № 
907, вошли объекты:
-социальной защиты и социального обслуживания населения - 7 объектов; 
-образования -  4 объекта;
-культуры -  2 объекта;
-труда и занятости -  1 объект;
-спорта -  1 объект;
-здравоохранения -  1 объект;



-потребительского рынка и услуг -  2 объекта.

В настоящее время на территории Красноармейского района проживает 
1078 инвалидов, что составляет 6,3 % от общего числа населения района; из 
них:
- инвалиды 1 группы -  103 человека (10%);
- инвалиды 2 группы -  499 человек (46%);
- инвалиды 3 группы -  402 человека (37%);
- дети -  инвалиды -  65 человек (7%);
- инвалиды по слуху -  22 человека;
- инвалиды по зрению -  28 человек;
- инвалиды -  колясочники -  43 человека;
159 ветеранов Великой Отечественной войны; более 1000 семей с детьми до 
3-х лет; более 4000 тысяч граждан пожилого возраста. Все они испытывают 
определенные затруднения при движении и потреблении тех или иных видов 
услуг и вынуждены использовать для передвижения определенные 
приспособления (коляски, трости и др.)

Мероприятия, утвержденные «Дорожной картой» на 2016 год, 
представляют собой конкретные целенаправленные меры по формированию 
на территории района безбарьерной среды для беспрепятственного 
передвижения и доступа граждан с ограниченными возможностями здоровья 
и других МГН к объектам социальной, транспортной и инженерной 
инфраструктур в соответствии с федеральным и региональным 
законодательством, действующими градостроительными нормативами, 
строительными нормами и правилами.

План мероприятий на 2016 год предусматривает оборудование объектов 
культуры техническими средствами для повышения доступности для 
инвалидов на сумму 15000 рублей (приобретение переносного пандуса, 
установка кнопки вызова специалиста, оборудование 2-х мест для инвалидов, 
тактильные указатели для инвалидов по зрению); будет реализован до конца 
года. Администрацией сельского поселения Красноармейский оборудован 
пандус в многоквартирный дом по адресу: с. Красноармейское, ул. Мира, 
Д.13.

В районе обучено 40 специалистов сельских поселений, учреждений 
культуры, здравоохранения, социальной защиты, службы семьи, 
ответственных за сопровождение МГН по объектам оказания им 
государственных и муниципальных услуг.

На основании распоряжения Правительства РФ от 30.12.2009 г. № 2103-р 
на территории района реализуются федеральные полномочия по 
обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации в 
соответствии с федеральным перечнем реабилитационных мероприятий



технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду. Из 
152 инвалидов, нуждающихся в TCP, обеспечены 89, что составляет 60%.

Доля инвалидов, трудоустроенных службой занятости, составляет 20%. 
Удельный вес организаций, выполняющих установленные квоты по 
трудоустройству инвалидов, от общего числа таких организаций, составляет 
83% (23 организации из 28). Но, несмотря на увеличение уровня 
трудоустройства инвалидов в целом по району, продолжает оставаться ряд 
проблем, как объективного, так и субъективного характера: предвзятое 
отношение работодателей и нежелание принимать на работу инвалидов 
ввиду необходимости установления для них определенных льгот, 
удаленность места работы, ограничение к труду, указанные в 
индивидуальной программе реабилитации инвалида, и отсутствие мотивации 
к труду у самих инвалидов.

Из 25 обучающихся детей -  инвалидов 23 ребенка получают образование 
на дому, двое детей обучаются совместно с другими детьми в 
общеобразовательных школах. На все образовательные учреждения района 
составлены паспорта доступности, и сейчас они размещаются на ГИС 
«Доступная среда». С учетом требований доступности полностью 
оборудованы 4 школы ( Красноармейская, Ленинская, Кировская, 
Андросовская). Таким образом, доля образовательных учреждений, в 
которых создана универсальная безбарьерная среда для обеспечения 
доступности общего образования детям -  инвалидам составляет 3% от 
общего количества общеобразовательных учреждений, что соответствует 
показателям «Дорожной карты».

К сожалению, не удается привлечь большое количество инвалидов к 
систематическим занятиям спортом из-за низкого уровня развития 
адаптивного спорта и адаптивной физической культуры. Инвалиды, 
систематически занимающиеся физической культурой и спортом, составляют 
1,7% от общей численности лиц данной категории. Основная задача 
реализации «Дорожной карты» - увеличение к 2030 году доли лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 
данной категории населения до 17%.

Для достижения этой цели необходимо применять такие формы работы по 
привлечению инвалидов к регулярным занятиям физической культурой и 
спортом, как:
- проведение районных соревнований среди инвалидов всех категорий;
- участие спортсменов -  инвалидов Красноармейского района в областных и 
зональных спортивных мероприятиях;
- проведение спортивных праздников, чествование на них спортсменов -  
инвалидов, занявших призовые места на соревнованиях.



В настоящее время серьезной проблемой остается доступность для 
инвалидов объектов и услуг. Для решения этой проблемы, в первую очередь, 
необходимо точно и объективно оценить ситуацию, определить приоритеты, 
последовательность действий и объем финансовых средств.

С 2016 года в районе проводится мониторинг доступности 
приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других МГН.

На 01.12.2016 года обследовано 28 объектов, включая муниципальные, 
государственные организации и объекты торговли.
Мониторинг технического состояния помещений показал, что большинство 
объектов социальной инфраструктуры не отвечает всем требованиям 
доступности для инвалидов и других МГН.
Многие приоритетные объекты социальной инфраструктуры остаются для 
инвалидов и других МГН труднодоступными в связи с необходимостью 
комплексного дооснащения их техническими средствами адаптации.
Частный сектор не обучает своих сотрудников оказанию услуг инвалидам. В 
большей степени недоступными услуги оказываются для людей, имеющих 
инвалидность по зрению и по слуху, использующих жестовый язык.

Мониторинг доступности объектов для инвалидов, а также 
приспособление уже существующих объектов и вновь строящихся с учетом 
потребностей инвалидов требует участия общественной организации 
инвалидов. Ранее на территории района было организовано и действовало 
общество инвалидов. Но в результате несвоевременных действий актива ( 
сдача отчета, нарушение сроков писем в ФСС) общество было закрыто. 
Сейчас очень актуально создание такого общества. Управление социальной 
защиты населения и Центр социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов предлагают методическую помощь в создании и работе 
такого общества. Желательно, чтобы общество возглавлял активный 
гражданин, не обязательно с инвалидностью, чтобы он был мобильным.

Исполнение требований российского законодательства и международного 
права — задача гражданского общества. Чтобы дать человеку с 
ограниченными возможностями права наравне с остальными, необходимо 
обеспечить доступность объектов социальной инфраструктуры в тесном 
взаимодействии с обществом инвалидов.

Сейчас на территории Красноармейского района создана комиссия по 
обследованию жилого помещения инвалидов в многоквартирных домах, 
утвержден план работы комиссии на 2016-2017 годы.
В состав комиссии входят представители власти, органов государственного 
жилищного надзора и общественных объединений инвалидов. Цель 
комиссии: выяснить, какие работы нужно провести в доме для того, чтобы 
сделать его комфортным для проживания инвалидов, потребуется ли его 
реконструкция или капитальный ремонт и сколько это будет стоить.



В заключении хочется сказать, что основными целями «дорожной 
карты» остаются:
- доведение доли доступных для инвалидов и других МГН приоритетных 
объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем 
количестве приоритетных объектов в Красноармейском районе к 2030 году 
до 60%;
- доля занятых инвалидов трудоспособного возраста в Красноармейском 
районе к 2030 году -  30%;
- предоставление государственных и муниципальных услуг в соответствии с 
административными регламентами предоставления государственных и 
муниципальных услуг, включающие в себя требования к обеспечению 
условий доступности для инвалидов, преодоление социальной 
раздробленности в обществе и формирование позитивного отношения к 
проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов.




