Приложение №2
УТВЕРЖДЁН
распоряжением администрации района
от
№
Перечень мероприятий
по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг («дорожная карта») Сосновского района, реализуемых для достижения
запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг
№
п/п

Наименование
мероприятия

Нормативный правовой акт
(программа, иной документ,
которым предусмотрено
проведение мероприятия)

Ответственные
исполнители,
соисполнители

Срок реализации

Ожидаемый
результат

Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры ( подвижного состава, транспортных
средств, связи и информации):
1.
Организация доступности официальных Федеральный закон №419-ФЗ Отдел по общим вопросам
По отдельному графику
Доступность
сайтов органов местного самоуправления от 01.12.2014 «О внесении администрации района
официальных
в сети Интернет с учетом особых изменений
в
отдельные МКУ "Служба материальносайтов органов
потребностей инвалидов по зрению. законодательные
акты технического обеспечения
местного
Размещение справочных материалов, Российской Федерации по органов
местного
самоуправлени
включая информацию о телефонных вопросам социальной защиты самоуправления района"
я
для
горячих линиях и службах экстренной инвалидов
в
связи
с
инвалидов по
помощи, в доступных для инвалидов ратификацией Конвенции о
зрению
местах.
правах инвалидов»
Раздел 2. 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
2.1.Адаптация спортивных объектов и предоставление услуг в сфере физической культуры и спорта:
2.1.1
Муниципального
бюджетного
Муниципальное бюджетное
По отдельному графику
Доступен всем
.
образовательного
учреждения
образовательное
дополнительного
образования
детей
учреждение
«Детско-юношеский центр»:
дополнительного
образования детей «Детскоюношеский центр»:
- оборудование места парковки;
- оборудование фойе и спортивного зала
(настенные поручни, тактильные дорожки,
оформление вывесок и табличек)

- ремонт душевых комнат
2.2.Адаптация объектов культуры и предоставление услуг в сфере культуры:
2.2.1
МБУК "Сосновский краеведческий
Программа
музей" оборудовать пандусом вход в
Сосновского
района
центральный вход музея.
"Доступная среда" на 20142020 годы

Отдел по общим
вопросам
администрации
района, отдел культуры и
архивного
дела
администрации
района,
МБУК
"Сосновский
краеведческий музей"

По отдельному графику

Доступен всем

2.2.2

МБУК "Сосновский РДК"
оборудовать пандусом вход в Сосновский
РДК

Программа
Сосновского
района
"Доступная среда" на 20142020 годы

Отдел по общим
вопросам
администрации
района, отдел культуры и
архивного
дела
администрации
района,
МБУК "Сосновский РДК"

По отдельному графику

Доступен всем

2.2.3

МБУК "Межпоселенческая
центральная библиотека Сосновского
района"
оснащение путей движения внутри зданий

Программа
Сосновского
района
"Доступная среда" на 20142020 годы

Отдел по общим
вопросам администрации
района, отдел культуры и
архивного дела
администрации района,
МБУК "Межпоселенческая
центральная библиотека
Сосновского района"

По отдельному графику

Доступен всем

3.3.Адаптация зданий (помещений) образовательных учреждений и предоставление образовательных услуг:
3.3.1 Обеспечение
доступности
в Программа
Сосновского Отдел
образования
.
муниципальных
дошкольных района "Доступная среда" на администрации
района,
образовательных
организациях
и 2014-2020 годы
МБДОУ, МБОУ
муниципальных
общеобразовательных
организациях
(оборудование автостоянки и парковки с
установкой соответствующих знаков,
реконструкция
главного
входа,
установка(замена) пандусов)
МБОУ СОШ №1
МБДОУ №1
МБДОУ №2
МБДОУ №3
МБДОУ №5

По отдельному графику

Доступен всем

Структурные подразделения
администрации района

до 30.05.2016

Доступен всем

Включение требования к обеспечению условий
доступности для инвалидов государственных и
муниципальных услуг в административные
регламенты предоставления государственных и
муниципальных услуг

Раздел 3. 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):
3.1. Организация
инструктирования
или Федеральный закон
Руководители
Повышение
обучения специалистов работающих с № 419-ФЗ от 01.12.2014 «О муниципальных учреждений
квалификации
инвалидами по вопросам связанным с внесении
изменений
в
специалистов,
обеспечением доступности для них отдельные законодательные
работающих с
объектов и услуг в соответствии с акты Российской Федерации
инвалидами, по
законодательством РФ.
по
вопросам
социальной
вопросам,
защиты инвалидов в связи с
связанным
с
ратификацией Конвенции о
обеспечением
правах инвалидов»
доступности
для
них
объектов
и
услуг.

