
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД ОСТРОВНОЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

(Администрация ЗАТО г. Островной) 
 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

16.06.2015               № 123-р 
 

 

Об утверждении муниципального плана мероприятий («дорожной карты»)  

по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг  

на территории  ЗАТО г. Островной Мурманской области (2015-2018 годы) 

 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012         

№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»,         

в целях реализации пункта 1 части 4 статьи 26 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 о правах инвалидов», руководствуясь поручением Председателя 

Правительства Российской Федерации Медведева Д.А. от 12.12.2014 № ДМ-П12-

9175, решением рабочей группы Совета при Губернаторе Мурманской области          

по делам инвалидов от 29.05.2015: 

1.  Утвердить муниципальный план мероприятий («дорожную карту»)               

по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг   

на территории ЗАТО г. Островной Мурманской области (2015-2018 годы). 

2. Определить Муниципальное казенное учреждение «Служба городского 

хозяйства закрытого административно-территориального образования город 

Островной Мурманской области» (далее – МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной») 

(Насыров Д.Я.) координатором и ответственным по представлению отчетности          

по реализации мероприятий «дорожной карты».  

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

И.о. главы администрации                                                                   Е.В. Третьяк  
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Приложение 

к распоряжению Администрации 

ЗАТО г. Островной 

от 16.06.2015 № 123-р 
 

 

Муниципальный план мероприятий («дорожная карта») 

по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 

на территории  ЗАТО г. Островной Мурманской области (2015-2018 годы) 

 

1. Общее описание «дорожной карты» 

 

1.1. Разработка плана мероприятий («дорожной карты») по повышению 

значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг предусмотрена 

пунктом 1 части 4 статьи 26 Федерального закона от 01.12.20014 № 419-ФЗ                 

«О внесении изменений  в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции            

о правах инвалидов» и поручением Председателя Правительства Российской 

Федерации Медведева Д.А. от 12.12.2014 № ДМ-П12-9175. 

Реализация Муниципального плана мероприятий («дорожной карты»)                

по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг     

на территории  ЗАТО г. Островной Мурманской области (2015-2018 годы) (далее – 

«дорожная карта») призвана обеспечить доступность, а также повысить 

эффективность и качество предоставления населению муниципальных 

(государственных) услуг, в том числе  в сфере социального обслуживания. 

Население ЗАТО г. Островной, как в целом по России, переживает устойчивый 

период демографического старения. На 01.01.2015 удельный вес населения ЗАТО        

г. Островной в возрасте моложе трудоспособного составил 22% численности всего 

населения (общая численность населения 2 109 чел.), доля пенсионеров составила 

27,7%.  

Такая тенденция предъявляет высокие требования к принятию согласованных 

стратегических решений на всех уровнях управления, направленных на защиту прав   

и интересов граждан пожилого возраста и инвалидов. 

Численность инвалидов составляет 3,33% от трудоспособного населения.        

По состоянию на 01.01.2015 в ЗАТО г. Островной проживает 47 человек, признанных 

в установленном порядке инвалидами, в том числе 6 детей-инвалидов. Это на 23% 

больше, чем в 2014 году.  

Инвалиды маломобильной группы (колясочники, слабовидящие) на территории 

города отсутствуют.  

 В целях расширения спектра предоставляемых социальных услуг                       

на территории города действует Муниципальная программа «Социальная поддержка 

населения ЗАТО г. Островной на 2015-2017 годы», мероприятия которой реализуются 

за счет средств местного бюджета и предусматривают также социальную поддержку 

инвалидов. 

 Мероприятия вышеуказанной программы направлены, в том числе                     

на социальную поддержку инвалидов, а именно: 
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№ 

п/п 
Цель, задачи, программные мероприятия 

Цель - Укрепление семьи и усиление защиты социально уязвимых слоев населения, граждан, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации 
1 Задача 1. Поддержка, улучшение положения семьи 

1.1 Приобретение продуктов питания по сниженным  ценам семьям, имеющим совокупный 

доход ниже величины прожиточного минимума (в указанной категории 4 инвалида) 
1.2 Приобретение новогодних подарков для отдельных категорий детей, нуждающихся       

в поддержке государства (в указанной категории 5 инвалидов) 
2 Задача 2. Совершенствование системы социальной помощи отдельным категориям 

граждан 
2.1 Возмещение 100% стоимости жилищно-коммунальных услуг и электроэнергии 

старожилам города  и совершеннолетним, одиноко проживающим гражданам                   

с психическими заболеваниями, расстройствами до установления над ними опеки  

или попечительства (в указанной категории 1 инвалид) 
2.2 Бесплатная помывка в городской бане льготным категориям 

 (в указанной категории 1 инвалид) 
2.3 Выплата инвалидам 1-2 группы, неработающим инвалидам 3 группы, семьям с детьми 

инвалидами ко Дню инвалида (в указанной категории 20 инвалидов) 
2.4 Выплата единовременного пособия пенсионерам в честь Дня пожилого человека 

 (в указанной категории 9 инвалидов) 
2.5 Оплата транспортных расходов, гражданам, направленным на лечение   

или обследование (в указанной категории 11 инвалидов) 

Задача 3. Поддержка коренных малочисленных народов Севера 
3.1 Лекарственное обеспечение  коренных малочисленных народов Севера 

 (в указанной категории 1 инвалид) 

 

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ  

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с последующими 

изменениями), приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 25.12.2012 № 627 «Об утверждении методики, позволяющей 

объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг                          

в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп 

населения, с возможностью учета региональной специфики», постановлением 

Правительства Мурманской области от 20.09.2013 № 534-ПП/13 «О проведении 

паспортизации объектов и услуг социальной инфраструктуры Мурманской области», 

приказом Министерства труда и социального развития Мурманской области                

от 03.10.2013 № 521 «Об утверждении методических рекомендаций по проведению 

паспортизации объектов и услуг социальной инфраструктуры Мурманской области»,  

распоряжением Администрации ЗАТО г. Островной от 16.10.2013 № 190-р                

«О создании рабочей группы по проведению паспортизации объектов и услуг 

социальной инфраструктуры и проведении указанных объектов и услуг                           

на территории ЗАТО г. Островной Мурманской области» в период с 16.10.2013          

по 10.12.2013 на территории ЗАТО г. Островной проходила паспортизация объектов    

и услуг социальной инфраструктуры (далее – ОСИ). 

Рабочей группой по проведению паспортизации объектов и услуг социальной 

инфраструктуры на территории ЗАТО г. Островной, проведен ряд исследований 

объектов ОСИ на предмет их доступности для инвалидов и маломобильных групп 

населения. В ходе проведения паспортизации на каждый объект ОСИ заведена 
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Анкета объекта, куда занесены основная характеристика объекта, род деятельности,  

а также составлен Акт проведенного обследования. 

По состоянию на 01.01.2014 проведена паспортизация объектов ОСИ  

на территории ЗАТО г. Островной, указанных в Реестре объектов и услуг социальной 

инфраструктуры Мурманской области. 

С целью адаптации ОСИ в 2014 году ЗАТО г. Островной приняло участие           

в мероприятиях государственной программы Российской Федерации «Доступная 

среда» на 2011-2015 годы. 

В рамках данной программы в 2014 году приобретено два мобильных 

(переносных) пандуса для кресел-колясок. Информация о финансировании данной 

программы приведена в таблице: 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия  Объем средств, 

предусмотренный  

в местном бюджете 

в 2014 году 

 на реализацию 

мероприятия (руб.) 

Объем средств 

 из федерального 

бюджета, 

необходимый  

для реализации 

мероприятия в 2014 

году (руб.) 

Итого 

1 Приобретение мобильного 

(переносного) пандуса  

для кресел-колясок 

17 000,00 17 000,00 34 000,00 

 

Данные пандусы переданы в оперативное управление Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дом 

детского творчества закрытого административно-территориального образования 

город Островной Мурманской области» (далее – МБОУ ДОД «ДДТ ЗАТО                    

г. Островной») и Муниципального казенного учреждения «Аварийно-спасательное 

формирование закрытого административно-территориального образования город 

Островной Мурманской области» (далее – МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной»). При 

необходимости работники указанных организаций в течение 20 минут могут 

установить мобильные пандусы на объекты социальной и инженерной 

инфраструктуры. 

В случаях, если существующие объекты социальной, инженерной                         

и транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом 

потребностей инвалидов, собственники этих объектов должны принимать меры для 

обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги либо, когда это 

возможно, обеспечить предоставление необходимых услуг по месту жительства 

инвалида или в дистанционном режиме. 

1.2. Целью «дорожной карты» является: 

Обеспечение для инвалидов условий доступности объектов и услуг, 

установленных статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ                     

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с последующими 

изменениями), а также иными федеральными законами, законами Мурманской 

области, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления 

ЗАТО г. Островной. 

1.3. Ожидаемые результаты реализации «дорожной карты»: 
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1) создание условий для беспрепятственного доступа к объектам социальной, 

инженерной и транспортной инфраструктур (жилым, общественным                              

и производственным зданиям, строениям и сооружениям, включая те, в которых 

расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры                 

и другие организации), к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам; 

2) создание условий для беспрепятственного пользования городским 

транспортом; 

3) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам 

социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и к услугам с учетом 

ограничений их жизнедеятельности; 

4) оказание работниками организаций, предоставляющих услуги населению, 

помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг 

наравне с другими лицами. 
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2. Перечень мероприятий «дорожной карты»,  

 реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 

 
№ 

п/

п 

Наименование мероприятия Нормативный правовой акт 

(программа), иной документ, 

которым предусмотрено 

мероприятие 

Ответственные исполнители Срок 

реализации 

Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 6 

Раздел I. Совершенствование нормативной правовой базы 

1. Разработка и утверждение 

муниципальной 

подпрограммы «Социальная 

поддержка населения ЗАТО 

г. Островной 

 на 2016-2018 гг.» 

Постановление Администрации 

ЗАТО г. Островной от 15.06.2015   

№ 106 «Об утверждении 

Модельной схемы системы 

целеполагания Администрации 

ЗАТО г. Островной» 

МКУ «СГХ ЗАТО 

 г. Островной» 

до 

01.08.2015 

Оказание социальной 

поддержки населению, 

в том числе инвалидам 

в рамках программных 

мероприятий 

Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (подвижного 

состава, транспортных средств, связи и информации) 

2. Поддержание в пригодном 

для эксплуатации состоянии 

ранее приобретённых 

мобильных (переносных) 

пандусов 

 для кресел-колясок 

Муниципальная подпрограмма 

«Социальная поддержка населения 

ЗАТО г. Островной 

 на 2016-2018 гг.»; 

решение Совета депутатов ЗАТО 

 г. Островной от 26.09.2012 

 «Об утверждении Положения 

 об основах управления  

и распоряжения имуществом, 

находящимся в собственности 

муниципального образования  

закрытое административно-

территориальное образование  

город Островной Мурманской 

области» 

 МБОУ ДОД «ДДТ ЗАТО                    

г. Островной», 

МКУ «АСФ ЗАТО  

г. Островной» 

постоянно Обеспечение 

доступности для 

инвалидов объектов 

городской 

инфраструктуры 

Раздел III. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся  

у них нарушений функций организма, а также по оказанию помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами 
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1 2 3 4 5 6 

3. Поддержание в пригодном 

для эксплуатации состоянии 

блоков (кнопок) вызова 

сотрудников по 

предоставлению 

муниципальных услуг в доме 

№ 20 по ул. Советская 

для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Решение Совета депутатов ЗАТО 

г. Островной от 26.09.2012  

«Об утверждении Положения  

об основах управления  

и распоряжения имуществом, 

находящимся в собственности 

муниципального образования 

закрытое административно-

территориальное образование 

город Островной Мурманской 

области» 

МКУ «СГХ ЗАТО  

 г. Островной» 

постоянно Обеспечение 

доступности 

предоставляемых 

инвалидам услуг, 

оказание помощи  

в преодолении 

барьеров, 

препятствующих 

пользованию 

объектами и услугами 

4. Проведение работы по 

актуализации паспортов 

объектов социальной  

и инженерной 

инфраструктуры  

на территории ЗАТО 

 г. Островной 

Федеральный закон 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 

о правах инвалидов» 

МКУ «СГХ ЗАТО  

 г. Островной» 

по мере 

необходим

ости 

Обеспечение 

доступности 

предоставляемых 

инвалидам услуг, 

оказание помощи  

в преодолении 

барьеров, 

препятствующих 

пользованию 

объектами и услугами 

Раздел IV. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным  

с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказания помощи в их использовании или получении (доступа к ним) 

5. Участие в семинаре 

специалиста, работающего  

с инвалидами  

Федеральный закон 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 

о правах инвалидов» 

 МКУ «СГХ ЗАТО   

г. Островной» 

2017 Обеспечение 

доступности 

предоставляемых 

инвалидам услуг, 

оказание помощи  

в преодолении 

барьеров, 

препятствующих 

пользованию 

объектами и услугами 
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3. Значения показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 

 

№ 

п/п 

Наименование показателей 

доступности для инвалидов 

объектов и услуг 

Ожидаемые результаты 

повышения значений 

показателей доступности 

(годы) 

Ответственный за мониторинг  

и достижение запланированных 

значений показателей доступности 

 

 

 

 

2015 2016 2017 2018  

 1 Доля подведомственных  организаций, доступных для инвалидов, 

передвигающихся на креслах-колясках, в общем количестве 

подведомственных организаций 

80 90 100 100 МКУ «СГХ ЗАТО  г. Островной» 

2 Доля подведомственных  организаций, доступных для инвалидов  

с нарушениями опорно-двигательного аппарата, в общем 

количестве подведомственных организаций 

60 70 80 100 МКУ «СГХ ЗАТО  г. Островной» 

3 Доля подведомственных  организаций, доступных для инвалидов  

с нарушениями зрения, в общем количестве подведомственных 

организаций 

60 70 80 100 МКУ «СГХ ЗАТО  г. Островной» 

4 Доля подведомственных  организаций, доступных для инвалидов  

с нарушениями слуха, в общем количестве подведомственных 

организаций 

60 70 80 100 МКУ «СГХ ЗАТО  г. Островной» 

5 Доля подведомственных  организаций, доступных для инвалидов 

 с нарушениями умственного развития, в общем количестве 

подведомственных организаций 

60 70 80 100 МКУ «СГХ ЗАТО  г. Островной» 

6 Количество специалистов подведомственных организаций, 

работающих с инвалидами, проинструктированных по вопросам, 

связанным с обеспечением доступности организаций и услуг 

0 0 1 0 МКУ «СГХ ЗАТО  г. Островной» 

7 Количество инвалидов, которым  государственная услуга была 

предоставлена по месту жительства или в дистанционном режиме 

20 20 20 20 МКУ «СГХ ЗАТО  г. Островной» 

8 Доля инвалидов, получивших льготы в рамках муниципальной 

подпрограммы «Социальная поддержка населения ЗАТО  

 г. Островной на 2015-2017 гг. (2016-2018 гг.)»,  

от числа запланированных 

100 100 100 100 МКУ «СГХ ЗАТО  г. Островной» 

___________________ 


