
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД ОСТРОВНОЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

(Администрация ЗАТО г. Островной) 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 

13.07.2017       № 231-р 

 

 

О внесении изменений в распоряжение Администрации  ЗАТО  г. Островной 

 от 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 приказом Министерства спорта Российской Федерации                 

от 24.04.2017 № 373 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)                 

по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг               

в сфере физической культуры и спорта», распоряжением Правительства Мурманской 

области от 25.09.2015 № 249-РП «Об утверждении плана мероприятий («дорожной 

карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов              

и услуг социальной инфраструктуры Мурманской области», в связи                                      

с необходимостью проведения дополнительных мероприятий, направленных                      

на обеспечение доступности для инвалидов объектов и услуг социальной 

инфраструктуры ЗАТО г. Островной: 

1. Внести в распоряжение Администрации  ЗАТО  г. Островной от 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 редакции распоряжения Администрации ЗАТО г. Островной от 26.05.2017                               

№ 185-р) (далее – распоряжение) следующие изменения: 

1.1. Наименование распоряжения изложить в редакции «Об утверждении 

муниципального плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и услуг социальной 

инфраструктуры на территории ЗАТО г. Островной Мурманской области». 

         1.2. Пункт 1 распоряжения изложить в редакции: 

«Утвердить прилагаемый муниципальный план мероприятий («дорожную 

карту») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов  

и услуг социальной инфраструктуры на территории ЗАТО г. Островной Мурманской 

области». 

2.  Внести изменения в муниципальный план мероприятий («дорожную карту») 
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по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов                   

и услуг социальной инфраструктуры на территории ЗАТО г. Островной Мурманской 

области, утвержденный вышеуказанным распоряжением, изложив его в редакции 

согласно приложению к настоящему распоряжению. 

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

 

 

И.о. главы администрации                                                                                Е.В. Третьяк 

 
 

 

 

 



Приложение 

к распоряжению  

Администрации ЗАТО г. Островной 

от 13.07.2017 № 231-р 

 

«Утвержден 

распоряжением  

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 

социальной инфраструктуры ЗАТО г. Островной Мурманской области 

 

Разработка плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и услуг социальной 

инфраструктуры ЗАТО г. Островной Мурманской области предусмотрена пунктом 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», постановлением Правительства Российской Федерации от 17.06.2015  

№ 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»,  

поручением Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева  

от 12.12.2014 № ДМ-П12-9175 и в соответствии с приказом Министерства спорта 

Российской Федерации от 24.04.2017 № 373 «Об утверждении плана мероприятий 

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

инвалидов объектов и услуг в сфере физической культуры и спорта». 

Реализация Муниципального плана мероприятий («дорожной карты») 

по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 

социальной инфраструктуры ЗАТО г. Островной Мурманской области (далее – 

«дорожная карта», План) направлена на обеспечение доступности, а также 

повышение эффективности и качества предоставления населению муниципальных 

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

Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности является одной 

из приоритетных задач социально-экономического развития ЗАТО г. Островной. 

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

период демографического старения. По состоянию на 01.01.2017 удельный вес 

населения ЗАТО г. Островной в возрасте моложе трудоспособного составил 11,68% 

численности всего населения (общая численность населения 1,9 тыс. чел.), доля 

пенсионеров составила 25,16%.  

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 в ЗАТО г. Островной составляет 2,42% от всего 

трудоспособного населения. По состоянию на 01.01.2017 в ЗАТО г. Островной 
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зарегистрировано 33 человека, признанных в установленном порядке инвалидами,  

в том числе 5 детей-инвалидов. Фактически в городе проживает 25 инвалидов.  

Это на 17% меньше, чем в 2016 году. 

Инвалиды маломобильной группы (колясочники) на территории города 

отсутствуют.  

В целях расширения спектра предоставляемых социальных услуг  

на территории города действует подпрограмма «Социальная поддержка населения 

ЗАТО г. Островной на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг.», утвержденная 

постановлением Администрации ЗАТО г. Островной от 31.03.2017  

№ 107, мероприятия которой реализуются за счет средств местного бюджета  

и предусматривают также социальную поддержку инвалидов. 

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», а также иными 

федеральными законами, законами Мурманской области, муниципальными 

правовыми актами органов местного самоуправления ЗАТО г. Островной. 

Ожидаемые результаты реализации «дорожной карты»: 

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, транспортной инфраструктур, общественного питания, 

торгового и бытового обслуживания 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. 

 Мероприятия вышеуказанной подпрограммы направлены, в том числе 

на социальную поддержку инвалидов, а именно: 

 
№ 

п/п 
Цель, задачи, программные мероприятия 

Цель – Повышение защиты социально уязвимых слоев населения, граждан, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

Задача – Совершенствование системы социальной помощи отдельным категориям граждан 
1. Единовременная денежная выплата инвалидам 1 и 2 групп, неработающим инвалидам 3 

группы, семьям с детьми-инвалидами к Международному дню инвалида 

 

В целях повышения конкурентоспособности инвалидов на рынке труда  

и обеспечения дополнительных гарантий занятости инвалидов, во исполнение Закона 

Мурманской области от 29.12.2004 № 573-01-ЗМО «О социальной защите и мерах 

социальной поддержки инвалидов в Мурманской области» и постановления 
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Правительства Мурманской области от 06.10.2005 № 375-ПП «О квотировании 

рабочих мест, в том числе специальных, для трудоустройства инвалидов  

на территории Мурманской области», в Муниципальном унитарном предприятии 

«Городская электрическая сеть» закрытого административно-территориального 

образования город Островной установлены квоты для трудоустройства на работу 

инвалидов. 

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

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», 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» в период с 16.10.2013 по 10.12.2013 на территории ЗАТО г. Островной 

проходила паспортизация объектов и услуг социальной инфраструктуры (далее – 

ОСИ). В настоящее время во исполнение постановления Правительства Мурманской 

области от 01.04.2016 № 136-ПП/3 «О проведении паспортизации объектов и услуг 

социальной инфраструктуры Мурманской области», приказа Министерства 

социального развития Мурманской области от 29.04.2016 № 330 «Об утверждении 

методических рекомендаций по проведению паспортизации объектов и услуг 

социальной инфраструктуры Мурманской области», распоряжения 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» проводится актуализация паспортов 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 анкета 

объекта, в которую 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 
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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 учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества 

закрытого административно-территориального образования город Островной 

Мурманской области» (далее – МБУ ДО «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 учреждений в течение 20 минут могут 

установить мобильные пандусы на объекты социальной и инженерной 

инфраструктуры. 

В 2017 году в бюджете ЗАТО г. Островной предусмотрено 85 089 (Восемьдесят 

пять тысяч восемьдесят девять) рублей 00 копеек на обеспечение доступности для 

инвалидов объектов социальной инфраструктуры. 

Большинство объектов социальной инфраструктуры на территории города 

находятся в шаговой, беспрепятственной и полной доступности для всех жителей 

города, в том числе для инвалидов. 

На территории города организовано три места для стоянок транспортных 

средств инвалидов. 

Проведение в образовательных организациях ЗАТО г. Островной комплексных 

мероприятий по созданию условий для развития современной образовательной среды 

для обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов позволит обеспечить их успешную социализацию, увеличит долю 

образовательных организаций, в которых обеспечено совместное обучение детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья с обучающимися,  

не имеющими нарушений. 

В 2017 году планируется приобретение и установка табличек с тактильной 

информацией за счет средств местного бюджета в Муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 1 общеразвивающего 

вида закрытого административно-территориального образования город Островной 

Мурманской области». 

В рамках реализации важнейших положений Национальной стратегии действий 

в интересах детей на 2012-2017 годы учреждениями дополнительного образования 

Мурманской области проводится работа по привлечению детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей – инвалидов для занятий в объединениях, секциях, 

кружках по дополнительным общеобразовательным программам. Обновление 

содержания образования, а также материально-техническое обеспечение учреждений 

дополнительного образования позволит к 2020 году обеспечить услугами 

дополнительного образования 70% детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья в возрасте от 5 до 18 лет от общего количества детей данной 

категории. 

Состав комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего 

имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, утвержден 

распоряжением Администрации ЗАТО г. Островной от 29.12.2016                                      

№ 349-р (в редакции распоряжения Администрации ЗАТО г. Островной от 01.03.2017 
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№ 49-р). План мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов                         

и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, 

входящих в состав муниципального жилищного фонда, с учетом потребностей 

инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов утвержден 

распоряжением Администрации ЗАТО г. Островной от 30.03.2017 № 109-р. 

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации 

от 09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего 

имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов», приказа 

Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области 

от 12.01.2017 № 7 «Об утверждении положения о порядке создания и работы 

региональной межведомственной и муниципальных комиссий по обследованию 

жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, 

в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей 

инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов на территории 

Мурманской области» в марте 2017 года было произведено обследование жилых 

помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых 

проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалида 

и обеспечения условий их доступности для инвалида. 

 Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации                             

от 06.03.2015 № 202 «Об утверждении требований к антитеррористической 

защищенности объектов спорта   и формы паспорта безопасности объектов спорта» и 

в целях повышения уровня защиты и антитеррористической защищённости объектов 

спорта на территории ЗАТО г. Островной  создана комиссия по проведению 

комплексного обследования и категорирования объектов спорта, утвержденная 

распоряжением Администрации ЗАТО г. Островной от 30.12.2016 № 356-р, комиссия  

провела  01.02.2017  комплексное обследование и категорирование объектов спорта, 

расположенных на территории ЗАТО г. Островной. Учреждения, использующие на 

законном основании объекты спорта, в срок до 01.03.2017 обеспечили подготовку 

паспортов безопасности.  

Выявленные потребности инвалидов планируется включить в мероприятия 

по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества 

в многоквартирном доме, для обеспечения условий их доступности в муниципальную 

программу, направленную на социальную поддержку инвалидов. 

С целью обеспечения доступности транспортной инфраструктуры в 2018 году 

планируется приобретение автобуса для регулярных пассажирских перевозок, 

приспособленного для перевозки лиц с ограниченными возможностями. 

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

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», распоряжением 

Правительства Мурманской области от 29.02.2016 № 45-РП «О внесении изменений  

в административные регламенты предоставления государственных услуг, 

предусматривающих включение требований к обеспечению условий их доступности 

для инвалидов», утвержден перечень административных регламентов предоставления 

государственных услуг, в которые предусматривается включение необходимых 

требований к обеспечению условий их доступности для инвалидов. 

По состоянию на 01.01.2017 указанные требования были внесены  

в административный регламент по предоставлению 6 муниципальных услуг. 
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Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных 

значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг социальной 

инфраструктуры, приведенный в приложении № 1 к «дорожной карте», включает два 

раздела: 

I. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности 

для инвалидов объектов социальной инфраструктуры, включая оборудование 

объектов необходимыми приспособлениями. 

II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности 

предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушений функций 

организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, 

препятствующих пользованию объектами и услугами. 

Реализация мероприятий «дорожной карты» должна привести к достижению 

значений показателей, указанных в таблице повышения значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и услуг социальной инфраструктуры  

ЗАТО г. Островной, согласно приложению № 2 к «дорожной карте». 

 

_________________ 

 

 



 

 

Приложение № 1 

к Плану 

 

Перечень 

мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей  

доступности для инвалидов объектов и услуг социальной инфраструктуры 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Нормативный правовой акт 

(программа), иной документ, 

которым предусмотрено 

мероприятие 

Ответственные исполнители Срок 

реализации 

Ожидаемый результат 

Раздел I. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры, 

включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями 

1. Разработка и утверждение 

муниципальной 

подпрограммы «Социальная 

поддержка населения ЗАТО 

г. Островной» 

Распоряжения Администрации 

ЗАТО г. Островной от 29.04.2016  

№ 115-р «Об утверждении перечня 

муниципальных программ, 

планируемых                                       

к финансированию за счет средств 

бюджета ЗАТО г. Островной в 2017                       

и в плановом периоде 2018 и 2019 

гг.», от 28.04.2017 № 154-р  

«Об утверждении перечня 

муниципальных программ, 

планируемых к финансированию 

 за счет средств бюджета ЗАТО 

 г. Островной в 2018 и в плановом 

периоде 2019  

и 2020 гг.» 

 МКУ «СГХ ЗАТО. Островной» Ежегодно,  

до 01 

августа 

Предоставление 

дополнительной 

социальной поддержки 

незащищенным слоям 

населения, в том числе 

инвалидам, за счет 

средств местного 

бюджета ЗАТО 

 г. Островной 

2. Включение требований 

к обеспечению условий 

доступности для инвалидов 

в административные 

регламенты предоставления 

Федеральный закон от 01.12.2014                     

№ 419-ФЗ «О внесении изменений                       

в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам 

социальной защиты инвалидов                

Администрация ЗАТО  

г. Островной, 

МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной» 

до 

01.07.2016 

Повышение 

эффективности, 

доступности и качества 

предоставления 

государственных 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Нормативный правовой акт 

(программа), иной документ, 

которым предусмотрено 

мероприятие 

Ответственные исполнители Срок 

реализации 

Ожидаемый результат 

государственных 

(муниципальных) услуг 

в связи с ратификацией Конвенции 

о правах инвалидов» 

(муниципальных) услуг 

инвалидам 

3. Организация мониторинга 

муниципальных 

нормативных правовых 

актов на предмет  

их соответствия 

федеральному   

и региональному 

законодательству по 

вопросам социальной 

защиты инвалидов (с 

участием представителей 

общественных организаций 

инвалидов) 

Постановление Правительства 

Мурманской области от 19.03.2015                    

№ 102-ПП/3 «Об уполномоченном 

органе» 

Администрация ЗАТО 

 г. Островной, 

МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной» 

2015 год Совершенствование 

нормативно-правовой                      

и организационной 

основы формирования 

доступной среды 

жизнедеятельности 

инвалидов 

4. Разработка и принятие 

муниципальных 

нормативных правовых 

актов в целях приведения их  

в соответствие 

 с федеральным 

 и региональным 

законодательством по 

вопросам социальной 

защиты инвалидов 

Постановление Правительства 

Мурманской области от 19.03.2015             

№ 102-ПП/3 «Об уполномоченном 

органе» 

Администрация ЗАТО  

г. Островной 

2015 год Совершенствование 

нормативно-правовой                   

и организационной 

основы формирования 

доступной среды 

жизнедеятельности 

инвалидов 

5. Поддержание в пригодном 

для эксплуатации состоянии 

ранее приобретённых 

мобильных (переносных) 

пандусов  

для кресел-колясок 

Решение Совета депутатов ЗАТО                          

г. Островной от 26.09.2012 № 66-01  

«Об утверждении Положения  

об основах управления и 

распоряжения имуществом, 

находящимся в собственности 

МБУ ДО «ДДТ ЗАТО  

г. Островной»,  

МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной» 

Постоянно Обеспечение 

доступности для 

инвалидов объектов 

городской 

инфраструктуры 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Нормативный правовой акт 

(программа), иной документ, 

которым предусмотрено 

мероприятие 

Ответственные исполнители Срок 

реализации 

Ожидаемый результат 

муниципального образования 

закрытое административно-

территориальное образование город 

Островной Мурманской области» 

6. 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 № 66-01  

«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 

7. Проведение паспортизации 

приоритетных объектов  

и услуг социальной 

инфраструктуры  ЗАТО 

 г. Островной и размещение 

информации о них на карте 

доступности 

Постановление Правительства 

Мурманской области от 20.09.2013                    

№ 534-ПП/13 «О проведении 

паспортизации объектов и услуг 

социальной инфраструктуры 

Мурманской области», приказ 

Министерства труда 

 и социального развития 

Мурманской области от 05.10.2013 

№ 521 «Об утверждении 

методических рекомендаций 

по проведению паспортизации 

объектов и услуг социальной 

инфраструктуры Мурманской 

области» 

МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной» 2015 год 

 

Увеличение доли  

паспортизированных 

приоритетных 

объектов и услуг 

социальной 

инфраструктуры, 

нанесенных на карту 

доступности 

Постановление Правительства МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной», 2016-2030 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Нормативный правовой акт 

(программа), иной документ, 

которым предусмотрено 

мероприятие 

Ответственные исполнители Срок 

реализации 

Ожидаемый результат 

Мурманской области от 01.04.2016                      

№ 136-ПП/3 «О паспортизации 

объектов и услуг социальной 

инфраструктуры Мурманской 

области», приказ Министерства 

социального развития Мурманской 

области от 29.04.2016 № 330            

«Об утверждении методических 

рекомендаций по проведению 

паспортизации объектов и услуг 

социальной инфраструктуры 

Мурманской области» 

МГОБУ ЦЗН ЗАТО Североморск годы 

8. Создание условий 

доступности, в том числе 

информационной,                   

и обеспечение 

беспрепятственного доступа 

для граждан                                  

с ограниченными 

физическими возможностями                                          

в административные здания 

органов местного 

самоуправления ЗАТО  

г. Островной 

Распоряжение Правительства 

Мурманской области от 25.09.2015 

№ 249-РП  «Об утверждении Плана 

мероприятий («дорожной карты») 

по повышению значений 

показателей доступности для 

инвалидов объектов   и услуг 

социальной инфраструктуры 

Мурманской области»               

(в редакции распоряжения 

Правительства Мурманской 

области от 23.03.2017  № 83-РП) 

МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной» 2016-2018 

годы 

Обеспечение 

беспрепятственного 

доступа инвалидов  

и других 

маломобильных групп 

населения  

в административные 

здания органов 

местного 

самоуправления ЗАТО                 

г. Островной                                   

и подведомственных  

им учреждений 

9. Проведение мониторинга 

реализации Плана 

мероприятий («дорожной 

карты») 

 по повышению значений 

показателей доступности для 

Приказ Министерства социального 

развития Мурманской области от 

18.01.2017 № 17 «Об утверждении 

порядка проведения мониторинга 

реализации Плана мероприятий 

(«дорожной карты») по повышению 

Администрация ЗАТО  

г. Островной, 

МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной» 

ежекварта-

льно 

Обеспечение 

своевременности 

реализации 

мероприятий 

«дорожной карты»  

и контроля за 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Нормативный правовой акт 

(программа), иной документ, 

которым предусмотрено 

мероприятие 

Ответственные исполнители Срок 

реализации 

Ожидаемый результат 

инвалидов объектов и услуг 

социальной инфраструктуры 

ЗАТО г. Островной 

значений показателей доступности 

для инвалидов объектов                   

и услуг социальной 

инфраструктуры Мурманской 

области» 

достижением 

показателей, 

предусмотренных 

«дорожной картой» 

10. Проведение мероприятий                

по организации 

общественно-

просветительской кампании, 

направленной  

на формирование 

толерантного отношения 

населения к проблемам 

инвалидности в ЗАТО   

г. Островной 

Распоряжение Правительства 

Мурманской области от 25.09.2015 

№ 249-РП   «Об утверждении 

Плана мероприятий («дорожной 

карты») по повышению значений 

показателей доступности 

 для инвалидов объектов и услуг 

социальной инфраструктуры 

Мурманской области»            

    (в редакции распоряжения 

Правительства Мурманской 

области от 23.03.2017 № 83-РП) 

ООКСМП Администрации  

ЗАТО г. Островной 

2016-2020 

годы 

Увеличение доли 

инвалидов, 

положительно 

оценивающих 

отношение населения  

к проблемам 

инвалидов, в общей 

численности 

опрошенных инвалидов 

в Мурманской области 

11. Размещение Реестра 

объектов социальной 

инфраструктуры ЗАТО 

 г. Островной на 

официальном сайте органов 

местного самоуправления 

ЗАТО  г. Островной 

Распоряжение Правительства 

Мурманской области от 25.09.2015 

№ 249-РП  «Об утверждении Плана 

мероприятий («дорожной карты») 

по повышению значений 

показателей доступности  

для инвалидов объектов   и услуг 

социальной инфраструктуры 

Мурманской области» (в редакции 

распоряжения Правительства 

Мурманской области от 26.07.2016 

№ 206-РП) 

МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной» 2016 год Обеспечение 

обновления сведений  

о состоянии 

доступности объектов 

социальной 

инфраструктуры ЗАТО 

г. Островной 

12. Предоставление информации 

для  ежегодного 

Решение Совета при Губернаторе 

Мурманской области по делам 

Администрация ЗАТО  

г. Островной, МКУ «СГХ ЗАТО 

2016-2030 

годы 

Обеспечение 

информационной 



6 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Нормативный правовой акт 

(программа), иной документ, 

которым предусмотрено 

мероприятие 

Ответственные исполнители Срок 

реализации 

Ожидаемый результат 

информирования населения 

ЗАТО г. Островной о ходе 

реализации положений 

Конвенции о правах 

инвалидов 

 в форме публичного доклада 

инвалидов от 02.12.2015 (от 

09.12.2015 № ПР-311/МК) 

г. Островной» открытости  

в реализации 

положений Конвенции 

о правах инвалидов 

13. Рассмотрение вопросов о 

ходе реализации Плана 

мероприятий («дорожной 

карты»)  

по повышению значений 

показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг 

социальной инфраструктуры 

ЗАТО г. Островной в рамках 

деятельности рабочей 

группы 

Распоряжение Администрации 

ЗАТО  г. Островной от 18.05.2015 

№ 95-р «Об утверждении состава 

рабочей группы по делам 

инвалидов на территории ЗАТО          

г. Островной Мурманской области 

и Плана мероприятий, 

направленных на социальную 

защиту инвалидов  

и маломобильных групп населения,                           

в 2015-2016 годах» (в редакции 

распоряжения Администрации 

ЗАТО г. Островной от 19.04.2016  

№ 94-р) 

Администрация ЗАТО 

 г. Островной,  

МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной» 

2016-2030 

годы 

Обеспечение 

информационной 

открытости органов 

местного 

самоуправления ЗАТО 

г. Островной                           

в реализации Плана 

мероприятий 

(«дорожной карты») 

 по повышению 

значений показателей 

доступности для 

инвалидов объектов  

и услуг социальной 

инфраструктуры ЗАТО 

г. Островной 

14. Создание условий 

доступности в филиале 

«Медико-санитарная часть 

№ 4» ФГУЗ ЦМСЧ № 120 

ФМБА России (устройство 

пандусов, опорных 

поручней, входных дверей, 

санитарных узлов и др.) 

Государственная программа 

Мурманской области «Развитие 

здравоохранения», утвержденная 

постановлением Правительства 

Мурманской области   

от 30.09.2013 № 551-ПП 

Филиал «Медико-санитарная 

часть № 4» ФГБУЗ ЦМСЧ № 120                 

ФМБА России 

2015-2020 

годы 

Обеспечение 

доступности инвалидов 

и других 

маломобильных групп 

населения  

в учреждениях 

здравоохранения 

15. Создание в образовательных  Федеральный закон от 29.12.2012                     ООКСМП Администрации ЗАТО                              2015-2020 Увеличение количества 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Нормативный правовой акт 

(программа), иной документ, 

которым предусмотрено 

мероприятие 

Ответственные исполнители Срок 

реализации 

Ожидаемый результат 

организациях условий для 

получения образования 

инвалидами и детьми                                   

с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

 

№ 273-ФЗ «Об образовании 

 в Российской Федерации» 

г. Островной годы образовательных 

организаций, в которых 

будут созданы условия 

для организации 

образования детей 

 с ограниченными 

возможностями 

здоровья и детей-

инвалидов 

16. Обеспечение услугами 

дополнительного 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья                            

и детей-инвалидов 

Федеральный закон от 29.12.2012                        

№ 273-ФЗ «Об образовании 

 в Российской Федерации», 

приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации   

от 09.11.2015 № 1309  

«Об утверждении Порядка 

обеспечения условий доступности 

для инвалидов объектов  

и предоставляемых услуг в сфере 

образования, а также оказания 

 им при этом необходимой 

 

МБУ ДО «ДДТ ЗАТО 

 г. Островной» 

2015-2020 

годы 

Увеличение доли 

детей-инвалидов  

и детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  

в возрасте от 5 до 18 

лет, которые будут 

охвачены услугами 

дополнительного 

образования 

17. Проведение паспортизации 

объектов и услуг 

образования 

Приказ Министерства образования                      

и науки Российской Федерации                           

от 09.11.2015 № 1309 

 «Об утверждении Порядка 

обеспечения условий доступности 

для инвалидов объектов                                 

и предоставляемых услуг в сфере 

образования, а также оказания  

им при этом необходимой 

ООКСМП Администрации 

 ЗАТО г. Островной, 

МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной» 

2016 год Увеличение доли 

пропаспортизированных 

объектов и услуг 

образования 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Нормативный правовой акт 

(программа), иной документ, 

которым предусмотрено 

мероприятие 

Ответственные исполнители Срок 

реализации 

Ожидаемый результат 

помощи» 

18. Организация и проведение 

мероприятий, направленных                     

на поддержку лиц  

с ограниченными 

возможностями здоровья 

Государственная программа 

Мурманской области «Социальная 

поддержка граждан  

и развитие социально-трудовых 

отношений», утвержденная 

постановлением Правительства 

Мурманской области от 30.09.2013  

№ 553-ПП 

ООКСМП Администрации ЗАТО                                 

г. Островной, 

МБУК «ГДК ЗАТО  

г. Островной» 

2015-2020 

годы 

Увеличение доли 

мероприятий, 

 в проведении которых 

задействованы лица           

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

19. Предоставление 

информации для 

мониторинга создания 

оборудованных 

(оснащённых) рабочих мест 

и трудоустройства на них 

незанятых инвалидов,                    

а также  их закрепляемости                     

на указанных рабочих 

местах 

Приказ Министерства труда  

и социальной защиты Российской 

Федерации от 30.01.2014 № 63              

«О проведении мониторинга 

создания оборудованных 

(оснащенных) рабочих мест                       

и трудоустройства на них 

незанятых инвалидов, а также 

закрепляемости  на указанных 

рабочих местах» 

Организации ЗАТО г. Островной 2015-2020 

годы 

Увеличение количества 

сохраненных 

оборудованных 

(оснащенных) рабочих 

мест для инвалидов. 

Увеличение доли 

работающих инвалидов 

на специально 

созданных для них 

рабочих местах 

20. Приобретение автобуса                       

для регулярных перевозок, 

приспособленного для 

перевозки лиц с 

ограниченными 

возможностями 

 МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной» 2018 год  

21. Создание муниципальных 

комиссий по обследованию 

жилых помещений 

инвалидов и общего 

имущества  

в многоквартирных домах,  

Постановление Правительства 

Российской Федерации  

от 09.07.2016 № 649 «О мерах  

по приспособлению жилых 

помещений и общего имущества                 

в многоквартирном доме с учетом 

МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной» до 

01.04.2017 

Обследование жилых 

помещений 

инвалидов  и общего 

имущества  

в многоквартирных 

домах, в которых 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Нормативный правовой акт 

(программа), иной документ, 

которым предусмотрено 

мероприятие 

Ответственные исполнители Срок 

реализации 

Ожидаемый результат 

в которых проживают 

инвалиды, входящих  

в состав жилищного фонда 

Мурманской области. 

Проведение обследования 

помещений инвалидов и 

общего имущества     

 в многоквартирных домах,                            

в которых проживают 

инвалиды 

потребностей инвалидов», 

постановление Правительства 

Мурманской области от 29.11.2016 

№ 593-ПП «Об уполномоченном 

органе», приказ Министерства 

энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства 

Мурманской области от 12.01.2017 

№ 7 «Об утверждении положения 

 о порядке создания и работы 

региональной межведомственной 

 и муниципальных комиссий 

 по обследованию жилых 

помещений инвалидов и общего 

имущества в многоквартирных 

домах, в которых проживают 

инвалиды, в целях их 

приспособления с учетом 

потребностей инвалидов  

и обеспечения условий их 

доступности для инвалидов  

на территории Мурманской 

области» 

проживают инвалиды, 

входящих в состав 

муниципального  

и частного 

жилищного 

 и частного фонда,  

в целях их 

приспособления                       

с учетом 

потребностей 

инвалидов  

и обеспечения 

условий  

их доступности для 

инвалидов. 

Выявление 

потребностей 

инвалидов с целью 

приспособления 

жилых помещений, 

 в которых они 

проживают с учетом 

ограничений их 

жизнедеятельности 

22. Утверждение 

муниципальных планов 

мероприятий  

по приспособлению жилых 

помещений инвалидов 

 и общего имущества 

 в многоквартирных домах, 

Постановление Правительства 

Российской Федерации  

от 09.07.2016 № 649 «О мерах 

 по приспособлению жилых 

помещений и общего имущества  

в многоквартирном доме с учетом 

потребностей инвалидов», 

МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной» до 

01.09.2017 

Включение 

мероприятий 

 по приспособлению 

жилых помещений 

инвалидов и общего 

имущества  

в многоквартирных 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Нормативный правовой акт 

(программа), иной документ, 

которым предусмотрено 

мероприятие 

Ответственные исполнители Срок 

реализации 

Ожидаемый результат 

 в которых проживают 

инвалиды, входящих в 

состав муниципального 

жилищного фонда 

постановление Правительства 

Мурманской области от 29.11.2016 

№ 593-ПП  

«Об уполномоченном органе» 

домах,   в которых 

проживают инвалиды, 

входящих в состав 

муниципального 

жилищного фонда                      

в муниципальную 

программу  

с определением 

источников 

финансирования 

23. Проведение мероприятий 

(ремонтных работ)                                  

по приспособлению жилых 

помещений инвалидов  

и общего имущества  

в многоквартирных домах,  

в которых проживают 

инвалиды с учетом 

потребностей инвалидов  

и обеспечения условий их 

доступности 

Приказ Министерства энергетики  

и жилищно-коммунального 

хозяйства Мурманской области 

 от 12.01.2017 № 7  

«Об утверждении положения 

 о порядке создания и работы 

региональной межведомственной 

 и муниципальных комиссий 

 по обследованию жилых 

помещений инвалидов и общего 

имущества  

в многоквартирных домах,                 

в которых проживают инвалиды,  

в целях их приспособления  

с учетом потребностей инвалидов 

 и обеспечения условий  

их доступности для инвалидов  

на территории Мурманской 

области» 

МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной» 2018-2020 

 

Приспособление 

жилых помещений 

инвалидов  

и обеспечения условий               

их доступности 

 для инвалидов 

24. Анализ объектов, 

подлежащих реконструкции 

 ОКСМП Администрации 

 ЗАТО г. Островной 

Май 2018 Обеспечение планового 

поэтапного повышения 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Нормативный правовой акт 

(программа), иной документ, 

которым предусмотрено 

мероприятие 

Ответственные исполнители Срок 

реализации 

Ожидаемый результат 

и капитальному ремонту 

спортивных сооружений  

с целью рационального 

распределения бюджетных 

ассигнований на создание 

условий доступности  

для инвалидов 

значений показателей 

доступности для 

инвалидов объектов 

25. Организация контроля 

 за выполнением работ/услуг 

по формированию 

безбарьерной среды, в том 

числе за оснащением 

объектов специальными 

приспособлениями, 

приборами  

и оборудованием, 

необходимыми для 

обеспечения их доступности 

для инвалидов 

 ОКСМП Администрации ЗАТО                         

г. Островной 

постоянно Исполнение 

требований 

нормативных правовых 

актов Российской 

Федерации об 

оборудовании объектов 

техническими 

средствами, 

используемыми 

инвалидами. 

Эффективность 

использования средств 

на формирование 

безбарьерной среды 

Раздел II. 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 

1. Обеспечение возможности 

представления информации             

о деятельности органов 

местного самоуправления  

на официальном сайте ЗАТО 

г. Островной и сайтах 

муниципальных организаций            

в версии для слабовидящих 

Постановление Правительства 

Мурманской области от 20.10.2016 

№ 518-ПП «Об утверждении 

Положения об официальных 

интернет-ресурсах исполнительных 

органов государственной власти и 

органов местного самоуправления 

МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной» 2015-2030 Реализация прав 

инвалидов по зрению 

 на доступ в сети 

Интернет  

к информации                                  

о деятельности 

органов местного 

самоуправления 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Нормативный правовой акт 

(программа), иной документ, 

которым предусмотрено 

мероприятие 

Ответственные исполнители Срок 

реализации 

Ожидаемый результат 

групп населения Мурманской области»  ЗАТО г. Островной 

2. Участие в конференциях, 

обучающих семинарах, 

тренингах по проблемам 

инвалидов, организованных 

Министерством социального 

развития Мурманской 

области 

Государственная программа 

Мурманской области «Социальная 

поддержка граждан», утвержденная 

постановлением Правительства 

Мурманской области от 30.09.2013 

№ 553-ПП 

Руководители муниципальных 

организаций ЗАТО г. Островной 

2015-2020 Повышение уровня 

теоретических                                 

и практических знаний                      

в вопросах 

формирования 

доступной среды 

жизнедеятельности для 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения 

3. Организация обучения или 

инструктирования 

специалистов, работающих 

 с инвалидами, по вопросам, 

связанным с обеспечением 

доступности для них 

объектов социальной, 

инженерной и транспортной 

инфраструктур 

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» 

Администрация ЗАТО 

 г. Островной, 

МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной», 

ООКСМП Администрации ЗАТО                        

г. Островной 

2016-2020 Повышение 

эффективности, 

доступности и качества 

предоставления 

государственных услуг 

4. Организация работы по 

оказанию на объектах услуг 

в сфере физической 

культуры и спорта ( далее-

услуг) инвалидам при 

Федеральный закон от 24.11.1995                            

№ 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской 

Федерации» (ред. от 01.06.2017) 

ООКСМП Администрации ЗАТО                        

г. Островной 

постоянно Оказание услуг 

инвалидам при 

неполной доступности 

объекта для инвалидов 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Нормативный правовой акт 

(программа), иной документ, 

которым предусмотрено 

мероприятие 

Ответственные исполнители Срок 

реализации 

Ожидаемый результат 

неполном соответствии 

объектов требованиям 

документов, 

регламентирующих 

доступность для инвалидов 

(по принципу «разумного 

приспособления») 

 

5. Назначение координаторов 

по организации работы 

 по обеспечению 

беспрепятственного доступа 

инвалидов на объекты спорта 

 ООКСМП Администрации ЗАТО                        

г. Островной 

Сентябрь 

2017 

Повышение контроля 

за организацией  

и исполнением 

решений  

по обеспечению 

доступа инвалидов  

к объектам спорта 

6. Назначение сотрудников 

объектов, ответственных 

 за оказание помощи 

инвалидам в преодолении 

барьеров, мешающих 

пользоваться услугами, 

включая сопровождение 

инвалидов по территории 

объектов 

Приказ Министерства спорта 

Российской Федерации 

 от 24.08.2015 № 825 «Об 

утверждении Порядка обеспечения 

условий доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг 

в сфере физической культуры 

 и спорта, а также оказания 

инвалидам при этом необходимой 

помощи», 

приказ Министерства образования  

и науки Российской Федерации  

 от 09.11.2015 № 1309 

 «Об утверждении Порядка 

обеспечения условий доступности 

для инвалидов объектов 

 и предоставляемых услуг в сфере 

ООКСМП Администрации ЗАТО                        

г. Островной 

Сентябрь 

2017 

Повышение 

доступности услуг для 

инвалидов на объектах 

спорта 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Нормативный правовой акт 

(программа), иной документ, 

которым предусмотрено 

мероприятие 

Ответственные исполнители Срок 

реализации 

Ожидаемый результат 

образования, а также оказания им 

при этом необходимой помощи» 

7. Организация совещаний  

с руководителями объектов 

по поэтапному повышению 

значений показателей 

доступности объектов  

и услуг в сфере физической 

культуры и спорта 

 ООКСМП Администрации ЗАТО                        

г. Островной 

ежегодно Повышение значений 

показателей 

доступности объектов 

 и услуг в сфере 

физической культуры 

 и спорта 

8. Предоставление                               

в соответствующие органы 

исполнительной власти 

субъекта Российской 

Федерации в области 

физической культуры  

и спорта информации  

о принятых мерах  

по поэтапному повышению 

значений показателей 

доступности объектов  

и услуг в соответствии  

с планом мероприятий 

("дорожной картой")  

по повышению значений 

показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг                          

в сфере физической 

культуры  и спорта 

Приказ Министерства спорта 

Российской Федерации   

от 24.04.2017 № 373  

«Об утверждении плана 

мероприятий («дорожной карты»)                                                  

по повышению значений 

показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг    

в сфере физической культуры  

и спорта» 

ООКСМП Администрации ЗАТО                        

г. Островной 

ежегодно Подготовка 

информации 

 о принятых мерах  

по обеспечению 

доступности объектов 

спорта 

 

Принятые сокращения: 
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Администрация ЗАТО г. Островной – Администрация закрытого административно-территориального образования город Островной 

Мурманской области; 

ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной - Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики Администрации закрытого 

административно-территориального образования город Островной Мурманской области; 

МБУК «ГДК ЗАТО г. Островной» - Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской Дом культуры закрытого 

административно-территориального образования город Островной Мурманской области»; 

МКУ «СГХ ЗАТО. Островной» - Муниципальное казенное учреждение «Служба городского хозяйства закрытого административно-

территориального образования город Островной Мурманской области»; 

МГОБУ ЦЗН ЗАТО Североморск - Межтерриториальное государственное областное бюджетное учреждение Центр занятости населения 

ЗАТО Североморск; 

Филиал «Медико-санитарная часть № 4» ФГБУЗ ЦМСЧ № 120 ФМБА России - Филиал «Медико-санитарная часть № 4» Федерального 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная медико-санитарная часть № 120» Федерального медико-

биологического агентства России. 

 

_____________________ 



 

 

 Приложение № 2 

           к Плану 
 

Таблица  

повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг  

социальной инфраструктуры ЗАТО г. Островной 

 
№ 

п/п 

Наименование 

показателя доступности для инвалидов 

объектов  

и услуг 

Единица 

измерения 

Значение показателей 

 

 

 

 

 

Ответственные  

за мониторинг  

и достижение 

запланированных 

значений показателей 

доступности для 

инвалидов объектов 

 и услуг 
2014 

год 

2015 

год 

2016 

 год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2020-2025 

годы 

2025-2030 

годы 

1. Доля подведомственных  организаций, 

доступных для инвалидов, передвигающихся 

на креслах-колясках, в общем количестве 

подведомственных организаций 

% - 80 90 100 100 100 100 100 100 МКУ «СГХ ЗАТО  

г. Островной» 

2. Доля подведомственных  организаций, 

доступных для инвалидов  

с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, в общем количестве 

подведомственных организаций 

% - 60 70 80 100 100 100 100 100 МКУ «СГХ ЗАТО  

г. Островной» 

3. Доля подведомственных  организаций, 

доступных для инвалидов  

с нарушениями зрения, в общем количестве 

подведомственных организаций 

% - 60 70 80 100 100 100 100 100 МКУ «СГХ ЗАТО  

г. Островной» 

4. Доля подведомственных  организаций, 

доступных для инвалидов  

с нарушениями слуха, в общем количестве 

подведомственных организаций 

% - 60 70 80 100 100 100 100 100 МКУ «СГХ ЗАТО  

г. Островной» 

5. Доля подведомственных  организаций, 

доступных для инвалидов 

 с нарушениями умственного развития,  

в общем количестве подведомственных 

организаций 

 - 60 70 80 100 100 100 100 100 МКУ «СГХ ЗАТО  

г. Островной» 

6. Количество специалистов подведомственных 

организаций, работающих с инвалидами, 

Ед. - 0 0 1 0 0 0 0 0 МКУ «СГХ ЗАТО  

г. Островной» 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя доступности для инвалидов 

объектов  

и услуг 

Единица 

измерения 

Значение показателей 

 

 

 

 

 

Ответственные  

за мониторинг  

и достижение 

запланированных 

значений показателей 

доступности для 

инвалидов объектов 

 и услуг 
проинструктированных по вопросам, 

связанным с обеспечением доступности 

организаций и услуг 

7. Количество инвалидов, которым  

государственная услуга была предоставлена 

по месту жительства или в дистанционном 

режиме 

Ед. - 20 20 20 20 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. (2016-2018гг.)», 

от числа запланированных 

% - 100 100 100 100 100 100 100 100 МКУ «СГХ ЗАТО  

г. Островной» 

9. Количество  инвалидов, которым жилые 

помещения и общее имущество  

в многоквартирных домах, в которых 

 они проживают, приспособлено с учетом  

их потребностей 

Ед. - - - - 5 - - - - МКУ «СГХ ЗАТО  

г. Островной» 

10. Доля спортивных сооружений,  

соответствующих требованиям по 

обеспечению условий их доступности для 

инвалидов, от общего количества спортивных 

сооружений 

% - - - 20 40 60 80 100 100 ООКСМП 

Администрации ЗАТО                                         

г. Островной 

11. Доля существующих спортивных сооружений, 

которые в результате проведения 

капитального ремонта, реконструкции, 

модернизации  соответствуют требованиям 

доступности объектов и услуг для инвалидов, 

от общего количества спортивных 

сооружений, прошедших капитальный ремонт, 

реконструкцию, модернизацию 

% - - - 20 40 60 80 100 100 ООКСМП 

Администрации ЗАТО                                         

г. Островной 

12. Доля спортивных сооружений, на которых 

обеспечиваются условия индивидуальной 

мобильности инвалидов и возможность для 

самостоятельного их передвижения по зданию 

и (при необходимости по территории объекта), 

% - - - 100 100 100 100 100 100 ООКСМП 

Администрации ЗАТО                                         

г. Островной 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя доступности для инвалидов 

объектов  

и услуг 

Единица 

измерения 

Значение показателей 

 

 

 

 

 

Ответственные  

за мониторинг  

и достижение 

запланированных 

значений показателей 

доступности для 

инвалидов объектов 

 и услуг 
в том числе имеются: выделенные стоянки 

автотранспортных средств для инвалидов; 

пандусы; достаточная ширина дверных 

проемов в стенах, лестничных маршей, 

площадок 

13. Доля сотрудников, проводящих занятия 

 по физической культуре и спорту  

с инвалидами, от общего количества 

сотрудников, проводящих занятия 

 по физической культуре и спорту 

% - - - 50 50 50 50 50 50 ООКСМП 

Администрации ЗАТО                                         

г. Островной 

14. Доля сотрудников, прошедших 

инструктирование или обучение для работы  

с инвалидами, по вопросам, связанным 

 с обеспечением доступности для них объектов  

и услуг в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством 

субъектов Российской Федерации, от общего 

количества работающих сотрудников 

% - - - - 25 50 50 50 50 ООКСМП 

Администрации ЗАТО                                         

г. Островной 

15. Доля сотрудников, предоставляющих услуги, 

на которых возложено оказание инвалидам 

помощи при предоставлении им услуг,  

от общего количества сотрудников, 

предоставляющих услуги населению в сфере 

физической культуре и спорту 

% - - - 50 50 50 50 50 50 ООКСМП 

Администрации ЗАТО                                         

г. Островной 

16. Доля инвалидов, систематически, 

занимающихся физической культурой  

и спортом, в общей численности данной 

категории населения 

% - - - - 7 10 14 17 21 ООКСМП 

Администрации ЗАТО                                         

г. Островной 

17. Доля детей-инвалидов, систематически 

занимающихся физической культурой  

и спортом в общей численности данной 

категории населения  

% - - - - 20 20 40 40 40 ООКСМП 

Администрации ЗАТО                                         

г. Островной 

18. Доля учреждений, предоставляющих услуги  

в сфере физической культуры и спорта для 

инвалидов от общего количества учреждений, 

% - - - 100 100 100 100 100 100 ООКСМП 

Администрации ЗАТО                                         

г. Островной 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя доступности для инвалидов 

объектов  

и услуг 

Единица 

измерения 

Значение показателей 

 

 

 

 

 

Ответственные  

за мониторинг  

и достижение 

запланированных 

значений показателей 

доступности для 

инвалидов объектов 

 и услуг 
предоставляющих услуги в сфере физической 

культуры и спорта 

19. Доля объектов, на которых обеспечено 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие 

расстройства функции зрения, слуха 

 и самостоятельного передвижения, и оказание 

им помощи от общего количества объектов 

% - - - 40 40 40 40 40 40 ООКСМП 

Администрации ЗАТО                                         

г. Островной 

   

 

». 

 

 

 

_____________________ 

 

 
 


