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Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты»)
«Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и
услуг в установленных сферах деятельности МО
«Бежтинский участок» (2022 - 2025 годы)»

В соответствии с Изменениями, которые вносятся в План мероприятий
(«дорожную карту») «Повышение значений показателей доступности для инвалидов
объектов и услуг в установленных сферах деятельности (на 2022-2025годы)»,
утвержденными распоряжением Правительства Республики Дагестан от 6 сентября
2016года №377-р. в целях формирования доступной среды жизнедеятельности для
инвалидов и других маломобильных групп населения МО «Бежтинский участок»
постановляет:
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожной карты») «Повышение
значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в
установленных сферах деятельности МО «Бежтинский участок» (2022 - 2025 годы)»
(далее - План) в новой редакции.
2. Главному специалисту информационных технологий (Иманалиев М.Г.)
разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации МО
«Бежтинский участок»
3. Ответственным исполнителям ежеквартально представлять информацию о ходе
выполнения Плана мероприятий («дорожной карты») главному специалисту по
строительству, архитектуре и ЖКХ МО «Бежтинский участок».
4- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя
главы администрации МО «Бежтинский участок» Шейхмагомедова Ш.Б.

/ И.о. главы МО
«Бежтинский участок»

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
МО «Бежтинский участок» от
« JU »
2022г. №

План
мероприятий («дорожная карта») «Повышение значений показателей
доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах
деятельности МО «Бежтинский участок» (2022 - 2025 годы)»
1. Обоснование целей обеспечения доступности для инвалидов объектов и
услуг, а также мероприятий по их достижению
План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей
доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах
деятельности МО «Бежтинский участок» (2022 - 2025 годы)» разработан во
исполнение:
- Федерального закона от 01.12.2014г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной
защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов;
- постановления Правительства Российской Федерации от 17.06.2015г. № 559 «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»;
- распоряжения Правительства Республики Дагестан от 06.09.2016 № 377-р.
На сегодняшний день большинство зданий социальной инфраструктуры не
отвечают всем требованиям доступности для инвалидов.
Основные социальные объекты района: библиотеки, сельские культурные
центры, администрации сельских поселений, входящих в состав района, не
оборудованы пандусами, кнопками вызова специалиста.
Важнейшей социальной задачей является создание равных возможностей для
инвалидов во всех сферах жизни общества: образование, культура, спорт и т.д.
Наиболее уязвимыми являются четыре основные категории инвалидов, в том
числе дети-инвалиды: инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата,
передвигающиеся в креслах-колясках, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с
нарушением зрения.
Доля инвалидов от общей численности населения муниципального района
составляет 6,8% процентов, то есть каждый пятнадцатый житель района является
инвалидом.

Для решения проблемы доступности объектов социальной инфраструктуры
для инвалидов и других маломобильных групп населения (далее - МГН) в МО
«Бежтинский участок» проводится работа по их паспортизации.
В соответствии с приказом Управления социальной защиты населения в
МО «Бежтинский участок» от 24.09.2013г. № 05-01/06 проведена паспортизация
муниципальных объектов культуры, образования и спорта.
В 2022 году работа по паспортизации объектов социальной инфраструктуры
на предмет их доступности для инвалидов и других МГН продолжилась. По
состоянию на 31.12.2021 года составлены паспорта доступности на 25 объекта
социальной инфраструктуры, в т.ч. учреждения культуры, образования и спорта.
Целью разработки «дорожной карты» является обеспечение беспрепятственного
доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
(далее-М ГН).
Реализация «дорожной карты» позволит сформировать условия для
устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других МГН, обеспечить
полноценную интеграцию детей инвалидов с обществом, повысрпъ доступность
и качество услуг для инвалидов, преодолеть социальную разобщенность.
Сроки реализации «дорожной карты»: 2022-2025 годы.
Целями «дорожной карты» являются:
создание в учреждениях образования, культуры, физической культуры
и спорта безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию
детей-инвалидов, инвалидов в общество (установка пандусов, поручней, средств
ориентации для инвалидов по зрению и слуху и др.);
обустройство системы информации в учреждениях образования, культуры,
физической культуры и спорта, путем приобретения специальных стендов
и знаков доступности для установки во всех зонах социальных учреждений;
создание в базовых общеобразовательных учреждениях условий для
инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе сформировать
безбарьерную среду для беспрепятственного доступа;
адаптирование объектов транспортной инфраструктуры в районе для
инвалидов и других МГН;
обустройство парковочных мест для инвалидов, передвигающихся
на креслах-колясках, с нарушением опорно-двигательного аппарата, зрения
и слуха на прилегающих территориях к социальным объектам.
Ожидаемые результаты реализации «дорожной карты»:
Реализация мероприятий «дорожной карты» позволит создать условия для:

развития инфраструктуры в учреждениях культуры для обеспечения
доступности предоставляемых услуг для инвалидов и других МГН;
развития инфраструктуры в учреждениях образования для обеспечения
доступности предоставляемых услуг для инвалидов и других МГН;
развития инфраструктуры в дошкольных образовательных учреждениях для
обеспечения доступности предоставляемых услуг для детей-инвалидов
и других МГН;
развития инфраструктуры в учреждениях физической культуры и спорта для
обеспечения доступности предоставляемых услуг для инвалидов и других МГН;
обеспечения инвалидов и других МГН услугами транспортной
инфраструктуры;
увеличения числа граждан с ограниченными возможностями здоровья,
удовлетворенных качеством предоставления услуг.

