
Повышение значений показателей доступности для инвалидов муниципальных объектов и услуг  
в муниципальном образовании «Котлас» 

 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя доступности для инвалидов 
объектов и услуг 

Единица  
измерения 

Значение показателя 
за 2017 год 

Органы администрации 
муниципального образования 

«Котлас» ответственные за 
мониторинг и достижение 

запланированных значений 
показателей доступности для 
инвалидов объектов и услуг 

Плановое Достигнутое 

 

1 2 3 4 5 6 
1. Доля объектов в организациях, подведомственных 

Управлению по социальным вопросам администрации МО 
«Котлас», находящихся в собственности муниципального 
образования «Котлас»,  на которых предоставляются услуги 
инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 
здоровья 

% 25 43 Управление 
по социальным вопросам 

администрации 
муниципального образования 

«Котлас» 

2. Доля работников в организациях, подведомственных 
Управлению по социальным вопросам администрации МО 
«Котлас», прошедших обучение по вопросам, связанным с 
особенностями предоставления услуг инвалидам, а также 
по обеспечению доступной среды жизнедеятельности для 
инвалидов,  от числа подлежащих обучению 
(инструктированию) 

% 45 59 Управление 
по социальным вопросам 

администрации 
муниципального образования 

«Котлас» 

3. Доля объектов в организациях, подведомственных 
Управлению городского хозяйства администрации 
муниципального образования «Котлас», находящихся в 
собственности муниципального образования «Котлас», на 
которых предоставляются услуги инвалидам и лицам с 
ограниченными возможностями здоровья 

% 25 50 Управление городского 
хозяйства администрации 

муниципального образования 
«Котлас» 

4. Доля работников в организациях, подведомственных 
Управлению городского хозяйства администрации 
муниципального образования «Котлас», прошедших 
обучение по вопросам, связанным с особенностями 
предоставления услуг инвалидам, а также по обеспечению 
доступной среды жизнедеятельности для инвалидов,  от 
числа, подлежащих обучению (инструктированию) 

% 25 100 Управление городского 
хозяйства администрации 

муниципального образования 
«Котлас» 
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5. Доля объектов в организациях, подведомственных 

Комитету по управлению имуществом администрации 
муниципального образования «Котлас», находящихся в 
собственности муниципального образования «Котлас», на 
которых предоставляются услуги инвалидам и лицам с 
ограниченными возможностями здоровья 

% 0 33 Комитет 
по управлению имуществом 

администрации 
муниципального образования 

«Котлас» 

6. Доля работников в организациях, подведомственных 
Комитету по управлению имуществом администрации 
муниципального образования «Котлас», прошедших 
обучение по вопросам, связанным с особенностями 
предоставления услуг инвалидам, а также по обеспечению 
доступной среды жизнедеятельности для инвалидов,  от 
числа подлежащих обучению (инструктированию) 

% 25 25 Комитет 
по управлению имуществом 

администрации 
муниципального образования 

«Котлас» 

7. Доля объектов в организациях, подведомственных 
Аппарату администрации муниципального образования 
«Котлас» (и объектов органов местного самоуправления), 
находящихся в собственности муниципального образования 
«Котлас», на которых предоставляются услуги инвалидам и 
лицам с ограниченными возможностями здоровья 

% 33 33 Аппарат администрации 
муниципального образования 

«Котлас» 

8. Доля работников в организациях, подведомственных 
Аппарату администрации муниципального образования 
«Котлас», прошедших обучение по вопросам, связанным с 
особенностями предоставления услуг инвалидам, а также 
по обеспечению доступной среды жизнедеятельности для 
инвалидов,  от числа подлежащих обучению 
(инструктированию) 

% 25 100 Аппарат администрации 
муниципального образования 

«Котлас» 

9. Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по 
вопросам, связанным с особенностями предоставления 
услуг инвалидам, а также по обеспечению доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов,  от числа 
муниципальных служащих, подлежащих обучению 
(инструктированию) 

% 40 40 Аппарат администрации 
муниципального образования 

«Котлас» 
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Отчет по мероприятиям «дорожной карте» муниципального образования «Котлас», реализуемым 
для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг  

 
№ 
п/п Наименование мероприятия Дата реализации мероприятия Информация о реализации 

мероприятия 
 

1 2 3 4 
I. Совершенствование нормативной правовой базы 

1. 

Актуализация муниципальных нормативных правовых 
актов, направленных на обеспечение доступности 
муниципальных объектов социальной, инженерной и 
транспортной  инфраструктур, транспортных средств 
(далее – муниципальных объектов) и предоставляемых 
услуг (далее – услуг) для инвалидов и других 
маломобильных групп населения 

2016 - 2017 гг. 

Муниципальные нормативные 
правовые акты приведены в 
соответствие с действующим 
законодательством 
Российской Федерации 

1.1. 

Внесение изменений в административные регламенты 
предоставления муниципальных услуг в части 
требований к обеспечению условий их доступности для 
инвалидов 

2016 год 

Административные 
регламенты предоставления 
муниципальных услуг 
официально опубликованы на 
сайте администрации МО 
«Котлас» в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» в разделе 
Документы/муниципальные 
услуги 

1.2. 
Утверждение локального нормативного акта о  
проведении обследования условий доступности для 
инвалидов муниципальных объектов и услуг 

2016 – 2017 гг. 

Управлением по социальным 
вопросам администрации МО 
«Котлас» утверждено 
соответствующее 
распоряжение 

II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры, 
включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями 

1. Проведение обследования текущего состояния 
доступности для инвалидов муниципальных объектов 

2016 год 
 

Обследование проведено во 
всех муниципальных 
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2017 год 

учреждениях социальной 
сферы, подготовлены паспорта 
доступности. 
Проведено обследование МКУ 
«Информационно-расчетный 
центр». 
Актуализированы паспорта 
доступности в учреждениях, 
подведомственных 
Управлению по социальным 
вопросам администрации МО 
«Котлас». 

2. 

Утверждение  планов по переоборудованию, 
переоснащению и приспособлению муниципальных 
объектов с учетом результатов анализа текущего 
состояния их доступности для инвалидов 

2017 год 

В течение года вносились 
соответствующие изменения в 
муниципальную программу 
муниципальную программу 
муниципального образования 
«Котлас» «Реализация 
приоритетных направлений в 
социальной сфере МО 
«Котлас» на 2015-2020 годы» 
при поступлении средств из 
федерального и областного 
бюджетов. 

3. 

Реализация мероприятий плана по переоборудованию, 
переоснащению и приспособлению муниципальных 
объектов с учетом результатов анализа текущего 
состояния их доступности для инвалидов 

2017 год 

МДОУ «Детский сад 
комбинированного вида №38 
«Улыбка» на создание 
материально-технических 
условий для организации 
обучения детей с 
нарушениями зрения были 
выделены финансовые 
средства в размере 
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1 849 000,00 рублей. На 
средства федерального и 
регионального бюджетов были 
заказаны коррекционные 
специализированные средства 
обучения для детей с 
нарушениями зрения. 

III. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг, а также по 
оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами 

1. 
Размещение на официальном сайте администрации МО 
«Котлас» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» версии, доступной для слабовидящих 

2017 год 
Версия, доступная для 
слабовидящих, размещена в 1 
квартале 2017 года 

2. 

Освещение в средствах массовой информации 
мероприятий, направленных на формирование 
позитивного отношения к проблемам инвалидов, в том 
числе по обеспечению доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и других 
маломобильных групп населения в МО «Котлас» 

2017 год 

Освещение мероприятий, 
направленных на 
формирование позитивного 
отношения к проблемам 
инвалидов, в том числе по 
обеспечению доступной 
среды, производится с разной 
периодичностью в городских 
средствах массовой информа-
ции, в том числе на телеканале 
«Котлас ТВ», в печатных 
изданиях, а так же в 
телекоммуникационной сети 
Интернет 

3. 

Организация участия муниципальных служащих в 
обучающих семинарах по вопросам, связанным с 
предоставлением услуг инвалидам, а также по 
обеспечению доступной среды жизнедеятельности для 
инвалидов 

2017 год 

Обучающих семинаров не 
организовывалось. 
Проводится инструктирование 
специалистов, работающих с 
инвалидами, 
предусматривающее 
проведение мероприятий  по 
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соблюдению и обеспечению 
требований порядков 
обеспечения условий 
доступности для инвалидов. 

4. 

Организация участия работников муниципальных 
учреждений в обучающих семинарах по вопросам, 
связанным с предоставлением услуг инвалидам, а также 
по обеспечению доступной среды жизнедеятельности для 
инвалидов 

2017 год 

Обучающих семинаров не 
организовывалось. 
Проводится инструктирование 
специалистов, работающих с 
инвалидами, 
предусматривающее 
проведение мероприятий  по 
соблюдению и обеспечению 
требований порядков 
обеспечения условий 
доступности для инвалидов с 
заполнением журналов учета 
инструктажей. 

 


