
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от «05» февраля 2018 г. № 30-р 
 

г. КОТЛАС 
 
 

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») 
«Повышение значений показателей доступности для инвалидов 

объектов услуг в МО «Котлас» 
 
 

Во исполнение 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», а также в 
целях реализации мероприятий поэтапного обеспечения 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», 
распоряжения Правительства Архангельской области от 27.10.2017 № 
435-рп «О внесении изменений в план мероприятий («дорожную 
карту») «Повышение значений показателей доступности для 
инвалидов объектов и услуг в Архангельской области», 
руководствуясь статьями 34 и 37 Устава МО «Котлас»: 

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») 
«Повышение значений показателей доступности для инвалидов 
объектов услуг в МО «Котлас», изложив его в новой редакции, 
согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Распоряжение администрации МО «Котлас» от 18.11.2015 
№ 296-р (в редакции от 20.01.2017 № 25-р) считать утратившим силу. 

3. Органам администрации МО «Котлас», ответственным за 
мониторинг и достижение запланированных значений показателей 
доступности, обеспечить их реализацию в установленные сроки. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
возложить на начальника Управления по социальным вопросам 
администрации муниципального образования «Котлас» Караваеву 



З.Н., начальника Управления экономического развития 
администрации МО «Котлас» Заборского В.Н. 

 
 
 

Глава МО  «Котлас»                                                                  А.В. Бральнин 
 
 
 

                                   
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к распоряжению 
администрации МО «Котлас»  
от «05» февраля 2018 г. №  30-р 

 
 

ПЛАН  
мероприятий («дорожная карта») 

муниципального образования «Котлас» по повышению значений 
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг  

на 2016-2020 годы 
 

План мероприятий («дорожная карта») муниципального 
образования «Котлас» по повышению значений показателей 
доступности для инвалидов объектов и услуг (далее – «дорожная 
карта») разработан в целях поэтапного обеспечения условий 
доступности для инвалидов услуг и объектов, на которых они 
предоставляются к 2020 году и оказания при этом необходимой 
помощи. 

Для достижения цели «дорожной карты» предусмотрен 
комплекс мероприятий, направленных на выявление и устранение 
физических и информационных барьеров на пути инвалида и 
приведение объектов социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур, транспортных средств (далее - объектов) и 
предоставляемых услуг (далее - услуг) в соответствие с 
требованиями законодательства Российской Федерации. 

В настоящее время на территории муниципального 
образования «Котлас» имеются объекты, частично доступные, на 
которых уже проведены и проводятся мероприятия по доступности.  

В целях реализации 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» в 
муниципальном образовании «Котлас»: 

1)  муниципальные нормативные правовые акты приведены в 
соответствие с законодательством Российской Федерации и 
законодательством Архангельской области; 

2) в соответствии с распоряжением администрации 
муниципального образования «Котлас» от 19.09.2016 № 222-р «О 
координации деятельности негосударственных организаций, 
расположенных на территории  муниципального образования «Котлас»,  
по вопросам обеспечения доступности объектов и услуг для 
инвалидов», руководители отраслевых органов администрации 
муниципального образования «Котлас» обеспечивают взаимодействие 
с негосударственными организациями, расположенными на 



территории муниципального образования «Котлас» и  
осуществляющими предоставление услуг населению, по вопросам 
обеспечения доступности объектов и услуг для инвалидов; 

3) в муниципальных учреждениях и органах администрации 
МО «Котлас» определены должностные лица, ответственные за 
разработку и реализацию мероприятий по повышению значений 
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг; 

4) проводится инструктирование (обучение) специалистов, 
работающих с инвалидами, предусматривающее проведение 
мероприятий  по соблюдению и обеспечению требований порядков 
обеспечения условий доступности для инвалидов с заполнением 
журналов учета инструктажей;  

5) общественные организации инвалидов привлекаются к 
обследованию объектов и разработке мер по формированию 
доступной среды жизнедеятельности для инвалидов. 

При проведении мероприятий по обеспечению 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной 
инфраструктуры, реализуемых на территории муниципального 
образования «Котлас», предусматривается, как правило, устранение 
физических барьеров на пути инвалида. При невозможности 
устранения физических барьеров, рассматриваются варианты 
организации альтернативной (дистанционной и т.п.) формы 
предоставления услуг.  

 «Дорожная карта» устанавливает последовательность 
действий отраслевых (функциональных)   органов администрации 
МО «Котлас» в соответствии с вопросами местного значения и 
полномочиями органов местного самоуправления по решению 
вопросов местного значения, определенными Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», по 
обеспечению для инвалидов условий доступности объектов и услуг, 
а также по оказанию им при этом необходимой помощи. 

Реализацию мероприятий по обеспечению для инвалидов 
условий доступности объектов и услуг, а также по оказанию им при 
этом необходимой помощи осуществляется в рамках реализации 
муниципальных программ муниципального образования «Котлас». 

В период 2017 - 2020 годы предполагается проведение 
активной реализации конкретных мероприятий, разработанных с 
учетом результатов обследования объектов и предоставляемых 
услуг, по повышению уровня их доступности для инвалидов. 
Проведение в 2020 году анализа, обобщения и оценки реализации 
«дорожной карты» поможет определить перспективные направления 
работы по успешной социализации инвалидов в муниципальном 
образовании «Котлас». 



Финансовое обеспечение реализации мероприятий 
«дорожной карты», осуществляется за счет средств бюджетов всех 
уровней и иных, не запрещенных законодательством источников.  

Объемы финансового обеспечения мероприятий «дорожной 
карты» определяются ежегодно с учетом рекомендаций паспортов 
доступности, оформленных по итогам обследования объектов, на 
которых предоставляются услуги населению и исходя из финансовых 
возможностей.  

Координацию и контроль реализации «дорожной карты» 
осуществляют руководители отраслевых органов администрации 
муниципального образования «Котлас».  

Руководители отраслевых органов администрации 
муниципального образования «Котлас» отвечают за ежегодный (не 
позднее 20 февраля текущего года) мониторинг и достижение 
запланированных значений показателей доступности «дорожной 
карты». 

Перечень показателей доступности для инвалидов объектов и 
услуг указан в приложении № 1 «Повышение значений показателей 
доступности для инвалидов объектов и услуг в муниципальном 
образовании «Котлас».  

Перечень мероприятий «дорожной карты» муниципального 
образования «Котлас» указан в приложении № 2 «Перечень 
мероприятий «дорожной карты» муниципального образования 
«Котлас», реализуемых для достижения запланированных значений 
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг».  

Форма аналитического отчета о выполнении плана 
мероприятий («дорожной карты») «Повышение значений 
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в 
муниципальном образовании «Котлас» приведена в приложении № 3.  

http://docs.cntd.ru/document/462624178
http://docs.cntd.ru/document/462624178
http://docs.cntd.ru/document/462624178


ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к плану мероприятий («дорожной 
карте») «Повышение значений 
показателей доступности для 
инвалидов объектов и услуг                              
в муниципальном образовании 
«Котлас» 

 
 

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

 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя доступности для 
инвалидов объектов и услуг 

Единица  
измерения 

 

Значение показателя Органы 
администрации 

муниципального 
образования 

«Котлас» 
ответственные за 

мониторинг и 
достижение 

запланированных 
значений 

показателей 
доступности для 

инвалидов 
объектов и услуг 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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 

% 20 25 30 35 40 Управление 
по социальным 

вопросам 
администрации 

муниципального 
образования 

«Котлас» 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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) 

% 30 45 60 80 100 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 25 50 50 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) 

% 0 25 50 75 100 Управление 
городского 
хозяйства 

администрации 
муниципального 

образования 
«Котлас» 

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 0 50 50 50 Комитет 
по управлению 

имуществом 
администрации 

муниципального 
образования 

«Котлас» 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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) 

% 0 25 50 75 100 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 67 67 100 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) 

% 0 25 50 75 100 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) 

% 10 40 60 80 100 Аппарат 
администрации 

муниципального 
образования 

«Котлас» 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к плану мероприятий («дорожной 
карте») «Повышение значений 
показателей доступности для 
инвалидов объектов и услуг  
в муниципальном образовании 
«Котлас» 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
мероприятий «дорожной карты» муниципального образования «Котлас», 

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

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Нормативный правовой акт, 
иной документ, которым 

предусмотрено проведение 
мероприятия 

Ответственные 
исполнители, 

соисполнители 

Срок 
реализации 

Планируемые результаты 
влияния мероприятия 

 на повышение значения 
показателя доступности 
для инвалидов объектов 

 и услуг 
 

1 2 3 4 5 6 
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 

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» 

Органы 
администрации 

муниципального 
образования 

«Котлас» 

2016 год Приведение 
муниципальных 

нормативных правовых 
актов в соответствие 

с действующим 
законодательством 

Российской Федерации 



1 2 3 4 5 6 
объектов) и предоставляемых 
услуг (далее – услуг) для 
инвалидов и других 
маломобильных групп населения 

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

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» 
 

Органы 
администрации 

муниципального 
образования 

«Котлас» 

2016 год Приведение 
муниципальных 

нормативных правовых 
актов в соответствие 

с действующим 
законодательством 

Российской Федерации 

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

Федеральный закон от 24.11.1995   
№ 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской 
Федерации» 

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» 
 

Органы 
администрации 

муниципального 
образования 

«Котлас» 

2016 - 2017 
годы 

Проведение 
обследования условий 

доступности для 
инвалидов 

муниципальных 
объектов и услуг 

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

текущего состояния доступности 
для инвалидов муниципальных 
объектов 
 
 

Федеральный закон от 24.11.1995  
№ 181-ФЗ  «О социальной защите 

инвалидов в Российской 
Федерации», постановление 
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» 

Органы 
администрации 

муниципального 
образования 

«Котлас» 

2016-2017 
годы 

Получение актуальной 
информации о 

состоянии доступности 
для инвалидов 

муниципальных 
объектов 

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

Федеральный закон от 30.12.2009  
№ 384-ФЗ «Технический регламент 

о безопасности зданий и 
сооружений», СП 59.13330.2012 
«СНиП 35-01-2001 «Доступность 

зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения», 

постановление Правительства 
Российской Федерации  
от 26.12.2014 № 1521  

«Об утверждении перечня 
национальных стандартов и сводов 
правил (частей таких стандартов и 

сводов правил), в результате 
применения которых на 

обязательной основе 

Органы 
администрации 

муниципального 
образования 

«Котлас 

ежегодно Внесение изменений 
в муниципальные 

программы 
муниципального 

образования «Котлас» 
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обеспечивается соблюдение 

требований Федерального закона 
«Технический регламент 
о безопасности зданий 

и сооружений» 
3. Реализация мероприятий плана 

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

Федеральный закон от 24.11.1995   
№ 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской 
Федерации» 

 

Органы 
администрации 

муниципального 
образования 

«Котлас» 

2016-2020 
годы 

Повышение значений 
показателей 

доступности для 
инвалидов 

муниципальных 
объектов 

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 граждан 
 

Федеральный закон от 24.11.1995   
№ 181-ФЗ  

«О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации», 

Федеральный закон   от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ  

«Об организации предоставления 
государственных и муниципальных 

услуг» 

Аппарат 
администрации 
МО «Котлас» 

2017 год Повышение 
показателей 
доступности 

муниципальных услуг 
для инвалидов 

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 муниципальном образовании 

Федеральный закон от 24.11.1995   
№ 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской 
Федерации», Федеральный закон 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ  
«Об организации предоставления 

государственных и муниципальных 
услуг» 

Аппарат 
администрации 
МО «Котлас» 

2016-2020 
годы 

Повышение уровня 
информированности 
населения по теме 

обеспечения доступной 
среды 

жизнедеятельности для 
инвалидов и других 

маломобильных групп 
населения 

в муниципальном 
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«Котлас» образовании «Котлас» 

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

Федеральный закон от 24.11.1995   
№ 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской 
Федерации», распоряжение 

Правительства Архангельской области 
от 13.10.2015 № 317-рп «Об 

утверждении  плана мероприятий 
(«дорожной карты») «Повышение 

значений показателей доступности 
для инвалидов объектов и услуг  

Архангельской области» 

Аппарат 
администрации 
МО «Котлас» 

2016-2020 
годы 

Повышение уровня 
знаний муниципальных 

служащих и 
сотрудников 

муниципальных 
учреждений 

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 

Федеральный закон от 24.11.1995   
№ 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской 
Федерации», распоряжение 

Правительства Архангельской области 
от 13.10.2015 № 317-рп «Об 

утверждении  плана мероприятий 
(«дорожной карты») «Повышение 

значений показателей доступности 
для инвалидов объектов и услуг  

Архангельской области» 

Органы 
администрации 

муниципального 
образования 

«Котлас» 

2016-2020 
годы 

Повышение уровня 
знаний работников 

муниципальных 
учреждений 

IV. Мероприятия по доступности объектов и услуг для инвалидов в сфере торговли и общественного питания 
1. Проведение совещаний, рабочих 

встреч для руководителей 
организаций торговли и 
общественного питания по 
вопросам доступности объектов 
в соответствии с нормами 
законодательства Российской 
Федерации 

приказ министерства 
промышленности и торговли 

Российской Федерации от 
18.12.2015 № 4146 «Об 

утверждении порядка обеспечения 
условий доступности для инвалидов 
объектов и услуг, предоставляемых 
Министерством промышленности и 

торговли Российской Федерации, 

Управление 
экономического 

развития 
администрации 
МО «Котлас» 

2018- 2020 
годы 

Повышение уровня 
информированности 

специалистов 
предприятий торговли 

и общественного 
питания, увеличение 
доли доступных для 

потребителей с 
ограниченными 
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Федеральным агентством по 

техническому регулированию и 
метрологии, их территориальными 

органами, подведомственными 
организациями и учреждениями, 

организациями, предоставляющими 
услуги населению в сферах, 

правовое регулирование которых 
осуществляется Министерством 

промышленности и торговли 
Российской Федерации, а также 
оказания инвалидам при этом 

необходимой помощи» 

физическими 
возможностями 

объектов торговли и 
общественного питания  

 

2. Проведение мониторинга  по 
созданию условий для 
беспрепятственного доступа 
инвалидов к объектам торговли и 
общественного питания, 
расположенных на территории 
МО «Котлас»  

Федеральный закон от 24.11.1995   
№ 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской 
Федерации», распоряжение 

Правительства Архангельской области 
от 13.10.2015 № 317-рп «Об 

утверждении  плана мероприятий 
(«дорожной карты») «Повышение 

значений показателей доступности 
для инвалидов объектов и услуг  

Архангельской области» 

Управление 
экономического 

развития 
администрации 
МО «Котлас» 

2018- 2020 
годы 

Увеличение доли 
доступных для 
потребителей с 
ограниченными 

физическими 
возможностями 

объектов торговли и 
общественного питания 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к плану мероприятий («дорожной 
карте») «Повышение значений 
показателей доступности для 
инвалидов объектов и услуг в 
муниципальном образовании 
«Котлас» 

 
 

Аналитический отчет 
о выполнении плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение значений показателей доступности 

для инвалидов объектов и услуг в муниципальном образовании «Котлас» 
за  20_____ г. 

__________________________________________________ 
наименование органа администрации муниципального образования «Котлас» 

 
Таблица 1 

 
Объекты, на которых предоставляются услуги инвалидам 

 
№ 
п/п Список объектов, на которых предоставляются услуги инвалидам Доступны 

для инвалидов 
Недоступны 

для инвалидов 
1. ….. *  
2. …..  * 
3. …..  * 
 Итого   

 
Руководитель ________________________ ______________________ 
                                             Ф.И.О.                         подпись 
Ф.И.О. исполнителя, телефон                           



Таблица 2 
 

Показатель количества работников (муниципальных служащих),  
прошедших обучение по обеспечению доступной среды для инвалидов 

 
Количество работников (муниципальных 

служащих) в организациях, которыми 
предоставляются услуги инвалидам 

Количество работников (муниципальных 
служащих), подлежащих обучению по 

обеспечению доступной среды для инвалидов 

Количество работников (муниципальных 
служащих), прошедших обучение по 

обеспечению доступной среды для инвалидов 
Работники муниципальных организаций 

   
Муниципальные служащие 

   
 
Руководитель ________________________ ______________________ 
                                             Ф.И.О.                         подпись 
Ф.И.О. исполнителя, телефон  

 
Таблица 3 

 
Отчет по мероприятиям «дорожной карте» муниципального образования «Котлас», реализуемым для 

достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к «дорожной карте») 

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

мероприятия 
    
    
    

 
Руководитель ________________________ ______________________ 
                                             Ф.И.О.                         подпись 
Ф.И.О. исполнителя, телефон  
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