
(^0МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТАДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДАПОСТАНОВЛЕНИЕКо SiSXОб утверждении плана
мероприятий(«дорожной карты») по повышениюзначений показателей доступностидля инвалидов объектов и услугв муниципальном образованиигородской
округ город СургутВ соответствии с распоряжениями Администрации города от 30.12.2005№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с
последу-ющими изменениями), от 19.11.2013 № 4032 «О передаче некоторых полномочийвысшим должностным лицам Администрации города» (с
последующим^изменениями), в целях реализации положений Федерального закона от 01.12.201№ 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты 1'оссиской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связс ратификацией Конвенции о правах инвалидов»,
вступающего Ь си.с 01.01.2016, во исполнение поручения Правительства Российской ФеДерациот 04.02.2015 № ОГ-П12-571, Постановления Правительства
Российско:Федерации от 17.06.2015 № 599 «О порядке и сроках разработки федеральнымиорганами исполнительной власти, органами исполнительной
власти субъектовРоссийской Федерации, органами местного самоуправления мерогриятш!по повышению значений показателей доступности для инвалидов
о(>ъекто]зи услуг в установленных сферах деятельности»:1.   Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по повышениюI значений показателей
доступности для инвалидов объектов и услуг в города; Сургуте (далее - «дорожная карта») согласно приложению.2.  Департаменту архитектуры и
градостроительства Администрации городаосуществлять управление и контроль за реализацией «дорожной карты».3. Назначить исполнителями
мероприятий дорожной карты:3.1. Департамент архитектуры и градостроительства Администрации городав части осуществления контроля над
проектируемыми, реконструируемымии строящимися объектами социальной инфраструктуры и жилищно-коммуналь^ного хозяйства.



3.2.   Департамент городского хозяйства Администрации города в частивыполнения мероприятий в сфере дорожно-транспортной инфраструктуры,по
адаптации существующего жилого фонда для инвалидов.3.3.  Департамент образования Администрации города в части предостав-ления услуг
образования.3.4.   Департамент культуры, молодёжной политики и спорта Админи-страции города в части предоставления услуг культуры и спорта,
организацииработы по преодолению социальной изоляции и включенности инвалидовв жизнь общества.3.5.  Муниципальное казённое учреждение
«Управление информационныхтехнологий и связи города Сургута» в части осуществления контроля по обес-печению доступа инвалидов в сфере
информации и связи.4.  Исполнителям мероприятий дорожной карты представлять в департаментархитектуры и градостроительства Администрации
города:4.1.  Один раз в полгода до 25 числа последнего месяца полугодия инфор-мацию (с нарастающим итогом) о работе, проделанной в рамках
исполнениямероприятий дорожной карты, и объектах социальной инфраструктуры,на которых созданы условия для безбарьерной среды
жизнедеятельностиинвалидов и маломобильных групп населения за прошедший период.4.2. До 25 декабря текущего года информацию:-  о работе,
проделанной в рамках исполнения мероприятий «дорожнойкарты», и объектах социальной инфраструктуры, на которых созданы условиядля безбарьерной
среды жизнедеятельности инвалидов и маломобильных группнаселения за год (пояснительная записка);-   о мероприятиях, планируемых в рамках
исполнения мероприятийдорожной карты, и объектах социальной инфраструктуры, на которых планиру-ется создать условия для безбарьерной среды
жизнедеятельности инвалидови маломобильных групп населения в следующем году.5.  Департаменту архитектуры и градостроительства Администрации
городаодин раз в полугодие формировать сводный отчет о реализации мероприятий«дорожной карты».6. Управлению информационной политики
опубликовать настоящее поста-новление в средствах массовой информации и разместить на официальноминтернет-сайте Администрации города.7.
Контроль за выполнением постановления возложить на заместителяглавы Администрации города Пел;J& у<?/и.о. главы Администрации
т(Щ^^^^^^^!^^^;;::::2^Щ.^^1^а.^^^&.€^ ■___          О.М. Лапин/Ъ( л//P^i



Приложениек постановлениюАдминистрации городаот /^iVi.i/^/^№   mjyПланмероприятий («дорожная карта») по повышению значений
показателейдоступности для инвалидов объектов и услуг в городе СургутеПлан мероприятий («дорожная карта») «Повышение значений показй1телей
доступности приоритетных объектов и услуг» в приоритетных сферахжизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населенияна
территории муниципального образования городской округ город Сургутна 2015 - 2020 годы (далее - «дорожная карта» города) является
документо]»лпланирования взаимоувязанных по срокам реализации и исполнителям меро-приятий, проводимых в целях поэтапного обеспечения для
инвалидов л^словийдоступности объектов и услуг, установленных статьей 15 Федеральногс^ законаот 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной заищте
инвалидов в РоссийскойФедерации», иными федеральными законами, законами Ханты-Мансийскогоавтономного округа - Югры, муниципальньгми
правовьими актами, регулир)'-ющими вопросы ггредоставления услуг населению в соответствующих сферахдеятельности.Разработка «дорожной карты»
предусмотрена пунктом 1 части 4 статьи 26Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении измененийв отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросамсоциальной зашиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правахинвалидов».В муниципальном образовании
городской округ город Сургут по состояниюна 01.10.2015 проживает 15 301 инвалид, в том числе инвалидов I группы -1 788 человек, II группы - 3 652 человек,
детей-инвалидов - 1 287 человеж.Проведенный мониторинг городской среды показал, что наиболее неадап-тированными сферами для маломобильных
групп являются объекты бытовогообслуживания, торговли, улично-дорожная сеть, объекты образовапельныхучреждений, введенных в эксплуатацию до 2000
года, объекты жилищно-коммунального хозяйства (многоквартирные жилые дома), введенные в зжсхшуа-тацию до 2000 года.Приоритетными сферами
жизнедеятельности инвалидов и других jdanoMO-бильных групп населения определены следующие сферы: совд[альнал,образования, физической культуры
и спорта, молодежной политики, культуры,городского хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства.Социальная сфераМероприятия по обеспечению
доступности для инвалидов в полномобъеме либо в рамках «разумного приспособления» существующих объектс^в



социальной инфраструктуры независимо от форм собственности разра-батываются при реконструкции или капитальном ремонте этих объектов.Проектная
док^тментация в обязательном порядке представляется на рассмот-рение в департамент архитектуры и градостроительства Администрации городав
соответствии с муниципальными правовыми актами, в случае невозможностиполной адаптации объектов мероприятия «разумного приспособления»
такжесогласовывается с общественными объединениями инвалидов. В случае еслиобъекты невозможно адаптировать для инвалидов в полном объеме,
собствен-ники этих объектов должны принимать согласованные с общественнымиобъединениями инвалидов, осуществляюхцими свою деятельность на
терри-тории города Сургута, меры для обеспечения доступа инвалидов к меступредоставления услуги либо обеспечить предоставление необходимых
услугпо месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.В целях поэтапного обеспечения условий доступности для инвалидовобъектов
потребительского рынка Администрацией города регулярно проводитсяразъяснительная работа с собственниками объектов розгшчной торговлии услуг об их
обязанности, установленной действующим законодательством,обеспечивать доступность на указанные объекты для всех категорий
инвалидов.Предоставление государственньгх и муниципальных услуг, устанавли-ваемьгх Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организациипредоставления государственных и муниципальных услуг», осуществляетсяв том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Постанов-лением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утвер-ждении Правил организации деятельности многофункциональных
центровпредоставления государственньгх и муниципальных услуг» к помещенияммногофункциональньгх центров предъявляются определенные
требованиядоступности для инвалидов и маломобильных групп населения, а именнооборудование входных групп пандусами, расположение на нижних
этажахздания либо наличие в помещении лифта и иньгх подъемных устройствдля инвалидов, организация туалетных комнат для данной категории заяви-
телей, оборудование бесплатной парковки на территории, ггрилегающейк многофункциональному центру, в том числе для специальных автотранс-портных
средств инвалидов.Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центрпредоставления государственных и муниципальных услуг»,
расположенноев торгово-развлекательном центре «СитиМолл», полностью удовлетворяетперечисленным требованиям. Все муниципальные услуги
структурных подраз-делений Администрации города предоставляются также в режиме онлайн.Сфера жилищно-коммунального хозяйстваОрганизация
доступности для инвалидов и маломобильньгх группнаселения жилых зданий и помещений является обязанностью управляющихкомпаний, ответственных
лиц, осуществляющих управление многоквартир-ными жилыми домами. Администрацией города регулярно проводитсяразъяснительная работа с
управляющими организациями, представителями



собственников о необходимости адаптации подъездов и дворовых площадокдля всех категорий инвалидов.В 2015 году определен приоритетный перечень
жильгх домов, в ^оторьЬспроживают инвалиды, для оборудования входных групп пандусами либоподъемными площадками в течение 2016 года.В сфере
дорожно-транспортного хозяйства города ведется оборудованЕ[есветофорньгх объектов устройствами звукового дублирования. Планируетсяприобретение
низкопольных автобусов частными перевозчиками.Деятельность Администрации города по повышению значений покгзателейдоступности для инвалидов
объектов и услуг на момент разработки «дорожнойкарты» осуществляется в рамках реализации муниципальной программы«Доступная среда города Сургута
на 2014 - 2020 годы», утвержденно!! поста-новлением Администрации города от 13.12.2013 № 8978 (с последующимиизменениями), а также государственных
программ в сферах здравоохранени?,образования, социальной защиты населения, труда, занятости, культуры,транспортного обслуживания, связи и
информации, физической к]шьтурыи спорта, градостроительной политики.Целью формирования «дорожной карты» является поэтапное обеспечениюдля
инвалидов условий доступности объектов и услуг в рамках устаноЕленныхсроков с указанием закрепленных ответственньгх исполнителей.Реализация
«дорожной карты» позволит сформировать условия дш[ устой-чивого развития доступной средьг для инвалидов и других маломобильныхгрупп населения,
обеспечить полноценную интеграцию детей-ин]залидсвв общество, повысить доступность и качество услуг для инвалидов, преодолеаъсоциальную
разобщенность.Планируемое повышение показателей доступности для маломобильныхгрупп населения объектов и услуг планируется осуществить путем
поэтапнойработы по адаптации, тщательной проверки на наличие доступа маломо-бильньгх групп населения в проектной документации на новое
строительство,создания рабочей группы по анализу и поиску решений по адаптации сущест-вующих объектов.Сроки реализации «дорожной карты» - 2015 -
2020 годы.Перечень значений показателей доступности для инвалидов объектови услуг с определением ответственных органов за мониторинг и
досаиженкезапланированных значений указаны в таблице 1 «Повышение значенийпоказателей доступности для инвалидов объектов и услуг в городе
Сурппге».Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированныхзначений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг,
указанв таблице 2.



Повышениезначений показателей доступности для инвалидов объектов и услугв городе СургутеТаблица 1Наименование показателей доступности для
инвалидов объектов и услугОжидаемые результаты повышения значений показателей доступностиОрганы (должностное лицо), ответственные за
мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности2014 год2015 год2016 год2017 год2018 год2019 год2020 год1. Удельный вес
введенных с 01 июля 2016 года в эксплуатацию объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, в которых предоставляются услуги
населению, а также используемых для перевозки населения транспортных средств, полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов,
объектов и услуг (от общего количества вновь вводимых объектов и используемых для перевозки населения транспортных средств), в том числе в сфере
(%):1.1. Образования100100100100100департамент образования (далее-ДО), департамент архитектуры и градостроительства (далее - ДАиГ)1.2.
Молодежной политики100100100100100департамент культуры, молодёжной политики и спорта (далее -ДКМПиС), ДАиГ1.3. Культуры--
100100100100100ДКМПиС, ДАиГ1.4. Физической культуры и спорта--100100100100100ДКМПиС, ДАиГ1.5. Транспорта100100100100100департамент
городского хозяйства (далее-Д1Х), ДАиГ1.6. Жилищно-коммунального хозяйства--100100100100100ДГХ,ДАиГ1.7. Административные объекты--
100100100100100ДАиГ2. Удельный вес существующих объектов социальной,------



7инженерной и транспортной инфраструктуры, которые в результате проведения после 01 июля 2016 года на них капитального ремонта, реконструкции,
модернизации полностью соответствуют требованиям доступности, от общего количества существующих для инвалидов объектов и услуг в сфере1 12.1.
Образования0,793,05,145,87,859,7912,83д4г,до2.2. Молодежной политики000005,95,9ДКМПиС, ДАиг2.3. Культуры3,63,63,610,714,328,628,6ДКМПиС, ДАиг2.4.
Физической культуры и спорта2,62,62,65,37,97,910,5ДКМПиС, ДАиг2.5. Транспорта (оборудование остановочных пунктов посадочными площадками)309
(97%)309 (97%)312 (98%)316 (99%)319 (100%)319 (100%)319 (100%)12.6. Жилищно-коммунального хозяйства4,95,35,55,86,16,46,7рС3. Удельный вес
существующих объектов (от общего количества объектов, на которых в настоящее время невозможно [ полностью обеспечить доступность с учетом
потребностей инвалидов), на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов3.1. Удельный вес
существующих объектов (от общего количества объектов, на которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом
потребностей инвалидов), на которых до проведения капитального ремонта или реконсгрукции обеспечиваются доступ инвалидов в сфере образования3.1.1.
К месту предоставления услуги79,7714,717,523,5731,4638,5ДО,дгх3.1.2. Предоставление необходимых услуг в дистанционном
режиме100100100100100100100цо3.1.3. Предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства
инвалида100100100100100100100.03.2. Удельный вес существующих объектов (от общего количества объектов, на которых в настоящее время невозможно
полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов), на которых до проведения



капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов в сфере культуры:3.2.1. К месту предоставления услуги (муниципальные
учреждения в сфере культуры)85,785,785,778,67560,760,7ДКМПиС, дгх3.2.2. Предоставление им необходимых услуг в дистанционном режиме
(муниципальные учреждения в сфере культуры)14,214,214,214,214,214,214,2ДКМПиС3.3. Удельный вес существующих объектов (от общего количества
объектов, на которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов), на которых до проведения
капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов в сфере физической культуры и спорта3.3.1. К месту предоставления
услуги68,468,468,465,863,263,260,5ДКМПиС, дгх3.4. Удельный вес существуюшдис объектов (от общего количества объектов, на которых в настоящее время
невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов), на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции
обеспечивается доступ инвалидов в сфере информации и связи.муниципальное казённое учреждение «Управление информационных технологий и связи
города Сургута» (далее -МКУ «УИТС»)3.4.1. К месту предоставления услуги46545454545454МКУ «УИТС»3.4.2. Предоставление им необходимых услуг в
дистанционном режиме54616161616161МКУ «УИТС»3.4.3. Предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства
инвалида25252525252525МКУ «УИТС»4. Удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и
возможность для самостоятельного их передвижения по зданию (при необходимости -по территории объекта), от общей численности объектов, на которых
инвалидам предоставляются услуги



4.1. Удельный вес объектов,на которых обеспечиваютсяусловия индивидуальноймобильности инвалидови возможностьдля самостоятельногоих
передвижения по зданию(при необходимости -по территории объекта), в сфереобразования от общейчисленности объектов,на которых
инвалидампредоставляются услуги,в том числе имеются4.1.1. Выделенные стоянкиавтотранспортных средствдля инвалидов0,755,886,56101620,94Д\иГ4.1.2.
Сменные кресла-коляскиОО4.1.3. Адаптированные лифты14,2815,7818,3818,9722,1427.9732,4Д^иГ4.1.4. Поручни5,886,571016,0820,94Д^иГ4.1.5.
Пандусы1922,5627,229,9234,2841,949,3ДПХ.ДАиГ4.1.6. Подъемные платформы(аппарели)1,595,156,5710,716,7820,27Д^иГ4.1.7. Раздвижные двериО4.1.8.
Доступные входныегруппы2,385,2610,2917,319,2827,2734,46ДГХ,ДАиГ4.1.9. Доступные санитарно-гигиенические
помещения0,793,768,0810,9417,1425,1432,43ДГХ, ДАиГ4.1.10. Достаточная ширинадверных проемов в стенах,лестничных маршах,
площадках2,385,2610,2913,119,2827,2734,46ДГХ.ДАиГ4.1.11. Выделенные стоянкиавтотранспортных средствдля инвалидов0,755,886,56101620,94ДАиГ4.2.
Удельный вес объектов,на которых обеспечиваютсяусловия индивидуальноймобильности инвалидови возможностьдля самостоятельногоих передвижения
по зданию(при необходимости -по территории объекта), в сферемолодежной политики от общейчисленности объектов,на которых
инвалидампредоставляются услуги,в том числе имеютсяДЮ^ШиС4.2.1. Выделенные стоянкиавтотранспортных средствдля
инвалидов5,95,9ДК|^ШиСIДКМПиС4.2.2. Поручни (показательрассчитан с учетом всехимеющихся поручней)11,811,811,811,811,811,811,8ДКМПиС4.2.3.
Пандусы (показательрассчитан с учетом всехимеющихся поручней)17,617,617,617,617,617,617,64.2.4. Подъемные
платформы(аппарели)_________________5050ДКМПиС



104.2.5. Доступные входные группы000005,95,9ДКМПиС4.2.6. Доступные санитарно-гигиенические помещения000005,95,9ДКМПиС4.2.7. Достаточная ширина
дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок000005,95,9ДКМПиС4.3. Удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия
индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию (при необходимости -по территории объекта), в
сфере культуры от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги, в том числе имеются4.3.1. Выделенные стоянки
автотранспортных средств для инвалидов10,710,710,717,921,435,735,7ДКМПиС, ДАиГ4.3.2. Адаптированные лифты50505050505050ДКМПиС, ДАиГ4.3.3.
Поручни52,952,952,964,764,770,670,6показатель рассчитан с учетом всех имеющихся поручней4.3.4. Пандусы53,353,353,366,766,773,373,3показатель
рассчитан с учтем всех имеющихся пандусов4.3.5. Доступные входные группы3,83,83,811,515,430,830,8ДКМПиС, ДАиГ4.3.6. Доступные санитарно-
гигиенические помещения7,77,77,715,419,234,634,6ДКМПиС, ДАиГ4.3.7. Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей,
площадок11,511,511,519,219,234,634,6ДКМПиС, ДАиГ4.4. Удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности
инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию (при необходимости -по территории объекта), в сфере физической культуры и
спорта от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги, в том числе имеются4.4.1. Выделенные стоянки автотранспортных
средств для инвалидов10,510,510,513,215,815,818,4ДКМПиС, ДАиГ4.4.2. Сменные кресла-коляски100100100100100100100муниципальное автономное
учреждение дополнительного образования «Олимп»,



114.4.3. Адаптированные лифты4.4.4. Поручни4.4.5. Пандусы4.4.6. Подъемные платформы(аппарели)_______________4.4.7. Доступные входные
группы4.4.8. Доступные санитарно-гигиенические помещения4.4.9. Достаточная ширинадверных проемов в стенах,лестничных маршей, площадок5.
Удельный вес объектов,на которых обеспеченосопровождение инвалидов,имеющих стойкие расстройствафункции зрения и самостоятель-ного
передвижения, и оказаниеим помощи (от общей численностиобъектов, на которых инвалидампредоставляются услуги),в том числе в сфере____________5.1.
Образования5.2.
Культуры6071,44013,51244,489,26071,44013,51244,49,7789,26071,44013,51244,414,792,68071,44016,21647,217,592,610076,24518.9205023,5792,610076,24518,
9205031,4692,610076,24510021,6205038,592,6муницшальн^ебю.щетноеучреждениецентрфизическойполготовки«Надежда»ДКМПиС, ДАиГДКМПиС,
ДАиГДКМПиС, ДА1[ГДКМПиС, ДАиГДКМПиС, ДАнГДКМПиС, ДАиГДКМПиС, ДА1[ГДОДКМПиС, ДАЧГ5.3. Физической культуры и
спорта5,25,37,910,510,513,2ДКМПиС, ДА1[Г6. Удельный вес объектовс надлежащим размещениемоборудования и носителейинформации, необходимыхдля
обеспечениябеспрепятственного доступаинвалидов к объектам (местампредоставления услуг), с учетомограниченийих жизнедеятельности (от
общейчисленности объектов, на которыхинвалидам предоставляютсяуслуги), в том числе в сфере______6.1 ■ Образования14,717,523,5731,4538,5Д^^иГ,
ДО6.2. Молодежной политикиО5,95,9ДКМПиС, ДАиГ6.3. Культуры7,711,526,926,9ДКМПиС, ДАиГ6.4. Физической культуры и
спорта5,35,35,37,910,510,513,2ДКМПиС, ДАиГ6.5. Транспорта (аэропорт,автовокзал)100100100100соблвенникобъекта7. Удельный вес объектов,на которых
обеспеченодублирование необходимойдля инвалидов звуковойи зрительной информации, а такженадписей, знаков и иной текстовойи графической
информациизнаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайляи на контрастном фоне (от общейчисленности объектов, на которыхинвадидам
предоставляются______



12услуги), в том числе в сфере7.1. Образования0314,717,523,5731,4638,5ДО7.2. Молодежной политики000005,95,9ДКМПиС7.3.
Культуры3,83,83,811,515,430,830,8ДКМПиС7.4. Физической культуры и спорта5,35,35,37,910,510,513,2ДКМПиС7.5. Транспорта000100100100100собственник
объекта8. Удельный вес услуг, предоставляемых с использованием русского жестового языка, допуск сурдопереводчика и тифло-сурдопереводчика от
общего количества предоставляемых услуг, в том числе в сфере8.1. Образования1111111ДО8.2. Культуры0,021,062,12,42,82,82,8ДКМПиС8.3. Физической
культуры и спорта000,590,590,590,590,59ДКМПиС8.4. Транспорта000100100100100собственник объекта9. Доля работников организаций, на которых
административно-распорядительным актом возложено оказание инвадидам помощи 1фи предоставлении им услуг (от общего количества сотрудников
персонала, предосх-авляющих данные услуги населению), в том числе в сфере9.1. Образования3,53,23,53,53,63,63,7ДО9.2. Физической культуры и
спорта100100100100100100100муниципадьное бюджетное учреждение центр физической подготовки «Надежда»9.3. Транспорта28,830,9.
4545454545руководители автотранспортных предприятий, оказывающих услуги по перевозке пассажиров регулярным городским транспортом10. Удельный
вес транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, соответствующих требованиям по обеспечению их доступности для
инвадидов (от общего количества транспортных средств, на которых осуществляются перевозки пассажиров)_10.1. Образование0000000-10.2. Молодежная
политика0,70,70,70,711,21,2ДКМПиС10.3. Культура6,66,66,56,56.56,56,5ДКМПиС10.4. Физическая культура и спорт1,341,341,711,711,711,711,71ДКМПиС



10 5 Транспорт11 Доля транспортных средствобщего пользования, оборудо-ванньк для перевозки инвадидов,от общего числа транспортныхсредств
применительно к________автомобильному транспорту12 Удельный вес инвалидов -пользователей общедоступных(публичных) библиотек от общегочисла
пользователей библиотек13  Удельный вес инвалидов,охваченных надомнымобслуживанием - пользователейобщедоступных (публичных)библиотек от
общего числапользователей библиотек_________14  Удельный вес документовбиблиотечного фонда специадьныхформатов для инвалидовпо зрению,
имеющихсяв общедоступных библиотеках,от общего объема библиотечногофонда__________________________15 Удельный весприспособленных
экспозиций(помещений) музееви выставочных заловдля инвалидов в зависимостиот стойких расстройств функцийорганизма (зрения, слуха, опорно-
двигательного аппарата) в общемколичестве экспозиций     _______7070'0,180,021,568.470700.150,021,768,41374740,160,021.868,481810,160,0268,416
Удельный вес меств зрительных залах,оборудованных для инвалидовс нарушениями зрения и слухаи инвалидов, передвигающихсяна креслах-колясках, от
общегочисла мест в зрительных задах0,60,60,688880.160.022,268,495950,170,022,468,40,60,61001000,170,022,668,4ДГХ(открытыйконкурс)дгх
(открытий____кснкурс)0,970,97дазушисДКМПиСД1СМПиСД1СМПиСДСМПиС17 Количество инвалидов,систематически занимающихсяфизической культурой
и спортом(чел)_________________________366366366366366366366ДКМПиС18 Количество инвалидов,обучающихся по
адаптированнымдополнительнымобщеобразовательным программамв детских школах искусств, чел35353535353535ДСМПиС19 Количество
мероприятий,проведенных с выездом на домк инвалидам301414141414ДКМПиС20 Количество инвадидов,охваченных анкетированиемв сфере культуры (чел
)5760160117175175175ДКМПиС21 Удельный вес инвадидов,обучающихся совместно с другимиобучающимися (в инклюзивныхусловиях) в
общеобразовательных0,50,60,620,650,670,670,68ДО



141 организациях1 22. Удельный вес инвадидов, обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам в отдельных
(коррекционных) классах общеобразовательных организаций, от общего числа обучающихся инвалидов19,61818,218,518,618,818,8ДО1 23. Доля инвадидов,
получающих образование на дому, в том числе дистанционно, от общего числа обучающихся инвалидов32,324,924,523,422,822,521,6ДО24. Доля
педагогических работников образовательных организаций, прошедших специальную подготовку для работы с инвадидами, от общего числа педаго1'ических
работников образовательных организаций2,31,92,52,72,72,82,8до25. Численность подготовленных для работы с инвалидами тьюторов, помощников,
посредников в расчете на определенное количество (10 чел.) обучающихся инвалидов8101112131415ДО1 26. Доля образовательных организаций (в том
числе профессионадьного обучения и профессионального образования), в которых обеспечены специальные условия для получения образования
инвадидами и другими обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, предусмотренные частью 3 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от общего количества образовательных организаций»4,88,1610,8911,5162429,7ДО,ДАиГ27. Удельный
вес приспособленных для обучения инвалидов (по зрению, слуху, инвалидов с нарушением функции опорно-двигательного аппарата) аудиторий и иных
помещений от общего числа аудиторий и помещений в образовательных организациях3,778,61,812,517,3929,335до, ДАиГ28. Количество проектов (программ)
с участием инвалидов, разработанных и реадизуемых учреждением, в том числе в сфере (ед.)28.1. Молодежной политики2233333ДКМПиС28.2.
Культуры13131212141516ДКМПиС28.3. Физической культуры и спорта10111111И1111ДКМПиС



15Переченьмероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидовобъектов и услугТаблица 2Наименование мероприятиеНормативный правовой акт, инойдокумент,
которым предусмотренопроведение мероприятияОтветственныеисполнителиСрок реадизацииПланируемые результатывлияния мероприятияна повышение значенияпоказателя доступностидля инвалидов
объектов________и услуг________Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (здания, помещения, транспортные средства)1. Проведение
заседаний координацион-ного совета по делам инвалидовпо решению вопросов создания условийдля безбарьерной средыжизнедеятельности инвалидовпостановление Администрациигорода от 30.10.2006 № 2526«о
координационном советепо делам инвалидовпри Администрации города»Администрация города.Управление социальнойзащиты населенияпо городу Сургутуи Сургутскому районусогласно плануработыоптимизация
деятельностии межведомственноговзаимодействияпо вопросам созданияусловий для безбарьернойсреды жизнедеятельностиинвадидов2. Согласование проектовна строительство и реконструкцию зданийи сооружений
социально значимыхобъектов инфраструктуры с учетомих доступности для всех категорийграждан, в том числе и для инвалидовстатья 15 Федерадьного законаот 24.11.1995 №181-ФЗ«О социадьной защите инвалидовв
Российской Федерации» (введенав действие с 01.01.1999Постановлением ПравительстваРоссийской Федерацииот 07.12.1996 №1449)департаментархитектурыи градостроительстваАдминистрации города(далее -
ДАИГ),муниципальноеказенное учреждение«Управлениекапитальногостроительства» (дадее -МКУ «УКС»),общественныеорганизации инвадидовпри необходимости(в процессевыполненияпроектно-
сметнойдокументации)повышение доступностиобъектов социадьнойинфраструктурыдля инвалидов3. Проведение реконструкции,переоборудования, капитального,планового и планово-предупредительногостатья 15
Федерального законаот 24.11.1995 №181-ФЗ«О социадьной защите инвалидовДАиГ, МКУ «УКС»ремонта зданий, сооружений и помещенийв них, ремонтных работ согласнотребованиям законодательства__________в
Российской Федерации» (введенав действие с 01.01.1999Постановлением Правительствапри необходимости(в процессевыполнения______проектно-сметнойдокументации)повышение доступностиобъектов
социальнойинфраструктурыдля инвалидов



16по обеспечению их доступности для инвалидовРоссийской Федерации от 07.12.1996 №1449)4. Обеспечение доступом для инвалидов объектов социадьной инфраструктуры в рамках муниципальной программы
«Доступная среда города Сургута на 2014-2020 годы»постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8978 (с последующими изменениями)ДАиГдо 2020 годаувеличение количества объектов социальной
инфраструктуры, обеспеченных доступом для инвадидов, до 44 шт.4.1. Объекты образованиядо 2020 годаповышение доли объектов,на которых созданы универсальные условия безбаръерного доступа для инвадидов и
других мадомобильных групп населения, по 4 объектам4.2. Объекты культурыдо 2020годаповышение доли объектов.-•на которых созданы универсадьные условия безбаръерного доступа для инвадидов и других
мадомобильных групп населения, по 9 объектам4.3. Спортивные объектыдо 2020 годаповышение доли объектов.на которых созданы универсальные условия безбаръерного доступа для инвалидов и других мадомобильных
групп населения, по 3 объектам4.4. Объекты социадьного обслуживаниядо 2020годаповышение доли объектов.населенияна которых созданы универсальные условия безбаръерного доступа для инвалидов и других
мадомобильных групп населения, по 7 объектам4.5. Улично-дорожная сетьДАиГ, департамент городского хозяйства (далее-ДГХ) (в части капитальногодо 2020 годаповышение доступности для маломобильных групп
населенияремонта улично-дорожной сети)



175. Адаптация городского пассажирскоготранспорта для мадомобильных группнаселенияконцепция долгосрочной целевойпрограммы «Развитие городскогопассажирского транспорта городаСургута на период до 2015
годаи на перспективу до 2020 года»в соответствии с постановлениемАдминистрации городаот 13.12.2013 №8781«Об утверждении муниципальнойпрограммы «Развитие транспортнойсистемы города Сургута на 2014 -2020
годы»ДГХдо 2020 годаповышение значенияпоказателя доступностидля инвалидов


