Распоряжение Правительства Челябинской области
от 25 сентября 2015 г. N 519-рп
"О Плане мероприятий ("дорожной карте") по повышению значений показателей
доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной, транспортной
инфраструктур и услуг в Челябинской области"
В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 17
июня 2015 г. N 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":
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий ("дорожную карту") по повышению
значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной,
транспортной инфраструктур и услуг в Челябинской области (далее именуется "дорожная карта").
2. Органам исполнительной власти Челябинской области, ответственным за
реализацию "дорожной карты", ежегодно до 20 декабря представлять в Министерство
социальных отношений Челябинской области информацию о ходе выполнения
"дорожной карты".
3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Председатель Правительства Челябинской области

Б.А. Дубровский
Утвержден
распоряжением Правительства
Челябинской области
от 25 сентября 2015 г. N 519-рп

План
мероприятий ("дорожная карта") по повышению значений показателей
доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной, транспортной
инфраструктур и услуг в Челябинской области
Раздел I. Общее описание Плана мероприятий "дорожной карты" по повышению
значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной,
инженерной, транспортной инфраструктур и услуг в Челябинской области
План мероприятий ("дорожная карта") по повышению значений показателей
доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной, транспортной
инфраструктур и услуг в Челябинской области (далее именуется - "дорожная карта")
является документом планирования взаимоувязанных по срокам реализации и
исполнителям мероприятий, проводимых в целях поэтапного обеспечения для
инвалидов условий доступности объектов и услуг, установленных статьей 15
Федерального закона от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации", а также иными федеральными законами,
законами Челябинской области, нормативными правовыми актами Челябинской
области, регулирующими вопросы предоставления услуг населению в соответствующих

сферах деятельности.
"Дорожная карта" разработана во исполнение:
Конвенции о правах инвалидов;
Конституции Российской Федерации;
Федерального закона от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации";
Федерального закона от 1 декабря 2014 года N 419-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной
защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов".
Целью разработки "дорожной карты" является обеспечение беспрепятственного
доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (далее
именуются - МГН) на территории Челябинской области.
Раздел II. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения
Отсутствие условий доступности для инвалидов объектов социальной
инфраструктуры и услуг является главным препятствием для всесторонней интеграции
инвалидов в общество, а следовательно, не позволяет людям, имеющим ограничения в
здоровье, быть равноправными членами гражданского общества и в полном объеме
реализовывать свои конституционные права.
По статистическим данным, на территории Челябинской области на 1 июня 2015
года проживает 236 483 инвалида, что составляет 6,7 процента от общей численности
населения Челябинской области, в том числе 11 611 детей-инвалидов, что составляет
0,3 процентов от общей численности населения Челябинской области.
В целях реализации комплексного подхода к созданию безбарьерной среды для
инвалидов и других МГН, обеспечения их беспрепятственного доступа к объектам и
услугам наравне с другими учитываются потребности всех категорий инвалидов:
инвалидов по зрению, по слуху, инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках,
инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалидов с ментальными
нарушениями.
В настоящее время улучшение качества и уровня жизни инвалидов, их
социальная адаптация, реабилитация, создание благоприятной среды для
жизнедеятельности
МГН
являются
важнейшими
направлениями
социально-экономического развития Челябинской области.
Создание доступной среды позволит инвалидам и другим МГН независимо от их
состояния, физических возможностей и других ограничений иметь возможность
беспрепятственного доступа к любым объектам социальной, общественной,
транспортной и иной инфраструктуры, а также свободно передвигаться по любому
выбранному маршруту; таким образом, люди с инвалидностью и другие МГН смогут
реализовать свое право на труд, образование, общественную жизнь.
Раздел III. Цели и задачи "дорожной карты"
Целью "дорожной карты" является обеспечение к началу 2021 года на
территории Челябинской области беспрепятственного доступа к приоритетным
объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других
МГН.

Достижение указанной цели предусматривает решение следующих задач:
совершенствование
нормативно-правовой
и
организационной
основы
формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН на
территории Челябинской области;
повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН на территории Челябинской
области;
информационно-методическое обеспечение системы реабилитации и социальной
интеграции инвалидов.
Решение представленного комплекса задач по формированию безбарьерной
среды жизнедеятельности инвалидов позволит создать благоприятные условия для их
социальной адаптации, будет способствовать гармоничному развитию личности
инвалидов через реализацию их творческого, интеллектуального и физического
потенциала.
Раздел IV. Управление и контроль реализации "дорожной карты"
Реализация мероприятий осуществляется исполнителями в соответствии с
законодательством Российской Федерации и правовыми актами Челябинской области.
Основным коллегиальным совещательным органом является Совет при
Губернаторе Челябинской области по делам инвалидов, утвержденный постановлением
Губернатора Челябинской области от 25.06.2015 г. N 178 "О Совете при Губернаторе
Челябинской области по делам инвалидов".
Исполнителями "дорожной карты" являются:
Министерство социальных отношений Челябинской области;
Министерство образования и науки Челябинской области;
Министерство культуры Челябинской области;
Министерство здравоохранения Челябинской области;
Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области;
Министерство по физической культуре и спорту Челябинской области;
Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области;
Главное управление по труду и занятости населения Челябинской области;
Государственный комитет по делам ЗАГС Челябинской области;
учреждения и организации всех форм собственности, расположенные на
территории Челябинской области.
Исполнители вносят изменения в перечень мероприятий "дорожной карты", сроки
ее реализации, контрольные показатели.
Информация об изменениях:

Раздел V изменен. - Распоряжение Правительства Челябинской области от 12
сентября 2018 г. N 606-рп
См. предыдущую редакцию
Раздел V. Значения показателей доступности для инвалидов объектов и услуг
"дорожной карты"
В качестве контрольных показателей успешной реализации "дорожной карты"
определены следующие показатели доступности для инвалидов объектов и услуг:

N
п/п

Наименование
показателей
доступности для
инвалидов объектов
и услуг

1.

Доступность
дошкольного
образования
для
детей
с
ограниченными
возможностями
здоровья
и
детей-инвалидов
(процентов)
Доля
общеобразовательн
ых организаций, в
которых
создана
универсальная
безбарьерная среда
для инклюзивного
образования
детей-инвалидов, в
общем количестве
общеобразовательн
ых организаций в
Челябинской
области
(процентов)
Доля приоритетных
объектов в сфере
среднего
профессионального
образования,
в
которых
создана
универсальная
безбарьерная среда
для инклюзивного
образования
инвалидов, в общем
количестве
приоритетных
объектов в сфере
среднего
профессионального
образования

2.

3.

Ожидаемые результаты
повышения значений показателей
доступности
2016 2017 2018 2019 2020

Государственный
орган Челябинской
области (должностное
лицо), ответственный
за мониторинг и
достижение
запланированных
значений показателей
доступности
Министерство
образования и науки
Челябинской области

63

64

65

66

67

21

22

23

24

25

Министерство
образования и науки
Челябинской области

12

15

18

25

25

Министерство
образования и науки
Челябинской области

4.

5.

6.

(процентов)
Доля
областных
государственных
учреждений
культуры, в которых
проведены работы
по
адаптации
зданий
и
помещений
для
инвалидов и МГН в
текущем году, в
общем количестве
областных
государственных
учреждений
культуры,
включенных
в
реестр
объектов
социальной
инфраструктуры в
приоритетных
сферах
жизнедеятельности
инвалидов и других
МГН на 2016 - 2020
годы
(далее
именуются
учреждения
культуры,
включенные
в
реестр) (процентов)
Доля
областных
государственных
учреждений
культуры, в которых
проводились
мероприятия
по
обеспечению
доступности услуг
для инвалидов и
других
МГН
в
текущем году, в
общем количестве
учреждений
культуры,
включенных
в
реестр (процентов)
Доступность
получения
социальных услуг в

20

20

20

20

20

Министерство
культуры Челябинской
области

15

15

15

15

15

Министерство
культуры Челябинской
области

82

84

86

88

90

Министерство
социальных
отношений

7.

8.

9.

организациях
реабилитации
детей-инвалидов,
детей
с
ограниченными
возможностями
здоровья
(процентов)
Доля
детей-инвалидов,
получивших
социальные услуги
в
стационарных
учреждениях
социального
обслуживания
населения, в общем
числе
детей-инвалидов,
нуждающихся
в
социальных услугах
стационарных
учреждений
социального
обслуживания
(процентов)
Доля
лиц
с
ограниченными
возможностями
здоровья,
занимающихся
физической
культурой
и
спортом, в общей
численности данной
категории
населения
в
Челябинской
области
(процентов)
Доля приоритетных
объектов,
доступных
для
инвалидов и других
МГН
в
сфере
физической
культуры и спорта,
в общем количестве
приоритетных
объектов

Челябинской области

96,4

96,5

100

100

100

Министерство
социальных
отношений
Челябинской области

5,0

6,3

6,3

6,3

6,3

Министерство по
физической культуре и
спорту Челябинской
области

50,0

65,0

80,0

90,0

100,0

Министерство по
физической культуре и
спорту Челябинской
области

10.

11.

12.

13.

(процентов)
Удельный
вес 37,4
47,2
59,5
62,2
64,9
учреждений службы
занятости
населения,
доступных
для
инвалидов, в общей
численности
объектов
органов
службы занятости
населения
(процентов)
Доля
инвалидов,
22
25
26
28
30
трудоустроенных
органами
службы
занятости
населения, в общем
числе
инвалидов,
обратившихся
в
органы
службы
занятости
населения
с
просьбой
о
трудоустройстве
(процентов)
Доля сохраненных
99
99
99
99
99
более одного года
оборудованных
(оснащенных)
рабочих мест для
трудоустройства
незанятых
инвалидов в общей
численности таких
рабочих
мест,
созданных в рамках
дополнительных
мероприятий
в
2014-2015
годах
(процентов)
Обеспеченность
574,5 575,0 575,0 575,0 575,0
высокотехнологичн
ой
медицинской
помощью жителей
Челябинской
области
(количество
жителей,
получивших
высокотехнологичну

Главное управление
по труду и занятости
населения
Челябинской области

Главное управление
по труду и занятости
населения
Челябинской области

Главное управление
по труду и занятости
населения
Челябинской области

Министерство
здравоохранения
Челябинской области

14

15.

16.

17.

18.

19.

ю
медицинскую
помощь, на 100 тыс.
населения)
Охват медицинской
реабилитацией
пациентов от числа
нуждающихся после
оказания
специализированно
й
медицинской
помощи (процентов)
Охват медицинской
реабилитацией
детей-инвалидов от
числа нуждающихся
(процентов)
Обеспеченность
койками
для
оказания
паллиативной
помощи взрослым
(на
100
тыс.
человек взрослого
населения)
Обеспеченность
койками
для
оказания
паллиативной
помощи детям (на
100 тыс. человек
детского населения)
Доля организаций
социального
обслуживания,
в
которых
созданы
условия
доступности
для
инвалидов и других
МГН,
в
общей
численности
стационарных
учреждений
(процентов)
Удельный
вес
низкопольных
автобусов в парке
подвижного состава
муниципального
городского
пассажирского

3,3

4

4

4

4

Министерство
здравоохранения
Челябинской области

75

78

78

78

78

Министерство
здравоохранения
Челябинской области

4,4

6,1

6,1

6,1

6,1

Министерство
здравоохранения
Челябинской области

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

Министерство
здравоохранения
Челябинской области

31

42

57

73

80

Министерство
социальных
отношений
Челябинской области

-

-

0,5

1,0

1,5

органы местного
самоуправления

автотранспорта
(процентов)

Информация об изменениях:

Приложение 1 изменено. - Распоряжение Правительства Челябинской области от 12 сентября 2018 г. N 606-рп
См. предыдущую редакцию
Приложение 1
к Плану мероприятий ("дорожной карте")
по повышению значений показателей доступности
для инвалидов объектов социальной, инженерной,
транспортной инфраструктур и услуг
в Челябинской области
Перечень
мероприятий Плана мероприятий ("дорожной карты") по повышению значений показателей доступности для инвалидов
объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктур и услуг в Челябинской области
N
п/п

1.

1-1.

Наименование мероприятия

Нормативно-правовой акт
Ответственные
(программа), иной документ,
исполнители,
которым предусмотрено
соисполнители
проведение мероприятия
Раздел I. Совершенствование нормативно - правовой базы
Включение в административные
Федеральный закон от 1
органы
регламенты
предоставления декабря 2014 года N 419-ФЗ
исполнительной
государственных услуг органами
"О внесении изменений в
власти Челябинской
исполнительной
власти отдельные законодательные
области
Челябинской области требований к акты Российской Федерации
обеспечению условий доступности
по вопросам социальной
для инвалидов
защиты инвалидов в связи с
ратификацией Конвенции о
правах инвалидов"

Срок
реализации

Ожидаемый
результат

до 1 января
2016 года

Анализ нормативно-правовых актов
Челябинской области на предмет их

2018 - 2020
годы

обеспечение доступа
инвалидов всех
категорий к месту
предоставления
государственных
услуг,
предоставляемых
органами
исполнительной
власти Челябинской
области
обеспечение
доступности для

протокол селекторного
совещания под

Министерство
дорожного хозяйства и

2.

полноты и достаточности для
председательством
транспорта
инвалидов и других
реализации задач по обеспечению
заместителя Министра
Челябинской области
маломобильных групп
доступности для инвалидов и других
транспорта Российской
населения объектов
маломобильных групп населения Федерации А.С. Цыденова по
транспортной
объектов
транспортной
совершенствованию
инфраструктуры,
инфраструктуры,
транспортных
"дорожных карт" субъектов
транспортных средств
средств и предоставляемых на них
Российской Федерации и
и предоставляемых
услуг, а также при необходимости определению приоритетных
на них услуг
внесение в них изменений или
направлений их
дополнений
деятельности в 2017 - 2018
годах в целях обеспечения
доступности для инвалидов
объектов транспортной
инфраструктуры,
транспортных средств и
оказываемых услуг от 7
февраля 2017 г. N АЦ-6
(далее именуется - Протокол
совещания по
совершенствованию
"дорожных карт" субъектов
Российской Федерации)
Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры
(транспортных средств, средств связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями
Обследование объектов социальной приказ Министерства труда и Главное управление по
2016 год
сбор и
инфраструктуры,
выявление
социальной защиты
труду и занятости
систематизация
существующих
ограничений
и
Российской Федерации от
населения
информации о
барьеров для инвалидов и других
25.12.2012 г. N 627
Челябинской области,
доступности объектов
МГН, проведение мероприятий по "Об утверждении методики,
подведомственные
социальной
паспортизации объектов, разработка
позволяющей
областные казенные
инфраструктуры и
мер по поэтапному устранению
объективизировать и
учреждения центры
услуг в приоритетных
существующих
ограничений
и
систематизировать
занятости населения
сферах
барьеров
доступность объектов и услуг
(далее именуются жизнедеятельности

4.

Оборудование
прилегающей
территории для беспрепятственного
доступа инвалидов всех категорий, в
том
числе
использующих
кресла-коляски,
к
ОКУ
ЦЗН,
организация парковки специальных
автотранспортных
средств
инвалидов

5.

Проведение
мониторинга
доступности объектов и услуг
учреждений культуры для лиц с
инвалидностью
различных
категорий

5-1.

При
разработке
проектной
документации,
при
проведении
работ
по
строительству
и
реконструкции автомобильных дорог
общего пользования регионального
или межмуниципального значения
предусмотреть
мероприятия
по
обеспечению их доступности для

в приоритетных сферах
жизнедеятельности для
инвалидов и других
маломобильных групп
населения, с возможностью
учета региональной
специфики"
Федеральный закон
от 24 ноября 1995 года
N 181-ФЗ
"О социальной защите
инвалидов в Российской
Федерации"

ОКУ ЦЗН)
(по согласованию)

инвалидов и других
МГН

Главное управление по
труду и занятости
населения
Челябинской области,
ОКУ ЦЗН
(по согласованию)

2016-2020
годы

протокол заседания
Комиссии при Президенте
Российской Федерации по
делам инвалидов от
26.11.2014 г. N 9

Министерство
культуры Челябинской
области

2016 - 2020
годы

Федеральный закон от 24
ноября 1995 года N 181-ФЗ
"О социальной защите
инвалидов в Российской
Федерации";
Протокол совещания по
совершенствованию
"дорожных карт" субъектов

Министерство
дорожного хозяйства и
транспорта
Челябинской области

2018 - 2020
годы

обеспечение
возможности
самостоятельного
передвижения по
прилегающей к ОКУ
ЦЗН территории,
посадки в
автотранспортное
средство и высадки
из него, в том числе с
использованием
кресла-коляски
доступность объектов
социальной
инфраструктуры для
всех категорий
инвалидов и других
МГН
обеспечение доступа
инвалидов и других
маломобильных групп
населения к
вводимым в
эксплуатацию
объектам
дорожно-транспортно

5-2.

5-3.

инвалидов и других маломобильных
групп населения:
в том числе:
обустройство
пониженных
бордюрных камней на наземных
пешеходных переходах;
обустройство съездов на наземных
пешеходных переходах;
оборудование
тактильными
наземными
указателями
для
инвалидов по зрению;
строительство,
реконструкция
светофорных
объектов,
оборудованных для слепых и
слабовидящих
граждан
устройствами звукового сигнала;
адаптация остановочных пунктов
общественного транспорта, а также
их оборудование специальными
средствами для инвалидов
Разработка комплексной системы
маршрутизации
городского
общественного транспорта в целях
облегчения
доступности
передвижения
инвалидов
до
основных
объектов
социальной
инфраструктуры

Предусмотреть
условия
оборудования
транспортного
средства для перевозки инвалидов

Российской Федерации

й инфраструктуры

Протокол совещания по
совершенствованию
"дорожных карт" субъектов
Российской Федерации

органы местного
самоуправления

2018 -2020
годы

Протокол совещания по
совершенствованию
"дорожных карт" субъектов

Министерство
дорожного хозяйства и
транспорта

2018 -2020
годы

обеспечение
доступности для
инвалидов и других
маломобильных групп
населения маршрутов
пассажирского
транспорта,
включающих в себя
объекты социальной
инфраструктуры
обеспечение
доступности для
инвалидов и других

5-4.

5-5.

и других маломобильных групп
населения
при
формировании
задания
для
заключения
государственного
или
муниципального
контракта
на
перевозку по межмуниципальным
или муниципальным маршрутам
Организация
работы
по
взаимодействию
с
негосударственными
организациями,
оказывающими
услуги в сфере транспорта, по
вопросам обеспечения доступности
транспортной инфраструктуры и
транспортных услуг
Контроль
за
соблюдением
законодательства
в
части
доступности
транспортной
инфраструктуры и транспортных
услуг

5-6.

Организация
работы
по
информационному сопровождению
инвалидов
при
предоставлении
транспортных услуг на всех видах
транспорта

5-7.

Регулярный мониторинг исполнения
мероприятий и запланированных

Российской Федерации

Челябинской области;
органы местного
самоуправления

Протокол совещания по
совершенствованию
"дорожных карт" субъектов
Российской Федерации

Министерство
дорожного хозяйства и
транспорта
Челябинской области

2018 -2020
годы

Федеральный закон от 24
ноября 1995 года N 181-ФЗ
"О социальной защите
инвалидов в Российской
Федерации";
Протокол совещания по
совершенствованию
"дорожных карт" субъектов
Российской Федерации
Протокол совещания по
совершенствованию
"дорожных карт" субъектов
Российской Федерации

Министерство
дорожного хозяйства и
транспорта
Челябинской области;
органы местного
самоуправления

2018 -2020
годы

Министерство
дорожного хозяйства и
транспорта
Челябинской области;
органы местного
самоуправления

2018 -2020
годы

Протокол совещания по
совершенствованию

Министерство
дорожного хозяйства и

2018 -2020
годы

маломобильных групп
населения
транспортных услуг
на
межмуниципальных
или муниципальных
маршрутах
обеспечение
доступности для
инвалидов и других
маломобильных групп
населения объектов
транспортной
инфраструктуры,
транспортных услуг
обеспечение
доступности для
инвалидов и других
маломобильных групп
населения объектов
транспортной
инфраструктуры,
транспортных услуг
повышение качества
предоставляемых
транспортных услуг
для инвалидов и
других
маломобильных групп
населения
обеспечение
доступности для

показателей по адаптации объектов
транспортной инфраструктуры и
обеспечению
доступности
транспортных услуг

"дорожных карт" субъектов
Российской Федерации

транспорта
Челябинской области

инвалидов и других
маломобильных групп
населения объектов
транспортной
инфраструктуры,
транспортных средств
и предоставляемых
на них услуг
Раздел III. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом
имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих
пользованию объектами и услугами
6. Организация
и
проведение
План проведения
Реабилитационный
2016 - 2020
увеличение
спортивных мероприятий с участием
спортивно-массовых
центр "Импульс"
годы
количества
инвалидов
мероприятий
(по согласованию)
инвалидов из числа
и участия в спортивных
граждан с
соревнованиях инвалидов
ограниченными
областного
возможностями
государственного казенного
здоровья,
учреждения
привлеченных к
"Государственное
участию в
учреждение
социокультурных и
Челябинский областной
спортивных
реабилитационно-физкульту
мероприятиях
рный
центр инвалидов "Импульс"
(далее именуется Реабилитационный центр
"Импульс")
7
Организация
и
проведение постановление
Министерство по
2016 - 2017
содействие
областных
комплексных Правительства Челябинской
физической культуре и
годы
социализации
спортивных, массовых мероприятий, области
спорту Челябинской
инвалидов, участие
соревнований по видам спорта и от 19.11.2014 г. N 595-П "О
области,
инвалидов в
фестивалей
среди
лиц
с государственной программе
Реабилитационный
физкультурных и

ограниченными
возможностями
здоровья,
участие
спортсменов-инвалидов и сборных
команд
во
всероссийских
и
международных соревнованиях в
соответствии с единым областным
календарным планом официальных
физкультурных
мероприятий
и
спортивных мероприятий

8.

Предоставление субсидий местным
бюджетам на содержание, развитие
и поддержку, включая оснащение
спортивным
инвентарем
и
оборудованием, отделений и групп
для
детей
с
ограниченными
возможностями здоровья

9.

Создание
условий
доступности
получения детьми с ограниченными
возможностями
здоровья
и

Челябинской области
"Развитие физической
культуры и спорта в
Челябинской области" на
2015-2017 годы,
единый областной
календарный план
официальных
физкультурных мероприятий
и спортивных мероприятий
на соответствующий год
постановление
Правительства Челябинской
области
от 19.11.2014 г. N 595-П "О
государственной программе
Челябинской области
"Развитие физической
культуры и спорта в
Челябинской области" на
2015-2017 годы,
единый областной
календарный план
официальных
физкультурных мероприятий
и спортивных мероприятий
на соответствующий год

постановление
Правительства Российской
Федерации от

центр "Импульс"
(по согласованию)

спортивных
мероприятиях,
создание
эффективной
системы организации
физкультурно-оздоро
вительной работы с
инвалидами

Министерство по
физической культуре и
спорту Челябинской
области

2016 - 2017
годы

Министерство
социальных отношений
Челябинской области

2016-2020
годы

создание условий,
обеспечивающих
возможность лицам с
ограниченными
возможностями
здоровья и
инвалидам
заниматься
физической культурой
и спортом, создание
условий для
подготовки
спортсменов высокого
класса и резерва
сборных команд
России по
паралимпийским и
сурдлимпийским
видам спорта
повышение уровня
доступности и
качества услуг для

детьми-инвалидами
услуг,
предоставляемых
организациями
для детей-сирот

24 мая 2014 г. N 481
"О деятельности
организаций для детей-сирот
и детей, оставшихся без
попечения родителей, и об
устройстве в них детей,
оставшихся без попечения
родителей"

10.

Оказание государственных услуг по
регистрации актов гражданского
состояния
посредством
предоставления услуг инвалидам с
нарушением функций слуха по
переводу русского жестового языка

Государственный
комитет по делам
ЗАГС Челябинской
области

октябрь
2015 года,
далее
ежегодно

11.

Разработка
и
проведение
мониторинга
привлечения
к
образовательной
деятельности
учителей-инвалидов
(в
рамках
осуществления
мониторинга
показателей системы образования
детей
с
ограниченными
возможностями
здоровья
и
детей-инвалидов)
Проведение
областной
методической недели "Создание

соглашение о
взаимодействии
Государственного комитета
по делам ЗАГС Челябинской
области с Челябинским
региональным отделением
Общероссийской
общественной организации
инвалидов "Всероссийское
общество глухих"
план работы Министерства
образования и науки
Челябинской области

Министерство
образования и науки
Челябинской области

октябрь
2015 года

разработка
аналитических
материалов

план работы Министерства
образования и науки

Министерство
образования и науки

декабрь
2015 года,

повышение
доступности

12.

детей-инвалидов,
детей с
ограниченными
возможностями
здоровья,
предоставляемых на
базе учреждений для
детей-инвалидов,
детей с
ограниченными
возможностями
здоровья
повышение
доступности оказания
государственных
услуг по регистрации
актов гражданского
состояния для
инвалидов по слуху

Челябинской области

Челябинской области

далее
ежегодно

образования для лиц
с ограниченными
возможностями
здоровья и инвалидов

план работы Министерства
образования и науки
Челябинской области

Министерство
образования и науки
Челябинской области

май 2016
года, далее
ежегодно

Разработка
методических
рекомендаций
для
учреждений
культуры по созданию условий для
участия инвалидов в культурной
жизни общества
Подготовка календаря культурных
мероприятий,
доступных
для
инвалидов

протокол заседания
Комиссии при Президенте
Российской Федерации по
делам инвалидов от
26.11.2014 г. N 9
протокол заседания
комиссии при Президенте
Российской Федерации по
делам инвалидов от
26.11.2014 г. N 9

Министерство
культуры Челябинской
области

2016-2020
годы

повышение
доступности
образования, в том
числе
дополнительного, для
лиц с ограниченными
возможностями
здоровья и инвалидов
повышение
доступности услуг
учреждений культуры
для инвалидов

Министерство
культуры Челябинской
области

2016-2020
годы

16.

Участие
в
разработке
учебно-методического пособия по
образовательным программам в
области искусства для лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья

протокол заседания
Комиссии при Президенте
Российской Федерации по
делам инвалидов от
26.11.2014 г. N 9

Министерство
культуры Челябинской
области

октябрь
2015 года

17.

Внедрение тифлокомментирования
и субтитрирования в кинотеатрах,

протокол заседания
Комиссии при Президенте

Министерство
культуры Челябинской

2016-2020
годы

13.

14.

15.

условий
для
эффективной
организации обучения детей с
ограниченными
возможностями
здоровья и детей-инвалидов в
современной системе образования"
Проведение областного фестиваля
творчества детей с ограниченными
возможностями
здоровья
и
детей-инвалидов "Мы можем все!"

увеличение
количества
участвующих
инвалидов в
культурных
мероприятиях
создание не менее 2
образовательных
программ в области
искусства для лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья
повышение
доступности услуг

музеях, театрах

18.

19.

Внедрение методик и технологий,
обеспечивающих
возможности
ознакомления
инвалидов
с
музейными экспозициями, включая
аудио- и видеогиды, тактильные
поверхности
пола
и
стен,
штрих-коды с информацией об
объекте
Принятие мер, направленных на
обеспечение
трудоустройства
инвалидов в учреждениях культуры

20.

Реализация мер по поддержке
фильмов о людях с ограниченными
возможностями здоровья

21.

Формирование
совместно
с
общественными
объединениями
инвалидов
Национальной
электронной библиотеки с учетом
обеспечения инвалидам доступа к
ее материалам
Принятие мер, направленных на
обеспечение
возможностей
получения инвалидами и другими
МГН
профессионального
образования в образовательных
учреждениях культуры и искусства,

22.

Российской Федерации по
делам инвалидов от
26.11.2014 г. N 9
протокол заседания
Комиссии при Президенте
Российской Федерации по
делам инвалидов от
26.11.2014 г. N 9

области
Министерство
культуры Челябинской
области

2016-2020
годы

протокол заседания
Комиссии при Президенте
Российской Федерации по
делам инвалидов от
26.11.2014 г. N 9
протокол заседания
Комиссии при Президенте
Российской Федерации по
делам инвалидов от
26.11.2014 г. N 9
Протокол заседания
Комиссии при Президенте
Российской Федерации по
делам инвалидов от
26.11.2014 г. N 9

Министерство
культуры Челябинской
области

октябрь
2015 года,
далее
ежегодно

Министерство
культуры Челябинской
области

октябрь
2015 года,
далее
ежегодно

Министерство
культуры Челябинской
области

до 2018
года

протокол заседания
Комиссии при Президенте
Российской Федерации по
делам инвалидов от
26.11.2014 г. N 9

Министерство
культуры Челябинской
области

октябрь
2015 года,
далее
ежегодно

учреждений культуры
для инвалидов и
других МГН
повышение
доступности объектов
и услуг учреждений
культуры для
инвалидов и других
МГН
повышение
доступности объектов
учреждений культуры
для инвалидов и
других МГН
повышение
доступности услуг
учреждений культуры
для инвалидов и
других МГН
повышение
доступности
библиотечных услуг
учреждений культуры
для инвалидов и
других МГН
повышение
доступности услуг
учреждений
образования в сфере
культуры и искусства
для инвалидов и

а
также
дополнительного
образования в художественных и
музыкальных школах
Обеспеченность
высокотехнологичной медицинской
помощью жителей Челябинской
области

других МГН

постановление
Министерство
2016 - 2017
повышение
Правительства Челябинской
здравоохранения
годы
доступности
области от 28.11.2014 года
Челябинской области
высокотехнологичной
N 644-П "О государственной
медицинской помощи
программе Челябинской
жителям Челябинской
области "Развитие
области
здравоохранения
Челябинской области" на
2015 - 2017 годы"
Раздел IV. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с
обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступе к ним)
24. Организация
повышения план работы Министерства
Министерство
2016-2020
квалификации
руководящих
и
образования и науки
образования и науки
годы
увеличение доли
педагогических
работников
по
Челябинской области
Челябинской области
руководящих и
вопросам
инклюзивного
педагогических
образования детей с ограниченными
работников
возможностями здоровья
областных
государственных
25. Организация
повышения план работы Министерства
Министерство
2016-2020
учреждений квалификации
руководящих
и
образования и науки
образования и науки
годы
профессиональных
педагогических
работников
по
Челябинской области
Челябинской области
образовательных
вопросам внедрения федерального
организаций,
государственного образовательного
эффективно
стандарта
начального
общего
использующих
образования
обучающихся
с
современные
ограниченными
возможностями
образовательные
здоровья
технологии (в том
26. Организация
повышения план работы Министерства
Министерство
2016-2020
числе
квалификации
руководящих
и
образования и науки
образования и науки
годы
информационно-комм
педагогических
работников
по
Челябинской области
Челябинской области
уникационные
вопросам внедрения федерального
23.

государственного образовательного
стандарта
образования
обучающихся
с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями)

27.

28.

Проведение совещаний и семинаров
с руководителями органов местного
самоуправления
муниципальных
образований Челябинской области,
осуществляющих
управление
в
сфере
образования,
руководителями
и
педагогами
образовательных
организаций,
реализующих
адаптированные
основные
общеобразовательные
программы для обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья
Выявление
и
распространение
наиболее эффективных практик
организации образования детей с
ограниченными
возможностями
здоровья

план работы Министерства
образования и науки
Челябинской области

Министерство
образования и науки
Челябинской области

в течение
2016 года

приказ Министерства
образования и науки
Челябинской области
от 03.09. 2013 г.
N 01/3158 "Об утверждении
концепции

Министерство
образования и науки
Челябинской области

январь март 2016
года

технологии) в
профессиональной
деятельности, в
общей численности
руководящих и
педагогических
работников
областных
государственных
учреждений профессиональных
образовательных
организаций до 85
процентов
разработка
информационных
материалов,
повышение
компетенции в
вопросах
обеспечения
доступности
образования для
детей с
ограниченными
возможностями
здоровья
повышение
доступности для
инвалидов услуг в
сфере образования

29.

30.

31.

32.

Разработка
методических
рекомендаций
для
педагогов
"Инклюзивное
образование
в
вопросах и ответах"
Проведение
областного
интернет-конкурса
программно-методических
материалов "Обучение без границ"
Проведение областного конкурса
программ
дополнительного
образования детей с ограниченными
возможностями
здоровья
и
детей-инвалидов
Организация областных сетевых
методических объединений:
учителей-дефектологов;
учителей-логопедов;
педагогов-психологов

научно-методического
сопровождения обучения
детей с ограниченными
возможностями здоровья
Челябинской области на
период 2013-2015 годов"
план работы Министерства
образования и науки
Челябинской области

Министерство
образования и науки
Челябинской области

октябрь ноябрь
2015 года

план работы Министерства
образования и науки
Челябинской области

Министерство
образования и науки
Челябинской области

октябрь ноябрь 2015
года

план работы Министерства
образования и науки
Челябинской области

Министерство
образования и науки
Челябинской области

ноябрь
2015 года

план работы Министерства
образования и науки
Челябинской области

Министерство
образования и науки
Челябинской области

февраль март 2016
года

повышение
доступности для
инвалидов услуг в
сфере образования
повышение
доступности для
инвалидов услуг в
сфере образования
повышение
доступности для
инвалидов услуг в
сфере образования
увеличение доли
учителей,
участвующих в
деятельности
профессиональных
сетевых сообществ и
саморегулируемых
организаций и
регулярно
получающих в них
профессиональную
помощь и поддержку,
в общей численности
учителей

33.

34.

Внедрение в опережающем режиме
в образовательных организациях,
осуществляющих
обучение
детей-инвалидов
и
детей
с
ограниченными
возможностями
здоровья,
федерального
государственного образовательного
стандарта
начального
общего
образования
обучающихся
с
ограниченными
возможностями
здоровья,
федерального
государственного образовательного
стандарта
образования
обучающихся
с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями)
Участие
в
научно-практических
мероприятиях федерального уровня
по вопросам доступности для
инвалидов услуг и оказания им
помощи в их использовании или
получении:
Всероссийский конкурс "Психолог
года - 2015";
Всероссийский съезд дефектологов;
Всероссийская научно-практическая
конференция
по
вопросам
деятельности
центральных
и
территориальных
психолого-медико-педагогических
комиссий

план работы Министерства
образования и науки
Челябинской области

Министерство
образования и науки
Челябинской области

2015 год август 2016
года

создание в
образовательных
организациях
безбарьерной
образовательной
среды

план работы Министерства
образования и науки
Челябинской области

Министерство
образования и науки
Челябинской области

2016 год

увеличение доли
специалистов
преподавательского и
управленческого
корпуса системы
дошкольного и
общего образования,
обеспечивающих
распространение
современных
моделей доступного и
качественного
образования, а также
моделей
региональных и
муниципальных
образовательных
систем,

35.

36.

Проведение совещаний и семинаров
с руководителями органов местного
самоуправления
муниципальных
образований Челябинской области,
осуществляющих
управление
в
сфере культуры, руководителями
учреждений,
подведомственных
Министерству
культуры
Челябинской области, по вопросам
обеспечения доступности объектов
в сфере образования и услуг для
инвалидов
и
людей
с
ограниченными
возможностями
здоровья
Доведение методических пособий,
рекомендаций и других материалов
до
руководителей
органов
управления
культуры
муниципальных
образований
Челябинской области и учреждений,

план работы Министерства
культуры Челябинской
области

Министерство
культуры Челябинской
области

октябрь
2015 года,
далее
ежегодно

план работы Министерства
культуры Челябинской
области

Министерство
культуры Челябинской
области

2015 год,
далее по
мере
поступления
материалов

обеспечивающих
государственно-обще
ственный характер
управления
образованием, в
общей численности
специалистов
преподавательского и
управленческого
корпуса системы
дошкольного и
общего образования
до 60 процентов
повышение
компетенции
руководителей в
вопросах
обеспечения
доступности объектов
в сфере образования
и услуг для
инвалидов и других
МГН

повышение
компетенции
руководителей в
вопросах
обеспечения
доступности объектов

подведомственных
Министерству
культуры Челябинской области

37.

38.

Проведение
семинара
с
начальниками
отделов
записей
актов
гражданского
состояния
администраций
муниципальных
образований Челябинской области
по вопросу предоставления услуг по
государственной регистрации актов
гражданского состояния лицам с
ограниченными
возможностями
здоровья
Организация
работы
с
руководителями автотранспортных
предприятий Челябинской области в
части
организации
обучения
(инструктирования)
сотрудников,
задействованных в транспортном
обслуживании инвалидов и других
маломобильных групп населения, по
вопросам оказания им ситуационной
помощи

план работы
Государственного комитета
по делам ЗАГС Челябинской
области

Государственный
комитет по делам
ЗАГС Челябинской
области

2016 год

Федеральный закон от 24
ноября 1995 года N 181-ФЗ
"О социальной защите
инвалидов в Российской
Федерации";
протокол селекторного
совещания по вопросу
повышения уровня
доступности объектов
транспортной
инфраструктуры,
транспортных средств и
предоставляемых на них
услуг для инвалидов и
маломобильных групп
населения от 4 июля 2018 г.
N НА-112

Министерство
дорожного хозяйства и
транспорта
Челябинской области

2018 - 2020
годы

в сфере образования
и услуг для
инвалидов и других
МГН
повышение качества
оказания услуг по
государственной
регистрации актов
гражданского
состояния лицам с
ограниченными
возможностями
здоровья
повышение
доступности для
инвалидов и других
маломобильных групп
населения
транспортных услуг,
оказываемых
автотранспортными
предприятиями
Челябинской области

