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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ОТ 22 ИЮНЯ 2021 ГОДА N 490 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ") "ПОВЫШЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ, ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ

ИНФРАСТРУКТУР И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ В УСТАНОВЛЕННЫХ СФЕРАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2021 -
2030 ГОДЫ"

В целях реализации Федеральных законов от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации" и от 01.12.2014 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", а также в соответствии с
пунктом 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 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" Правительство Ростовской области постановляет: 

1. Утвердить План мероприятий ("дорожную карту") "Повышение значений показателей доступности для инвалидов
объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг в установленных сферах
деятельности на 2021 - 2030 годы" согласно приложению N 1. 

2. Министерству финансов Ростовской области (Федотова Л.В.) осуществлять финансирование Плана мероприятий
("дорожной карты") "Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и
транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг в установленных сферах деятельности на 2021 - 2030 годы",
указанного в пункте 1 настоящего постановления, в пределах ассигнований, предусмотренных в областном законе об
областном бюджете на соответствующий финансовый год. 

3. Министерству труда и социального развития Ростовской области (Елисеева Е.В.) обеспечить выполнение настоящего
постановления. 

4. Признать утратившими силу постановления Правительства Ростовской области по Перечню согласно приложению N 2. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Ростовской области
Бондарева С.Б. 

Губернатор
Ростовской области

В.Ю.ГОЛУБЕВ

Постановление вносит  
министерство труда  
и социального развития  
Ростовской области

Приложение N 1
к постановлению

Правительства
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Ростовской области
от 22.06.2021 N 490

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") "ПОВЫШЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ
ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ, ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР И

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ В УСТАНОВЛЕННЫХ СФЕРАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2021 - 2030 ГОДЫ"

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. План мероприятий ("дорожная карта") "Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг в установленных сферах деятельности на
2021 - 2030 годы" (далее - План мероприятий) разработан в соответствии с Федеральными законами от 24.11.1995 N 181-ФЗ
"О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", от 01.12.2014 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" и пунктом 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 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". 

Реализация "дорожной карты" направлена на повышение возможности инвалидов вести независимый образ жизни,
всесторонне участвовать во всех аспектах жизни в соответствии с положениями Конвенции о правах инвалидов. 

1.2. В соответствии с Правилами 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, утвержденными
Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 N 599, "дорожная карта" содержит: 

цели обеспечения доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и услуг
(далее также - объекты, услуги), мероприятия по их достижению; 

таблицу повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и
транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг в установленных сферах деятельности (далее также - показатели)
согласно приложению N 1 к настоящему Плану мероприятий. 

План мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов
объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг в установленных сферах
деятельности согласно приложению N 2 к настоящему Плану мероприятий. 

1.3. Планируемое повышение значений показателей и сроки их достижения определены в "дорожной карте" исходя из: 

положений статьи 15 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ; 

положений свода правил СП 59.13330.2016 "СНиП 35-01-2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных
групп населения", включенных в перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов
правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального
закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"; 
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положений государственной программы Российской Федерации "Доступная среда", утвержденной Постановлением
Правительства Российской Федерации от 29.03.2019 N 363; 

Правил 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, утвержденных Постановлением Правительства
Российской Федерации от 17.06.2015 N 599. 

1.4. Ответственным за реализацию "дорожной карты" является министерство труда и социального развития Ростовской
области, которое осуществляет организацию исполнения мероприятий "дорожной карты", координацию деятельности
соисполнителей "дорожной карты" и контроль за ходом реализации "дорожной карты", в том числе оценку достижения
показателей. 

Соисполнителями "дорожной карты" являются следующие органы исполнительной власти Ростовской области: 

Правительство Ростовской области (управление информационной политики Правительства Ростовской области); 

министерство общего и профессионального образования Ростовской области; 

министерство культуры Ростовской области; 

министерство здравоохранения Ростовской области; 

министерство по физической культуре и спорту Ростовской области; 

министерство транспорта Ростовской области; 

министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области; 

министерство цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области; 

департамент потребительского рынка Ростовской области; 

управление государственной службы занятости населения Ростовской области. 

Министерство труда и социального развития Ростовской области как координатор мероприятий "дорожной карты" несет
ответственность за реализацию и конечные результаты, принимает решения (по согласованию с соисполнителями) об
инициировании внесения изменений в перечень мероприятий "дорожной карты", сроки их реализации, ежегодно формирует
сводный отчет о реализации мероприятий "дорожной карты". 

Соисполнители "дорожной карты": 

обеспечивают реализацию "дорожной карты" в установленные сроки; 
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представляют в министерство труда и социального развития Ростовской области: 

отчет о работе, проделанной в рамках исполнения мероприятий "дорожной карты", до 15 июля и до 20 декабря отчетного
года; 

информацию о достижении значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и
транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг в установленных сферах деятельности по форме согласно
приложению N 3 к настоящему Плану мероприятий, информацию о ходе исполнения мероприятий, реализуемых для
достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и
транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг в установленных сферах деятельности, по форме согласно
приложению N 4 к настоящему Плану мероприятий до 20 декабря отчетного года. 

Министерство труда и социального развития Ростовской области: 

осуществляет мониторинг реализации "дорожной карты"; 

ежегодно представляет в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации сводный отчет о реализации
"дорожной карты" до 25 января года, следующего за отчетным; 

размещает на официальном сайте министерства труда и социального развития Ростовской области в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" отчеты о реализации "дорожной карты". 

2. ЦЕЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ, МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИХ
ДОСТИЖЕНИЮ

Целями обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг являются: 

обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Ростовской области; 

создание безбарьерной среды в приоритетных объектах социальной, транспортной и инженерной инфраструктур для
инвалидов и других маломобильных групп населения; 

реализация мероприятий по предоставлению услуг в сфере реабилитации инвалидов с целью их интеграции в общество; 

повышение эффективности деятельности по формированию и обеспечению доступной среды для инвалидов; 

формирование достоверной и полной информации о доступности объектов и услуг для инвалидов и других
маломобильных групп населения; 

осуществление постоянного независимого мониторинга безбарьерной среды в целях создания и сопровождения карты
доступности объектов и услуг комплексной инфраструктуры; 

обеспечение эффективного использования средств на формирование и обеспечение доступной среды. 
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Достижение указанных целей планируется осуществлять путем реализации следующих мероприятий "дорожной карты": 

совершенствование нормативной правовой основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения; 

поэтапное повышение значений показателей доступности объектов и услуг для инвалидов различных категорий в сферах
социальной защиты населения, занятости, здравоохранения, образования, культуры, транспортного обслуживания, связи и
информации, физической культуры и спорта, строительства и архитектуры на территории Ростовской области при
непосредственном участии общественных организаций инвалидов; 

поэтапное повышение 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; 

обучение специалистов, работающих с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них
объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним). 

3. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ "ДОРОЖНОЙ КАРТЫ"

Реализация мероприятий "дорожной карты" рассчитана на десять лет - с 2021 по 2030 годы и включает два этапа: 

первый этап - 2021 - 2029 годы; 

второй этап - 2030 год. 

Во время проведения первого этапа реализации "дорожной карты" предполагается реализация мероприятий по: 

обеспечению доступности объектов, в которых инвалидам предоставляются государственные услуги в сфере
здравоохранения, образования, социальной защиты, занятости населения, культуры, физической культуры и спорта,
транспорта, торговли и бытового обслуживания; 

повышению качества и доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций
организма, а также для оказания им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами; 

обеспечению доступности для инвалидов информационного пространства и коммуникаций. 

В 2030 году планируется проведение аналитико-коррекционного этапа, направленного на анализ, обобщение и оценку
реализации "дорожной карты". В ходе данного этапа предполагается также разработка предложений по последующему
совершенствованию системы социальной интеграции инвалидов в Ростовской области. 

Начальник управления
документационного обеспечения

Правительства Ростовской области
В.В.ЛОЗИН

http://docs.cntd.ru/


Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Повышение значений показателей доступности для инвалидов
объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг в установленных сферах
деятельности на 2021 - 2030 годы"
Постановление Правительства Ростовской области от 22 июня 2021 г. № 490

Страница 6

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических документов

Приложение N 1
к Плану мероприятий

     ("дорожной карте") "Повышение
значений показателей доступности

для инвалидов объектов социальной,
инженерной и транспортной инфраструктур
и предоставляемых услуг в установленных

сферах деятельности на 2021 - 2030 годы"

ТАБЛИЦА ПОВЫШЕНИЯ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ
СОЦИАЛЬНОЙ, ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ В

УСТАНОВЛЕННЫХ СФЕРАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

N

п/п

Наименование

показателя доступности

для инвалидов объектов

и услуг

Единица измерения Значение показателя Орган (структурное

подразделение),

ответственный за

мониторинг и

достижение

запланированных

значений

показателей

доступности для

инвалидов

объектов и услуг

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 2029 год 2030 год

1. Доля инвалидов,

положительно

оценивающих

отношение населения к

проблемам инвалидов,

в общей численности

опрошенных инвалидов

процентов 71,0 72,0 73,0 80,0 81,0 82,0 83,0 84,0 85,0 90,0 министерство труда

и социального

развития

Ростовской области

2. Доля доступных для

инвалидов и других

маломобильных групп

населения

приоритетных объектов

социальной,

транспортной,

инженерной

инфраструктуры в

общем количестве

приоритетных объектов

инфраструктуры

процентов 82,0 82,5 83,3 85,0 87,0 89,0 91,0 95,0 97,0 100,0 министерство труда

и социального

развития

Ростовской области

3. Удельный вес

введенных с 1 июля

2016 г. в эксплуатацию

объектов социальной,

инженерной и

транспортной

инфраструктур в сфере

труда и занятости,

социальной защиты

населения,

здравоохранения,

образования, культуры,

физической культуры и

спорта, в которых

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 министерство труда

и социального

развития

Ростовской

области;

министерство

здравоохранения

Ростовской

области;

министерство

общего и

профессионального

образования
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предоставляются услуги

населению, а также

используемых для

перевозки населения

транспортных средств,

соответствующих

требованиям

доступности для

инвалидов объектов и

услуг, от общего

количества вновь

вводимых объектов и

используемых для

перевозки населения

транспортных средств

Ростовской

области;

министерство

культуры

Ростовской

области;

министерство по

физической

культуре и спорту

Ростовской

области;

министерство

транспорта

Ростовской

области;

управление

государственной

службы занятости

населения

Ростовской

области;

министерство

строительства,

архитектуры и

территориального

развития

Ростовской области

4. Доля доступных для

инвалидов и других

маломобильных групп

населения

государственных

учреждений

социального

обслуживания

населения,

подведомственных

министерству труда и

социального развития

Ростовской области, в

общем количестве

государственных

учреждений

социального

обслуживания

населения,

подведомственных

министерству труда и

социального развития

Ростовской области,

прошедших

паспортизацию с 2013

года

процентов 53,0 53,0 53,0 53,0 53,0 53,0 53,0 53,0 53,0 53,0 министерство труда

и социального

развития

Ростовской области

5. Доля доступных для

инвалидов и других

маломобильных групп

населения учреждений

здравоохранения,

подведомственных

министерству

здравоохранения

процентов 94,0 95,0 96,0 97,0 98,0 99,0 100,0 100,0 100,0 100,0 министерство

здравоохранения

Ростовской области
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Ростовской области, в

общем количестве

учреждений

здравоохранения,

подведомственных

министерству

здравоохранения

Ростовской области

6. Доля

общеобразовательных

организаций, в которых

создана универсальная

безбарьерная среда для

инклюзивного

образования детей-

инвалидов, в общем

количестве

общеобразовательных

организаций,

расположенных на

территории Ростовской

области

процентов 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 органы местного

самоуправления;

министерство

общего и

профессионального

образования

Ростовской области

7. Доля дошкольных

образовательных

организаций, в которых

создана универсальная

безбарьерная среда для

инклюзивного

образования детей-

инвалидов, в общем

количестве дошкольных

образовательных

организаций

процентов 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 органы местного

самоуправления;

министерство

общего и

профессионального

образования

Ростовской области

8. Доля доступных для

инвалидов и других

маломобильных групп

населения учреждений

культуры,

подведомственных

министерству культуры

Ростовской области, в

общем количестве

учреждений культуры,

подведомственных

министерству культуры

Ростовской области

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 министерство

культуры

Ростовской области

9. Доля лиц с

ограниченными

возможностями

здоровья и инвалидов,

систематически

занимающихся

физической культурой и

спортом, в общей

численности данной

категории населения

процентов 26,1 26,6 27,1 27,6 28,1 28,6 29,1 29,6 30,1 30,6 министерство по

физической

культуре и спорту

Ростовской области

10. Удельный вес объектов

органов службы

занятости, доступных

для инвалидов, в общей

численности объектов

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 управление

государственной

службы занятости

населения

Ростовской области
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органов службы

занятости

11. Удельный вес

существующих

объектов, которые в

результате проведения

после 1 июля 2016 г. в

них капитального

ремонта,

реконструкции,

модернизации

полностью

соответствуют

требованиям

доступности для

инвалидов объектов и

услуг, от общего

количества объектов,

прошедших

капитальный ремонт,

реконструкцию,

модернизацию

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 министерство труда

и социального

развития

Ростовской

области;

министерство

здравоохранения

Ростовской

области;

министерство

общего и

профессионального

образования

Ростовской

области;

министерство

культуры

Ростовской

области;

министерство по

физической

культуре и спорту

Ростовской

области;

управление

государственной

службы занятости

населения

Ростовской

области;

министерство

строительства,

архитектуры и

территориального

развития

Ростовской области

12. Удельный вес

существующих

объектов, на которых до

проведения

капитального ремонта

или реконструкции

обеспечивается доступ

инвалидов к месту

предоставления услуги,

предоставление

необходимых услуг в

дистанционном режиме,

предоставление, когда

это возможно,

необходимых услуг по

месту жительства

инвалида, от общего

количества объектов, на

которых в настоящее

время невозможно

полностью обеспечить

доступность с учетом

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 министерство труда

и социального

развития

Ростовской

области;

министерство

здравоохранения

Ростовской

области;

министерство

общего и

профессионального

образования

Ростовской

области;

министерство

культуры

Ростовской

области;

министерство по

физической

культуре и спорту
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потребностей

инвалидов

Ростовской

области;

управление

государственной

службы занятости

населения

Ростовской области

13. Удельный вес объектов,

на которых обеспечено

сопровождение и

оказание помощи

инвалидам, имеющим

стойкие расстройства

функции зрения и

возможности

самостоятельного

передвижения от общей

численности объектов,

на которых инвалидам

предоставляются услуги

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 министерство труда

и социального

развития

Ростовской

области;

министерство

здравоохранения

Ростовской

области;

министерство

общего и

профессионального

образования

Ростовской

области;

министерство

культуры

Ростовской

области;

министерство по

физической

культуре и спорту

Ростовской

области;

управление

государственной

службы занятости

населения

Ростовской области

14. Удельный вес

организаций

социального

обслуживания, в

которых обеспечено

сопровождение

получения социальных

услуг по территории

организации при

пользовании услугами,

от общего количества

таких организаций

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 министерство труда

и социального

развития

Ростовской области

15. Доля работников

организаций, на которых

административно-

распорядительным

актом возложено

оказание инвалидам

помощи при

предоставлении им

услуг, от общего

количества

сотрудников,

предоставляющих

услуги населению

процентов 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 управление

государственной

службы занятости

населения

Ростовской области
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16. Доля инвалидов,

трудоустроенных

органами службы

занятости, в общей

численности инвалидов,

обратившихся в органы

службы занятости с

просьбой о

трудоустройстве

процентов 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 управление

государственной

службы занятости

населения

Ростовской области

17. Доля работников,

предоставляющих

услуги населению и

прошедших

инструктирование или

обучение для работы с

инвалидами по

вопросам, связанным с

обеспечением

доступности для них

объектов и услуг в

сферах полномочий в

соответствии с

законодательством

Российской Федерации

и законодательством

Ростовской области, от

общего количества

таких работников,

предоставляющих

услуги населению

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 министерство труда

и социального

развития

Ростовской

области;

министерство

здравоохранения

Ростовской

области;

министерство

общего и

профессионального

образования

Ростовской

области;

министерство

культуры

Ростовской

области;

министерство по

физической

культуре и спорту

Ростовской

области;

управление

государственной

службы занятости

населения

Ростовской

области;

органы местного

самоуправления

18. Удельный вес объектов,

имеющих утвержденные

паспорта доступности

объектов и

предоставляемых на

них услуг в сфере

труда, занятости и

социальной защиты

населения,

здравоохранения,

образования, культуры,

физической культуры и

спорта, от общего

количества объектов

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 министерство труда

и социального

развития

Ростовской

области;

министерство

здравоохранения

Ростовской

области;

министерство

общего и

профессионального

образования

Ростовской

области;

министерство

культуры

Ростовской

области;
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министерство по

физической

культуре и спорту

Ростовской

области;

управление

государственной

службы занятости

населения

Ростовской

области;

органы местного

самоуправления

19. Доля детей-инвалидов,

которым созданы

условия для получения

качественного

начального общего,

основного общего,

среднего общего

образования

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 органы местного

самоуправления;

министерство

общего и

профессионального

образования

Ростовской области

20. Доля детей-инвалидов в

возрасте от 1,5 до 7 лет,

охваченных

дошкольным

образованием, от

общей численности

детей-инвалидов

данного возраста

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 органы местного

самоуправления;

министерство

общего и

профессионального

образования

Ростовской области

21. Доля детей-инвалидов в

возрасте от 5 до 18 лет,

получающих

дополнительное

образование, от общей

численности детей-

инвалидов данного

возраста

процентов 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 органы местного

самоуправления;

министерство

общего и

профессионального

образования

Ростовской области

22. Удельный вес числа

профессиональных

образовательных

организаций, здания

которых приспособлены

для обучения лиц с

ограниченными

возможностями

здоровья

процентов 26,0 30,0 33,0 36,0 40,0 43,0 46,0 50,0 53,0 56,0 министерство

общего и

профессионального

образования

Ростовской области

23. Доля государственных

областных театров и

концертных

организаций, доступных

для инвалидов и других

маломобильных групп

населения, в общем

количестве

государственных

областных театров и

концертных

организаций

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 министерство

культуры

Ростовской области

24. Доля государственных

областных музеев,

библиотек, доступных

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 министерство

культуры

Ростовской области
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для инвалидов и других

маломобильных групп

населения, в общем

количестве

государственных

областных музеев,

библиотек

25. Доля официальных

сайтов органов

исполнительной власти

Ростовской области в

информационно-

телекоммуникационной

сети "Интернет",

соответствующих

требованиям

доступности для

инвалидов по зрению,

от общего числа

официальных сайтов

органов исполнительной

власти Ростовской

области в

информационно-

телекоммуникационной

сети "Интернет"

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 министерство

цифрового

развития,

информационных

технологий и связи

Ростовской области

26. Доля инвалидов,

получивших

беспрепятственный

доступ к средствам

массовой информации,

от количества

обратившихся за

услугой

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 управление

информационной

политики

Правительства

Ростовской области

27. Доля инвалидов,

получивших

беспрепятственный

доступ к информации на

областных

телевизионных каналах,

от количества

обратившихся за

услугой

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 управление

информационной

политики

Правительства

Ростовской области

28. Доля инвалидов,

обеспеченных

техническими

средствами

реабилитации в

соответствии с

областным перечнем

технических и

тифлотехнических

средств реабилитации,

предоставляемых

инвалидам с

заболеванием опорно-

двигательного аппарата,

инвалидам по зрению,

инвалидам по слуху, от

общего числа

инвалидов,

процентов 71,0 72,0 73,0 74,0 75,0 76,0 77,0 78,0 79,0 100,0 министерство труда

и социального

развития

Ростовской области
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обратившихся за

получением технических

средств реабилитации в

соответствии с

указанным областным

перечнем

29. Доля инвалидов по

слуху, получивших

услуги диспетчерской

связи посредством

телефонной, интернет-

связи, от количества

обратившихся за

услугой

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 министерство труда

и социального

развития

Ростовской области

30. Удельный вес

транспортных средств,

используемых для

предоставления услуг

населению,

соответствующих

требованиям по

обеспечению их

доступности для

инвалидов, от общего

количества

транспортных средств,

на которых

осуществляются

перевозки пассажиров

процентов 30,0 31,5 35,0 40,0 45,0 50,0 55,0 60,0 65,0 70,0 министерство

транспорта

Ростовской

области;

органы местного

самоуправления

31. Удельный вес вводимых

с 1 июля 2016 г. в

эксплуатацию объектов

дорожной

инфраструктуры

регионального и

межмуниципального

значения, проходящих в

границах населенных

пунктов, оборудованных

пандусами, тактильной

плиткой на тротуарах и

остановочных

площадках

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 министерство

транспорта

Ростовской

области;

органы местного

самоуправления

32. Удельный вес вводимых

с 1 июля 2016 г.

надземных и подземных

пешеходных переходов,

оборудованных

подъемными

платформами

(аппарелями)

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 министерство

транспорта

Ростовской области

33. Доля существующих

участков

автомобильных дорог

регионального и

межмуниципального

значения, проходящих

по населенным пунктам,

оборудованных

пандусами, тактильной

плиткой на тротуарах и

процентов 50,0 55,0 60,0 65,0 70,0 75,0 80,0 85,0 90,0 100,0 министерство

транспорта

Ростовской области
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остановочных

площадках

34. Удельный вес вновь

устраиваемых

светофорных объектов,

оборудованных

дополнительными

звуковыми сигналами

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 министерство

транспорта

Ростовской

области;

органы местного

самоуправления

35. Доля существующих

светофорных объектов

на автомобильных

дорогах регионального

и межмуниципального

значения,

оборудованных

дополнительными

звуковыми сигналами,

от общего количества

светофорных объектов

процентов 82,0 84,0 86,0 88,0 90,0 92,0 94,0 96,0 98,0 100,0 министерство

транспорта

Ростовской

области;

органы местного

самоуправления

36. Удельный вес объектов

потребительского рынка

от общего количества

объектов

потребительского

рынка, на которых для

инвалидов по зрению,

слуху, инвалидов с

нарушением опорно-

двигательного аппарата

обеспечиваются

специальные

мероприятия

процентов 21,0 22,5 24,0 25,5 27,0 28,5 30,0 31,5 33,0 34,5 департамент

потребительского

рынка Ростовской

области

37. Удельный вес объектов

потребительского

рынка, на которых

обеспечено

сопровождение,

оказание помощи

инвалидам, имеющим

стойкие расстройства

функции зрения и

самостоятельного

передвижения, от

общего количества

объектов

потребительского рынка

процентов 26,5 28,0 29,5 31,0 32,5 34,0 35,5 37,0 38,5 40,0 департамент

потребительского

рынка Ростовской

области

38. Оценка освещения

средствами массовой

информации уровня

доступности объектов и

услуг в форматах,

адаптированных с

учетом потребностей

инвалидов по зрению и

слуху

наименования

программ, публикаций,

постоянных рубрик на:

управление

информационной

политики

Правительства

Ростовской области

ТВ "Барьеров.NET";

"Вопреки всему"

"Барьеров.NET";

"Вопреки всему"

"Барьеров.NET";

"Вопреки всему"

"Барьеров.NET";

"Вопреки всему"

"Барьеров.NET";

"Вопреки всему"

"Барьеров.NET";

"Вопреки всему"

"Барьеров.NET";

"Вопреки всему"

"Барьеров.NET";

"Вопреки всему"

"Барьеров.NET";

"Вопреки всему"

"Барьеров.NET";

"Вопреки всему"

СМИ (печатные) "Доступная

среда"

"Доступная

среда"

"Доступная

среда"

"Доступная

среда"

"Доступная

среда"

"Доступная

среда"

"Доступная

среда"

"Доступная

среда"

"Доступная

среда"

"Доступная

среда"

интернет (сайты версия для версия для версия для версия для версия для версия для версия для версия для версия для версия для
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органов власти и

местного

самоуправления в

информационно-

телекоммуникационной

сети "Интернет")

слабовидящих слабовидящих слабовидящих слабовидящих слабовидящих слабовидящих слабовидящих слабовидящих слабовидящих слабовидящих

39. Удельный вес

доступных для

инвалидов теле- и

радиопередач в

Ростовской области от

общего количества

теле- и радиопередач в

Ростовской области:

процентов 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 управление

информационной

политики

Правительства

Ростовской области

40. Удельный вес

мероприятий в сфере

культуры, проведенных

в отчетном году с

участием инвалидов, от

общего количества

мероприятий в сфере

культуры

процентов 26,3 26,7 27,1 27,5 28,0 28,4 28,9 29,3 29,7 30,1 министерство

культуры

Ростовской области

41. Доля объектов,

доступных для

инвалидов и

маломобильных групп

населения в

социальной сфере, от

общего количества

объектов в социальной

сфере

процентов 82,0 82,5 83,3 85,0 87,0 89,0 91,0 95,0 97,0 100,0 министерство труда

и социального

развития

Ростовской

области;

органы местного

самоуправления

42. Доля объектов,

доступных для

инвалидов и

маломобильных групп

населения в сфере

культуры, от общего

количества объектов в

сфере культуры

процентов 70,1 72,9 75,8 78,9 82,1 85,3 89,3 92,8 96,6 100,0 министерство

культуры

Ростовской области

43. Доля учреждений

культуры, оснащенных

возможностью

виртуальных

просмотров на 1 января

текущего года (от

общего количества

учреждений культуры)

процентов 39,0 40,2 41,4 42,6 43,9 45,2 46,6 48,0 49,4 50,9 министерство

культуры

Ростовской области

44. Доля электронных

библиотек и

библиотечного

обслуживания,

доступных для

инвалидов на 1 января

текущего года, от

общего количества

электронных библиотек

и библиотечного

обслуживания

процентов 87,4 88,3 89,2 90,1 91,0 91,9 92,8 93,7 94,7 95,6 министерство

культуры

Ростовской области

45. Доля детей-инвалидов,

принявших участие в

различных конкурсах

процентов 27,3 27,6 28,0 28,6 28,9 29,4 30,0 30,5 31,0 31,4 министерство

культуры

Ростовской области
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(танцевальных,

музыкальных,

художественных и

других) на 1 января

текущего года (от

общего количества

детей)

46. Доля парка

общественного

транспорта,

оснащенного услугой

текстового и

аудиоинформирования

на 1 января текущего

года (от общего числа

транспортных средств)

процентов 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 20,0 25,0 30,0 40,0 50,0 министерство

транспорта

Ростовской области

47. Доля единиц

транспорта,

приспособленных для

использования

инвалидами (от общего

числа соответствующих

транспортных средств),

всего:

процентов министерство

транспорта

Ростовской области

Воздушного транспорта процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Ж/д поездов (вагонов) процентов 58,0 (32,3) 58,0 (32,3) 58,0 (32,3) 58,0 (32,3) 58,0 (32,3) 58,0 (32,3) 58,0 (32,3) 58,0 (32,3) 58,0 (32,3) 58,0 (32,3)

Автобусов процентов 23,0 26,0 28,0 30,0 34,0 38,0 40,0 44,0 48,0 50,0

Городского наземного

электрического

транспорта

процентов 40,0 41,0 43,0 48,0 55,0 62,0 64,0 66,0 68,0 70,0

Легкового такси процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

48. Доля объектов,

доступных для

инвалидов и

маломобильных групп

населения в сфере

торговли,

общественного питания

и бытового

обслуживания, от

общего количества

объектов в сфере

торговли,

общественного питания

и бытового

обслуживания

процентов 4,5 4,8 5,1 5,4 5,7 6,0 6,3 6,6 6,9 7,2 департамент

потребительского

рынка Ростовской

области

49. Доля объектов,

доступных для

инвалидов и

маломобильных групп

населения в сфере

труда и занятости

населения, от общего

количества объектов в

сфере труда и

занятости населения

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 управление

государственной

службы занятости

населения

Ростовской области

50. Доля безработных

инвалидов, получивших

услугу по содействию в

самозанятости

процентов 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 управление

государственной

службы занятости
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(профконсультирование,

профориентация,

профобучение и другое)

на 1 января текущего

года, от общего числа

инвалидов,

зарегистрированных в

органах службы

занятости в целях

поиска подходящей

работы

населения

Ростовской области

51. Доля трудоустроенных

инвалидов на 1 января

текущего года (от

общего числа

инвалидов,

зарегистрированных в

органах службы

занятости в целях

поиска подходящей

работы), всего

процентов 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 управление

государственной

службы занятости

населения

Ростовской области

Примечание. 

1. Органы местного самоуправления участвуют в реализации Плана мероприятий ("дорожной карты") "Повышение
значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и
предоставляемых услуг в установленных сферах деятельности на 2021 - 2030 годы" в случае принятия ими соответствующих
решений. 

2. Список используемых сокращений: 

ж/д - железная дорога; 

СМИ - средства массовой информации; 

СНиП - строительные нормы и правила; 

СП - свод правил; 

ТВ - телевидение. 

Приложение N 2
к Плану мероприятий

     ("дорожной карте") "Повышение
значений показателей доступности

для инвалидов объектов социальной,
инженерной и транспортной инфраструктур
и предоставляемых услуг в установленных

сферах деятельности на 2021 - 2030 годы"
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, РЕАЛИЗУЕМЫХ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ, ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ
ИНФРАСТРУКТУР И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ В УСТАНОВЛЕННЫХ СФЕРАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

N п/п Наименование
мероприятия

Нормативный
правовой акт

(программа), иной
документ, которым

предусмотрено
проведение

мероприятия

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

Срок
реализации

(годы)

Планируемый результат
влияния мероприятия на

повышение значения
показателя доступности
для инвалидов объектов

и услуг

1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры
(транспортных средств, средств связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями
1.1. Организация и

проведение
паспортизации и
классификации
объектов социальной
инфраструктуры и
услуг для
определения уровня
доступности и
необходимой
адаптации для
инвалидов и других
маломобильных
групп населения
(далее - МГН) в
Ростовской области

Приказ Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации от
12.11.2015 N 802н "Об
утверждении Порядка
обеспечения условий
доступности для
инвалидов объектов
инфраструктуры
государственной,
муниципальной и
частной систем
здравоохранения и
предоставляемых
услуг в сфере охраны
здоровья, а также
оказания им при этом
необходимой
помощи";
Приказ Министерства
образования и науки
Российской
Федерации от
09.11.2015 N 1309 "Об
утверждении Порядка
обеспечения условий
доступности для
инвалидов объектов и
предоставляемых
услуг в сфере
образования, а также
оказания им при этом
необходимой
помощи";
Приказ Министерства
спорта Российской
Федерации от
24.08.2015 N 825 "Об
утверждении Порядка
обеспечения условий
доступности для
инвалидов объектов и
предоставляемых
услуг в сфере
физической культуры
и спорта, а также
оказания инвалидам

министерство труда
и социального
развития Ростовской
области;
министерство
здравоохранения
Ростовской области;
министерство
общего и
профессионального
образования
Ростовской области;
министерство
культуры Ростовской
области;
министерство по
физической культуре
и спорту Ростовской
области;
управление
государственной
службы занятости
населения
Ростовской области;
органы местного
самоуправления

2021 - 2030 сбор и систематизация
информации о
доступности объектов
социальной
инфраструктуры и услуг в
приоритетных сферах
жизнедеятельности
инвалидов и других МГН
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при этом
необходимой
помощи";
Приказ Министерства
промышленности и
торговли Российской
Федерации от
18.12.2015 N 4146
"Об утверждении
Порядка обеспечения
условий доступности
для инвалидов
объектов и услуг,
предоставляемых
Министерством
промышленности и
торговли Российской
Федерации,
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";
Приказ Министерства
культуры Российской
Федерации от
16.11.2015 N 2803 "Об
утверждении Порядка
обеспечения условий
доступности для
инвалидов музеев,
включая возможность
ознакомления с
музейными
предметами и
музейными
коллекциями, в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации о
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социальной защите
инвалидов";
Приказ Министерства
культуры Российской
Федерации от
10.11.2015 N 2761 "Об
утверждении Порядка
обеспечения условий
доступности для
инвалидов библиотек
и библиотечного
обслуживания в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации о
социальной защите
инвалидов";
Приказ Министерства
культуры Российской
Федерации от
09.09.2015 N 2400
"Об утверждении
требований
доступности к
учреждениям
культуры с учетом
особых потребностей
инвалидов и других
маломобильных групп
населения";
Приказ Министерства
культуры Российской
Федерации от
16.11.2015 N 2800 "Об
утверждении Порядка
обеспечения условий
доступности для
инвалидов
культурных ценностей
и благ";
Приказ Министерства
транспорта
Российской
Федерации от
01.12.2015 N 347 "Об
утверждении Порядка
обеспечения условий
доступности для
пассажиров из числа
инвалидов
транспортных средств
автомобильного
транспорта и
городского наземного
электрического
транспорта,
автовокзалов,
автостанций и
предоставляемых
услуг, а также
оказания им при этом
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необходимой
помощи";
постановление
Правительства
Ростовской области
от 07.02.2013 N 56
"Об организации
работы по
паспортизации и
классификации
объектов и услуг в
приоритетных сферах
жизнедеятельности
инвалидов и других
маломобильных групп
населения"

1.2. Внесение изменений
в государственную
программу
Ростовской области
"Доступная среда" в
части корректировки
объема
финансирования и
целевых показателей,
состава мероприятий

постановление
Правительства
Ростовской области
от 10.01.2018 N 1 "Об
утверждении Порядка
разработки,
реализации и оценки
эффективности
государственных
программ Ростовской
области"

министерство труда
и социального
развития Ростовской
области

2021 - 2030 повышение уровня
доступности и качества
предоставления
государственных услуг
населению Ростовской
области

1.3. Адаптация для
инвалидов и других
МГН объектов
социальной
инфраструктуры, в
том числе:
приспособление
входных групп,
приспособление
лифтов, лестниц,
пандусных съездов,
путей движения
внутри зданий,
санитарно-
гигиенических
помещений и зон
целевого назначения,
приобретение
съемных пандусов,
приобретение
подъемных
устройств,
приобретение
санитарно-
гигиенического
оборудования,
оборудование зданий
информационными
средствами -
тактильными и
речевыми

постановление
Правительства
Ростовской области
от 15.10.2018 N 639
"Об утверждении
государственной
программы
Ростовской области
"Доступная среда"

министерство труда
и социального
развития Ростовской
области;
министерство
культуры Ростовской
области;
министерство
здравоохранения
Ростовской области;
министерство
общего и
профессионального
образования
Ростовской области;
министерство по
физической культуре
и спорту Ростовской
области;
министерство
транспорта
Ростовской области;
органы местного
самоуправления

2021 - 2030 достижение 100
процентов показателей
обеспечения доступности
объектов и услуг для
инвалидов и других МГН

В сфере социальной
защиты населения

министерство труда
и социального

создание архитектурной
доступности и оснащение
техническими средствами
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развития Ростовской
области;
органы местного
самоуправления

адаптации учреждений
социальной защиты
населения Ростовской
области для
беспрепятственного
доступа и получения
услуг инвалидами и
другими МГН

В сфере
здравоохранения

министерство
здравоохранения
Ростовской области;
органы местного
самоуправления

создание архитектурной
доступности и оснащение
техническими средствами
адаптации
государственных
учреждений
здравоохранения
Ростовской области для
беспрепятственного
доступа и получения
услуг инвалидами и
другими МГН

В сфере образования министерство
общего и
профессионального
образования
Ростовской области;
органы местного
самоуправления

создание архитектурной
доступности и оснащение
техническими средствами
адаптации учреждений
образования Ростовской
области для
беспрепятственного
доступа и получения
услуг инвалидами и
другими МГН

В сфере культуры министерство
культуры Ростовской
области;
органы местного
самоуправления

в 2022 году, в рамках
реализации
государственной
программы Ростовской
области "Доступная
среда" производство
работ по приспособлению
для современного
использования
(адаптация
инфраструктуры парка
для беспрепятственного
доступа и получения
услуг инвалидами и
маломобильными
группами населения)
объекта культурного
наследия регионального
значения "Парк культуры
и отдыха им. Горького (б.
городской и аптекарский
сады)"

В дорожно-
транспортной сфере

министерство
транспорта
Ростовской области;
органы местного
самоуправления

количество приоритетных
объектов,
адаптированных для
инвалидов и других МГН -
22 объекта;
внедрение системы
информирования и
ориентирования
"Говорящий город" для
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инвалидов по зрению в г.
Ростове-на-Дону;
установка подъемных
вертикальных устройств
для оборудования
четырех подземных
пешеходных переходов

В сфере спорта министерство по
физической культуре
и спорту Ростовской
области;
министерство
общего и
профессионального
образования
Ростовской области;
органы местного
самоуправления

сбор и систематизация
информации о
доступности объектов
социальной
инфраструктуры и услуг в
приоритетных сферах
жизнедеятельности
инвалидов и других МГН

1.4. Осуществление
контроля за
включением в
задания на
разработку проектной
документации на
капитальный ремонт
существующих
объектов социальной
инфраструктуры
требований к
доступности для
инвалидов,
установленных
статьей 15
Федерального закона
от 24.11.1995 N 181-
ФЗ "О социальной
защите инвалидов в
Российской
Федерации", и их
соответствием
указанным
требованиям после
проведения на них с
1 июля 2016 г.
капитального
ремонта

статья 15
Федерального закона
от 24.11.1995 N 181-
ФЗ "О социальной
защите инвалидов в
Российской
Федерации"

министерство труда
и социального
развития Ростовской
области;
министерство
культуры Ростовской
области;
министерство
здравоохранения
Ростовской области;
министерство
общего и
профессионального
образования
Ростовской области;
министерство по
физической культуре
и спорту Ростовской
области;
министерство
транспорта
Ростовской области;
органы местного
самоуправления

2021 - 2030 обеспечение
беспрепятственного
доступа инвалидов к
объектам социальной
инфраструктуры

1.5. Совершенствование
межведомственного
взаимодействия
специалистов
органов медико-
социальной
экспертизы,
психолого-медико-
педагогических
комиссий,
образовательных
организаций по
подготовке
рекомендаций по
профессиональной

Распоряжение
Правительства
Российской
Федерации от
30.04.2014 N 722-р

министерство труда
и социального
развития Ростовской
области,
министерство
здравоохранения
Ростовской области;
министерство
общего и
профессионального
образования
Ростовской области

2021 - 2030 увеличение численности
инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями здоровья,
завершивших обучение
по образовательным
программам среднего
профессионального
образования
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реабилитации
инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья

1.6. Выполнение работ по
строительству,
реконструкции,
капитальному
ремонту, ремонту
автомобильных дорог
регионального и
межмуниципального
значения

постановление
Правительства
Ростовской области
от 17.10.2018 N 645
"Об утверждении
государственной
программы
Ростовской области
"Развитие
транспортной
системы"

министерство
транспорта
Ростовской области;
органы местного
самоуправления

2021 - 2030 приведение объектов
дорожной
инфраструктуры в
соответствие с
требованиями
строительных норм и
правил по обеспечению
их доступности для
инвалидов и других МГН:
разработка проектной
документации по
строительству,
реконструкции и
капитальному ремонту
автомобильных дорог
регионального и
межмуниципального
значения с учетом
требований по
обеспечению их
доступности для
инвалидов и других МГН
по участкам
автомобильных дорог,
проходящих в границах
населенных пунктов

1.7. Строительство новых
светофорных
объектов и
модернизация
существующих
светофорных
объектов

постановление
Правительства
Ростовской области
от 17.10.2018 N 645
"Об утверждении
государственной
программы
Ростовской области
"Развитие
транспортной
системы"

министерство
транспорта
Ростовской области;
органы местного
самоуправления

2021 - 2030 приведение объектов
дорожной
инфраструктуры в
соответствие с
требованиями
строительных норм и
правил по обеспечению
их доступности для
инвалидов и других МГН:
приведение объектов
дорожной
инфраструктуры в
соответствие с
требованиями норм и
правил по обеспечению
их доступности для
инвалидов и других МГН

1.8. Проведение
ежеквартального
мониторинга
доступности
объектов сферы
торговли,
общественного
питания и бытового
обслуживания для
инвалидов и МГН

"СП 59.13330.2016.
Свод правил.
Доступность зданий и
сооружений для
маломобильных групп
населения.
Актуализированная
редакция СНиП 35-
01-2001",
утвержденный
Приказом
Министерства
строительства и

департамент
потребительского
рынка Ростовской
области,
органы местного
самоуправления

2021 - 2030 повышение уровня
доступности объектов
торговли, общественного
питания, бытового
обслуживания и услуг,
предоставляемых на них
для инвалидов и МГН
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жилищно-
коммунального
хозяйства Российской
Федерации от
14.11.2016 N 798/пр

1.9. Строительство
остановочных
пунктов
общественного
транспорта, а также
их оборудование
специальными
средствами для
инвалидов,
передвигающихся в
креслах-колясках,
инвалидов с
нарушениями зрения
и слуха

постановление
Правительства
Ростовской области
от 17.10.2018 N 645
"Об утверждении
государственной
программы
Ростовской области
"Развитие
транспортной
системы"

министерство
транспорта
Ростовской области;
органы местного
самоуправления

2021 - 2030 повышение уровня
доступности объектов
транспортной
инфраструктуры для
инвалидов и МГН

1.10. Адаптация
железнодорожных
вокзалов и
пригородного
железнодорожного
состава

Федеральный закон
от 24.11.1995 N 181-
ФЗ "О социальной
защите инвалидов в
Российской
Федерации"

министерство
транспорта
Ростовской области

2021 - 2030 повышение уровня
доступности объектов
транспортной
инфраструктуры для
инвалидов и МГН

1.11. Разработка графика
работ по приведению
объектов
транспортной
инфраструктуры
(автовокзалов,
автостоянок,
остановок
общественного
транспорта) в
соответствие с
действующим
законодательством

Федеральный закон
от 24.11.1995 N 181-
ФЗ "О социальной
защите инвалидов в
Российской
Федерации",
Федеральный закон
от 08.11.2007 N 259-
ФЗ "Устав
автомобильного
транспорта и
городского наземного
электрического
транспорта"

министерство
транспорта
Ростовской области,
органы местного
самоуправления

2021 - 2030 повышение уровня
доступности объектов
транспортной
инфраструктуры для
инвалидов и МГН

1.12. Проведение
обучающих
семинаров-
совещаний с
представителями
органов местного
самоуправления, а
также
хозяйствующими
субъектами в сфере
торговли,
общественного
питания и бытового
обслуживания на
территории
Ростовской области
по вопросам
обеспечения условий
доступности для
инвалидов и других
МГН на объектах
потребительского

Приказ Министерства
промышленности и
торговли Российской
Федерации от
18.12.2015 N 4146
"Об утверждении
Порядка обеспечения
условий доступности
для инвалидов
объектов и услуг,
предоставляемых
Министерством
промышленности и
торговли Российской
Федерации,
Федеральным
агентством по
техническому
регулированию и
метрологии, их
территориальными
органами,

департамент
потребительского
рынка Ростовской
области;
органы местного
самоуправления

2021 - 2030 повышение уровня
доступности объектов
торговли, общественного
питания, бытового
обслуживания и услуг,
предоставляемых на них,
для инвалидов и МГН;
повышение уровня
осведомленности
руководителей и
сотрудников предприятий
и организаций в сфере
потребительского рынка в
вопросах оказания
ситуационной помощи и
сопровождения МГН
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рынка на территории
Ростовской области

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"

2. 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 объектом
2.1. Организация

инструктирования
специалистов,
работающих с
инвалидами, по
вопросам
обеспечения
доступности для
инвалидов услуг и
объектов, на которых
они
предоставляются,
оказания при этом
необходимой помощи

статья 15
Федерального закона
от 24.11.1995 N 181-
ФЗ "О социальной
защите инвалидов в
Российской
Федерации"

министерство труда
и социального
развития Ростовской
области;
министерство
культуры Ростовской
области;
министерство
здравоохранения
Ростовской области;
министерство
общего и
профессионального
образования
Ростовской области;
министерство по
физической культуре
и спорту Ростовской
области;
министерство
транспорта
Ростовской области;
управление
государственной
службы занятости
населения
Ростовской области;
органы местного
самоуправления

2021 - 2030 повышение качества
услуг, предоставляемых
инвалидам на территории
Ростовской области

2.2. Обеспечение жильем
инвалидов, семей,
имеющих детей-
инвалидов, в
соответствии с
Федеральным
законом от 24.11.1995
N 181-ФЗ "О
социальной защите
инвалидов в

Федеральный закон
от 24.11.1995 N 181-
ФЗ "О социальной
защите инвалидов в
Российской
Федерации";
постановление
Правительства
Ростовской области
от 25.06.2012 N 541
"О порядке

министерство
строительства,
архитектуры и
территориального
развития Ростовской
области;
министерство труда
и социального
развития Ростовской
области

2021 - 2030 обеспечение жильем
инвалидов, семей,
имеющих детей-
инвалидов
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Российской
Федерации"

предоставления мер
социальной
поддержки по
обеспечению жильем
ветеранов, инвалидов
и семей, имеющих
детей-инвалидов"

2.3. Проведение
независимой оценки
качества работы
организаций,
оказывающих
социальные услуги, с
привлечением
общественных
организаций
инвалидов

Федеральный закон
от 28.12.2013 N 442-
ФЗ "Об основах
социального
обслуживания
граждан в Российской
Федерации";
Областной закон от
03.09.2014 N 222-ЗС
"О социальном
обслуживании
граждан в Ростовской
области"

министерство труда
и социального
развития Ростовской
области

2021 - 2030 повышение качества и
доступности социальных
услуг для инвалидов в
сфере социального
обслуживания

2.4. Оказание содействия
в трудоустройстве
граждан,
относящихся к
категории инвалидов,
на свободные
рабочие места, в том
числе выпускников с
инвалидностью,
завершивших
обучение по
программам высшего
и среднего
профессионального
образования

постановление
Правительства
Ростовской области
от 17.10.2018 N 644
"Об утверждении
государственной
программы
Ростовской области
"Содействие
занятости населения"

управление
государственной
службы занятости
населения
Ростовской области

2021 - 2030 трудоустройство
инвалидов после
завершения обучения по
программам высшего и
среднего
профессионального
образования (по итогам
отчетного периода)

2.5. Оказание содействия
в трудоустройстве
граждан,
относящихся к
категории инвалидов,
на квотируемые
рабочие места

постановление
Правительства
Ростовской области
от 17.10.2018 N 644
"Об утверждении
государственной
программы
Ростовской области
"Содействие
занятости населения"

управление
государственной
службы занятости
населения
Ростовской области

2021 - 2030 трудоустройство
инвалидов на
квотируемые места (по
итогам отчетного
периода)

2.6. Осуществление
надзора и контроля
за приемом на работу
инвалидов в
пределах
установленной квоты

постановление
Правительства
Ростовской области
от 17.10.2018 N 644
"Об утверждении
государственной
программы
Ростовской области
"Содействие
занятости населения"

управление
государственной
службы занятости
населения
Ростовской области

2021 - 2030 проведение мероприятий
по контролю за
исполнением
работодателями,
расположенными на
территории Ростовской
области, действующего
законодательства о
квотировании рабочих
мест для инвалидов
согласно ежегодно
утверждаемому плану
проверок. План на 2021
год - 32 проверки

2.7. Осуществление
надзора и контроля

постановление
Правительства

управление
государственной

2021 - 2030 обеспечение гарантий
отсутствия нарушений
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за регистрацией
инвалидов в качестве
безработных

Ростовской области
от 17.10.2018 N 644
"Об утверждении
государственной
программы
Ростовской области
"Содействие
занятости населения"

службы занятости
населения
Ростовской области

законодательства о
занятости населения при
осуществлении
регистрации инвалидов в
качестве безработных

2.8. Приобретение
средств
реабилитации для
инвалидов с
нарушением слуха,
зрения, опорно-
двигательного
аппарата

постановление
Правительства
Ростовской области
от 15.10.2018 N 639
"Об утверждении
государственной
программы
Ростовской области
"Доступная среда"

министерство труда
и социального
развития Ростовской
области

2021 - 2030 100-процентное
обеспечение инвалидов с
нарушением слуха,
зрения, опорно-
двигательного аппарата
техническими средствами
реабилитации

2.9. Информационное
сопровождение
мероприятий органов
исполнительной
власти Ростовской
области,
направленных на
повышение
доступности для
инвалидов объектов
и услуг

постановление
Правительства
Ростовской области
от 15.10.2018 N 639
"Об утверждении
государственной
программы
Ростовской области
"Доступная среда"

управление
информационной
политики
Правительства
Ростовской области

2021 - 2030 выполнение в полном
объеме социальных
обязательств государства
перед инвалидами,
усиление их социальной
поддержки

2.10. Привлечение
негосударственных
средств массовой
информации к
освещению темы
доступности для
инвалидов объектов
и услуг в Ростовской
области

постановление
Правительства
Ростовской области
от 15.10.2018 N 639
"Об утверждении
государственной
программы
Ростовской области
"Доступная среда"

управление
информационной
политики
Правительства
Ростовской области

2021 - 2030 выполнение в полном
объеме социальных
обязательств государства
перед инвалидами,
усиление их социальной
поддержки

2.11. Мониторинг
доступности
объектов в
приоритетных сферах
жизнедеятельности
инвалидов

постановление
Правительства
Ростовской области
от 31.08.2020 N 757
"Об утверждении
Порядка проведения
органами
исполнительной
власти Ростовской
области мониторинга
доступности объектов
в приоритетных
сферах
жизнедеятельности
инвалидов"

министерство труда
и социального
развития Ростовской
области;
министерство
здравоохранения
Ростовской области;
министерство
общего и
профессионального
образования
Ростовской области;
министерство по
физической культуре
и спорту Ростовской
области;
министерство
культуры Ростовской
области;
департамент по
обеспечению
деятельности
мировых судей
Ростовской области;

2021 - 2030 проведение оценки
состояния доступности
объектов для инвалидов
в приоритетных сферах
жизнедеятельности на
территории Ростовской
области;
улучшение
информирования
инвалидов о состоянии
доступности объектов в
приоритетных сферах
жизнедеятельности;
формирование и
обновление карты
доступности объектов,
размещенной в
информационно-
телекоммуникационной
сети "Интернет" на сайте
www.zhit-vmeste.ru
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управление
государственной
службы занятости
населения
Ростовской области;
управление записи
актов гражданского
состояния
Ростовской области

2.12. Предоставление
услуги диспетчерской
связи для инвалидов
по слуху посредством
телефонной,
интернет-связи

постановление
Правительства
Ростовской области
от 15.10.2018 N 639
"Об утверждении
государственной
программы
Ростовской области
"Доступная среда"

министерство труда
и социального
развития Ростовской
области

2021 - 2030 обеспечение доступа
инвалидов к средствам
информации

2.13. Организация услуг по
сурдопереводу для
инвалидов по слуху

постановление
Правительства
Ростовской области
от 15.10.2018 N 639
"Об утверждении
государственной
программы
Ростовской области
"Доступная среда"

министерство труда
и социального
развития Ростовской
области

2021 - 2030 обеспечение доступа
инвалидов к средствам
информации

2.14. Мониторинг
результатов работы
муниципальных
комиссий по
обследованию жилых
помещений
инвалидов и общего
имущества в
многоквартирных
домах, в которых
проживают инвалиды

постановление
Правительства
Российской
Федерации от
09.07.2016 N 649 "О
мерах по
приспособлению
жилых помещений и
общего имущества в
многоквартирном
доме с учетом
потребностей
инвалидов";
постановление
Правительства
Ростовской области
от 26.12.2016 N 879
"О мерах по
реализации
постановления
Правительства
Российской
Федерации от
09.07.2016 N 649"

министерство труда
и социального
развития Ростовской
области

2021 - 2030 проведение оценки
обеспечения условий
доступности для
инвалидов жилых
помещений и общего
имущества в
многоквартирном доме и
требования по
приспособлению жилых
помещений в
многоквартирном доме с
учетом потребностей
инвалидов

2.15. Создание
информационной
доступности для
инвалидов и других
маломобильных
групп населения

постановление
Правительства
Ростовской области
от 15.10.2018 N 639
"Об утверждении
государственной
программы
Ростовской области
"Доступная среда"

управление
информационной
политики
Правительства
Ростовской области

2021 - 2030 выполнение в полном
объеме социальных
обязательств государства
перед инвалидами,
усиление их социальной
поддержки
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Примечание. 

1. Органы местного самоуправления участвуют в реализации Плана мероприятий ("дорожной карты") "Повышение
значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и
предоставляемых услуг в установленных сферах деятельности на 2021 - 2030 годы" в случае принятия ими соответствующих
решений. 

2. Список используемых сокращений: 

б. - бывший; 

г. - город; 

им. - имени; 

СНиП - строительные нормы и правила; 

СП - свод правил. 

Приложение N 3
к Плану мероприятий

     ("дорожной карте") "Повышение
значений показателей доступности

для инвалидов объектов социальной,
инженерной и транспортной инфраструктур
и предоставляемых услуг в установленных

сферах деятельности на 2021 - 2030 годы"

ИНФОРМАЦИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ
СОЦИАЛЬНОЙ, ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ В

УСТАНОВЛЕННЫХ СФЕРАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

за ________ год 

N п/п Наименование
показателя

доступности для
инвалидов

объектов и услуг

Единица
измерения

Значения показателя доступности по
годам

Обоснование
отклонений
значений

показателя на
конец отчетного

года (при
наличии)

год,
предшествующий

отчетному

отчетный год

план факт
1.
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Приложение N 4
к Плану мероприятий

     ("дорожной карте") "Повышение
значений показателей доступности

для инвалидов объектов социальной,
инженерной и транспортной инфраструктур
и предоставляемых услуг в установленных

сферах деятельности на 2021 - 2030 годы"

ИНФОРМАЦИЯ О ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, РЕАЛИЗУЕМЫХ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ
ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ

СОЦИАЛЬНОЙ, ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ В
УСТАНОВЛЕННЫХ СФЕРАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

за ________ год 

N
п/п

Наименование
мероприятия

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель
(должность/

Ф.И.О.)

Срок
реализации

(годы)

Фактический срок Результаты Причины
нереализации/
реализации не

в полном
объеме

начала
реализации

окончания
реализации

запланированные достигнутые

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры

(транспортных средств, средств связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями
1.1.

Раздел 2. 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 объектом
2.1.

Приложение N 2
к постановлению

Правительства
Ростовской области

от 22.06.2021 N 490

ПЕРЕЧЕНЬ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРИЗНАННЫХ УТРАТИВШИМИ
СИЛУ

1. Постановление Правительства Ростовской области от 11.11.2015 N 71 "Об утверждении Плана мероприятий
("дорожной карты") "Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и
транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг в установленных сферах деятельности на 2016 - 2020 годы". 

2. Постановление Правительства Ростовской области от 05.12.2016 N 819 "О внесении изменения в постановление
Правительства Ростовской области от 11.11.2015 N 71". 
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3. Постановление Правительства Ростовской области от 04.12.2017 N 813 "О внесении изменений в постановление
Правительства Ростовской области от 11.11.2015 N 71". 

4. Постановление Правительства Ростовской области от 05.12.2018 N 791 "О внесении изменений в постановление
Правительства Ростовской области от 11.11.2015 N 71". 

5. Постановление Правительства Ростовской области от 15.07.2019 N 492 "О внесении изменения в постановление
Правительства Ростовской области от 11.11.2015 N 71". 

6. Пункт 26 приложения к постановлению Правительства Ростовской области от 31.08.2020 N 762 "О внесении изменений
в некоторые правовые акты Ростовской области". 

7. Постановление Правительства Ростовской области от 16.11.2020 N 217 "О внесении изменений в постановление
Правительства Ростовской области от 11.11.2015 N 71". 

Начальник управления
документационного обеспечения

Правительства Ростовской области
В.В.ЛОЗИН
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