
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                        

СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 29/12/2016 № 2932 
 

О внесении изменений в постановление администрации  

Сосновоборского городского округа от 14.10.2015 № 2631  

«Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») 

«Повышение значений показателей доступности для инвалидов  

объектов и предоставляемых на них услуг  

в Сосновоборском городском округе Ленинградской области  

на 2016 – 2020 годы» 

 

 

 На основании Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах 

инвалидов», постановления Правительства Российской Федерации от 17.06.2015                   

№ 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной 

власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности» и 

рекомендаций Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в 

соответствии с решением Комиссии при Президенте Российской Федерации по делам 

инвалидов от 12.04.2016, администрация Сосновоборского городского округа                         

п о с т а н о в л я е т: 
 1. Внести изменения в постановление администрации Сосновоборского 

городского округа от 14.10.2015 № 2631 «Об утверждении Плана мероприятий 

(«дорожная карта») «Повышение значений показателей доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых на них услуг в Сосновоборском городском округе 

Ленинградской области на 2016 – 2020 годы» 

1.1.  Утвердить План мероприятий («дорожная карта») «Повышение значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в 

Сосновоборском городском округе Ленинградской области на 2016 – 2020 годы» в 

новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Председателю КСЗН Сосновоборского городского округа (Наумова И.А.), 

председателю Комитета образования Сосновоборского городского округа                  

(Пыльцына С.Е.), начальнику отдела культуры администрации Сосновоборского 

городского округа (Вандышева О.В.), начальнику отдела по физической культуре, 

спорту и туризму администрации Сосновоборского городского округа (Иванов В.В.), 

директору Сосновоборского муниципального унитарного предприятия 

«Автотранспортное» (Макаренков В.П.)  обеспечить реализацию плана. 

3. Комитету финансов Сосновоборского городского округа (Козловская О.Г.) 

при подготовке проекта бюджета Сосновоборского городского округа на очередной 



 

 

финансовый год и на плановый период учитывать в установленном порядке 

мероприятия, предусмотренные планом. 

4. Общему отделу администрации (Баскакова К.Л.) обнародовать настоящее 

постановление на электронном сайте городской газеты «Маяк». 

5. Пресс-центру администрации (Арибжанов Р.М.) разместить настоящее 

постановление на официальном сайте Сосновоборского городского  округа. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня  официального 

обнародования. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава администрации 

Сосновоборского городского округа                                                            В.Б.Садовский 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Момот Л.М.; 29737; ЛЕ



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 УТВЕРЖДЕН 

постановлением  администрации 

Сосновоборского городского округа 

от 29/12/2016 № 2932 

 

(Приложение) 

 

   

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

 («дорожная карта») 

 

«Повышение значений показателей доступности для инвалидов  

объектов и предоставляемых на них услуг  

в Сосновоборском городском округе Ленинградской области  

на 2016 – 2020 годы» 

 

 

1. Общее описание плана мероприятий  

по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов  

и предоставляемых на них услуг (дорожной карты) 
 

1.   Утверждение и реализация «дорожной карты» предусмотрены статьей 26  

Федерального закона от 01.12.2014 №419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты 

инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов». 

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.  

2.  «Дорожной картой» в соответствии с «Правилами разработки федеральными 

органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых на них услуг в установленных сферах деятельности», 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 

№599, определяются: 

- цели обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг; 

- таблицы повышения значений показателей доступности для инвалидов 

объектов (зданий, сооружений и помещений), в которых им предоставляются услуги, а 

также сроки их достижения на период 2016-2020 годов; 

- перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных 

значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг, и сроки их 

выполнения. 

3.   Планируемое повышение значений показателей доступности объектов и 

услуг и сроки их достижения определено в «дорожной карте» исходя из: 

- норм статьи 15 Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации»; 

- раздела свода правил СП59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001 «Доступность 

зданий и сооружений для маломобильных групп населения», включенных 



 

 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 №1521 в 

перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов 

правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается 

соблюдение требования Федерального закона «Технический регламент безопасности 

зданий и сооружений»; 

- положений государственной программы «Доступная среда»; 

- бюджетных ассигнований, ежегодно предусматриваемых на эти цели в 

федеральном бюджете,  бюджете Ленинградской области и бюджете муниципального 

образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области. 

4. Практическая деятельность по обеспечению безбарьерной среды на 

территории  Сосновоборского городского округа начала осуществляться с 2011 года. 

Первым этапом этой деятельности стала реализация мероприятий долгосрочной 

муниципальной целевой программы «Формирование доступной среды 

жизнедеятельности для маломобильных и других групп населения в Сосновоборском 

городском округе на 2011-2013 годы», утвержденной постановлением администрации 

Сосновоборского городского округа от 01.09.2011 №1539 . 

Реализация программы осуществлялась за счет средств областного бюджета и 

бюджета Сосновоборского городского округа. 

С 2014 года  началась реализация мероприятий подпрограммы «Формирование 

доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской области» 

государственной программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в 

Ленинградской области». В целях исполнения мероприятий государственной 

программы в Сосновоборском городском округе принята и действует подпрограмма 

«Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения в Сосновоборском городском округе» 

муниципальной программы «Медико-социальная поддержка отдельных категорий 

граждан в Сосновоборском городском округе на 2014-2020 годы», на финансирование 

которой были предоставлены средства федерального, областного и местного 

бюджетов.  

5. «Дорожной картой» предусматривается дальнейшее создание правовых и 

иных необходимых условий для решения следующих основных проблем с 

обеспечением для инвалидов и других маломобильных групп населения 

беспрепятственного доступа к объектам, указанным в части 2 настоящей «дорожной 

карты», и предоставляемым на них услугам (далее – объекты и услуги): 

- наличие от 30 до 60 процентов частично или полностью недоступных для 

инвалидов объектов или помещений, в которых им предоставляются услуги; 

- наличие неединичных фактов разработки технических заданий, согласования 

проектно-сметной документации и заключения договоров о строительстве (актов о 

приемке) новых зданий, осуществлении капитального ремонта (реконструкции) 

существующих объектов, закупке новых транспортных средств, использующихся для 

оказания услуг инвалидам, не соответствующих требованиям об обеспечении их 

доступности для инвалидов, установленных частью 1 статьи 15 Федерального закона 

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», положениями свода 

правил СП59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения», включенных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26.12.2014 №1521 в перечень национальных стандартов и 

сводов правил (частей таких стандартов и правил), в результате применения которых 

на обязательной основе обеспечивается соблюдение Федерального закона 

«Технический регламент безопасности зданий и сооружений»; 



 

 

           - наличие объектов, которые невозможно до их капитального ремонта 

полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, и на которых 

собственниками объектов не принимаются предусмотренные частью 4 статьи 15 

Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги, либо, когда 

это возможно, по предоставлению услуг по месту жительства инвалида или в 

дистанционном режиме; 

- неполная оснащенность некоторых объектов приспособлениями, средствами и 

источниками информации в доступной форме, необходимыми для получения 

инвалидами услуг наравне с другими лицами; 

- значительное количество сотрудников органов и организаций, 

предоставляющих услуги инвалидам, не прошедших инструктирование или обучение 

по вопросам, связанным с обеспечением доступности услуг и оказанием при этом 

помощи инвалидам, и не владеющих необходимыми для этого знаниями и навыками; 

- отсутствие паспортов доступности многих объектов, содержащих решения об 

объеме и сроках проведения мероприятий по поэтапному созданию условий для 

беспрепятственного доступа к ним инвалидов исходя из возможностей средств 

федерального бюджета, выделяемых соответствующим органам и организациям; 

- отсутствие в административных регламентах государственных и 

муниципальных услуг, в порядках предоставления иных услуг, а также в должностных 

регламентах (инструкциях) сотрудников (специалистов) положений, определяющих их 

обязанности и порядок действий по оказанию инвалидам помощи и содействию в 

преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг, наравне с другими лицами. 

6. Целями «дорожной карты» являются: 

- создание инвалидам дополнительных условий для обеспечения равенства 

возможностей, личной самостоятельности, включенности в общество, индивидуальной 

мобильности и не дискриминации по признаку инвалидности; 

- установление показателей, позволяющих оценивать степень доступности для 

инвалидов объектов и услуг с учетом положений Конвенции о правах инвалидов; 

- проведение паспортизации объектов и услуг, принятие и реализация решений 

о сроках поэтапного повышения значений показателей их доступности до уровня 

требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

- определение и реализация мер по исключению после 01.07.2016 приемки 

вводимых с этой даты в эксплуатацию или прошедших реконструкцию, модернизацию 

объектов и транспортных средств, не полностью приспособленных с учетом 

потребностей инвалидов в соответствии с законодательством о социальной защите 

инвалидов; 

- принятие мер по обеспечению собственниками объектов доступа инвалидов к 

местам предоставления услуг либо, когда это возможно, предоставление услуг по 

месту жительства инвалида или в дистанционном режиме в случаях, если 

существующие объекты невозможно полностью приспособить с учетом потребностей 

инвалидов до их реконструкции или капитального ремонта; 

- оснащение объектов приспособлениями, средствами и источниками 

информации, позволяющими обеспечить доступность для инвалидов предоставляемых 

на них услуг; 



 

 

- включение в административные регламенты государственных и 

муниципальных услуг, в порядки предоставления иных услуг, должностные 

регламенты (инструкции) сотрудников (специалистов), работающих с инвалидами, 

положений, определяющих их обязанности и порядок действий по оказанию 

инвалидам помощи и содействию в преодолении барьеров, мешающих получению ими 

услуг наравне с другими лицами; 

- проведение инструктирования или обучения сотрудников органов и 

организаций, предоставляющих услуги инвалидам, по вопросам, связанным с 

обеспечением их доступности и с оказанием им необходимой помощи. 

7. Мероприятиями по достижению целей доступности для инвалидов объектов 

и услуг являются: 

- совершенствование нормативной правовой базы; 

- обучение работников (специалистов), работающих с инвалидами, по 

вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и 

оказанием помощи в их использовании  или получении (доступа к ним); 

- поэтапное повышение значений показателей доступности для инвалидов 

объектов социальной инфраструктуры. 

8. Основные ожидаемые результаты реализации «дорожной карты»: 

- увеличение доли полностью доступных для инвалидов объектов (помещений) 

учреждений социального обслуживания, подведомственных Комитету социальной 

защиты населения Сосновоборского городского округа Ленинградской области (далее-

КСЗН), в их общем количестве: от 0 % в 2015 году до  100 % в 2020 году; 

- увеличение доли доступных для инвалидов зданий (помещений) 

образовательных организаций, подведомственных Комитету образования 

Сосновоборского городского округаЛенинградской области (Далее – Комитет 

образования) в их общем количестве: от 0% в 2015 году  до 33% в 2020 году; 

- увеличение доли подведомственных образовательных организаций среднего 

образования, в которых инвалидам созданы специальные условия для получения 

образования, предусмотренные статьей 79 «Организация получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья» Федерального закона от 

29.12.2012  №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в их общем 

количестве: от 0% в 2015 году до 33% в 2020 году; 

- увеличение доли подведомственных образовательных организаций 

Сосновоборского городского округа среднего образования, в которых создана 

универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования инвалидов, в их 

общем количестве: от 0% в 2015 году до 33% в 2020 году; 

- увеличение доли доступных для инвалидов зданий (помещений) учреждений 

культуры, подведомственных отделу культуры администрации Сосновоборского 

городского округа Ленинградской области (далее – отдел культуры) в их общем 

количестве: от 0% в 2015 году  до 80% в 2020 году; 

- увеличение доли доступных для инвалидов зданий (помещений) учреждений 

физической культуры и спорта, подведомственных отделу физической культуры, 

спорта и туризма администрации Сосновоборского городского округа Ленинградской 

области (далее – ОФКСиТ) в их общем количестве: от 0% в 2015 году  до 100% в 2020 

году. 
 



 

 

 

2. Контрольные показатели реализации дорожной карты  

Сосновоборского городского округа Ленинградской области 

 

 

Таблица повышения значений показателей доступности  

для инвалидов объектов и услуг  
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

Наименование показателей доступности 

для инвалидов объектов и услуг* 

Единиц

а 

измерен

ия 

факт 

Ожидаемые результаты повышения значений 

показателя 

доступности 

Орган 

(должностн

ое лицо), 

ответствен

ные за 

мониторинг 

и 

достижение 

запланиров

анных 

значений 

показателе

й 

доступност

и 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
 

1 в сфере социальной защиты населения 

1.1 

Количество муниципальных  

учреждений социального 

обслуживания населения 

подведомственных  Комитету 

социальной защиты населения 

Сосновоборского городского 

округа, 

 из них: 

Ед. 2 2 2 2 2 2 2 

КСЗН,  

председате

ль 

И.А.Наумо

ва   

 

 

включенных в Реестр  объектов 

социальной  инфраструктуры и 

услуг 

Ед. 2 2 2 2 2 2 2  

 

 
количество проанкетированных Ед. 2 2 2 2 2 2 2  

 количество полностью доступных Ед. 0 0 0 0 1 1 2  

 
доступных для инвалидов опорно-

двигательного аппарата 
Ед. 1 1 1 1 2 2 2  

 
доступных для инвалидов по 

зрению 
Ед. 0 0 0 0 1 1 2  

 
доступных для инвалидов по 

слуху 
Ед. 1 1 1 1 2 2 2  



 

 

1.2 

Удельный вес объектов в сфере 

социальной защиты населения, 

имеющих утвержденные паспорта 

доступности объектов и 

предоставляемых на них услуг (от 

общего количества объектов) 

% 100 100 100 100 100 100 100 

КСЗН,  

председате

ль 

И.А.Наумо

ва   

1.3 

Доля детей-инвалидов, 

охваченных социально-

реабилитационными услугами в 

учреждениях социального 

обслуживания населения в 

соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации и 

абилитации, в общей численности 

этой категории населения 

 

% 68 70 80 85 90 95 100 

КСЗН,  

председате

ль 

И.А.Наумо

ва   

1.4 

Удельный вес существующих 

объектов социальной 

инфраструктуры, которые в 

результате проведения после 

01.07.2016 на них реконструкции, 

модернизации полностью 

соответствуют требованиям 

доступности для инвалидов 

объектов, услуг (от общего 

количества объектов, прошедших 

реконструкцию, модернизацию) 

% 0 0 0 0 0 0 100 

КСЗН,  

председате

ль 

И.А.Наумо

ва   

1.5 

Удельный вес существующих 

объектов (от общего количества 

объектов, на которых в настоящее 

время невозможно полностью 

обеспечить доступность с учетом 

потребностей инвалидов), на 

которых до проведения 

реконструкции обеспечиваются 

доступ инвалидов: 

        

КСЗН,  

председате

ль 

И.А.Наумо

ва   

 К месту предоставления услуги % 50 50 50 50 100 100 100  

 

Предоставление, когда это 

возможно, необходимых услуг по 

месту жительства инвалида 

% 50 50 50 60 62 68 70  

1.6 

Удельный вес объектов (от общей 

численности объектов, на которых 

инвалидам предоставляются 

услуги), на которых 

обеспечиваются условия 

индивидуальной мобильности 

инвалидов и возможность для 

самостоятельного их 

передвижения по зданию и (при 

необходимости – по территории 

объекта) в том числе имеются: 

        

КСЗН,  

председате

ль 

И.А.Наумо

ва   



 

 

 

Выделенные стоянки 

автотранспортных средств для 

инвалидов 

% 50 50 50 50 50 50 100  

 Сменные кресла-коляски % 50 50 50 100 100 100 100  

 Адаптированные лифты  % 50 50 50 50 50 50 50  

 Поручни  % 50 50 50 50 100 100 100  

 Пандусы  % 50 50 100 100 100 100 100  

 Доступные входные группы % 50 50 50 100 100 100 100  

 
Доступные санитарно-

гигиенические помещения  
% 50 50 50 50 100 100 100  

 

Достаточная ширина дверных 

проемов в стенах, лестничных 

маршей, площадок 

% 50 50 50 50 50 50 100  

1.7 

Удельный вес объектов, на 

которых обеспечено 

сопровождение инвалидов, 

имеющих стойкий расстройства 

функции зрения и  

самостоятельного передвижения, 

и оказания им помощи (от общей 

численности объектов, на которых  

инвлидам предоставляются 

услуги) 

% 100 100 100 100 100 100 100 

 

КСЗН,  

председате

ль 

И.А.Наумо

ва   
 

1.8 

Удельный вес объектов с 

надлежащим размещением 

оборудования и носителей 

информации, необходимых для 

обеспечения беспрепятственного 

доступа инвалидов к объектам 

(местам предоставления услуг) с 

учетом ограничений их 

жизнедеятельности от общего 

количества объектов, на которых 

инвалидам предоставляются 

услуги 

% 0 0 50 50 50 100 100 

КСЗН,  

председате

ль 

И.А.Наумо

ва   

1.9 

Удельный вес объектов, на 

которых обеспечено дублирование 

необходимой для инвалидов 

звуковой и зрительной 

информации, а также надписей, 

знаков и иной текстовой и 

графической информации 

знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом 

Брайля и на контрастном фоне (от 

общего количества объектов, на 

которых предоставляются услуги) 

% 0 50 50 50 100 100 100 

КСЗН,  

председате

ль 

И.А.Наумо

ва    



 

 

1.10 

Удельный вес услуг в сфере 

социальной защиты, 

предоставляемых инвалидам с 

сопровождением персонала 

объекта или социальных служб (от 

общего количества 

предоставляемых услуг) 

% 100 100 100 100 100 100 100 

КСЗН,  

председате

ль 

И.А.Наумо

ва   

1.11 

Доля специалистов организаций, 

на которых административно-

распорядительным актом 

возложено оказание инвалидам 

помощи при предоставлении им 

услуг (от общего количества 

сотрудников персонала, 

предоставляющих данные услуги 

населению) 

% 50 50 60 70 80 90 100 

КСЗН,  

председате

ль 

И.А.Наумо

ва    

1.11 

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 сфере 

социальной защиты населения в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации и 

законодательством Ленинградской 

области (от общего количества 

таких работников) 

%  40 45 50 60 70 80 100 

КСЗН,  

председате

ль 

И.А.Наумо

ва   

2. в сфере образования 

2.1 

 Количество государственных 

 учреждений  

в сфере образования 

подведомственных 

 Комитету образования 

Сосновоборского городского округа 

из них: 

Ед 28 28 28 28 28 28 28 

Комитет 

образовани

я, 

председате

ль 

С.Е.Пыльц

ына 

ед. 

  

      

 
включенных в Реестр 

приоритетных ОСИ 
Ед 0 2 2 16 22 25 28  

 количество проанкетированных Ед 5 13 18 20 22 25 28  

 количество полностью доступных Ед 0 0 0 0 3 4 7  

 доступны для инвалидов ОДА Ед 0 0 0 0 3 4 7  

 
доступны для инвалидов по зрению Ед 0 0 0 0 3 4 7  

доступны для инвалидов по слуху Ед 0 0 0 0 3 4 7  

2.2 

Удельный вес объектов  

 имеющих утвержденные паспорта 

 доступности объектов и 

предоставляемых на них услуг 

 (от общего количества) 

% 18 46 68 79 89 95 100 

Комитет 

образовани

я, 

председате

ль 

С.Е.Пыльц

ына 

2.3 
Доля общеобразовательных 

учреждений, в которых созданы 
% 0 0 11 14 21 29 36 

Комитет 

образовани



 

 

условия для совместного обучения 

инвалидов и лиц, не имеющих 

нарушений развития, от общего 

количества общеобразовательных 

учреждений 

я, 

председате

ль 

С.Е.Пыльц

ына 

2.4 

Доля  детей-инвалидов от 1,5 до 7 

лет, посещающих дошкольные 

образовательные учреждения, от 

общего числа детей-инвалидов о 1,5 

до 7 лет 

% 45 45 50 55 55 55 55 

Комитет 

образовани

я, 

председате

ль 

С.Е.Пыльц

ына 

2.5 

Доля детей-инвалидов старше 7 лет, 

обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях 

или специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях, от 

общего числа детей-инвалидов 

старше 7 лет 

% 67 77 78 85 90 95 100 

Комитет 

образовани

я, 

председате

ль 

С.Е.Пыльц

ына 

2.6 

Удельный вес существующих 

объектов социальной, инженерной 

и транспортной инфраструктуры, 

которые в результате проведения 

после 01.07.2016 на них 

капитального ремонта, 

реконструкции, модернизации 

полностью соответствуют 

требованиям доступности для 

инвалидов объектов услуг (от 

общего количества объектов, 

прошедших капитальный ремонт, 

реконструкцию, модернизацию) 

% 0 0 0 11 14 21 29 

Комитет 

образовани

я, 

председате

ль 

С.Е.Пыльц

ына 

2.7 

Удельный вес существующих 

объектов (от общего количества 

объектов, на которых в настоящее 

время невозможно полностью 

обеспечить доступность с учетом 

потребностей инвалидов), на 

которых до проведения 

капитального ремонта или 

реконструкции обеспечиваются 

доступ инвалидов: 

        

Комитет 

образовани

я, 

председате

ль 

С.Е.Пыльц

ына 

 
Предоставление необходимых 

услуг в дистанционном режиме 
% 25 25 100 100 100 100 100  

 

Предоставление, когда это 

возможно, необходимых услуг по 

месту жительства инвалида 

% 25 25 100 100 100 100 100  

2.8 

Удельный вес объектов, на которых 

обеспечиваются условия 

индивидуальной мобильности 

инвалидов и возможность для 

самостоятельного их передвижения 

по зданию и (при необходимости – 

по территории объекта) в том числе 

имеются;  

        

Комитет 

образовани

я, 

председате

ль 

С.Е.Пыльц

ына 



 

 

 

Выделенные стоянки 

автотранспортных средств для 

инвалидов 

% 0 0 0 0 0 0 0  

 Поручни  % 0 0 11 14 21 29 36  

 Пандусы  % 0 0 11 14 21 29 36  

 Раздвижные двери % 0 0 11 14 21 29 36  

 Доступные входные группы % 0 0 0 0 14 21 29  

 
Доступные санитарно-

гигиенические помещения  
% 0 0 11 14 21 29 36  

 
Достаточная ширина дверных 

проемов в стенах,  лестничных 

маршей, площадок 

% 0 0 11 14 21 29 36  

2.9 

Удельный вес объектов, на которых 

обеспечено сопровождение 

инвалидов, имеющих стойкие 

расстройства функции зрения и 

самостоятельного передвижения, и 

оказания им помощи  

% 0 0 0 25 50 75 100 

Комитет 

образовани

я, 

председате

ль 

С.Е.Пыльц

ына 

2.10 

Удельный вес объектов с 

надлежащим размещением 

оборудования и носителей 

информации, необходимых для 

обеспечения беспрепятственного 

доступа инвалидов к объектам 

(местам предоставления услуг) с 

учетом ограничений их 

жизнедеятельности 

% 0 0 0 0 14 21 29 

Комитет 

образовани

я, 

председате

ль 

С.Е.Пыльц

ына 

3 в сфере культуры  

3.1 

 

Количество учреждений культуры 

подведомственных отделу культуры 

администрации Сосновоборского 

городского округа,  из них:  

Ед. 10 10 10 10 10 10 10 

Отдел 

культуры, 

начальник 

О.В.Ванды

шева 

 

включенных в Реестр объектов 

социальной инфраструктуры и 

услуг 

Ед 10 10 10 10 10 10 10  

 количество проанкетированных Ед 8 8 8 10 10 10 10  

 количество полностью доступных Ед 0 0 0 0 2 4 6  

 
доступны для инвалидов опорно-

двигательного аппарата 
Ед 0 4 4 5 6 7 8  

 доступны для инвалидов по зрению Ед 1 1 1 2 3 4 6  

 

 

доступны для инвалидов по слуху 

 
Ед 8 8 8 8 8 8 8  

 

3.2 

Удельный вес объектов 

имеющих утвержденные паспорта 

 доступности объектов и 

предоставляемых на них услуг 

 (от общего количества) 

% 80 80 80 80 100 100 100 

Отдел 

культуры, 

начальник 

О.В.Ванды

шева 



 

 

3.3 

Удельный вес существующих 

объектов (от общего количества 

объектов, на которых в настоящее 

время невозможно полностью 

обеспечить доступность с учетом 

потребностей инвалидов), на 

которых до проведения 

капитального ремонта или 

реконструкции обеспечивается:  

% 100 100 100 100 100 100 100 

Отдел 

культуры, 

начальник 

О.В.Ванды

шева 

 
доступ инвалидов к месту 

предоставления услуги 
% 0 0 10 20 30 40 50  

 
предоставление необходимых услуг 

в дистанционном режиме 
% 0 0 10 20 30 40 50  

 

предоставление, когда это 

возможно, необходимых услуг по 

месту жительства инвалида 

% 0 0 10 20 30 40 50  

3.4 

Удельный вес объектов (от общей 

численности объектов, на которых 

инвалидам предоставляются 

услуги), на которых 

обеспечиваются условия 

индивидуальной мобильности 

инвалидов и возможность для 

самостоятельного их передвижения 

по зданию и (при необходимости – 

по территории объекта) в том числе 

имеются: 

% 0 40 40 40 50 60 70 

Отдел 

культуры, 

начальник 

О.В.Ванды

шева 

 
Выделенные стоянки 

автотранспортных средств для 

инвалидов 

% 0 0 0 10 20 30 40  

 Сменные кресла-коляски % 0 0 0 10 20 30 40  

 Поручни  % 30 30 30 30 60 70 80  

 Пандусы  % 0 30 30 30 60 70 80  

 Доступные входные группы % 30 30 30 30 40 50 60  

 
Доступные санитарно-

гигиенические помещения  
% 0 0 10 20 40 60 80  

 

Достаточная ширина дверных 

проемов в стенах,  лестничных 

маршей, площадок 

% 0 0 10 20 40 60 80  

3.5 

Удельный вес объектов, на которых 

обеспечено сопровождение 

инвалидов, имеющих стойкие 

расстройства функции зрения и 

самостоятельного передвижения, и 

оказания им помощи (от общей 

численности объектов, на которых 

предоставляются услуги) 

% 0 0 0 20 40 60 80 

Отдел 

культуры, 

начальник 

О.В.Ванды

шева 



 

 

3.6 

Удельный вес объектов с 

надлежащим размещением 

оборудования и носителей 

информации, необходимых для 

обеспечения беспрепятственного 

доступа инвалидов к объектам 

(местам предоставления услуг) с 

учетом ограничений их 

жизнедеятельности (от общего 

количества объектов, на которых 

инвалидам предоставляются 

услуги) 

% 0 0 0 10 20 40 60 

Отдел 

культуры, 

начальник 

О.В.Ванды

шева 

3.7 

Удельный вес объектов, на которых 

обеспечено дублирование 

необходимой для инвалидов 

звуковой и зрительной 

информации, а также надписей, 

знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и на контрастном 

фоне (от общего количества 

предоставленных услуг) 

% 0 0 0 10 20 30 50 

Отдел 

культуры, 

начальник 

О.В.Ванды

шева 

4 

 

 
в сфере физической культуры и спорта 

4.1 

Доля лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей 

численности этой категории 

населения 

% 1,3 1,4 1,7 2,0 2,3 2,3 2,3 

ОФКСиТ, 

начальник 

В.В.Иванов 

4.2 

Количество муниципальных 

учреждений в сфере  физической 

культуры и спорта,  

подведомственных отделу по 

физической культуре, спорту и 

туризму администрации 

Сосновоборского городского 

округа,   из них: 

Ед. 1 1 1 1 1 1 1 

ОФКСиТ, 

начальник 

В.В.Иванов 

 

включенных в Реестр объектов 

социальной инфраструктуры  и 

услуг 

Ед. 1 1 1 1 1 1 1  

 количество проанкетированных Ед 1 1 1 1 1 1 1  

 количество полностью доступных Ед 0 0 0 0 0 0 1  

 

доступны для инвалидов с 

нарушением функций опорно-

двигательного аппарата 

Ед 0 0 0 0 0 0 1  

 доступны для инвалидов по зрению Ед. 0 0 0 1 1 1 1  

 доступны для инвалидов по слуху Ед. 0 0 0 1 1 1 1  



 

 

4.3 

Удельный вес объектов 

имеющих утвержденные паспорта 

 доступности объектов и 

предоставляемых на них услуг 

 (от общего количества) 

% 100 100 100 100 100 100 100 

ОФКСиТ, 

начальник 

В.В.Иванов 

4.4 

Удельный вес существующих 

объектов социальной 

инфраструктуры, которые в 

результате проведения после 

01.07.2016 на них капитального 

ремонта, реконструкции, 

модернизации полностью 

соответствуют требованиям 

доступности для инвалидов 

объектов услуг (от общего 

количества объектов, прошедших 

капитальный ремонт, 

реконструкцию, модернизацию) 

% 0 0 0 0 0 0 100 

ОФКСиТ, 

начальник 

В.В.Иванов 

4.5 

Удельный вес объектов, на которых 

обеспечиваются условия 

индивидуальной мобильности 

инвалидов и возможность для 

самостоятельного их передвижения 

по зданию и (при необходимости – 

по территории объекта) в том числе 

имеются: 

% 0 0 0 0 0 100 100 

ОФКСиТ, 

начальник 

В.В.Иванов 

 
Выделенные стоянки 

автотранспортных средств для 

инвалидов 

% 0 0 25 50 75 100 100  

 Сменные кресла-коляски % 0 0 100 100 100 100 100  

 Адаптированные лифты  % 0 0 0 0 100 100 100  

 Поручни  % 0 0 100 100 100 100 100  

 Пандусы  % 0 0 50 50 100 100 100  

 Подъемники платформы (аппарели) % 0 0 0 0 0 0 100  

 Раздвижные двери % 0 0 0 0 0 100 100  

 Доступные входные группы % 0 0 100 100 100 100 100  

 
Доступные санитарно-

гигиенические помещения  
% 0 0 0 100 100 100 100  

 
Достаточная ширина дверных 

проемов в стенах,  лестничных 

маршей, площадок 

% 0 0 0 0 100 100 100  

4.6 

Удельный вес объектов, на которых 

обеспечено сопровождение 

инвалидов, имеющих стойкие 

расстройства функции зрения и 

самостоятельного передвижения, и 

оказания им помощи  

% 0 0 0 50 75 100 100 

ОФКСиТ, 

начальник 

В.В.Иванов 



 

 

4.7 

Удельный вес объектов с 

надлежащим размещением 

оборудования и носителей 

информации, необходимых для 

обеспечения беспрепятственного 

доступа инвалидов к объектам 

(местам предоставления услуг) с 

учетом ограничений их 

жизнедеятельности 

% 0 0 0 50 75 100 100 

ОФКСиТ, 

начальник 

В.В.Иванов 

4.8 

Удельный вес объектов, на которых 

обеспечено дублирование 

необходимой для инвалидов 

звуковой и зрительной 

информации, а также надписей, 

знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и на контрастном 

фоне 

% 0 0 0 25 50 80 100 

ОФКСиТ, 

начальник 

В.В.Иванов 

5 в сфере транспортного обслуживания 

5.1 

Доля парка подвижного состава  

наземного транспорта общего 

пользования, оборудованного для 

перевозки маломобильных групп 

населения, в парке этого 

подвижного состава, % 

% 3,3 3,3 3,3 6,45 6,45 9,37 9,37 

СМУП 

«АТП», 

директор 

В.П.Макаре

нков 

5.2 

Количество эксплуатируемого 

подвижного состава наземного 

городского пассажирского 

транспорта, из них: 

Ед 

 
60 60 62 64 64 64 64 

СМУП 

«АТП», 

директор 

В.П.Макаре

нков  

5.2.1 

с пониженным уровнем 

пола/оборудованные выдвижными 

аппарелями: 

Ед 2 2 2 4 4 6 6  

 автобусы   Ед 2 2 2 4 4 6 6  

5.2.2 оборудованы «Бегущей строкой» Ед 0 15 15 15 15 15 15  

 автобусы    0 15 15 15 15 15 15  

5.2.3 оборудованы автоинформаторами Ед. 0 16 16 16 16 16 16  

 автобусы   Ед 0 16 16 16 16 16 16  

5.3 

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) 

% 3,3 3,3 3,3 6,45 6,45 9,37 9,37 

СМУП 

«АТП», 

директор 

В.П.Макаре

нков 



 

 

 

 
 

 

5.4 

Удельный вес введённых с 

01.07.2016 в эксплуатацию 

объектов транспортной 

инфраструктуры, в которых 

предоставляются услуги населению, 

а также используемых для 

перевозки населения транспортных 

средств, полностью 

соответствующих требованиям 

доступности для инвалидов 

объектов и услуг (от общего 

количества вновь вводимых 

объектов и используемых для 

перевозки населения транспортных 

средств) 

% 0 0 3,2 6,25 6,25 6,25 6,25 

СМУП 

«АТП», 

директор 

В.П.Макаре

нков 



 

 

 

Перечень мероприятий (дорожной карты)  

Сосновоборского городского округа Ленинградской области, 

 реализуемых для достижения запланированных значений  

показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 
 

№ п/п Наименование 

мероприятия 

Нормативный правовой 

акт (программа), иной 

документ, которым 

предусмотрено 

проведение мероприятия 

Ответственные 

исполнители, 

соисполнители 

Срок 

реализации 

Ожидаемый 

результат 

Раздел I. Совершенствование нормативной правовой базы 

1 Разработка 

муниципального НПА   

«О внесении изменений 

в отдельные НПА 

муниципального 

образования 

в связи с принятием 

Федерального закона "О 

внесении изменений в 

отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации 

по вопросам социальной 

защиты инвалидов в 

связи с ратификацией 

Конвенции о правах 

инвалидов» 

 

Федеральный закон от 

01.12.2014 № 419-ФЗ "О 

внесении изменений в 

отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации 

по вопросам социальной 

защиты инвалидов в 

связи с ратификацией 

Конвенции о правах 

инвалидов" 

 

КСЗН  

председатель 

И.А.Наумова, 

Комитет 

образования 

председатель 

С.Е.Пыльцына, 

отдел культуры 

начальник 

О.В.Вандышев

а, 

ОФКСиТ 

начальник 

В.В.Иванов 

   

 

До 

31.12.2016 

 

 

Приведение НПА 

муниципального 

образования в 

соответствие с 

федеральным 

законодательством 

2 Подготовка 

Распоряжения 

администрации 

Сосновоборского 

городского округа «О 

проведении анализа 

исполнения Плана 

мероприятий 

(«дорожной карты») 

«Повышение значений 

показателей 

доступности для 

инвалидов и 

предоставляемых на них 

услуг в Сосновоборском 

городском округе 

Ленинградской  области 

на 2016-2020 годы» и 

определении задач по 

выполнению 

мероприятий в 

очередном году» 

Постановление 

администрации 

Сосновоборского 

городского округа от 

14.10.2015 №2631 «Об 

утверждении  Плана 

мероприятий 

(«дорожной карты») 

«Повышение значений 

показателей 

доступности для 

инвалидов и 

предоставляемых на них 

услуг в Сосновоборском 

городском округе 

Ленинградской  области 

на 2016-2020 годы» 

КСЗН  

председатель 

И.А.Наумова 

До 

31.03.2017 

Повышение 

значений 

показателей 

доступности для 

инвалидов и 

предоставляемых на 

них услуг в 

Сосновоборском 

городском округе 

Ленинградской  

области 

3 Разработка 

муниципального НПА   

об определении системы 

регулярного 

мониторинга за ходом 

исполнения «дорожной 

Постановление 

Правительства 

Российской Федерации 

от 11.06.2015 №585 «О 

Порядке подготовки 

доклада о мерах, 

КСЗН  

председатель 

И.А.Наумова, 

Комитет 

образования 

председатель 

До 

31.12.2017 

Повышение 

значений 

показателей 

доступности для 

инвалидов и 

предоставляемых на 



 

 

карты» с участием 

руководителя 

муниципального 

образования 

принимаемых для 

выполнения 

обязательств 

Российской Федерации 

по Конвенции о правах 

инвалидов» 

С.Е.Пыльцына, 

отдел культуры 

начальник 

О.В.Вандышев

а, 

ОФКСиТ 

начальник 

В.В.Иванов 

 

них услуг в 

Сосновоборском 

городском округе 

Ленинградской  

области 

1 в сфере социальной защиты населения    

 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внесение изменений в 

Административные 

регламенты 

предоставления 

муниципальных  услуг 

 

 

 

 

 

 

 

Внесение изменений в   

постановление 

администрации 

Сосновоборского 

городского округа от 

16.10.2013 №2597 «Об 

утверждении 

муниципальной 

программы «Медико-

социальная поддержка 

отдельных категорий 

граждан в 

Сосновоборском 

городском округе на 

2014-2020 годы»  

 

Федеральный закон от 

01.12.2014 № 419-ФЗ "О 

внесении изменений в 

отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации 

по вопросам социальной 

защиты инвалидов в 

связи с ратификацией 

Конвенции о правах 

инвалидов" 

 

Федеральный закон от 

01.12.2014 № 419-ФЗ "О 

внесении изменений в 

отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации 

по вопросам социальной 

защиты инвалидов в 

связи с ратификацией 

Конвенции о правах 

инвалидов" 

КСЗН,  

председатель 

И.А.Наумова   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КСЗН,  

председатель 

И.А.Наумова   

 

До 

31.12.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До 

31.12.2016 

 

Приведение 

Административных 

регламентов  в 

соответствие с 

федеральным 

законодательством 

 

 

 

 

 

 

Приведение 

муниципальной 

программы в 

соответствие с 

действующим 

законодательством, 

включение в 

муниципальную 

программу на 

очередной 

финансовый год 

бюджетных 

ассигнований, 

необходимых для 

поэтапной 

реализации 

«дорожной карты» 

2 в сфере образования 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

Внесение изменений в 

Административные 

регламенты 

предоставления 

муниципальных  услуг 

 

 

 

 

 

 

 

Внесение изменений в   

постановление 

администрации 

Сосновоборского 

городского округа от 

25.11.2013 №2897 «Об 

утверждении 

муниципальной 

программы 

«Современное 

Федеральный закон от 

01.12.2014 № 419-ФЗ "О 

внесении изменений в 

отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации 

по вопросам социальной 

защиты инвалидов в 

связи с ратификацией 

Конвенции о правах 

инвалидов" 

 

Федеральный закон от 

01.12.2014 № 419-ФЗ "О 

внесении изменений в 

отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации 

по вопросам социальной 

защиты инвалидов в 

связи с ратификацией 

Конвенции о правах 

Комитет 

образования, 

председатель 

С.Е.Пыльцына 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комитет 

образования, 

председатель 

С.Е.Пыльцына 

До 

01.07.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До 

31.12.2016 

 

Приведение 

Административных 

регламентов  в 

соответствие с 

федеральным 

законодательством 

 

 

 

 

 

 

Приведение 

муниципальной 

программы в 

соответствие с 

действующим 

законодательством,  

включение в 

муниципальную 

программу на 

очередной 



 

 

образование  в 

Сосновоборском 

городском округе на 

2014-2020 годы» 

инвалидов" финансовый год 

бюджетных 

ассигнований, 

необходимых для 

поэтапной 

реализации 

«дорожной карты» 

3 в сфере культуры 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Внесение изменений в 

Административные 

регламенты 

предоставления 

муниципальных  услуг 

 

 

 

 

 

 

 

Внесение изменений в   

постановление 

администрации 

Сосновоборского 

городского округа от 

10.10.2013 № 2558 «Об 

утверждении  

муниципальной 

программы  «Культура 

Сосновоборского 

городского округа на 

2014-2020 годы» 

 

Федеральный закон от 

01.12.2014 № 419-ФЗ "О 

внесении изменений в 

отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации 

по вопросам социальной 

защиты инвалидов в 

связи с ратификацией 

Конвенции о правах 

инвалидов" 

 

Федеральный закон от 

01.12.2014 № 419-ФЗ "О 

внесении изменений в 

отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации 

по вопросам социальной 

защиты инвалидов в 

связи с ратификацией 

Конвенции о правах 

инвалидов" 

 

Отдел 

культуры, 

начальник 

О.В.Вандышев

а 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел 

культуры, 

начальник 

О.В.Вандышев

а 

До 

01.07.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До 

31.12.2016 

 

Приведение 

Административных 

регламентов  в 

соответствие с 

федеральным 

законодательством 

 

 

 

 

 

 

Приведение 

муниципальной 

программы в 

соответствие с 

действующим 

законодательством,  

включение в 

муниципальную 

программу на 

очередной 

финансовый год 

бюджетных 

ассигнований, 

необходимых для 

поэтапной 

реализации 

«дорожной карты» 

4 в сфере физической культуры и спорта 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Внесение изменений в 

Административные 

регламенты 

предоставления 

муниципальных  услуг 

 

 

 

 

 

 

 

Внесение изменений в   

Постановление 

администрации 

Сосновоборского 

городского округа от 

03.07.2015 №1771 «Об 

утверждении 

муниципальной 

программы 

Сосновоборского 

Федеральный закон от 

01.12.2014 № 419-ФЗ "О 

внесении изменений в 

отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации 

по вопросам социальной 

защиты инвалидов в 

связи с ратификацией 

Конвенции о правах 

инвалидов" 

 

Федеральный закон от 

01.12.2014  № 419-ФЗ "О 

внесении изменений в 

отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации 

по вопросам социальной 

защиты инвалидов в 

связи с ратификацией 

Конвенции о правах 

ОФКСиТ, 

начальник 

В.В.Иванов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОФКСиТ, 

начальник 

В.В.Иванов 

До 

01.07.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До 

31.12.2016 

 

Приведение 

Административных 

регламентов  в 

соответствие с 

федеральным 

законодательством 

 

 

 

 

 

 

Приведение 

муниципальной 

программы в 

соответствие с 

действующим 

законодательством,  

включение в 

муниципальную 

программу на 

очередной 



 

 

городского округа 

«Физическая культура, 

спорт и молодежная 

политика 

на 2014-2020 годы» 

инвалидов" 

 

финансовый год 

бюджетных 

ассигнований, 

необходимых для 

поэтапной 

реализации 

«дорожной карты» 

                                   Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для 

инвалидов объектов инфраструктуры (подвижного состава, транспортных средств, связи и информации) 

 

  1.                                    в сфере социальной защиты населения 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адаптация  

учреждений 

социального  

обслуживания  к 

требованиям 

доступности для 

инвалидов в  части 

дублирования 

необходимой для 

инвалидов звуковой и 

зрительной 

информации, а также 

надписей, знаков и 

иной текстовой и 

графической 

информации знаками, 

выполненными 

рельефно-точечным 

шрифтом Брайля  

Постановление 

администрации 

Сосновоборского 

городского округа от 

16.10.2013 №2597 «Об 

утверждении 

муниципальной 

программы «Медико-

социальная поддержка 

отдельных категорий 

граждан в 

Сосновоборском 

городском округе на 

2014-2020 годы»,  

 План финансово-

хозяйственной 

деятельности 

учреждений 

 

КСЗН,  

председатель 

И.А.Наумова 

 

2015-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Увеличение доли 

объектов, 

отвечающих 

требованиям 

доступности для 

инвалидов 

 

 

 

 

 

 

2.  

Адаптация  

учреждений 

социального  

обслуживания к 

требованиям 

доступности для 

инвалидов в части  

установки пандусов 

Постановление 

администрации 

Сосновоборского 

городского округа от 

16.10.2013 №2597 «Об 

утверждении 

муниципальной 

программы «Медико-

социальная поддержка 

отдельных категорий 

граждан в 

Сосновоборском 

городском округе на 

2014-2020 годы» 

КСЗН,  

председатель 

И.А.Наумова 

2014-2016 Увеличение доли 

объектов, 

отвечающих 

требованиям 

доступности для 

инвалидов 

 

3. 

Адаптация  

учреждений 

социального  

обслуживания к 

требованиям 

доступности для 

инвалидов в части 

установления поручней 

Постановление 

администрации 

Сосновоборского 

городского округа от 

16.10.2013 №2597 «Об 

утверждении 

муниципальной 

программы «Медико-

социальная поддержка 

отдельных категорий 

граждан в 

Сосновоборском 

городском округе на 

2014-2020 годы»,  

 План финансово-

хозяйственной 

деятельности 

КСЗН,  

председатель 

И.А.Наумова 

2016-2018 Увеличение доли 

объектов, 

отвечающих 

требованиям 

доступности для 

инвалидов 

 



 

 

учреждений 

4. 

Проведение текущего 

ремонта в  

учреждениях 

социального 

обслуживания с 

применением методов 

«разумного 

приспособления» 

 

 

 

 

Постановление 

администрации 

Сосновоборского 

городского округа от 

16.10.2013 №2597 «Об 

утверждении 

муниципальной 

программы «Медико-

социальная поддержка 

отдельных категорий 

граждан в 

Сосновоборском 

городском округе на 

2014-2020 годы», 

План финансово-

хозяйственной 

деятельности 

учреждений 

КСЗН,  

председатель 

И.А.Наумова 

2015-2020 Улучшения 

качества жизни 

инвалидов. 

 

 

5. 

Закупка и обеспечение 

дублирования  

необходимой для 

инвалидов звуковой и 

зрительной 

информации, а также 

надписей, знаков и 

иной текстовой и 

графической 

информации знаками, 

выполненными 

рельефно-точечным 

шрифтом Брайля  

Постановление 

администрации 

Сосновоборского 

городского округа от 

16.10.2013 №2597 «Об 

утверждении 

муниципальной 

программы «Медико-

социальная поддержка 

отдельных категорий 

граждан в 

Сосновоборском 

городском округе на 

2014-2020 годы» 

План финансово-

хозяйственной 

деятельности 

учреждений 

КСЗН,  

председатель 

И.А.Наумова 

2015-2019 Улучшение 

качества жизни 

инвалидов 

6. 

Адаптация  

учреждений 

социального  

обслуживания к 

требованиям 

доступности для 

инвалидов в части 

создания условий для 

допуска на объекты 

собак-проводников 

Постановление 

администрации 

Сосновоборского 

городского округа от 

16.10.2013 №2597 «Об 

утверждении 

муниципальной 

программы «Медико-

социальная поддержка 

отдельных категорий 

граждан в 

Сосновоборском 

городском округе на 

2014-2020 годы», 

План финансово-

хозяйственной 

деятельности 

учреждений 

КСЗН,  

председатель 

И.А.Наумова 

2017-2020 Улучшения 

качества жизни 

инвалидов. 

 

 

2 в сфере образования 

1 Адаптация  объектов 

образовательных 

организаций к 

требованиям 

доступности для 

Постановление 

администрации 

Сосновоборского 

городского округа от 

25.11.2013 №2897 «Об 

Комитет 

образования, 

председатель 

С.Е.Пыльцына 

2016-2020 Увеличение доли 

объектов, 

отвечающих 

требованиям 

доступности для 



 

 

инвалидов в  части 

дублирования 

необходимой для 

инвалидов звуковой и 

зрительной 

информации,  а также 

надписей, знаков и 

иной текстовой и 

графической 

информации знаками, 

выполненными 

рельефно-точечным 

шрифтом Брайля 

утверждении 

муниципальной 

программы 

«Современное 

образование  в 

Сосновоборском 

городском округе на 

2014-2020 годы», 

Постановление 

администрации 

Сосновоборского 

городского округа от 

16.10.2013 №2597 «Об 

утверждении 

муниципальной 

программы «Медико-

социальная поддержка 

отдельных категорий 

граждан в 

Сосновоборском 

городском округе на 

2014-2020 годы» 

инвалидов 

 

2 Адаптация  объектов 

образовательных 

организаций к 

требованиям 

доступности для 

инвалидов в  части 

установки пандусов  

Постановление 

администрации 

Сосновоборского 

городского округа от 

25.11.2013 №2897 «Об 

утверждении 

муниципальной 

программы 

«Современное 

образование  в 

Сосновоборском 

городском округе на 

2014-2020 годы», 

Постановление 

администрации 

Сосновоборского 

городского округа от 

16.10.2013 №2597 «Об 

утверждении 

муниципальной 

программы «Медико-

социальная поддержка 

отдельных категорий 

граждан в 

Сосновоборском 

городском округе на 

2014-2020 годы» 

Комитет 

образования, 

председатель 

С.Е.Пыльцына 

2016-2020 Увеличение доли 

объектов, 

отвечающих 

требованиям 

доступности для 

инвалидов 

 

3 Адаптация  объектов 

образовательных 

организаций к 

требованиям 

доступности для 

инвалидов в  части 

установки поручней 

Постановление 

администрации 

Сосновоборского 

городского округа от 

25.11.2013 №2897 «Об 

утверждении 

муниципальной 

программы 

«Современное 

образование  в 

Сосновоборском 

городском округе на 

2014-2020 годы», 

Комитет 

образования, 

председатель 

С.Е.Пыльцына 

2016-2020 Увеличение доли 

объектов, 

отвечающих 

требованиям 

доступности для 

инвалидов 

 



 

 

Постановление 

администрации 

Сосновоборского 

городского округа от 

16.10.2013 №2597 «Об 

утверждении 

муниципальной 

программы «Медико-

социальная поддержка 

отдельных категорий 

граждан в 

Сосновоборском 

городском округе на 

2014-2020 годы» 

4 Закупка и установка 

визуальных, 

акустических и 

тактильных 

информационных 

устройств во всех 

структурно-

функциональных зонах 

Постановление 

администрации 

Сосновоборского 

городского округа от 

25.11.2013 №2897 «Об 

утверждении 

муниципальной 

программы 

«Современное 

образование  в 

Сосновоборском 

городском округе на 

2014-2020 годы» 

Постановление 

администрации 

Сосновоборского 

городского округа от 

16.10.2013 №2597 «Об 

утверждении 

муниципальной 

программы «Медико-

социальная поддержка 

отдельных категорий 

граждан в 

Сосновоборском 

городском округе на 

2014-2020 годы» 

Комитет 

образования, 

председатель 

С.Е.Пыльцына 

2016-2020 Улучшение 

качества жизни 

инвалидов 

3 в сфере культуры 

1 Адаптация  

учреждений культуры 

и дополнительного 

образования в сфере 

культуры требованиям 

доступности для 

инвалидов в части 

дублирования 

необходимой для 

инвалидов звуковой и 

зрительной 

информации, а также 

надписей, знаков и 

иной текстовой и 

графической 

информации знаками, 

выполненными 

рельефно-точечным 

шрифтом Брайля 

Постановление 

администрации 

Сосновоборского 

городского округа от 

10.10.2013 № 2558 «Об 

утверждении  

муниципальной 

программы  «Культура 

Сосновоборского 

городского округа на 

2014-2020 годы», 

Постановление 

администрации 

Сосновоборского 

городского округа от 

16.10.2013 №2597 «Об 

утверждении 

муниципальной 

программы «Медико-

социальная поддержка 

Отдел 

культуры, 

начальник 

О.В.Вандышев

а 

2015-2020 Увеличение доли 

объектов, 

отвечающих 

требованиям 

доступности для 

инвалидов 

 



 

 

отдельных категорий 

граждан в 

Сосновоборском 

городском округе на 

2014-2020 годы» 

2 Адаптация  

учреждений культуры 

и дополнительного 

образования в сфере 

культуры требованиям 

доступности для 

инвалидов в части 

установки пандусов 

Постановление 

администрации 

Сосновоборского 

городского округа от 

10.10.2013 № 2558 «Об 

утверждении  

муниципальной 

программы  «Культура 

Сосновоборского 

городского округа на 

2014-2020 годы», 

Постановление 

администрации 

Сосновоборского 

городского округа от 

16.10.2013 №2597 «Об 

утверждении 

муниципальной 

программы «Медико-

социальная поддержка 

отдельных категорий 

граждан в 

Сосновоборском 

городском округе на 

2014-2020 годы» 

Отдел 

культуры, 

начальник 

О.В.Вандышев

а 

2016-2020 Увеличение доли 

объектов, 

отвечающих 

требованиям 

доступности для 

инвалидов 

 

3 Адаптация учреждений 

культуры и 

дополнительного 

образования в сфере 

культуры требованиям 

доступности для 

инвалидов в части 

установки поручней 

Постановление 

администрации 

Сосновоборского 

городского округа от 

10.10.2013 № 2558 «Об 

утверждении  

муниципальной 

программы  «Культура 

Сосновоборского 

городского округа на 

2014-2020 годы», 

Постановление 

администрации 

Сосновоборского 

городского округа от 

16.10.2013 №2597 «Об 

утверждении 

муниципальной 

программы «Медико-

социальная поддержка 

отдельных категорий 

граждан в 

Сосновоборском 

городском округе на 

2014-2020 годы» 

Отдел 

культуры, 

начальник 

О.В.Вандышев

а 

2016-2020 Увеличение доли 

объектов, 

отвечающих 

требованиям 

доступности для 

инвалидов 

 

4 Проведение текущего 

ремонта в учреждениях 

культуры и 

дополнительного 

образования в сфере 

культуры с 

применением методов 

Постановление 

администрации 

Сосновоборского 

городского округа от 

10.10.2013 № 2558 «Об 

утверждении  

муниципальной 

Отдел 

культуры, 

начальник 

О.В.Вандышев

а 

2016-2020 Увеличение доли 

объектов, 

отвечающих 

требованиям 

доступности для 

инвалидов 

 



 

 

«разумного 

приспособления» 

 

программы  «Культура 

Сосновоборского 

городского округа на 

2014-2020 годы», 

Постановление 

администрации 

Сосновоборского 

городского округа от 

10.10.2013 № 2558 «Об 

утверждении  

муниципальной 

программы  «Культура 

Сосновоборского 

городского округа на 

2014-2020 годы» 

5.  Адаптация учреждений 

культуры и 

дополнительного 

образования в сфере 

культуры требованиям 

доступности для 

инвалидов в части  

создания условий для 

допуска на объекты 

собак-проводников 

Постановление 

администрации 

Сосновоборского 

городского округа от 

10.10.2013 № 2558 «Об 

утверждении  

муниципальной 

программы  «Культура 

Сосновоборского 

городского округа на 

2014-2020 годы» 

Отдел 

культуры, 

начальник 

О.В.Вандышев

а 

2017-2020 Увеличение доли 

объектов, 

отвечающих 

требованиям 

доступности для 

инвалидов 

 

4 в сфере физической культуры и спорта 

1 Адаптация  объектов 

физической культуры и 

спорта к требованиям 

доступности для 

инвалидов в  части 

дублирования 

необходимой для 

инвалидов звуковой и 

зрительной 

информации, а также 

надписей, знаков и 

иной текстовой и 

графической 

информации знаками, 

выполненными 

рельефно-точечным 

шрифтом Брайля  

Постановление 

администрации 

Сосновоборского 

городского округа от 

16.10.2013 №2597 «Об 

утверждении 

муниципальной 

программы «Медико-

социальная поддержка 

отдельных категорий 

граждан в 

Сосновоборском 

городском округе на 

2014-2020 годы»,  

Постановление 

администрации 

Сосновоборского 

городского округа от 

03.07.2015 №1771 «Об 

утверждении 

муниципальной 

программы 

Сосновоборского 

городского округа 

«Физическая культура, 

спорт и молодежная 

политика 

на 2014-2020 годы» 

 

ОФКСиТ, 

начальник 

В.В.Иванов 

2016-2020 Увеличение доли 

объектов, 

отвечающих 

требованиям 

доступности для 

инвалидов 

 

2 Адаптация  объектов 

физической культуры и 

спорта  к требованиям 

доступности для 

инвалидов в части  

установки пандусов 

Постановление 

администрации 

Сосновоборского 

городского округа от 

16.10.2013 №2597 «Об 

утверждении 

ОФКСиТ, 

начальник 

В.В.Иванов 

2016-2018 Увеличение доли 

объектов, 

отвечающих 

требованиям 

доступности для 

инвалидов 



 

 

муниципальной 

программы «Медико-

социальная поддержка 

отдельных категорий 

граждан в 

Сосновоборском 

городском округе на 

2014-2020 годы»,  

Постановление 

администрации 

Сосновоборского 

городского округа от 

03.07.2015 №1771 «Об 

утверждении 

муниципальной 

программы 

Сосновоборского 

городского округа 

«Физическая культура, 

спорт и молодежная 

политика 

на 2014-2020 годы» 

 

3 Адаптация  объектов 

физической культуры и 

спорта  к требованиям 

доступности для 

инвалидов в части 

установления поручней 

Постановление 

администрации 

Сосновоборского 

городского округа от 

16.10.2013 №2597 «Об 

утверждении 

муниципальной 

программы «Медико-

социальная поддержка 

отдельных категорий 

граждан в 

Сосновоборском 

городском округе на 

2014-2020 годы»,  

Постановление 

администрации 

Сосновоборского 

городского округа от 

03.07.2015 №1771 «Об 

утверждении 

муниципальной 

программы 

Сосновоборского 

городского округа 

«Физическая культура, 

спорт и молодежная 

политика 

на 2014-2020 годы» 

ОФКСиТ, 

начальник 

В.В.Иванов 

2015-2017 Увеличение доли 

объектов, 

отвечающих 

требованиям 

доступности для 

инвалидов 

 

4 Проведение текущего 

ремонта  объектов 

физической культуры и 

спорта  с применением 

методов «разумного 

приспособления» 

 

 

 

 

Постановление 

администрации 

Сосновоборского 

городского округа от 

03.07.2015 №1771 «Об 

утверждении 

муниципальной 

программы 

Сосновоборского 

городского округа 

«Физическая культура, 

спорт и молодежная 

ОФКСиТ, 

начальник 

В.В.Иванов 

2015-2020 Увеличение доли 

объектов, 

отвечающих 

требованиям 

доступности для 

инвалидов 

 



 

 

политика 

на 2014-2020 годы» 

5.  Адаптация  объектов 

физической культуры и 

спорта  к требованиям 

доступности для 

инвалидов в части 

создания условий для 

допуска на объекты 

собак-проводников 

Постановление 

администрации 

Сосновоборского 

городского округа от 

03.07.2015 №1771 «Об 

утверждении 

муниципальной 

программы 

Сосновоборского 

городского округа 

«Физическая культура, 

спорт и молодежная 

политика 

на 2014-2020 годы» 

ОФКСиТ, 

начальник 

В.В.Иванов 

2017-2020 Увеличение доли 

объектов, 

отвечающих 

требованиям 

доступности для 

инвалидов 

 

5 в сфере транспортного обслуживания 

1 

Закупка и ввод в 

эксплуатацию  

подвижного состава 

наземного городского 

пассажирского 

транспорта с 

пониженным уровнем 

полу, оборудованного 

выдвижными 

аппарелями 

Постановление 

администрации 

Сосновоборского 

городского округа от 

16.10.2013 №2597 «Об 

утверждении 

муниципальной 

программы «Медико-

социальная поддержка 

отдельных категорий 

граждан в 

Сосновоборском 

городском округе на 

2014-2020 годы» 

СМУП «АТП», 

директор 

В.П.Макаренк

ов 

2016-2017 Улучшение 

качества жизни 

инвалидов 

 

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 

1. в сфере социальной защиты населения 

1. 

 

Организация 

предоставления услуг 

социального такси  

Постановление 

администрации 

Сосновоборского 

городского округа от 

16.10.2013 №2597 «Об 

утверждении 

муниципальной 

программы «Медико-

социальная поддержка 

отдельных категорий 

граждан в 

Сосновоборском 

городском округе на 

2014-2020 годы» 

КСЗН,  

председатель 

И.А.Наумова 

2014-2020 Увеличение 

удельного веса 

существующих 

объектов 

социальной, 

инженерной и 

транспортной 

инфраструктуры, 

которые в 

результате 

проведения  на них 

капитального 

ремонта, 

реконструкции, 

модернизации 

полностью 

соответствуют 

требованиям 

доступности для 

инвалидов объектов 

услуг 



 

 

2 Проведение 

мероприятий по 

адаптации сайтов для 

слабовидящих  

Постановление 

администрации 

Сосновоборского 

городского округа от 

16.10.2013 №2597 «Об 

утверждении 

муниципальной 

программы «Медико-

социальная поддержка 

отдельных категорий 

граждан в 

Сосновоборском 

городском округе на 

2014-2020 годы» 

КСЗН,  

председатель 

И.А.Наумова 

2016-2020 Улучшения 

качества жизни 

инвалидов 

3 Организация  услуг по 

предоставлению 

«тревожной кнопки» 

Постановление 

администрации 

Сосновоборского 

городского округа от 

16.10.2013 №2597 «Об 

утверждении 

муниципальной 

программы «Медико-

социальная поддержка 

отдельных категорий 

граждан в 

Сосновоборском 

городском округе на 

2014-2020 годы» 

КСЗН,  

председатель 

И.А.Наумова 

2015-2020 Улучшение 

качества жизни 

инвалидов 

4 Предоставление  услуг 

в дистанционном 

режиме 

Постановление 

администрации 

Сосновоборского 

городского округа от 

16.10.2013 №2597 «Об 

утверждении 

муниципальной 

программы «Медико-

социальная поддержка 

отдельных категорий 

граждан в 

Сосновоборском 

городском округе на 

2014-2020 годы» 

КСЗН,  

председатель 

И.А.Наумова 

2015-2020 Улучшение 

качества жизни 

инвалидов 

5 Предоставление  услуг 

по месту жительства 

инвалида 

Постановление 

администрации 

Сосновоборского 

городского округа от 

16.10.2013 №2597 «Об 

утверждении 

муниципальной 

программы «Медико-

социальная поддержка 

отдельных категорий 

граждан в 

Сосновоборском 

городском округе на 

2014-2020 годы» 

КСЗН,  

председатель 

И.А.Наумова 

2015-2020 Улучшение 

качества жизни 

инвалидов 

6 Приобретение  

сменных кресел-

колясок 

Постановление 

администрации 

Сосновоборского 

городского округа от 

16.10.2013 №2597 «Об 

утверждении 

КСЗН,  

председатель 

И.А.Наумова 

2016-2017 Улучшение 

качества жизни 

инвалидов 



 

 

муниципальной 

программы «Медико-

социальная поддержка 

отдельных категорий 

граждан в 

Сосновоборском 

городском округе на 

2014-2020 годы» 

7 Назначение 

ответственных за 

сопровождение 

инвалидов, имеющих 

стойкие расстройства 

функции зрения и 

самостоятельного 

передвижения, и 

оказания им помощи 

Постановление 

администрации 

Сосновоборского 

городского округа от 

16.10.2013 №2597 «Об 

утверждении 

муниципальной 

программы «Медико-

социальная поддержка 

отдельных категорий 

граждан в 

Сосновоборском 

городском округе на 

2014-2020 годы» 

КСЗН,  

председатель 

И.А.Наумова 

2016 Улучшение 

качества жизни 

инвалидов 

8 Оказание методической 

помощи 

негосударственным 

организациям, 

предоставляющим 

услуги населению, в 

планировании мер по 

обязыванию персонала 

оказывать инвалидам 

помощь в преодолении 

барьеров, мешающих 

им получать услуги и 

пользоваться 

объектами, в которых 

они предоставляются, 

наравне с другими 

лицами 

Постановление 

администрации 

Сосновоборского 

городского округа от 

16.10.2013 №2597 «Об 

утверждении 

муниципальной 

программы «Медико-

социальная поддержка 

отдельных категорий 

граждан в 

Сосновоборском 

городском округе на 

2014-2020 годы» 

КСЗН,  

председатель 

И.А.Наумова 

2017-2020 Улучшение 

качества жизни 

инвалидов 

2 в сфере образования 

1 Предоставление услуг в 

дистанционном режиме 

Постановление 

администрации 

Сосновоборского 

городского округа от 

25.11.2013 №2897 «Об 

утверждении 

муниципальной 

программы 

«Современное 

образование  в 

Сосновоборском 

городском округе на 

2014-2020 годы» 

Комитет 

образования, 

председатель 

С.Е.Пыльцына 

2015-2020 Улучшение 

качества жизни 

инвалидов 

2 Предоставление услуг 

по месту жительства 

инвалида 

Постановление 

администрации 

Сосновоборского 

городского округа от 

25.11.2013 №2897 «Об 

утверждении 

муниципальной 

программы 

«Современное 

Комитет 

образования, 

председатель 

С.Е.Пыльцына 

2015-2020 Улучшение 

качества жизни 

инвалидов 



 

 

образование  в 

Сосновоборском 

городском округе на 

2014-2020 годы» 

3 Техническое 

сопровождение 

электронного и 

дистанционного 

обучения по месту 

жительства детей-

инвалидов 

Постановление 

администрации 

Сосновоборского 

городского округа от 

25.11.2013 №2897 «Об 

утверждении 

муниципальной 

программы 

«Современное 

образование  в 

Сосновоборском 

городском округе на 

2014-2020 годы» 

Комитет 

образования, 

председатель 

С.Е.Пыльцына 

2015-2020 Улучшение 

качества жизни 

инвалидов 

4 Приобретение 

компьютерного, 

телекоммуникационног

о и 

специализированного 

оборудования для 

оснащения рабочих 

мест детей-инвалидов 

Постановление 

администрации 

Сосновоборского 

городского округа от 

25.11.2013 №2897 «Об 

утверждении 

муниципальной 

программы 

«Современное 

образование  в 

Сосновоборском 

городском округе на 

2014-2020 годы» 

Комитет 

образования, 

председатель 

С.Е.Пыльцына 

2015-2020 Улучшение 

качества жизни 

инвалидов 

3 в сфере культуры 

1 Проведение 

мероприятий по 

адаптации сайтов для 

слабовидящих 

Постановление 

администрации 

Сосновоборского 

городского округа от 

10.10.2013 № 2558 «Об 

утверждении  

муниципальной 

программы  «Культура 

Сосновоборского 

городского округа на 

2014-2020 годы» 

 

Отдел 

культуры, 

начальник 

О.В.Вандышев

а 

2016-2018 Улучшение 

качества жизни 

инвалидов 

2 Предоставление услуг 

по месту жительства 

инвалида 

Постановление 

администрации 

Сосновоборского 

городского округа от 

10.10.2013 № 2558 «Об 

утверждении  

муниципальной 

программы  «Культура 

Сосновоборского 

городского округа на 

2014-2020 годы» 

 

Отдел 

культуры, 

начальник 

О.В.Вандышев

а 

2016-2020 Улучшение 

качества жизни 

инвалидов 

3 назначение 

ответственных за 

сопровождение 

инвалидов, имеющих 

стойкие расстройства 

функции зрения и 

самостоятельного 

Постановление 

администрации 

Сосновоборского 

городского округа от 

10.10.2013 № 2558 «Об 

утверждении  

муниципальной 

Отдел 

культуры, 

начальник 

О.В.Вандышев

а 

2016 Улучшение 

качества жизни 

инвалидов 



 

 

передвижения и 

оказания им помощи 

программы  «Культура 

Сосновоборского 

городского округа на 

2014-2020 годы» 

4 в сфере физической культуры и спорта 

1 Назначение 

ответственных за 

сопровождение 

инвалидов, имеющих 

стойкие расстройства 

функции зрения и 

самостоятельного 

передвижения, и 

оказания им помощи 

Постановление 

администрации 

Сосновоборского 

городского округа от 

03.07.2015 №1771 «Об 

утверждении 

муниципальной 

программы 

Сосновоборского 

городского округа 

«Физическая культура, 

спорт и молодежная 

политика 

на 2014-2020 годы» 

ОФКСиТ, 

начальник 

В.В.Иванов 

2017 Улучшение 

качества жизни 

инвалидов 

5 в сфере транспортного обслуживания 

1 Организация 

предоставления услуг 

подвижным составом 

наземного городского 

пассажирского 

транспорта с 

пониженным уровнем 

полу, оборудованного 

выдвижными 

аппарелями 

Устав СМУП «АТП» СМУП «АТП», 

директор 

В.П.Макаренко

в 

2015-2020 Улучшение 

качества жизни 

инвалидов 

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 (доступа к ним) 

1. в сфере социальной защиты населения 

1. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка, 

переподготовка и 

повышение 

квалификации 

специалистов, 

предоставляющих 

услуги 

Постановление 

администрации 

Сосновоборского 

городского округа от 

16.10.2013 №2597 «Об 

утверждении 

муниципальной 

программы «Медико-

социальная поддержка 

отдельных категорий 

граждан в 

Сосновоборском 

городском округе на 

2014-2020 годы» 

КСЗН,  

председатель 

И.А.Наумова 

В 2016-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Увеличение доли 

сотрудников, 

предоставляющих 

услуги населению и 

прошедших 

инструктирование 

или обучение для 

работы с 

инвалидами, по 

вопросам, 

связанным с 

обеспечением 

доступности для 

них объектов и 

услуг в 

соответствии с 

законодательством 

РФ и 

законодательством 

Ленинградской 

области (от общего 

количества таких 

сотрудников, 

предоставляющих 

услуги населению) 

2 в сфере образования 



 

 

1 Подготовка, 

переподготовка и 

повышение 

квалификации 

специалистов, 

предоставляющих 

услуги 

Постановление 

администрации 

Сосновоборского 

городского округа от 

25.11.2013 №2897 «Об 

утверждении 

муниципальной 

программы 

«Современное 

образование  в 

Сосновоборском 

городском округе на 

2014-2020 годы» 

Комитет 

образования, 

председатель 

С.Е.Пыльцына 

2015-2020 Увеличение доли 

сотрудников, 

предоставляющих 

услуги населению и 

прошедших 

инструктирование 

или обучение для 

работы с 

инвалидами, по 

вопросам, 

связанным с 

обеспечением 

доступности для 

них объектов и 

услуг в 

соответствии с 

законодательством 

РФ и 

законодательством 

Ленинградской 

области (от общего 

количества таких 

сотрудников, 

предоставляющих 

услуги населению) 

3 в сфере культуры 

1 Подготовка, 

переподготовка и 

повышение 

квалификации 

специалистов, 

предоставляющих 

услуги 

Постановление 

администрации 

Сосновоборского 

городского округа от 

10.10.2013 № 2558 «Об 

утверждении  

муниципальной 

программы  «Культура 

Сосновоборского 

городского округа на 

2014-2020 годы» 

Отдел 

культуры, 

начальник 

О.В.Вандышев

а 

2016-2020 Увеличение доли 

сотрудников, 

предоставляющих 

услуги населению и 

прошедших 

инструктирование 

или обучение для 

работы с 

инвалидами, по 

вопросам, 

связанным с 

обеспечением 

доступности для 

них объектов и 

услуг в 

соответствии с 

законодательством 

РФ и 

законодательством 

Ленинградской 

области (от общего 

количества таких 

сотрудников, 

предоставляющих 

услуги населению) 

4 в сфере физической культуры и спорта 

1 Подготовка, 

переподготовка и 

повышение 

квалификации 

специалистов, 

предоставляющих 

услуги 

Постановление 

администрации 

Сосновоборского 

городского округа от 

03.07.2015 №1771 «Об 

утверждении 

муниципальной 

программы 

Сосновоборского 

городского округа 

ОФКСиТ, 

начальник 

В.В.Иванов 

2016-2020 Увеличение доли 

сотрудников, 

предоставляющих 

услуги населению и 

прошедших 

инструктирование 

или обучение для 

работы с 

инвалидами, по 

вопросам, 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

«Физическая культура, 

спорт и молодежная 

политика 

на 2014-2020 годы»,  

Постановление 

администрации 

Сосновоборского 

городского округа от 

16.10.2013 №2597 «Об 

утверждении 

муниципальной 

программы «Медико-

социальная поддержка 

отдельных категорий 

граждан в 

Сосновоборском 

городском округе на 

2014-2020 годы» 

связанным с 

обеспечением 

доступности для 

них объектов и 

услуг в 

соответствии с 

законодательством 

РФ и 

законодательством 

Ленинградской 

области  

5 в сфере транспортного обслуживания 

1 Подготовка и 

повышение 

квалификации 

специалистов, 

предоставляющих 

услуги 

Устав СМУП «АТП» СМУП «АТП», 

директор 

В.П.Макаренко

в 

2015-2020 Увеличение доли 

сотрудников, 

предоставляющих 

услуги населению и 

прошедших 

инструктирование 

или обучение для 

работы с 

инвалидами, по 

вопросам, 

связанным с 

обеспечением 

доступности для 

них объектов и 

услуг в 

соответствии с 

законодательством 

РФ и 

законодательством 

Ленинградской 

области 


