
 
Муниципальное образование Кондинский район 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 06 апреля 2017 года   № 442 
 пгт. Междуреченский  
 
О внесении изменений в постановление 

администрации Кондинского района                                
от 04 декабря 2015 года № 1595                                   
«Об утверждении плана мероприятий 

(«дорожной карты») по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов 

объектов и услуг в Кондинском районе» 
 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации                                    
от 17 июня 2015 года № 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», во исполнение Решения протокола заседания Совета по делам инвалидов 

при Губернаторе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 02 декабря 2016 года 

№ 3, администрация Кондинского района постановляет: 
1. Приложение к постановлению администрации Кондинского района от 04 декабря 

2015 года № 1595 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в 

Кондинском районе» изложить в новой редакции (приложение). 
2. Постановление разместить на официальном сайте администрации Кондинского 

района. 
3. Постановление вступает в силу с момента его подписания.  
 
 
 

Глава района  А.В.Дубовик 
 
 
 
 
см/Банк документов/Постановления 2017 

 
 
 
 
 
Приложение 
к постановлению администрации района 



от 06.04.2017 № 442 
 
 

 «План мероприятий («дорожная карта»)  
по повышению доступности для инвалидов объектов и услуг в Кондинском районе» 

 
1. Обоснование цели обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг, а также 

мероприятий по ее достижению в установленные сроки. 
 

План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг в муниципальном образовании Кондинский район разработан в соответствии 

с постановлением 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». 
Целью реализации мероприятий «дорожной карты» является обеспечение условий доступности 

для инвалидов на территории Кондинского района объектов социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктур, условий для беспрепятственного пользования услугами (далее приоритетные объекты и 

услуги). 
По состоянию на 01.01.2015 численность инвалидов, проживающих на территории Кондинского 

района составляет 1 631 человек, в том числе 120 детей, имеющих статус  ребенка-инвалида.  
По группам инвалидности: 
1 группа инвалидности - 200 человек; 
2 группа инвалидности - 658 человек; 
3 группа - 653 человека. 
Из них: 
дети-инвалиды - 120. 
Для достижения поставленной цели будут решаться следующие задачи: 
поэтапное повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов 

инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и информации), включая оборудование объектов 

необходимыми приспособлениями; 
поэтапное повышение значений показателей доступности, предоставляемых инвалидам услуг с 

учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а также по оказанию им помощи в 

преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами.  
Формирование доступной среды для инвалидов, устранение существующих барьеров во всех 

сферах их жизнедеятельности является одной из приоритетных задач                     социально-
экономического развития Кондинского района.  

Отсутствие условий доступности является главным препятствием для всесторонней интеграции 

инвалидов в общество, следовательно, не позволяет людям, имеющим ограничения в здоровье, быть 

равноправными членами гражданского общества и в полном объеме реализовывать свои 

конституционные права. 
При администрации Кондинского района действует межведомственная комиссия, для обеспечения 

согласованного функционирования и взаимодействия органов местного самоуправления Кондинского 

района, с организациями, предприятиями и учреждениями Кондинского района независимо от их 

ведомственной принадлежности по решению проблем инвалидов и других маломобильных групп 

населения.  
Для создания условий, обеспечивающих улучшение качества жизни инвалидов  

и повышения общего уровня комфорта во всех сферах жизнедеятельности людей  
с ограниченными возможностями, на территории Кондинского района принята муниципальная 

программа «Доступная среда в Кондинском районе на 2017-2020 годы». 
 В 2014 году благодаря окружной программе «Доступная среда» приобретено                          2 

специализированных низкопольных автобуса, что позволило увеличить долю парка подвижного состава 

автомобильного и городского транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки 

маломобильных групп населения муниципального образования до 42%. К 2020 году прогнозируемое 

значение достигнет 50 %. 
К 2020 году планируется увеличить долю: 



дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда 

для инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общем количестве дошкольных образовательных организаций до 20%; 
общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для 

инклюзивного образования детей-инвалидов в общем количестве общеобразовательных организаций до 

35%. 
На базе учреждений культуры ежегодно проводится культурно-досуговые мероприятий с 

участием лиц с ограниченными возможностями. В 2016 году было задействовано 383 инвалида, что 

составило 25% от общего числа, включая инвалидов детей. Традиционно проводится фестиваль «Унисон 

сердец» для людей с ограниченными возможностями. 
Для интеграции инвалидов на базе учреждения спорта ежегодно организуется проведение 

большого числа физкультурно-оздоровительных мероприятий для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: личное первенство по шашкам, дартсу и лыжам; проведение районной 

Спартакиады (виды спорта: дартс, броски мяча в кольцо, прыжки в длину с места, метание набивного 

мяча); спартакиада по легкой атлетике «Памяти Алексея Вирста»; районные соревнования «Семейные 

старты»; районный туристический слет. Численность инвалидов, занимающихся адаптивной физической 

культурой и спортом составляет 300 человек, что составляет 20% от общего числа инвалидов.  
Так же на постоянной основе ведется работа по актуализации паспортов доступности объектов 

социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов.   
Достижение показателей «обеспечение для инвалидов доступности объектов и услуг» 

нарастающим итогом по годам в подведомственных сферах составит (объект/показатель доступности %): 
 

№ 

п/п 
Наименование сферы 2017 год 2020 год 2025 год 2030 год 

1. образования 32/29,7% 32/48,4% 32/67,21% 32/100% 
2. культуры 6/47% 6/72,3% 6/82,2% 6/100% 
3. физической культуры и 

спорта 
8/46,4% 8/49,4% 8/79% 8/100% 

4. транспорта 2/20% 2/40% 2/64,3% 2/100% 
 

Обустройство и адаптация объектов и услуг социальной инфраструктуры необходимо не только 

инвалидам, но и маломобильным группам населения (далее - МГН), к которым относятся граждане с 

временным нарушением здоровья, люди старших возрастов, пешеходы с детскими колясками, дети 

дошкольного возраста и другие граждане, испытывающие затруднения при самостоятельном 

передвижении, получении услуг, необходимой информации или при ориентировании в пространстве.  
В результате реализации мероприятий ожидаются позитивные изменения значений показателей 

социально-экономического развития на территории Кондинского района, характеризующих положение 

инвалидов, уровень и качество их жизни, повышение мобильности, трудовой занятости инвалидов, а 

также повышение культурного уровня  
и толерантности в обществе.  

Социальная эффективность мероприятий «дорожной карты» будет выражаться  
в снижении социальной напряженности в обществе за счет: 

увеличения уровня информированности инвалидов и других маломобильных групп населения о 

доступных социально значимых объектах и услугах, о формате  
их предоставления; 

преодоления социальной изоляции и включенности инвалидов и других маломобильных групп 

населения в жизнь общества, в том числе в совместные с другими гражданами мероприятия (в том числе 

досуговые, культурные и спортивные); 
информационных кампаний и акций средств массовой информации, освещающих проблемы 

инвалидов; 
повышения уровня и качества услуг, предоставляемых для инвалидов и других маломобильных 

групп населения; 
доступности объектов социальной инфраструктуры, а именно создания в организациях 

образования, культуры, физической культуры и спорта безбарьерной среды, позволяющей обеспечить 

полноценную интеграцию инвалидов, в том числе детей-инвалидов в общество; 
создания в базовых общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования. 
Реализация «дорожной карты» позволит сформировать условия для устойчивого развития 



доступной среды инвалидам и другим маломобильным гражданам, повысить значения показателей 

доступности приоритетных объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения 

Кондинского района, преодолеть социальную разобщенность. 
Структурными подразделениями органов местного самоуправления Кондинского района, 

являющихся ответственными исполнителями «дорожной карты», ежеквартально,                  до 15 числа 

последнего месяца каждого квартала, представляется в управление архитектуры и градостроительства 

администрации Кондинского района мониторинг выполнения «дорожной карты», осуществляемый в 

соответствии со следующими формами: 
 

Форма 1 
 

Информация 
о выполнении Перечня мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и услуг, реализуемых в соответствии с планом 

мероприятий («дорожной карте») по повышению значений показателей доступности для инвалидов 

объектов и услуг в Кондинском районе 
 за __________________________ 

 
№ 

п/п 
Наимено

вание 

меропри

ятия 

Нормативный 

правовой акт, 

иной 

документ, 

которым 

предусмотрено 

проведение 
мероприятия 

Ответствен

ный 

исполнител

ь 

Объем финансиро-
вания, предусмот-

ренный на 

реализацию  

мероприятия в ___ 

году 
(тыс. руб.) 

Планиру емый 

объем 

финансирования 

на реализацию 

мероприятия в 

последующем 

году 
(тыс. руб.) 

Выполненные 

мероприятия за 

отчетный 

период 

 
Форма 2 

 
Информация 

о выполнении значений показателей «дорожной карты» по доступности для инвалидов объектов и услуг 

в Кондинском районе, за ____________________________ 
  

№ 
п/п 

Наименование 

показателя 

доступности для 

инвалидов объектов 

и услуг 

Единица 

измерения 
Значение 

показателя 

на ______ 
год 

Достигнут 

показатель за 

отчетный 

период 

Анализ 

выполненных 

мероприятий 

Ответственные за 

мониторинг и 

достижение 

запланированных 

значений 

показателей 
 

Форма 3 
 

Информация 
о состоянии доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп населения в Кондинском районе по состоянию на 

_____________________ 
 

№ 

п/п 
Наименование 

приоритетной сферы 

жизнедеятельности 

Количество 

приоритетн

ых объектов 

Из них имеют 

паспорта 

доступности 

Доступных 

объектов 
 

Нанесено на карту 

доступности 

Кол-во Доля, 

% 
Кол-во Доля, % Кол-во Доля, 

% 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         
 
Примечание: доля (в %) рассчитывается по отношению к количеству приоритетных объектов в 

конкретной сфере (т.е. данные графы 5, 7 и 9 рассчитываются в % по отношению к графе 3) 

../../NabievVV/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/LL7L92DQ/%d0%9f%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%20%d0%94%d0%9e%d0%a0%d0%9e%d0%96%d0%9d%d0%9e%d0%99%20%d0%9a%d0%90%d0%a0%d0%a2%d0%ab.doc#P30


Повышение значений показателей доступности 
для инвалидов объектов и услуг на территории Кондинского района 

 
№ 
п/п 

Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и 

услуг 
Ожидаемые результаты повышения значений 

показателей доступности 
Органы  

(должностное лицо), ответственные за 

мониторинг и достижение 
запланированных значений показателей 

доступности 
2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021-
2025 
годы 

2026-
2030 
годы 

2. Удельный вес существующих объектов социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктуры, которые в результате проведения после 

1 июля 2016 года на них капитального ремонта, реконструкции, 

модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для 

инвалидов объектов и услуг (от общего количества объектов, 

прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию) в 

сфере (%): 

33,4% 33,4% 33,4% 33,4% 66,7% 100% Управление образования 

администрации Кондинского района, 
Управление культуры администрации 

Кондинского райна,  
Комитет физической культуры и спорта 

администрации Кондинского района, 
Комитет несырьевого сектора 

экономики и поддержки 

предпринимательства администрации 

Кондинского района 

2.1. образования 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
2.2. культуры 0% 0% 100% 100% 100% 100% 
2.3. физической культуры и спорта 0% 0% 0% 0% 50% 100% 
2.4. транспорт 0% 0% 0% 0% 50% 100% 
3. Удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия 

индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для 
самостоятельного их передвижения по зданию и (при необходимости - 
по территории объекта) от общей численности объектов, на которых 

инвалидам предоставляются услуги: 

41,2% 43,6% 48% 57,6% 78,4% 100%  

3.1. 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 сфере образования от общей численности 

объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги, в том числе 

имеются: 

36% 42,9% 46% 61,3% 73,8% 100% Управление образования 
администрации Кондинского района 

3.1.
1. 

выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов 28% 100% 100% 100% 100% 100% 

3.1.
2. 

сменные кресла-коляски 0% 0% 1% 11% 50% 100% 

3.1.
3. 

адаптированные лифты 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

3.1.
4. 

поручни 51,7% 55,2% 58,6% 62,1% 80,6% 100% 

3.1.
5. 

пандусы 51,7% 55,2% 58,6% 62,1% 81% 100% 

3.1.
6. 

подъемные платформы (аппарели) 0% 0% 0% 100% 100% 100% 

3.1.
7. 

раздвижные двери 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

3.1.
8. 

доступные входные группы 51,7% 55,2% 58,6% 62,1% 80,6% 100% 
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3.1.
9. 

доступные санитарно-гигиенические помещения 13,8% 20% 20% 41% 71% 100% 

3.1.
10. 

достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных 
маршей, площадок 

63% 63% 63% 74,6% 74,6% 100% 

4. Удельный вес объектов, на которых обеспечено сопровождение 

инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 

самостоятельного передвижения, и оказание им помощи (от общей 

численности объектов, на которых инвалидам предоставляются 

услуги), в том числе в сфере: 

66,5% 67,3% 68,1% 68,9% 79,8% 100%  

4.1. образования 53% 56,2% 59,3% 62,5% 81,2% 100% Управление образования 
администрации Кондинского района 

5. 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 

общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются 

услуги), в том числе в сфере: 

16% 18,3% 20% 38,3% 64,6% 100%  

5.1. образования 9% 15% 22% 36% 53,5% 100% Управление образования 

администрации Кондинского района 
6. 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 общей численности объектов, на которых 
инвалидам предоставляются услуги), в том числе в сфере: 

8,3% 9% 11,6% 23,4% 50,1% 100%  

6.1. образования 3% 3% 13,3% 26,7% 33,4% 100% Управление образования 

администрации Кондинского района 
7. Удельный вес услуг, предоставляемых с использованием русского 

жестового языка, допуск сурдопереводчика и тифло-сурдопереводчика 

от общего количества предоставляемых услуг, в том числе в сфере: 

0% 0,8% 1,3% 5,05 48% 100%  

7.1. образования 0% 3,2% 5,2% 20,2% 40,2% 100% Управление образования 

администрации Кондинского района 
8. Доля работников организаций, на которых административно-

распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при 

предоставлении им услуг (от общего количества сотрудников 

персонала, предоставляющих данные услуги населению), в том числе в 

сфере: 

75% 100% 100% 100% 100% 100%  

8.1. образования 100% 100% 100% 100% 100% 100% Управление образования 

администрации Кондинского района 
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9. 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) 

47,3% 47,3% 54,7% 178,6% 71,7% 100%  
 
 
 
 

9.1. образования 0% 0% 14,2% 28,6% 57,1% 100% Управление образования 

администрации Кондинского района 
10. Удельный вес инвалидов, обучающихся совместно с другими 

обучающимися                   (в инклюзивных условиях) в 

общеобразовательных организациях 

33% 33% 33% 33% 57% 100% Управление образования 

администрации Кондинского района 

11. Доля инвалидов, получающих образование на дому, в том числе 
дистанционно, от общего числа обучающихся инвалидов 

45% 45% 45% 45% 45% 54% Управление образования 

администрации Кондинского района 
12. Доля педагогических работников образовательных организаций, 

прошедших специальную подготовку для работы с инвалидами, от 
общего числа педагогических работников образовательных 

организаций 

52% 56% 60% 70% 85% 100% Управление образования 

администрации Кондинского района 

13. Доля образовательных организаций (в том числе профессионального 

обучения и профессионального образования), в которых обеспечены 

специальные условия для получения образования инвалидами и 
другими обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

предусмотренные частью 3 статьи 79 Федерального закона от 29 

декабря             2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», от общего количества образовательных организаций 

34,6% 34,6% 38,5% 58% 75% 100% Управление образования 

администрации Кондинского района 

14. Удельный вес приспособленных для обучения инвалидов (по зрению, 

слуху, инвалидов с нарушением функции опорно-двигательного 

аппарата) аудиторий и иных помещений от общего числа аудиторий и 

помещений в образовательных организациях 

5% 5% 10% 20% 30% 100% Управление образования 

администрации Кондинского района 

 
 

Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей  
доступности для инвалидов объектов и услуг 

 
№ 
п/п 

Мероприятие Ответственный исполнитель Срок исполнения Результаты, достигаемые в ходе 
выполнения мероприятий 

Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (зданий, помещений, транспортной 

инфраструктуры) 
1.1. Дооборудование, адаптация объектов социальной сферы  как 

внутри, так и снаружи зданий, в том числе посредством 

муниципальной программы «Доступная среда в Кондинском 

районе». (Сооружение пандусов, поручней, входных групп, 

лифтов, санитарных узлов, размещение оборудования и 

носителей информации, необходимых для обеспечения 

Управление архитектуры и градостроительства 

администрации Кондинского района, 
Управление образования администрации 

Кондинского района, Комитет физической 

культуры и спорта администрации 

Кондинского района, Управление культуры 

2016-2030 годы Создание доступной безбарьерной 

среды для инвалидов на объектах 

социальной сферы 

(образовательных учреждениях, 
учреждениях физической 

культуры и спорта, 
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беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, 

инженерной и транспортной инфраструктур и т.д.) 
администрации Кондинского района, главы 

поселений 
учреждениях культуры) 

1.2. Мониторинг заданий на проектирование и проектной 

документации на объекты капитального строительства, 

строительство, реконструкция которых осуществляется с 

привлечением средств бюджета Кондинского района на предмет 

соответствия требованиям по доступной безбарьерной среде для 

инвалидов на объектах социальной сферы 

Управление образования администрации 

Кондинского района, Комитет физической 

культуры и спорта администрации 

Кондинского района, Управление культуры 

администрации Кондинского района, 
Муниципальное Учреждение 

«Управление капитального строительства 

Кондинского района» 

2016-2030 годы Недопущение строительства 

зданий и помещений не 

приспособленных в полном объеме 

для предоставления услуг 

инвалидам 

1.3.  Разработка технических заданий по строительству 

многоквартирных жилых домов с учетом соответствия 

требованиям по доступной безбарьерной среде для инвалидов. 

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации Кондинского 

района 

2016-2020 годы Создание доступной безбарьерной 

среды для инвалидов в 

многоквартирных жилых домах 
1.4. Проведение обследования объектов социальной 

инфраструктуры Кондинского района, оборудованных и не 

оборудованных элементами доступности для инвалидов 

Рабочая группа по проведению обследований 

по доступности объектов социальной 

инфраструктуры для инвалидов 

2016-2030 годы Осуществление контроля за 

созданием условий для 

безбарьерной среды 

жизнедеятельности инвалидов и 

принятие соответствующих мер по 

улучшению ситуации. 
1.5. Оснащение автобусами, приспособленными 

специализированным оборудованием для перевозки инвалидов 

и маломобильных групп населения, автотранспортных 
предприятий Кондинского района 

Комитет несырьевого сектора экономики и 

поддержки предпринимательства 

администрации Кондинского района 

2016-2020 годы Увеличение доли парка 

подвижного состава транспорта 

общего пользования, 
оборудованного для перевозки 

маломобильных групп населения 
1.6. Обследование пешеходных путей, светофоров, остановочных 

комплексов, парковочных мест,  
на соответствие государственным стандартам, сводам правил, 

строительным нормам и другим принятым в соответствии с 

законодательством требованиям по обеспечению 

беспрепятственного доступа инвалидов  
к объектам и услугам 

Муниципальное Учреждение 
«Управление капитального строительства 

Кондинского района»,  
главы поселений  

(по согласованию) 

2016-2020 годы Обеспечение доступности для 

инвалидов пассажирского 

транспорта, дорожного полотна, 

транспортной инфраструктуры. 

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 объектами и услугами 
2.1. Актуализация паспортов объектов социальной инфраструктуры Управление образования администрации 

Кондинского района, Комитет физической 

культуры и спорта администрации 

Кондинского района, Управление культуры 
администрации Кондинского района, главы 

поселений 
 

2017-2030 годы Оценка состояния доступности 

объектов социальной 

инфраструктуры, обеспечение 

100% паспортизации объектов 
социальной инфраструктуры 

2.2. Разработка мероприятий, направленных на воспитание и 

обучение детей инвалидов, а также детей с ограниченными 

возможностями 

Управление образования администрации 

Кондинского района 
2016-2020 годы Создание условий организации 

обучения детей инвалидов и детей 

с ограниченными возможностями 
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2.3. Обеспечение внедрения программ дистанционного образования 

детей инвалидов 
Управление образования администрации 

Кондинского района 
2016-2020 годы Обеспечение доступности 

образования для детей инвалидов 
2.4. Создание в общеобразовательных организациях условий для 

инклюзивного образования детей инвалидов 
Управление образования администрации 

Кондинского района 
2016-2020 годы Увеличение доли образовательных 

организаций, в которых создана 

среда для инклюзивного 

образования для детей инвалидов 
2.5. Приобретение специального оборудования и литературы для 

людей с ограничениями слуха, зрения 
Управление культуры администрации 

Кондинского района,  
Главы поселений 

2016-2020 годы Повышение доступности 

инвалидов к информации 

2.6. Оснащение спортивных учреждений специальным, в том числе 
спортивным, оборудованием для предоставления услуг по 

адаптивному спорту инвалидам  

Комитет физической культуры и спорта 
администрации Кондинского района 

2016-2020 годы Оснащение оборудованием, 
специализированным 

оборудованием спортивных 

сооружений 
2.7. Организация и проведение социокультурных  

и спортивных мероприятий с участием лиц  
с ограниченными возможностями здоровья. 

Управление образования администрации 

Кондинского района, Комитет физической 

культуры и спорта администрации 

Кондинского района, Управление культуры 

администрации Кондинского района,  
главы поселений 

2016-2030 годы Увеличение количества инвалидов 

из числа граждан  
с ограниченными возможностями 

здоровья, привлеченных к участию  
в социокультурных  
и спортивных мероприятий. 

2.8. Обеспечение подготовки сборных команд инвалидов 

Кондинского района по видам спорта, участие в окружных 

всероссийских и международных соревнованиях 

Комитет физической культуры и спорта 

администрации Кондинского района с 

участием Кондинской районной общественной 

организации Всероссийского общества 
инвалидов 

2016-2020 годы Повышение уровня 

удовлетворенности инвалидов 

качеством предоставляемых услуг 

2.9. Проведение разъяснительной работы с руководителями 

объектов потребительского рынка в части обеспечения условий 

доступности указанных объектов и услуг для инвалидов и МГН    

Комитет несырьевого сектора экономики и 

поддержки предпринимательства 

администрации Кондинского района 

2016-2020 годы Повышение уровня 

удовлетворенности инвалидов 

качеством предоставляемых услуг 
Раздел 3. 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 (доступу к ним) 

3.1. Инструктирование или обучение специалистов, работающих с 

инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением 

доступности для них объектов социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктур и услуг, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

Управление архитектуры и градостроительства 

администрации Кондинского района, 
Управление образования администрации 

Кондинского района, Управление культуры 

администрации Кондинского района, Комитет 

физической культуры и спорта администрации 

Кондинского района, Комитет несырьевого 

сектора экономики и поддержки 

предпринимательства администрации 
Кондинского района, Комитет по управлению 

муниципальным имуществом администрации 

Кондинского района, муниципальное 
бюджетное учреждение 

«Многофункциональный центр предоставления 

2016-2020 годы Увеличение количества 

представителей органов  
и учреждений социальной сферы, 

прошедших обучение  
по вопросам реабилитации 

инвалидов и формирования 

доступной среды 

жизнедеятельности инвалидов. 
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государственных и муниципальных услуг, 
главы поселений 

 
Раздел 4. Информационные и просветительские мероприятия, направленные на преодоление социальной разобщенности в обществе и формировании позитивного отношения к 

проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения 
4.1. Размещение в средствах массовой информации социальной 

рекламы о необходимости создания доступной среды 

жизнедеятельности инвалидов   

Отдел по вопросам местного самоуправления 
администрации Кондинского района 

2016-2030 годы Информирование общественности 

о необходимости создания условий 

для безбарьерной среды 

жизнедеятельности инвалидов 
4.2. Размещение, актуализация в Публичном уровне 

Территориальной информационной системы Югры (далее – 
ТИС Югры) информации о доступности организаций, зданий 

для маломобильных групп населения 

Управление образования администрации 
Кондинского района, Управление культуры 

администрации Кондинского района, Комитет 

физической культуры и спорта администрации 

Кондинского района, Управление жилищно-
коммунального хозяйства администрации 

Кондинского района, Комитет по управлению 

муниципальным имуществом администрации 

Кондинского района, Управление архитектуры 

и градостроительства администрации 

Кондинского района, Комитет несырьевого 

сектора экономики и поддержки 
предпринимательства администрации 

Кондинского района 

2017-2030 годы Информирование в публичном 
уровне ТИС Югры актуальной 

информации о доступности 

организаций, зданий для 

маломобильных групп населения 
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