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Российская Федерация
Свердловская область
Администрация муниципального образования
«Галкинское сельское поселение»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Главы муниципального образования «Галкинское сельское поселение»


от  10.02.2017  г.
с. Квашнинское                                    №   49



О внесении изменений в План мероприятий («дорожную карту») 
по повышению значений показателей доступности для инвалидов действующих объектов и услуг  в муниципальном образовании 
«Галкинское сельское поселение» (2015 – 2020 годы)


В целях реализации Федерального закона от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов», совершенствования «дорожной карты» в части включения мероприятий по реализации доступности для инвалидов и маломобильных групп населения объектов транспортной инфраструктуры и предоставляемых услуг, руководствуясь Уставом муниципального образования «Галкинское сельское поселение»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в План мероприятий («дорожную карту») по повышению значений показателей доступности для инвалидов действующих объектов и услуг в муниципальном образовании «Галкинское сельское поселение» (2015-2020 годы), утвержденный постановлением главы муниципального образования «Галкинское сельское поселение» от 03.12.2015 года № 412, изложив Перечень мероприятий «дорожной карты», реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов действующих объектов и услуг (2015 – 2020 годы) в новой редакции (прилагается).
2. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на заместителя главы муниципального образования «Галкинское сельское поселение» Мызникова В.И.
3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте муниципального образования «Галкинское сельское поселение» в сети Интернет по адресу: http://galkinskoesp.ru.

 
Глава муниципального образования
«Галкинское сельское поселение»                                             А.А. Шумакова                                                            
                                                                                        Приложение
                                                                                                       к постановлению  главы             
                                                                                                       муниципального образования
«Галкинское сельское поселение» 
                                                                                                       от 10.02.2017 г.  № 49



Перечень мероприятий 
«дорожной карты», реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов действующих 
объектов и услуг (2015 – 2020 годы)

№
п/п
Наименование
мероприятия
Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия
Ответственные исполнители, соисполнители
Срок реализации
Ожидаемый результат
Раздел 1.Совершенствование нормативной правовой базы
1.1.
Осуществление мониторинга
напряженности без барьерной среды жизнедеятельности инвалидов на территории сельского поселения
Ведомственный правовой акт 
Администрация сельского поселения
2016
-2020 г.г.
Своевременная корректировка планов на основании показателей мониторинга
1.2.
Проведение соцопроса граждан с ограниченными возможностями здоровья на выяснение степени удовлетворенности условиями, созданными для без барьерной среды жизнедеятельности инвалидов на территории сельского поселения
Ведомственный правовой акт
Администрация сельского поселения
2016
-2020 г.г.
Выяснение степени удовлетворенности условиями, созданными для без барьерной среды жизнедеятельности инвалидов
1.3.
Включение  мероприятий по улучшению условий доступности для инвалидов действующих объектов и услуг в действующую муниципальную программу
Правовой акт сельского поселения 
Администрация сельского поселения 
2016-2020г.г.
Преодоление социальной изоляции и обеспечение включенности инвалидов в жизнь общества, в том числе в совместные с другими гражданами мероприятия (в том числе досуговые, культурные и спортивные)
1.4.
Проведение заседаний рабочей группы по решению вопросов создания условий для без барьерной среды жизнедеятельности инвалидов.

Правовой акт сельского поселения 
Администрация сельского поселения 
2016-2020г.г.
 не реже 2 раз в год
Оптимизация деятельности и межведом-ственного взаимодействия по вопросам создания условий для без барьерной среды жизнедеятель-ности инвалидов
1.5.
Внесение изменений в административные регламенты предоставления муниципальных услуг, включение требований к обеспечению доступности для инвалидов
Правовой акт сельского поселения 
Специалист по юридическим работам 
В течении
2016
Повышение удовлетворен-ности инвалидов качеством предоставления услуг

1.6.
Внесение изменений в Паспорта доступности 
учреждений культуры для инвалидов и маломобильных групп населения в связи с проведением дополнительных мероприятий по обеспечению доступности




- 
Директор МКУ «Северный ЦИКД и СД» 
По мере не обходи-мости
Повышение информиро-ванности населения о доступности объектов культуры для различных категорий инвалидов








Раздел 2.Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (подвижного состава, транспортных средств, связи и информации)
2.1.
Освещение в средствах массовой, на официальном сайте сельского поселения, информационных стендах информации мероприятий по обеспечению доступности объектов социальной инфраструктуры.
- 
Администрация сельского поселения,  Директор МКУ «Северный ЦИКД и СД»
2015-2020г.г.
Увеличение уровня информированности инвалидов и других маломобильных групп населения о доступных социально значимых объектах и услугах, о формате их предоставления
Раздел 3.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
3.1.
Формирование доступной среды на объектах культуры:
1. Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата:
оборудование пандусов и поручней на входе в здания СДК
Правовой акт сельского поселения
Администрация сельского поселения,  МКУ «Северный ЦИКД и СД»
2016-2020г.г.
Увеличение доли объектов культуры, на которых обеспечивается доступность услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения
3.2.
Формирование доступной среды на объектах физической культуры и спорта:
1.Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата:
оборудование пандусов и поручней на входе в здания СДК
Правовой акт сельского поселения 
Администрация сельского поселения,  МКУ «Северный ЦИКД и СД»
2016-2020г.г.
Увеличение доли объектов физической культуры и спорта, на которых обеспечивается доступность услуг для инвалидов 
3.3.
Организация и проведение социокультурных и спортивных мероприятий с участием лиц с ограниченными возможностями здоровья
Правовой акт сельского поселения 
Администрация сельского поселения,  МКУ «Северный ЦИКД и СД»
2016-2020г.г.
Увеличение количества инвалидов из числа граждан с ограниченными возможностями здоровья, привлеченных к участию в социокультурных и спортивных мероприятиях
3.4.
Оборудование парковочных мест около организаций культуры на бесплатной основе (не менее 1 места) для парковки специальных автотранспортных средств
Правовой акт сельского поселения
Администрация сельского поселения
2018 – 2020 г.г.
Увеличение доли объектов культуры, на которых обеспечивается доступность услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения
Раздел 4.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)
4.1.
Организация проведения обучающих семинаров, информационных встреч, круглых столов для представителей органов и учреждений социальной сферы 
- 
Администрация сельского поселения,  МКУ «Северный ЦИКД и СД»
2015-2020г.г.
Увеличение количества представителей органов и учреждений социальной сферы, прошедших обучение по вопросам формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов
4.2.
Обучение (инструктирование) сотрудников администрации МО Галкинское сельское поселение в сфере транспорта по вопросам обеспечения доступности для инвалидов услуг и объектов, на которых они предоставляются, оказания при этом необходимой помощи
-
Администрация сельского поселения
постоянно
Увеличение количества представителей органов и учреждений социальной сферы, прошедших обучение по вопросам формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов


