
 

 
 

 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МАЛОАРХАНГЕЛЬСКОГО РАЙОНА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
                 от 29 августа   2016 года   №  223 

                              г. Малоархангельск  

 

  Об утверждении плана 

мероприятий ("дорожная карта") 

"Повышение значений показателей доступности 

для инвалидов объектов и услуг в Малоархангельском районе 

Орловской области (2016 - 2020 годы)" 

 

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 17 

июня 2015 года N 599 "О порядке и сроках разработки федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению 

значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных 

сферах деятельности", в  целях обеспечения соблюдения условий доступности для 

инвалидов объектов и услуг в Малоархангельском районе, оказание им помощи в 

преодолении барьеров, мешающих их использованию (получению) наравне с 

другими лицами во всех сферах жизнедеятельности, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить План мероприятий ("дорожная карта") "Повышение значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Малоархангельском 

районе Орловской области (2016 - 2020 годы)" (далее - "дорожная карта") согласно 

приложению. 

2. Отделу по организационно – кадровой работе и делопроизводству 

администрации Малоархангельского района (Новикова М.И.) опубликовать 

настоящее постановление в районной газете «Звезда» и разместить на официальном 

сайте Малоархангельского района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации Малоархангелького района В.М.Васютина, 

заместителя главы администрации Малоархангельского района начальника 

финансового отдела Н.Л.Кузину. 

     

   Глава Малоархангельского района                                   Ю.А.Маслов 
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Приложение 

к постановлению 

администрации Малоархангельского района 

от «29» августа 2016 г. №223 

 

ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") 

"ПОВЫШЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ 

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ В МАЛОАРХАНГЕЛЬСКОМ 

РАЙОНЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ (2016 - 2020 ГОДЫ)" 

 

I. Общее описание 

 

1. План мероприятий ("дорожная карта") по повышению значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и услуг в Малоархангельском районе области 

(далее - "дорожная карта") призван обеспечить соблюдение условий доступности 

для инвалидов объектов и услуг в Малоархангельском районе, оказание им помощи 

в преодолении барьеров, мешающих их использованию (получению) наравне с 

другими лицами во всех сферах жизнедеятельности, установленных Федеральным 

законом от 1 декабря 2014 года N 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты 

инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов". 

Улучшение условий жизни инвалидов, их адаптация и интеграция в общество 

входят в число приоритетных государственных задач. 

В Малоархангельском районе на 1 июля 2016 г. проживают 1002 инвалида, в 

том числе детей - 47, что составляет 9,9 % населения Малоархангельского района. 

Наиболее уязвимыми при взаимодействии с районной средой жизнедеятельности 

являются три основные категории инвалидов: 

инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата - 46 человек; 

инвалиды с нарушением слуха - 11 человек; 

инвалиды с нарушением зрения - 19 человек. 

В Малоархангельском районе применяется комплексный программный подход 

к решению проблем инвалидов. Это позволило создать модель комплексной 

реабилитации инвалидов всех категорий, основанную на реализации 

индивидуальной программы реабилитации инвалидов, содержащей весь спектр мер 

социальной защиты и поддержки, способствующих их социальной адаптации. 

Эффективное функционирование указанной модели позволило повысить активность 

самих инвалидов, увеличило численность лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, которые вернулись к труду и независимому образу жизни, что в целом 

оказало положительное влияние на основные индикаторы состояния инвалидности в 

Малоархангельском районе. 

Одним из приоритетов современной государственной политики считается 

успешная социализация и социальная реабилитация инвалидов. Она направлена на 

максимально возможную интеграцию инвалидов в общество, опирается на гарантии 

их прав и предполагает их социальную защиту, восстановление и компенсацию 

нарушенных функций организма и утраченных связей с социальным окружением. 

Количество инвалидов, участвующих в спортивных мероприятиях 

Малоархангельского района, составляет 2 человека, что в целом от общего числа 
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лиц с ограниченными возможностями здоровья, проживающими на территории 

Малоархангельского района, составляет 0,2 %. 

В целях привлечения инвалидов к занятиям физической культурой и спортом в 

Малоархангельском районе проводятся спортивные и физкультурные мероприятия 

по различным видам спорта. Инвалиды района участвуют в районных 

соревнованиях.  

Отделом культуры и архивного дела администрации Малоархангельского 

района разработаны мероприятия по психологической поддержке инвалидов. Так, в 

библиотеках района проводятся встречи, часы общения – «Чужой беды не бывает».  

Обустроены пандусы в 12 учреждениях культуры. 

В связи с увеличением числа детей с ограниченными возможностями здоровья 

возникает и приобретает чрезвычайную актуальность проблема существования и 

дальнейшего развития системы специального образования (коррекционное 

обучение, профессиональная ориентация и социальная реабилитация). 

В учреждениях образования Малоархангельского района получают 

образовательные услуги более 23 ребенка с ограниченными возможностями. Из них 

18 детей обучаются на дому: 5 по общеобразовательной программе, 13 по 

адаптированной основной общеобразовательной программе. 7 надомников имеют 

статус «ребенок – инвалид». Во всех образовательных организациях района имеются 

программы коррекционно – развивающего обучения, разработаны и утверждены 

соответствующие локальные акты. 

В Малоархангельском районе ведется активная работа по формированию сети 

базовых образовательных организаций, в которых созданы условия для 

инклюзивного образования детей-инвалидов. Так, на 1 июля 2016 года, в рамках 

программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2015 годы в МБОУ 

«Малоархангельская средняя школа № 1», МБОУ «Малоархангельская средняя 

школа № 2» были созданы условия для образования детей-инвалидов. 

Педагогические работники прошли курсовую подготовку. В образовательных 

организациях района разработаны адаптированные образовательные программы, 

целью которых является создание условий для обучения всех категорий детей, в том 

числе и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

2. Проблемы, сложившиеся в сфере создания доступности для инвалидов 

объектов и услуг в Малоархангельском районе. 

В Малоархангельском районе остается актуальным ряд проблем в сфере 

доступности объектов и услуг для инвалидов, требующих дальнейшей проработки, 

систематизации и комплексного решения. 

Актуальной для Малоархангельского района остается проблема 

трудоустройства инвалидов. Доля инвалидов среди ищущих работу граждан растет 

из-за объективных сложностей с их трудоустройством (ограничение к 

определенным видам деятельности, трудность доставки до рабочего места в случае 

его удаленности, неэффективность квотирования рабочих мест). 

Не происходит массового включения инвалидов Малоархангельского района в 

процесс систематических занятий физической культурой и спортом вследствие 

неприспособленности материальной спортивной базы к особенностям спорта среди 

инвалидов и отсутствия специалистов по адаптивной физической культуре. 

Несмотря на формирование в Малоархангельском районе системы 

инклюзивного образования, количество образовательных учреждений, в которых 

создана универсальная безбарьерная среда жизнедеятельности, находящихся в 



шаговой доступности от места жительства детей-инвалидов, недостаточно для 

удовлетворения существующей потребности. 

Поэтому особенно актуальным в настоящее время являются разработка и 

реализация мероприятий по повышению значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг в Малоархангельском районе. 

3. Цели "дорожной карты". 

Целями настоящей "дорожной карты" являются: 

3.1. Совершенствование нормативной правовой базы и анализ ситуации в сфере 

доступности для инвалидов объектов и услуг в Малоархангельском районе. 

3.2. Повышение доступности для инвалидов объектов инфраструктуры, средств 

связи и информации, включая оборудование объектов необходимыми 

приспособлениями. 

3.3. Обеспечение доступности предоставляемых инвалидам муниципальных 

услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по 

оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию 

объектами и услугами. 

4. Ожидаемые результаты реализации "дорожной карты". 

Реализация мероприятий по повышению значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг в Малоархангельском районе позволит достигнуть 

следующих результатов: 

4.1. Внесение изменений в муниципальные нормативные правовые акты в 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 1 декабря 2014 года 

N 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией 

Конвенции о правах инвалидов". 

4.2. Увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп 

населения приоритетных объектов социальной, инженерной инфраструктуры в 

общем количестве приоритетных объектов в Малоархангельском районе. 

4.3. Предоставление муниципальных услуг в соответствии с 

административными регламентами предоставления муниципальных услуг, 

включающих в себя требования к обеспечению условий доступности для инвалидов. 

4.4. Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование 

позитивного отношения к проблеме обеспечения доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов. 

Достижение ожидаемых результатов реализации "дорожной карты" возможно 

при обеспечении эффективного межведомственного взаимодействия и координации 

работ органов местного самоуправления Малоархангельского района, органов 

исполнительной власти Орловской области, иных органов и организаций, 

предоставляющих государственные и муниципальные услуги, а также привлечении 

различных источников финансирования, в том числе средств федерального и 

местного бюджетов. 

5. Показатели успешной реализации "дорожной карты" представлены в таблице 

"Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 

"дорожной карты" Малоархангельского района". 

6. Мероприятия для достижения запланированных показателей, утверждаемых 

"дорожной картой", представлены в таблице "Перечень мероприятий "дорожной 

карты" Малоархангельского района, реализуемых для достижения запланированных 

значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг". 
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II. Повышение значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и услуг 

"дорожной карты" Малоархангнльского района 

 

N Наименование показателя 

доступности для инвалидов 

объектов и услуг 

Е
д

и
н

и
ц

а 

и
зм

ер
ен

и
я
 Значения показателей Структурное подразделение (должностное лицо), 

ответственное за мониторинг и достижение 

запланированных значений показателей доступности 

для инвалидов объектов и услуг 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Удельный вес введенных с 1 июля 

2016 года в эксплуатацию объектов 

социальной, инженерной 

инфраструктуры, объектов 

торговли и общественного питания, 

в которых предоставляются услуги 

населению, полностью 

соответствующие требованиям 

доступности для инвалидов 

объектов и услуг (от общего 

количества вновь вводимых 

объектов) 

% - 100 100 100 100 Отдел строительства, архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства администрации района, отдел 

экономики, прогнозирования, муниципальных закупок, 

развития малого и среднего предпринимательства и 

торгового обслуживания населения администрации 

района, отдел образования, молодежной политики, 

физической культуры и спорта администрации района, 

отраслевые (функциональные) органы администрации 

Малоархангельского района, 

муниципальные учреждения Малоархангельского 

района 

2. Удельный вес существующих 

объектов социальной, инженерной 

инфраструктуры, объектов 

торговли и общественного питания, 

которые в результате проведения 

после 1 июля 2016 года на них 

капитального ремонта, 

реконструкции, модернизации 

полностью соответствует 

требованиям доступности для 

% 30 40 50 60 70 Отдел строительства, архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства администрации района, 

отдел экономики, прогнозирования, муниципальных 

закупок, развития малого и среднего 

предпринимательства и торгового обслуживания 

населения администрации района, 

отдел образования, молодежной политики, физической 

культуры и спорта администрации района, 

отраслевые (функциональные) органы администрации 

Малоархангельского района, 



инвалидов объектов и услуг (от 

общего количества объектов, 

прошедших капитальный ремонт, 

реконструкцию, модернизацию) 

муниципальные учреждения Малоархангельского 

района 

3. Удельный вес объектов, на которых 

обеспечиваются условия 

индивидуальной мобильности 

инвалидов и возможность для 

самостоятельного их передвижения 

по зданию (выделенные стоянки 

автотранспортных средств для 

инвалидов, поручни, пандусы, 

подъемные платформы (аппарели), 

раздвижные двери, доступные 

входные группы, доступные 

санитарно-гигиенические 

помещения), от общей численности 

объектов, на которых инвалидам 

предоставляются услуги 

% 60 70 80 90 100 

 

Отдел строительства, архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства администрации района, 

отраслевые (функциональные) органы администрации 

Малоархангельского района, 

муниципальные учреждения Малоархангельского 

района 

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) 

% 100 100 100 100 100 

 

Отдел по организационно-кадровой работе и 

делопроизводству администрации района, 

отраслевые (функциональные) органы администрации 

Малоархангельского района, 

муниципальные учреждения Малоархангельского 

района 

5. Доля сотрудников, 

предоставляющих муниципальные 

услуги населению и прошедших 

инструктирование или обучение 

% - 100 100 100 100 

 

отраслевые (функциональные) органы администрации 

Малоархангельского района, 

муниципальные учреждения Малоархангельского 

района 



для работы с инвалидами по 

вопросам, связанным с 

обеспечением доступности для них 

объектов и услуг в сферах 

полномочий в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации, Орловской области и 

муниципальными правовыми 

актами Малоархангельского района 

(от общего количества таких 

сотрудников, предоставляющих 

муниципальные услуги населению) 

6. Удельный вес инвалидов, 

обучающихся по адаптированным 

основным образовательным 

программам 

% 72 70 70 68 68 отдел образования, молодежной политики, физической 

культуры и спорта администрации района, 

муниципальные учреждения образования 

Малоархангельского района 

7. Удельный вес инвалидов, 

обучающихся по адаптированным 

основным общеобразовательным 

программам в отдельных 

(коррекционных) 

общеобразовательных 

организациях (от общей 

численности обучающихся 

инвалидов) 

% 13 13 13 12 12 отдел образования, молодежной политики, физической 

культуры и спорта администрации района, 

муниципальные учреждения образования 

Малоархангельского района 

8. Доля инвалидов, получающих 

образование на дому, в том числе 

дистанционно (от общего числа 

обучающихся инвалидов) 

% 78 78 76 76 76 отдел образования, молодежной политики, физической 

культуры и спорта администрации района, 

муниципальные учреждения образования 

Малоархангельского района 

9. Доля образовательных организаций, 

в которых обеспечены специальные 

условия для получения образования 

% 19 19 25 25 25 отдел образования, молодежной политики, физической 

культуры и спорта администрации района, 

муниципальные учреждения образования 



инвалидами и другими 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, 

предусмотренные частью 3 статьи 

79 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской 

Федерации" 

Малоархангельского района 

III. Перечень 

мероприятий "дорожной карты" Малоархангельского района, 

реализуемых для достижения запланированных значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 

 

N Наименование 

мероприятия 

Нормативный 

правовой акт, иной 

документ, которым 

предусмотрено 

проведение 

мероприятия 

Ответственные исполнители, 

соисполнители 

Срок 

реализации 

Планируемые 

результаты влияния 

мероприятия на 

повышение значения 

показателя 

доступности для 

инвалидов объектов и 

услуг 

1 2 3 4 5 6 

Раздел I. Совершенствование нормативной правовой базы и анализ ситуации в сфере доступности для инвалидов объектов и 

услуг в Малоархангельском районе 

1.1 Внесение изменений в 

административные 

регламенты предоставления 

гражданам муниципальных 

услуг, положений, 

Федеральный закон от 1 

декабря 2014 года N 419-

ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты 

Структурные подразделения 

администрации района, являющиеся 

ответственными исполнителями по 

предоставлению муниципальных услуг 

в соответствии с административными 

постоянно Соблюдение 

установленных 

законодательством условий 

доступности для инвалидов 
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обеспечивающих 

соблюдение установленных 

законодательством условий 

доступности для инвалидов 

Российской Федерации 

по вопросам социальной 

защиты инвалидов в 

связи с ратификацией 

Конвенции о правах 

инвалидов" 

регламентами, отраслевые 

(функциональные) органы 

администрации Малоархангельского 

района, муниципальные учреждения 

Малоархангельского района 

 

Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов 

инфраструктуры, включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями 

2.1 Обустройство и 

приспособление 

приоритетных объектов 

инфраструктуры и услуг в 

приоритетных сферах 

жизнедеятельности 

инвалидов в 

Малоархангельском районе 

 Отдел строительства, архитектуры и 

жилищно-коммунального хозяйства 

администрации района, 

отдел экономики, прогнозирования, 

муниципальных закупок, развития 

малого и среднего 

предпринимательства и торгового 

обслуживания населения 

администрации района, отдел 

образования, молодежной политики, 

физической культуры и спорта 

администрации района, 

отраслевые (функциональные) органы 

администрации Малоархангельского 

района, 

муниципальные учреждения 

Малоархангельского района 

2016 - 2020 

годы 

Увеличение приоритетных 

социально значимых 

объектов, оборудованных с 

учетом доступности для 

инвалидов 

2.2 Проведение обследований 

улично-дорожной сети 

Малоархангельского района 

Федеральный закон от 24 

ноября 1995 года N 181-

ФЗ "О социальной 

защите инвалидов в 

Российской Федерации", 

Федеральный закон 

Первый заместитель главы 

администрации района, Отдел 

строительства, архитектуры и 

жилищно-коммунального хозяйства 

администрации района, 

районная комиссия по обеспечению 

2016 - 2017 

годы 

Определение потребности 

в обустройстве тротуаров, 

подходов к пешеходным 

переходам, остановочных 

пунктов и светофорных 

объектов 
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Российской Федерации 

от 1 декабря 2014 года N 

419-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации 

по вопросам социальной 

защиты инвалидов в 

связи с ратификацией 

Конвенции о правах 

инвалидов" 

безопасности дорожного движения Малоархангельского 

района для дальнейшего 

обеспечения безбарьерной 

среды жизнедеятельности 

на улично-дорожной сети 

Малоархангельского 

района 

2.3 Обустройство тротуаров, 

подходов к пешеходным 

переходам 

Малоархангельского района 

в рамках полномочий ОМСУ 

Малоархангельского района 

Федеральный закон от 24 

ноября 1995 года N 181-

ФЗ "О социальной 

защите инвалидов в 

Российской Федерации", 

Федеральный закон 

Российской Федерации 

от 1 декабря 2014 года N 

419-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации 

по вопросам социальной 

защиты инвалидов в 

связи с ратификацией 

Конвенции о правах 

инвалидов" 

Первый заместитель главы 

администрации района, Отдел 

строительства, архитектуры и 

жилищно-коммунального хозяйства 

администрации района, районная 

комиссия по обеспечению 

безопасности дорожного движения 

2017 - 2020 

годы 

Обеспечение безбарьерной 

среды жизнедеятельности 

на улично-дорожной сети 

Малоархангельского 

района 

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 

3.1 Адаптация приоритетных Федеральный закон отдел образования, молодежной 2016 - 2020 Реализация мероприятия 
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спортивных объектов, 

востребованных для занятий 

адаптивной физической 

культурой и спортом 

инвалидами с нарушениями 

опорно-двигательного 

аппарата, зрения и слуха 

Российской Федерации 

от 1 декабря 2014 года N 

419-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации 

по вопросам социальной 

защиты инвалидов в 

связи с ратификацией 

Конвенции о правах 

инвалидов" 

политики, физической культуры и 

спорта администрации района, 

муниципальные учреждения 

образования Малоархангельского 

района 

годы позволит обеспечить 

доступ инвалидов всех 

категорий к месту 

предоставления услуг в 

сфере физической 

культуры и спорта, условия 

индивидуальной 

мобильности инвалидов и 

возможность для 

самостоятельного их 

передвижения по зданию, 

надлежащее размещение 

оборудования и носителей 

информации, необходимых 

для обеспечения 

беспрепятственного 

доступа инвалидов к 

объектам, либо определить 

порядок предоставления 

услуг инвалидам на 

объектах физической 

культуры и спорта 

3.2 Адаптация приоритетных 

учреждений культуры и 

архивного дела и 

прилегающих к ним 

территорий для 

беспрепятственного доступа 

инвалидов 

Федеральный закон 

Российской Федерации 

от 1 декабря 2014 года N 

419-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации 

по вопросам социальной 

защиты инвалидов в 

связи с ратификацией 

Конвенции о правах 

инвалидов" 

Отдел культуры и архивного дела 

администрации Малоархангельского 

района, 

муниципальные учреждения культуры 

Малоархангельского района 

2016 - 2020 

годы 

Реализация мероприятия 

позволит обеспечить 

доступ инвалидов всех 

категорий к месту 

предоставления услуг в 

сфере культуры и 

искусства, условия 

индивидуальной 

мобильности инвалидов и 

возможность для 

самостоятельного их 

передвижения по зданию, 
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надлежащее размещение 

оборудования и носителей 

информации, необходимых 

для обеспечения 

беспрепятственного 

доступа инвалидов к 

объектам, либо определить 

порядок предоставления 

услуг инвалидам на 

объектах культуры и 

искусства 

3.3 Создание условий для 

инклюзивного образования 

детей-инвалидов в 

общеобразовательных 

организациях 

Малоархангельского района 

 отдел образования, молодежной 

политики, физической культуры и 

спорта администрации района, 

муниципальные учреждения 

образования Малоархангельского 

района 

2016 - 2020 

годы 

Обеспечение условий для 

инклюзивного образования 

детей-инвалидов, 

увеличение 

общеобразовательных 

организаций, в которых 

создана универсальная 

безбарьерная среда для 

образования детей-

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 (доступу к ним) 

4.1 Организация проведения 

инструктирования 

(обучения) сотрудников 

органов местного 

самоуправления 

Малоархангельского района, 

муниципальных учреждений 

Малоархангельского района, 

работающих с инвалидами 

Федеральный закон от 1 

декабря 2014 года N 419-

ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации 

по вопросам социальной 

защиты инвалидов в 

связи с ратификацией 

Отдел по организационно-кадровой 

работе и делопроизводству 

администрации района, 

отраслевые (функциональные) органы 

администрации Малоархангельского 

района, муниципальные учреждения 

Малоархангельского района 

2016 - 2020 

годы 

Реализация мероприятия 

позволит обеспечить 

инструктирование или 

обучение сотрудников 

учреждений, 

предоставляющих услуги 

населению, для работы с 

инвалидами по вопросам, 

связанным с обеспечением 
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по вопросам, связанным с 

обеспечением доступности 

для них объектов и услуг в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

Конвенции о правах 

инвалидов" 

доступности для них 

объектов и услуг 

4.2 Обеспечение повышения 

квалификации работников 

образовательных 

организаций по вопросам 

обеспечения инклюзивного 

образования детей-

инвалидов 

 отдел образования, молодежной 

политики, физической культуры и 

спорта администрации района, 

муниципальные учреждения 

образования Малоархангельского 

района 

2016 - 2020 

годы 

Повышение квалификации 

педагогических работников 

в целях обеспечения 

инклюзивного образования 

детей-инвалидов в 

образовательных 

организациях 

Малоархангельского 

района 

4.3 Организация проведения 

обучения сотрудников 

подведомственных 

муниципальных учреждений 

Малоархангельского района 

по вопросам оказания 

муниципальных услуг 

инвалидам в доступных 

формах 

Федеральный закон от 1 

декабря 2014 года N 419-

ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации 

по вопросам социальной 

защиты инвалидов в 

связи с ратификацией 

Конвенции о правах 

инвалидов" 

Отдел по организационно-кадровой 

работе и делопроизводству 

администрации района, 

отраслевые (функциональные) органы 

администрации Малоархангельского 

района, муниципальные учреждения 

Малоархангельского района 

2016 - 2020 

годы 

Улучшение качества 

ведения приема инвалидов, 

повышение доступности 

для них муниципальных 

услуг 
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