
   
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИХОЛМСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

                                          П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

23.11.2015 г.                                   п. Прихолмье                                        № 63-п 

 

Об организации работы по обеспечению соблюдения условий доступности для 

инвалидов объектов и услуг во всех сферах жизнедеятельности на территории  

Прихолмского сельсовета 

 

Во исполнение 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», руководствуясь статьёй 8 Устава 

Прихолмского сельсовета Минусинского района Красноярского края, в целях 

обеспечения беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам 

во всех сферах жизнедеятельности инвалидов в пределах установленных 

полномочий, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить состав рабочей группы по организации работы по 

обеспечению соблюдения условий доступности для инвалидов объектов и услуг 

во всех сферах жизнедеятельности на территории Прихолмского сельсовета 

(далее – рабочая группа), согласно приложению № 1. 

2. Утвердить план организации работ по подготовке перечня мероприятий 

дорожной карты по повышению значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг во всех сферах жизнедеятельности   согласно 

приложению № 2. 

 3. Поручить рабочей группе  организовать работу по следующим 

направлениям: 

- обеспечение инвалидам условий доступности объектов и услуг во всех 

сферах их жизнедеятельности в пределах установленных полномочий; 

- разработка плана мероприятий (дорожных карт)  по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и услуг, согласно 

приложению №3, №4; 

- внести изменения в нормативные акты муниципального образования по 

вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции 

о правах инвалидов.  



4. Членам рабочей группы и главе сельсовета предоставлять 

отработанные и согласованные мероприятия (дорожные карты) по своим 

направлениям в управление социальной защиты населения для обобщения и 

разработки перечня мероприятий единой дорожной карты муниципального 

образования Минусинский район, реализуемых для достижения 

запланированных  значений показателей доступности для инвалидов объектов и 

услуг во всех сферах жизнедеятельности. 

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

6. Постановление вступает в силу с момента опубликованию в газете 

«Прихолмские  вести» 

 

 

                   Глава  сельсовета                                                                К.Г. Форсел 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к постановлению главы  

Прихолмского сельсовета  

от 23.11.2015 № 63-п 

Состав рабочей группы  

по организации работы по обеспечению соблюдения условий доступности для инвалидов 

объектов и услуг во всех сферах жизнедеятельности на территории Прихолмского сельсовета 

 

Форсел Карл Германович            -   глава Прихолмского сельсовета, 

руководитель рабочей группы. 

Смоличева Любовь Константиновна     - заместитель главы Прихолмского сельсовета, 

заместитель руководителя рабочей группы. 

Иванова Светлана Алексеевна      -     специалист второй категории администрации 

Прихолмского сельсовета, секретарь рабочей 

группы, 

члены рабочей группы:  

 

 

Смирнова Галина Петровна         - заведующая по учебной части МКОУ 

Прихолмской СОШ № 4. (по согласованию), 

Клямм Людмила Альфредовна               - депутат  Прихолмского сельского Совета 

депутатов, 

Пермякова Оксана Леонидовна             - заведующая МБУК МЦКС «Факел» сельский 

клуб п. Притубинский (по согласованию), 

Бондарева Марина Георгиевна-                              заведующая МБУК «Прихолмская сельская 

библиотека» (по согласованию), 

Энгель Наталья Ивановна           - заведующая отделением почтовой связи п. 

Прихолмье (по согласованию), 

Курго Светлана Александровна   

               -                      

заведующая ФАП п. Притубинский (по 

согласованию). 

 

Баранова Галина Ивановна - заведующий ветеринарным участком п. 

Прихолмье, (по согласованию). 

Свитов Николай Александрович -                       директор МКОУ Притубинской ООШ № 22.   

                                                                                 (по согласованию), 

Мишина Лариса Анатольевна -                            депутат  Прихолмского сельского Совета  

                                                                                  депутатов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение № 2 

к постановлению главы Прихолмского сельсовета  

от 23.11.2015 № 63-п 

 
План мероприятий (дорожная карта) 

Прихолмского сельсовета, реализуемых для достижения запланированных  значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и услуг во всех сферах жизнедеятельности. 

 

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости принятия дорожной карты 

Дорожная карта определяет основные направления улучшения условий жизни лиц с 

ограниченными возможностями на основе повышения доступности и качества услуг, 

гарантированных государством. Необходимость первоочередного обеспечения доступности 

в целях решения проблем социальной защиты и реабилитации инвалидов отражена в 

положениях Конвенции о правах инвалидов ООН, к которой 24 сентября 2008 года 

присоединилась Российская Федерация. Конвенция дает широкую трактовку понятия 

доступности: «...важна доступность физического, социального, экономического и 

культурного окружения, здравоохранения и образования, а также информации и связи, 

поскольку она позволяет инвалидам в полной мере пользоваться всеми правами человека и 

основными свободами». 

На территории Прихолмского сельсовета  на 01.01.2015 год проживает 1492 человека, в 

том числе инвалидов 67 человек: 

Инвалиды I группы –  3 чел. 

Инвалиды II группы – 37 чел. 

 Инвалиды III группы – 20 чел. 

 Дети-инвалиды – 7 чел. 

Важнейшей социальной задачей является создание равных возможностей для 

инвалидов во всех сферах жизнедеятельности общества: социальной защиты населения, 

труда и занятости, здравоохранения, образования, культуры, транспортного обслуживания, 

связи и информации, физической культуры и спорта, торговли, жилищно-коммунального 

хозяйства и градостроительной политики. 

Основными проблемами в области социальной защиты инвалидов остаются: 

1) отсутствие доступа к объектам социальной и транспортной инфраструктуры и 

информационным технологиям. 

Основные социальные объекты не оборудованы пандусами, кнопками вызова 

специалиста. Общественный транспорт также недоступен для инвалидов-колясочников. 

Целесообразность решения проблемы обеспечения доступности среды для инвалидов 

путем принятия настоящей Дорожной карты определяется следующими причинами: 

1) масштабность, высокая социально-экономическая значимость проблемы - решение 

проблемы предполагает модернизацию, дооборудование части существующих объектов 

социальной, транспортной, информационной инфраструктур;  

2) комплексность проблемы - потребуется решение различных задач правового, 

финансового, информационного характера; реализация соответствующего комплекса 

мероприятий; 



3) межведомственный характер проблемы - с учетом содержания, перечня задач, 

требующих решения, потребуется консолидация усилий органов местного самоуправления, 

общественных объединений; 

4) длительность решения проблемы - проблема может быть решена в течение ряда лет 

путем осуществления взаимосвязанных по целям работ и комплекса мероприятий. 

Люди с инвалидностью относятся к наиболее социально незащищенной категории 

населения. Их доход, в основной своей массе, ниже среднего, а потребности в медицинском 

и социальном обслуживании намного выше. Они испытывают трудности при получении 

образования и в дальнейшем трудоустройстве, большинство из них не имеют семьи и 

малоактивны в общественной жизни. Поэтому проблемы инвалидов являются важной 

составляющей современной государственной социальной политики. 

Раздел 2. Основные цели, задачи и сроки выполнения Дорожной карты и показатели 

результативности 

Цель - формирование к 2020 году условий для устойчивого развития доступной среды для 

инвалидов, их интеграция в обществе, совершенствование системы реабилитации инвалидов 

в Прихолмском сельсовете, повышение уровня и качества их жизни. 

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач: 

- выявление существующих ограничений и барьеров, препятствующих доступности 

среды для инвалидов, и оценка потребности в их устранении; 

- обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп 

населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, 

получении услуг, необходимой информации) (далее - МГН) к приоритетным объектам и 

услугам в сферах здравоохранения, образования, физической культуры и спорта, культуры, 

транспорта, информации и связи, жилищного фонда, потребительского рынка, сферы услуг в 

Прихолмском сельсовете. 

      - обеспечение творческого и культурного развития личности, а также создание 

возможностей развивать и использовать творческий, художественный потенциал инвалидов 

и других МГН  Прихолмского сельсовета; 

- развитие социального партнерства между органами местного самоуправления  

Прихолмского сельсовета и общественными организациями инвалидов. 

- преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного 

отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов и других МГН в Прихолмском сельсовете. 

Решение поставленных задач будет осуществляться в ходе реализации дорожной карты 

с 2015 по 2018 годы. 

Выбор мероприятий Дорожной карты обусловлен необходимостью полного и 

качественного выполнения индивидуальных программ реабилитации инвалидов (детей-

инвалидов), обеспечением доступа инвалидов к объектам жизнедеятельности, развития 

творческого потенциала и привлечения к занятиям физической культурой и спортом. 

Исполнение мероприятий Дорожной карты позволит к 2020 году сформировать условия 

для интеграции инвалидов в общество, совершенствования системы реабилитации инвалидов 

в Прихолмском сельсовете. 



Предполагается обустройство кнопкой вызова  здания администрации сельсовета,  

установка поручней и пандусов при входе в здания: школ, детских садов, почты, магазинов 

Прихолмского сельсовета.  

Раздел 3. Механизм реализации дорожной карты 

Финансирование мероприятий дорожной карты по повышению значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и услуг Прихолмского сельсовета осуществляется за 

счет средств местного бюджета в объемах, утвержденных решением Прихолмского 

сельского Совета депутатов о бюджете сельсовета на соответствующий год и плановый 

период. При сокращении или увеличении ассигнований на реализацию мероприятий 

дорожной карты, в установленном порядке вносятся  предложения о корректировке перечня 

мероприятий. Мероприятия, предлагаемые к реализации и направленные на решение задач 

дорожной карты, с указанием объема финансовых ресурсов и сроков, необходимых для их 

реализации, приведены в приложении № 1, 2  к настоящей дорожной карте.  

Общий объем финансирования по дорожной карте составляет  5 тыс. рублей, в том 

числе: за счет средств местного бюджета по годам: 

2016 год -  1 тыс. рублей; 

2017 год-  2 тыс. рублей;  

2018 год -  2 тыс. рублей. 

 

Разработка плана мероприятий (дорожная карта) Прихолмского  сельсовета 

реализуемых для достижения запланированных  значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг во всех сферах жизнедеятельности обусловлена  новыми  

государственными  приоритетами в сфере формирования доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения,  

необходимостью принятия конкретных действий, направленных на увеличение доли 

доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, 

инженерной инфраструктуры, создание условий доступности  качественного  

предоставления муниципальных услуг на территории  Прихолмского сельсовета.  

         В течение последних трех лет показатель численности инвалидов, проживающих на 

территории  Прихолмского сельсовета остается относительно стабильным. На 01.01.2015 

года численность инвалидов составляет 66 человек, из них 7 человек – дети-инвалиды. 

        Получение инвалидами образования является неотъемлемой частью 

профессиональной реабилитации. На территории Прихолмского сельсовета находится два 

образовательных учреждения, не оборудованное элементами доступности для инвалидов и 

других маломобильных групп населения. 

          Развитие спорта среди инвалидов, вовлечение их в каждодневные занятия физической 

культурой, является одним из основных направлений социальной реабилитации инвалидов. 

Для реализации государственной задачи по обеспечению доступности к занятиям 

физической культурой и спортом и привлечению людей с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов  к занятиям физической культурой и спортом, на территории 

Прихолмского сельсовета функционирует три спортивных сооружения, включая спортивный 

зал, расположенный в здании школы п. Притубинский (в здании школы п. Прихолмье 

спортивный зал отсутствует) и тренажерный зал, расположенный в здании сельского дома 

культуры, но здание школы п. Притубинский не  оборудовано элементами доступности для 

инвалидов и других маломобильных групп населения. 

         Обеспечение доступности учреждений культуры и информационного пространства 

имеет важное значение для социокультурной реабилитации инвалидов. На территории 

Прихолмского сельсовета расположено три учреждения культуры, в том числе библиотека, 

дом культуры, сельский клуб. В п. Притубинский они расположены в 1 объекте и  не 

оборудованы элементами доступности для инвалидов и других маломобильных групп 

населения. 

         В состав администрации сельсовета входит один объект, оборудованный элементами 

доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения. 



На территории Прихолмского сельсовета  расположено 7 предприятий торговли,  из 

них оборудован элементами доступности для инвалидов и других маломобильных групп 

населения только 1 объект.  

        Всего на территории Прихолмского сельсовета, расположено  20 объектов 

приоритетных сфер жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 

населения. Это объекты сферы здравоохранения, образования, физической культуры и 

спорта, культуры, информации и связи, жилищного фонда, потребительского рынка, сферы 

услуг. Из них только 5 частично оборудованы элементами доступности для инвалидов и 

других маломобильных групп населения. 

         С учетом имеющихся проблем возникает необходимость проведения на территории 

Прихолмского сельсовета  комплекса мероприятий, взаимосвязанных по конкретным целям, 

ресурсам, срокам реализации и исполнителям, обеспечивающих системный подход к 

решению проблем инвалидов. 

 

Выводы: 

Дорожная карта  позволит осуществить ряд мероприятий, направленных на 

формирование доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Прихолмском 

сельсовете. 

 

 



 

 

 Приложение № 4 

к постановлению глав Прихолмского 

сельсовета 

от 23.11.2015 №  63-п 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (таблица № 2) 

дорожной карты Прихолмского сельсовета,  

реализуемых для достижения запланированных  значений показателей доступности для инвалидов объектов и 

услуг во всех сферах жизнедеятельности 

 

№ 

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 Создание дорожной карты пункт 1 части 4 статьи 26 

Федерального закона от 1 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» 

Заместитель  главы 

Прихолмского 

сельсовета 

ноябрь 2015 

г. 

Выполнение всех 

мероприятий 

дорожной карты 

способствует созданию 

благоприятных 

условий для жизни 

инвалидов. 

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

инфраструктуры (подвижного состава, транспортных средств, связи и информации) 
1 Установка кнопки вызова в 

здании администрации  

Прихолмского сельсовета 

Паспорт доступности объекта 

социальной инфраструктуры 

Администрация 

Прихолмского 

сельсовета 

2016 г. Адаптированное 

здание для посещения 

инвалидов 



2 Установка наружного пандуса, 

поручней с двух сторон. 

Паспорт доступности объекта 

социальной инфраструктуры 

Администрация 

Прихолмского 

сельсовета 

2016 г. – 2017 

г. 

Адаптированное 

здание для посещения 

инвалидов 

Раздел III. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов услуг с учетом 

имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, 

препятствующих пользованию объектами и услугами 

      

Раздел IV. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, 

связанным с обеспечением помощи в их использовании или получении (доступу к ним) 
1 Обучение специалистов 

работающих с инвалидами 

Дорожная карта Администрация 

Прихолмского 

сельсовета 

2016 г. Компетентное и 

грамотное решение 

проблем возникающих у 

инвалидов, связанных с 

их жизнедеятельностью.  

 

 

 


