 План
мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Пудожском  муниципальном  районе»


1. Общее описание  «Плана мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Пудожском муниципальном  районе»

План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Пудожском муниципальном  районе  на 2015-2020 годы  разработан 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», 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».
Основное место в  вышеперечисленных документах занимает проблема реабилитации инвалидов и детей-инвалидов в целях создания для них равных возможностей в различных сферах их жизнедеятельности.
Количество инвалидов в общей численности населения является интегральным показателем здоровья населения, условий жизни, быта, среды существования и по существу зависит от экологических, социально-экономических, медицинских, демографических причин.
 На 01 января 2015 года численность инвалидов в Пудожском муниципальном районе составляла 2660 человек, из них: инвалидов 1 группы - 297 человек, инвалидов 2 группы – 1299 человека, инвалидов 3 группы – 950 человек, дети- инвалиды – 114 человек.
Доля инвалидов в общей численности населения Пудожского муниципального района  по состоянию на 01 января 2015 года   составляла 13,8 % процента,  то есть каждый четырнадцатый житель района является инвалидом. 
В Пудожском муниципальном районе функционируют  муниципальные социальные учреждения, оказывающие услуги инвалидам. В их числе учреждения социального обслуживания, образования, культуры, физической культуры и спорта. Для расширения спектра услуг для инвалидов, имеющих заболевания опорно-двигательного аппарата, нарушения слуха и зрения и других категорий, необходимо комплексное оснащение учреждений специальными средствами, такими как: пандусы, подъемники, информационные таблички, индукционные системы и другое. 
                                                                                               2. Цели  «дорожной карты»
     Целью разработки и реализации Плана мероприятий является:
создание условий для формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения.
     Реализация плана мероприятий «дорожной карты»  позволит:
-  адаптировать  объекты транспортной инфраструктуры  в Пудожском муниципальном  районе  для инвалидов и других МГН;
-	обустроить парковочные места для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, с нарушением опорно-двигательного аппарата, зрения и слуха на прилегающих  территориях к социальным объектам; 
-	 создать в учреждениях образования, социального обслуживания, культуры, физической культуры и спорта   безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов, инвалидов в общество (установка пандусов, поручней, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, расширение дверных проемов и др.);

- создать в базовых общеобразовательных учреждениях условия для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе сформировать  безбарьерную среду для беспрепятственного доступа и оснащения образовательных организаций специальным, учебным, реабилитационным оборудованием;

- продолжить мероприятия по  адаптивной физической культуре, использующей комплекс эффективных средств физической реабилитации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

3. Ожидаемые результаты реализации "дорожной карты"

- увеличение числа адаптированных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной  и транспортной инфраструктуры;

- развитие инфраструктуры в учреждениях образования, социального обслуживания, культуры для обеспечения доступности предоставляемых услуг для инвалидов и других МГН в г.Пудоже;

- развитие инфраструктуры образовательных  учреждений  дополнительного образования детей для обеспечения жизнедеятельности детей-инвалидов и укрепления здоровья;

- увеличение доступных для инвалидов и других МГН объектов социальной инфраструктуры, увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов  до  18 лет систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории населения
- увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья до 18 лет систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории населения;
        - создание условий для повышения эффективности  образовательных мероприятий для инвалидов  и других МГН Пудожского  района;
- увеличение числа граждан с ограниченными возможностями здоровья, удовлетворенных качеством предоставления услуг.

1. Повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

№ п/п
Наименование показателей доступности для инвалидов и услуг 
Ожидаемые результаты повышения значений показателей доступности
(представляются в  %) 
Орган (должностное лицо), ответственные за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности


2015г.
2016г.
2017г.
2018-2019г.г.

1
Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов Пудожского района, процент
16,0
18,0
20,0
25,0
муниципальные учреждения социального обслуживания населения
отдел социальной политики, защиты прав и профилактики правонарушений несовершеннолетних администрации Пудожского муниципального района

 2
Удельный вес доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве  таких объектов, процент

  7,0

  10,0

 12,0

15,0
отдел по образованию, молодежной политике и физической культуре,   отдел социальной политики, защиты прав и профилактики правонарушений несовершеннолетних администрации Пудожского муниципального района


 3
Удельный вес базовых общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций, процент
0,0
6,0
  6,0
  6,0
Отдел по образованию, молодежной политике и физической культуре администрации Пудожского муниципального района
4
Удельный вес объектов культуры, доступных для инвалидов (в общей численности объектов учреждений культуры)
    
  0,0

   0,0

  9,0

18,0
Администрация Пудожского муниципального района, администрации городского и сельских  поселений района (по согласованию)

5
Удельный вес объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, среди общего количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Пудожском  районе, процент
73,0
100,0
100,0
100,0
Отдел по образованию, молодежной политике и физической культуре администрации Пудожского муниципального района,  администрации городского и сельских  поселений района (по согласованию)

6
Удельный вес парковок для инвалидов и других МГН на приоритетных объектах социальной, транспортной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов, процент
0
25,0
50,0
100,0
Администрация Пудожского городского поселения
7
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории населения, процент
21,0



22,0



23,0



25,0



Отдел по образованию, молодежной политике и физической культуре  администрации Пудожского муниципального района,  отдел социальной политики, защиты прав и профилактики правонарушений несовершеннолетних, МБУ «Пудожский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»
8
Доля 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 сфере социальной защиты населения в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации (от общего количества таких сотрудников, предоставляющих услуги населению)


  96,0


100,0


100,0


100,0
муниципальные учреждения социального обслуживания населения
9
Доля детей-инвалидов, получивших мероприятия по социальной адаптации (в общей численности детей-инвалидов), имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации
98,0
99,0
99,0
99,0
МБУ «Пудожский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»
10
Удельный вес организаций социального обслуживания (раздельно: в полустационарной и стационарной формах), в которых созданы условия их доступности для инвалидов (от общей численности таких учреждений) форме

100,0
100,0

100,0
100,0

100,0
100,0

100,0
100,0
муниципальные учреждения социального обслуживания населения
отдел социальной политики, защиты прав и профилактики правонарушений несовершеннолетних администрации Пудожского муниципального района
11
Доля инвалидов, получающих социальные услуги на дому (от общей численности инвалидов)

 78,0

  80,0

  80,0

 81,0
Пудожское муниципальное бюджетное учреждение «Центр социального обслуживания населения», отдел социальной политики, защиты прав и профилактики правонарушений несовершеннолетних администрации Пудожского муниципального района
12
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)

33,0

 33,0

  50,0

   50,0
Управление по экономике и имуществу,  контрактный управляющий администрации Пудожского муниципального района

2.  Перечень мероприятий «дорожной карты» Пудожского муниципального района, реализуемых для достижения  запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг


Раздел I. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры 
№ п/п
Наименование мероприятия
Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия

Ответственные исполнители, соисполнители
Срок реализации
Ожидаемый результат
1.
Адаптация объектов транспортной инфраструктуры  в Пудожском муниципальном районе   для инвалидов и других МГН:
конкурсный отбор перевозчика с учетом предоставления автотранспорта,  оборудованного под ДИТС (доступное для инвалидов транспортное средство)

Постановление администрации Пудожского муниципального района 
«Об организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом Пудожского муниципального района», утверждаемого  порядок проведения конкурса  на право осуществления  пассажирских перевозок по расписанию движения автобусов и маршрутных таксомоторов»  
Управление по экономике и имуществу администрации Пудожского муниципального района
постоянно
Обеспечение инвалидов и других МГН услугами транспортной инфраструктуры в Пудожском муниципальном районе
2.

Обустройство парковочного места (стоянка  автотранспортных средств для инвалидов) по адресу г. Пудож, ул.Ленина, д.90 ( не далее 50 м.от входа в здание учреждения)
Бюджет Пудожского городского поселения, Постановление администрации Пудожского городского поселения

Администрация Пудожского городского поселения, (по согласованию), ОМВД России по Пудожскому району (по согласованию)

2018г.
Увеличение числа адаптированных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры
3.
Обустройство парковочного места (стоянка  автотранспортных средств для инвалидов) по адресу г. Пудож, ул.Пионерская, д.69А  (не далее 50 м.от входа в здание учреждения)
Бюджет Пудожского муниципального района

Администрация Пудожского муниципального района, ОМВД России по Пудожскому району (по согласованию)

2019-2021г.г.
Увеличение числа адаптированных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры
   4.
Обустройство парковочного места (стоянка  автотранспортных средств для инвалидов) по адресу г. Пудож, ул. Горького, д.33 ( не далее 50 м.от входа в здание учреждения)
Бюджет Пудожского муниципального района 

Администрация Пудожского муниципального района, ОМВД России по Пудожскому району (по согласованию)

2019-2021г.г.
Увеличение числа адаптированных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры
5.
Обустройство парковочного места (стоянка  автотранспортных средств для инвалидов) по адресу г. Пудож, ул. Комсомольская, д.16  (не далее 50 м.от входа в здание учреждения)

Бюджет Пудожского муниципального района

Администрация Пудожского муниципального района,  ОМВД России по Пудожскому району (по согласованию)

2019-2021г.г.
Увеличение числа адаптированных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры
6.
Реконструкция входной двери в здание администрации Пудожского муниципального района
      Бюджет Пудожского муниципального района  
Управление делами администрации Пудожского муниципального района
2020-2025г.
Доступность предоставляемых услуг для инвалидов и других МГН
7.
Приобретение тактильных табличек для дублирования текстовой информации в помещениях (кабинетах) администрации Пудожского муниципального района 
Бюджет Пудожского  муниципального района
Управление делами администрации Пудожского муниципального района
2019г.
Доступность предоставляемых услуг для инвалидов и других МГН
8.
Оборудование кабинета на 1 этаже здания для приема граждан
Бюджет Пудожского  муниципального района
Управление делами администрации Пудожского муниципального района
2018г.
Доступность предоставляемых услуг для инвалидов и других МГН
9.
Приобретение администрацией Пудожского муниципального района портативной информационной индукционной системы для посетителей с дефектами слуха
Бюджет Пудожского  муниципального района
Управление делами администрации Пудожского муниципального района
2020г.
Доступность предоставляемых услуг для инвалидов и других МГН
10.
 Замена дверей и реконструкция  дверного проема  в МБУ Реабилитационный Центр для детей и подростков с ограниченными возможностями
Субвенция, передаваемая бюджету Пудожского муниципального района на осуществление 
 государственных полномочий Республики Карелия по социальному обслуживанию граждан, признанных нуждающимися в социальном обслуживании
администрация МБУ Реабилитационный Центр для детей и подростков с ограниченными возможностями

2017г.
Развитие инфраструктуры в учреждениях социального обслуживания населения для обеспечения доступности предоставляемых услуг для инвалидов и других МГН
11.
Приобретение и установка технических средств – противоскользящего покрытия, используемого на пути (путях)  движения внутри здания (в т.ч. путях эвакуации) в МБУ Реабилитационный Центр для детей и подростков с ограниченными возможностями

Субвенция, передаваемая бюджету Пудожского муниципального района на осуществление 
 государственных полномочий Республики Карелия по социальному обслуживанию граждан, признанных нуждающимися в социальном обслуживании 
администрация МБУ Реабилитационный Центр для детей и подростков с ограниченными возможностями

2016г.
Развитие инфраструктуры в учреждениях социального обслуживания населения для обеспечения доступности предоставляемых услуг для инвалидов и других МГН
12.
Оборудование коридора поручнем в  МБУ Реабилитационный Центр для детей и подростков с ограниченными возможностями
Субвенция, передаваемая бюджету Пудожского муниципального района на осуществление 
 государственных полномочий Республики Карелия по социальному обслуживанию граждан, признанных нуждающимися в социальном обслуживании
Администрация МБУ Реабилитационный Центр для детей и подростков с ограниченными возможностями

2016г.
Развитие инфраструктуры в учреждениях социального обслуживания населения для обеспечения доступности предоставляемых услуг для инвалидов и других МГН
13.
Установка пандуса при входе в здание МБУК  «Пудожский Дом культуры» по адресу: г.Пудож, ул.Комсомольская, д.5
Бюджет Пудожского городского поселения, Постановление администрации Пудожского городского поселения

Администрация Пудожского городского поселения (по согласованию), МБУК  «Пудожский Дом культуры»

2017г.

Доступность предоставляемых услуг для инвалидов и других МГН
14.
Установка телескопического пандуса при входе в танцевальный зал МБУК  «Пудожский Дом культуры» по адресу: г.Пудож, ул.Комсомольская, д.5
Бюджет Пудожского городского поселения, Постановление администрации Пудожского городского поселения

Администрация Пудожского городского поселения (по согласованию), МБУК  «Пудожский Дом культуры»
2018г.
Доступность предоставляемых услуг для инвалидов и других МГН
15. 
Оборудование  входной зоны танцевального зала МБУК  «Пудожский Дом культуры» по адресу: г.Пудож, ул.Комсомольская, д.5 ( установка двери)
Бюджет Пудожского городского поселения, Постановление администрации Пудожского городского поселения

Администрация Пудожского городского поселения (по согласованию), МБУК  «Пудожский Дом культуры»
2018г.
Доступность предоставляемых услуг для инвалидов и других МГН
16.
 Установка беспроводной системы вызова  (тактильные беспроводные кнопки вызова БК 51) в танцевальный зал  МБУК  «Пудожский Дом культуры»
Бюджет Пудожского городского поселения, Постановление администрации Пудожского городского поселения

Администрация Пудожского городского поселения (по согласованию), МБУК  «Пудожский Дом культуры»
2018г.
Доступность предоставляемых услуг для инвалидов и других МГН
17.
Приобретение и установка надписей, знаков и иной текстовой и графической информации администрацией Пудожского городского поселения
Бюджет Пудожского городского поселения, Постановление администрации Пудожского городского поселения

Администрация Пудожского городского поселения  (по согласованию)
2016г.
Доступность предоставляемых услуг для инвалидов и других МГН
18.
Установка гарнитуры туалетной: вешалок, поручней для ванн в отделении временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов Пудожского муниципального бюджетного учреждения « Центр социального обслуживания населения»
Мероприятия в рамках реализации субсидии на социально-экономическое развитие территории в 2015году
Администрация Пудожского муниципального бюджетного учреждения « Центр социального обслуживания населения», администрация Пудожского муниципального района
2015 год
Развитие инфраструктуры в учреждениях социального обслуживания населения для обеспечения доступности предоставляемых услуг для инвалидов и других МГН
19.
Передача в оперативное управление  Пудожского муниципального бюджетного учреждения « Центр социального обслуживания населения» специализированного автотранспорта для перевозки инвалидов ГАЗ – 322132, 2014 года выпуска, цвет белый, паспорт ТС 53ОВ 645378 
Региональная программа  «Доступная среда» на 2013-2015 годы
Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия, администрация Пудожского муниципального района
2015 год
 
Обеспечение инвалидов и других МГН услугами транспортной инфраструктуры Пудожском муниципальном районе

20.
Утверждение Положения о деятельности службы  «Инватакси» на базе Пудожского муниципального бюджетного учреждения « Центр социального обслуживания населения»

Администрация Пудожского муниципального бюджетного учреждения « Центр социального обслуживания населения»
2015 год
Обеспечение инвалидов и других МГН услугами транспортной инфраструктуры в Пудожском муниципальном районе

21.
Передача в оперативное управление Пудожского муниципального бюджетного учреждения « Центр социального обслуживания населения» мобильного лестничного подъемника, модель Т 09 « Roby”
Региональная программа  «Доступная среда» на 2013-2015 годы
Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия, администрация Пудожского муниципального района
2015г.
Развитие инфраструктуры в учреждениях социального обслуживания населения для обеспечения доступности предоставляемых услуг для инвалидов и других МГН
22.
Передача в оперативное управление МБУ Реабилитационный Центр для детей и подростков с ограниченными возможностями мобильного лестничного подъемника, модель Т 09 « Roby”
Региональная программа  «Доступная среда» на 2013-2015 годы
Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия, администрация Пудожского муниципального района
2015г.
Развитие инфраструктуры в учреждениях социального обслуживания населения для обеспечения доступности предоставляемых услуг для инвалидов и других МГН
23.
Передача в оперативное управление МБУ  «Социально-реабилитационный  центр для несовершеннолетних Пудожского муниципального района « Забота» мобильного лестничного подъемника, модель Т 09 « Roby”
Региональная программа  «Доступная среда» на 2013-2015 годы
Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия, администрация Пудожского муниципального района 
2015г.
Развитие инфраструктуры в учреждениях социального обслуживания населения для обеспечения доступности предоставляемых услуг для инвалидов и других МГН
24.
Передача в оперативное  управление Пудожского муниципального бюджетного учреждения « Центр социального обслуживания населения» механизма автоматического открывания дверей, модель DSW-100
Региональная программа  «Доступная среда» на 2013-2015 годы
Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия, администрация Пудожского муниципального района
2015г.
Развитие инфраструктуры в учреждениях социального обслуживания населения для обеспечения доступности предоставляемых услуг для инвалидов и других МГН
25.
Передача в оперативное  управление  МБУ Реабилитационный Центр для детей и подростков с ограниченными возможностями механизма автоматического открывания дверей, модель DSW-100
Региональная программа  «Доступная среда» на 2013-2015 годы
Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия, администрация Пудожского муниципального района
2015г.
Развитие инфраструктуры в учреждениях социального обслуживания населения для обеспечения доступности предоставляемых услуг для инвалидов и других МГН
26.
Передача в оперативное  управление  МБУ «Социально-реабилитационный  центр для несовершеннолетних Пудожского муниципального района « Забота» механизма автоматического открывания дверей, модель DSW-100
Региональная программа  «Доступная среда» на 2013-2015 годы
Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия, администрация Пудожского муниципального района
2015г.

Развитие инфраструктуры в учреждениях социального обслуживания населения для обеспечения доступности предоставляемых услуг для инвалидов и других МГН
27.
Передача в оперативное  управление Пудожского муниципального бюджетного учреждения « Центр социального обслуживания населения» портативной информационной индукционной системы, модель «Исток А 2»
Региональная программа  «Доступная среда» на 2013-2015 годы
Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия, администрация Пудожского муниципального района
2015г.

Развитие инфраструктуры в учреждениях социального обслуживания населения для обеспечения доступности предоставляемых услуг для инвалидов и других МГН
28.
Передача в оперативное  управление  МБУ Реабилитационный Центр для детей и подростков с ограниченными возможностями портативной информационной индукционной системы, модель «Исток А 2»
Региональная программа  «Доступная среда» на 2013-2015 годы
Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия, администрация Пудожского муниципального района
2015г.
Развитие инфраструктуры в учреждениях социального обслуживания населения для обеспечения доступности предоставляемых услуг для инвалидов и других МГН
29.
Передача в оперативное  управление  МБУ «Социально-реабилитационный  центр для несовершеннолетних Пудожского муниципального района « Забота» портативной информационной индукционной системы, модель «Исток А 2»

Региональная программа  «Доступная среда» на 2013-2015 годы
Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия, администрация Пудожского муниципального района
2015г.

Развитие инфраструктуры в учреждениях социального обслуживания населения для обеспечения доступности предоставляемых услуг для инвалидов и других МГН
30.
Передача в оперативное  управление Пудожского муниципального бюджетного учреждения « Центр социального обслуживания населения» поручня опорного для раковины поручня,  стационарного Г-образного, поручня U-образного откидного
Региональная программа  «Доступная среда» на 2013-2015 годы
Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия, администрация Пудожского муниципального района
2015г.

Развитие инфраструктуры в учреждениях социального обслуживания населения для обеспечения доступности предоставляемых услуг для инвалидов и других МГН
31.
Передача в оперативное  управление  МБУ Реабилитационный Центр для детей и подростков с ограниченными возможностями  поручня опорного для раковины поручня,  стационарного Г-образного, поручня U-образного откидного
Региональная программа  «Доступная среда» на 2013-2015 годы
Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия, администрация Пудожского муниципального района
2015г.

Развитие инфраструктуры в учреждениях социального обслуживания населения для обеспечения доступности предоставляемых услуг для инвалидов и других МГН
32.
Передача в оперативное  управление  МБУ «Социально-реабилитационный  центр для несовершеннолетних Пудожского муниципального района « Забота» поручня опорного для раковины поручня,  стационарного Г-образного, поручня U-образного откидного
Региональная программа  «Доступная среда» на 2013-2015 годы
Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия, администрация Пудожского муниципального района
2015г. 

Развитие инфраструктуры в учреждениях социального обслуживания населения для обеспечения доступности предоставляемых услуг для инвалидов и других МГН
33.
Передача в оперативное управление Пудожского муниципального бюджетного учреждения « Центр социального обслуживания населения» тактильных табличек в количестве 3 штук
Региональная программа  «Доступная среда» на 2013-2015 годы
Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия, администрация Пудожского муниципального района
2015г.
Развитие инфраструктуры в учреждениях социального обслуживания населения для обеспечения доступности предоставляемых услуг для инвалидов и других МГН
34.
Передача в оперативное  управление  МБУ Реабилитационный Центр для детей и подростков с ограниченными возможностями  тактильных табличек в количестве 3 штук
Региональная программа  «Доступная среда» на 2013-2015 годы
Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия, администрация Пудожского муниципального района
2015г.

Развитие инфраструктуры в учреждениях социального обслуживания населения для обеспечения доступности предоставляемых услуг для инвалидов и других МГН
35.
Передача в оперативное  управление  МБУ «Социально-реабилитационный  центр для несовершеннолетних Пудожского муниципального района « Забота» тактильных табличек в количестве 3 штук
Региональная программа  «Доступная среда» на 2013-2015 годы
Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия, администрация Пудожского муниципального района
2015г.
Развитие инфраструктуры в учреждениях социального обслуживания населения для обеспечения доступности предоставляемых услуг для инвалидов и других МГН
36.
Установка металлического крыльца при входе в МБУ Реабилитационный Центр для детей и подростков с ограниченными возможностями  
Субвенция  по социальному обслуживанию граждан, признанных нуждающимися в социальном обслуживании
МБУ Реабилитационный Центр для детей и подростков с ограниченными возможностями  
2016г.
Доступность предоставляемых услуг  для детей-инвалидов и других МГН в учреждениях социального обслуживания
37.
 Установка беспроводной системы вызова при входе в здание и санитарной комнаты  МБУ Реабилитационный Центр для детей и подростков с ограниченными возможностями  
Субвенция по социальному обслуживанию граждан, признанных нуждающимися в социальном обслуживании
МБУ Реабилитационный Центр для детей и подростков с ограниченными возможностями  
2016г.
Доступность предоставляемых услуг  для детей-инвалидов и других МГН в учреждениях социального обслуживания
38.
Установка световых маяков для дверных проемов, приобретение пандуса для преодоления порогов  МБУ Реабилитационный Центр для детей и подростков с ограниченными возможностями  
Субвенция по социальному обслуживанию граждан, признанных нуждающимися в социальном обслуживании
МБУ Реабилитационный Центр для детей и подростков с ограниченными возможностями  
2016г.
Доступность предоставляемых услуг  для детей-инвалидов и других МГН в учреждениях социального обслуживания
39.
Приобретение и установка металлического крыльца, пандуса на запасном выходе МБУ Реабилитационный Центр для детей и подростков с ограниченными возможностями  
Субвенция по социальному обслуживанию граждан, признанных нуждающимися в социальном обслуживании
МБУ Реабилитационный Центр для детей и подростков с ограниченными возможностями  
2017г.
Доступность предоставляемых услуг  для детей-инвалидов и других МГН в учреждениях социального обслуживания
40.
 Оборудование входной зоны в санитарную комнату отделения реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями   Пудожского МБУ ЦСОН
Субвенция по социальному обслуживанию граждан, признанных нуждающимися в социальном обслуживании
Пудожский МБУ ЦСОН
2018г.
Доступность предоставляемых услуг  для детей-инвалидов и других МГН в учреждениях социального обслуживания
41.
Приобретение светозвукового маяка на вход, поворотных зеркал и поручней отделения временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов Пудожского МБУ ЦСОН
Субвенция по социальному обслуживанию граждан, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, внебюджетные средства
Пудожский МБУ ЦСОН
2017г.
Доступность предоставляемых услуг  для детей-инвалидов и других МГН в учреждениях социального обслуживания
42.
Приобретение и оборудование в отделении временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов Пудожского МБУ ЦСОН:
- замена входных дверей (стекла) и оборудование входной зоны;
- установка пандуса в лестничной клетке, поручней;
- приобретение приемного устройства и каталки –носилок в автомобиль для перевозки лежачих;
Приобретение подъемного устройства для колясочников, технических средств реабилитации, приспособлений для адаптации

Субвенция по социальному обслуживанию граждан, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, внебюджетные средства
Пудожский МБУ ЦСОН
2017г.
Доступность предоставляемых услуг  для детей-инвалидов и других МГН в учреждениях социального обслуживания
43.
Реализация мероприятий   на базе МКДОУ детского сада комбинированного вида № 1  гор.Пудожа:
- адаптация крыльца и входной зоны;
-адаптация санузла; 
-адаптация помещений;
- приобретение  пандуса  с металлическим навесом;
-  приобретение тактильной антискользящей ленты на ступени; комплексной тактильной таблички с азбукой Брайля; тактильного индикатора ПУ; светового маяка для дверных проемов; контрастной ленты для маркировки ступеней; тактильной пиктограммы; сигнальной ленты (для маркировки дверного проема)
- приобретение пандуса для преодоления порогов;
Приобретение беспроводной системы вызова Тифловызов;
- приобретение портативной информационной индукционной системы
 
-ремонт асфальтного покрытия прилегающей территории
-ремонт полов помещений 3 этажа

Региональная программа    «Доступная среда на 2016-2020годы», Бюджет Республики Карелия, местный бюджет
Министерство образования Республики Карелия, отдел по образованию, молодежной политике и физической культуре администрация Пудожского муниципального района, администрация МКДОУ детский сад комбинированного вида  № 1 гор.Пудожа
2017 г.
Доступность предоставляемых услуг  для детей-инвалидов и других МГН в образовательных учреждениях
44.
Реализация мероприятий по созданию в дошкольных образовательных учреждениях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования  на базе МКДОУ детского сада № 46  гор.Пудожа :
- приобретение оборудования  (интерактивной песочницы)
Региональная программа    «Доступная среда на 2016-2020 годы», бюджет Республики Карелия, местный бюджет
Министерство образования Республики Карелия, отдел по образованию, молодежной политике и физической культуре администрация Пудожского муниципального района, администрация МКДОУ детский сад № 46 гор.Пудожа
2018г.
Доступность предоставляемых услуг  для детей-инвалидов и других МГН в образовательных учреждениях
45.
Реализация мероприятий   на базе МБУ ДО «Дом детского творчества» г. Пудожа Республики Карелия:
- расширение дверного проема, приобретение переносного пандуса
Региональная программа    «Доступная среда на 2016-2020 годы», бюджет Республики Карелия, местный бюджет
Министерство образования Республики Карелия, отдел по образованию, молодежной политике и физической культуре администрация Пудожского муниципального района, администрация МБУ ДО «Дом детского творчества» г. Пудожа Республики Карелия
2018г.
Доступность предоставляемых услуг  для детей-инвалидов и других МГН в образовательных учреждениях
46.
Создание муниципальной базы данных детей-инвалидов, подлежащих обязательному обучению

 
отдел по образованию, молодежной политике и физической культуре администрации Пудожского муниципального района
2015-2016г.г.
Предоставление образовательной услуги детям -инвалидам
47.
Организация и проведение паспортизации и классификации объектов для определения уровня доступности и необходимой адаптации

Руководители учреждений и организаций образования, социального обслуживания, культуры
 администрация Пудожского муниципального района,
Администрации городского и сельских поселений 
2015г.
Доступность предоставляемых услуг для инвалидов и других МГН
48.
Предоставление муниципальной услуги на первоочередное  право приема в образовательное учреждение детей-инвалидов

отдел по образованию, молодежной политике и физической культуре администрации Пудожского муниципального района, руководители образовательных учреждений
постоянно
Предоставление образовательной услуги детям -инвалидам
49.
Освобождение от платы за присмотр и уход за детьми-инвалидами в образовательных учреждениях

отдел по образованию, молодежной политике и физической культуре администрации Пудожского муниципального района, руководители образовательных учреждений
постоянно
Предоставление образовательной услуги детям -инвалидам
50.
Обеспечение инвалидов, обучающихся в образовательных организациях, с освобождением от платы или на льготных условиях специальными учебными пособиями и литературой, а также возможностями пользоваться услугами сурдопереводчика

отдел по образованию, молодежной политике и физической культуре администрации Пудожского муниципального района, руководители образовательных учреждений
постоянно
Предоставление образовательной услуги детям -инвалидам
51.
Компенсация затрат родителей на воспитание и обучение детей-инвалидов на дому

отдел по образованию, молодежной политике и физической культуре администрации Пудожского муниципального района, руководители образовательных учреждений
постоянно
Предоставление образовательной услуги детям -инвалидам
52.
Компенсация затрат родителей на воспитание и обучение детей-инвалидов на дому


отдел по образованию, молодежной политике и физической культуре администрации Пудожского муниципального района, руководители образовательных учреждений
постоянно
Предоставление образовательной услуги детям -инвалидам
53.
Компенсация затрат родителей (законных представителей) на проезд до места обучения (воспитания) и обратно инвалида со сложной структурой нарушений, не обслуживающего себя самостоятельно, обучающегося  в  (воспитываемого) муниципальной образовательной организацией

отдел по образованию, молодежной политике и физической культуре администрации Пудожского муниципального района, руководители образовательных учреждений
постоянно
Предоставление образовательной услуги детям -инвалидам
54.
Внедрение образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных форм обучения детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, нуждающихся в обучении по медицинским показаниям на дому

отдел по образованию, молодежной политике и физической культуре администрации Пудожского муниципального района, руководители образовательных учреждений
постоянно
Предоставление образовательной услуги детям -инвалидам
55.
Проведение комплексного обследования детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и предоставление рекомендаций по оказанию индивидуальной психолого-медико-педагогической помощи детям и организации их обучения и воспитания

отдел по образованию, молодежной политике и физической культуре администрации Пудожского муниципального района, руководители образовательных учреждений, МКОУ ЦПМСС
постоянно
Предоставление образовательной услуги детям -инвалидам
56.
Обеспечение участия детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, в творческих фестивалях и конкурсах, спортивно-оздоровительных мероприятиях, спартакиадах разных уровней

отдел по образованию, молодежной политике и физической культуре администрации Пудожского муниципального района, руководители образовательных учреждений, МБУ « Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»
постоянно
Доступность предоставляемых услуг  для детей-инвалидов и других МГН
57.
Проведение семинаров, совещаний, конференций по вопросам организации обучения и воспитания детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья

отдел по образованию, молодежной политике и физической культуре администрации Пудожского муниципального района, руководители образовательных учреждений, Пудожский МБУ ЦСОН
постоянно
Доступность предоставляемых услуг  для детей-инвалидов и других МГН
58.
Осуществление консультативно-методического сопровождения педагогических работников  специалистов, работающих с детьми инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья, по организации доступности услуги для каждого ребенка

отдел по образованию, молодежной политике и физической культуре администрации Пудожского муниципального района, руководители образовательных учреждений, Пудожский МБУ ЦСОН
постоянно
Доступность предоставляемых услуг  для  инвалидов и других МГН
59.
Направление информационных писем руководителям учреждений и организаций, расположенных на территории Пудожского муниципального района о необходимости соблюдения требований Федерального закона № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» от 01.12.2014 года 

Администрация Пудожского муниципального района
 администрации городского и сельских поселений 
постоянно
Доступность предоставляемых услуг  для инвалидов и других МГН
60.
Разработка и внесение изменений в нормативные правовые акты требований, обеспечивающих реализацию  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» 

Администрация Пудожского муниципального района
 администрации городского и сельских поселений
постоянно
Доступность предоставляемых услуг  для  инвалидов и других МГН
61.
Предоставление услуг с дистанционном режиме на официальном сайте Пудожского городского поселения, администрации Пудожского муниципального района  при подаче заявления  через форму обратной связи и  «интернет- приемную»

Администрация Пудожского городского поселения администрация Пудожского муниципального района  
постоянно
Доступность предоставляемых услуг для инвалидов и других МГН
62.
Оказание сотрудниками организаций, предоставляющих услуги населению, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими  услуг наравне с другими лицами

Муниципальные учреждения и организации 
постоянно
Доступность предоставляемых услуг для инвалидов и других МГН
63.
Допуск на объекты социальной инфраструктуры сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика

Муниципальные учреждения и организации
постоянно
Доступность предоставляемых услуг для инвалидов и других МГН
64.
Допуск на объекты социальной инфраструктуры собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего его обучение

Муниципальные учреждения и организации
постоянно
Доступность предоставляемых услуг для инвалидов и других МГН   
66.
Включение в административные регламенты предоставления гражданам муниципальных услуг положений, обеспечивающих соблюдение установленных законодательством условий их доступности для инвалидов

Отделы у управления администрации Пудожского муниципального района, главы городского и сельских  поселений 
постоянно
Доступность предоставляемых услуг  для детей-инвалидов и других МГН
Раздел III. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказания помощи в их использовании или получении (доступа к ним)
№ п/п
Наименование мероприятия
Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия
Ответственные исполнители, соисполнители
Срок реализации
Ожидаемый результат
3.1
Проведение семинаров для специалистов системы образования,  социального обслуживания, занятых в сфере реабилитации и социальной интеграции инвалидов


Пудожский МБУ ЦСОН,  руководители образовательных учреждений, МБОУ ДПО Информационно-методический центр, МКОУ ЦПМСС, отдел по образованию, молодежной политике и физической культуре администрации Пудожского муниципального района  
ежегодно
Создание условий для повышения эффективности и образовательных мероприятий и доступности социального обслуживания  для инвалидов других МГН 
3.2






Проведение мероприятий по  адаптивной физической культуры, использующей комплекс эффективных средств физической реабилитации и абилитации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 


Пудожский МБУ ЦСОН,  МКОУ ДЮСШ
ежегодно
Доступность предоставляемых услуг  для детей-инвалидов и других МГН






