
14 октября 2016 года                                                        № 1675 

г. Воркута, Республика Коми   

 Об утверждении плана 

мероприятий муниципального 

образования городского округа 

«Воркута» («дорожной карты») 

«Повышение значений 

показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг в 

установленных сферах 

деятельности на 2016-2050 годы» 

   

 
 

В целях реализации пункта 1 части 4 статьи 26 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», постановления 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» администрация муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить план мероприятий муниципального образования городского округа «Воркута» 

(«дорожную карту») «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и 

услуг в установленных сферах деятельности на 2016-2050 годы» согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 27 ноября 2015 года № 2057 «Об утверждении плана 

мероприятий муниципального образования городского округа «Воркута» («дорожной карты») 

«Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в 

установленных сферах деятельности (2015-2018 годы)». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

С.Л. Чичерину. 

 

Руководитель администрации  
городского округа «Воркута»                          И.В. Гурьев 

 

Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 «Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй   

юкöнса администрация 

Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  



 

Приложение 

к постановлению администрации  

городского округа «Воркута»  

                                                                                                        от « 14» октября 2016 года № 1675 
 

ПЛАН  

МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)  

«ПОВЫШЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ  

ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ В УСТАНОВЛЕННЫХ СФЕРАХ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» (2016-2030 ГОДЫ)» 

 

I. Общее описание «дорожной карты» 

 

План мероприятий («дорожная карта») «Повышение значений показателей доступности 

для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности муниципального 

образования городского округа «Воркута» (2016-2018 годы)» разработан в целях реализации 

пункта 1 части 4 статьи 26 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», поручения Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева 

от 12.12.2014 № ДМ-П12-9175 (п.11). 

1. Цели реализации «дорожной карты» 

1.1. Совершенствование правового регулирования обеспечения доступности для инвалидов 

объектов и услуг  в установленных сферах деятельности, совершенствование нормативной 

правовой базы муниципального образования городского округа «Воркута». 

1.2. Обеспечение инвалидам условий доступности объектов социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктур путем их реконструкции. 

1.3. Обеспечение условий доступности услуг в установленных сферах деятельности. 

1.4. Укрепление материально-технической базы адаптируемых объектов. 

1.5. Инструктирование или обучение специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, 

связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг. 

 

2. Ожидаемые результаты реализации «дорожной карты» 

  «Дорожная карта»  направлена на развитие мер социальной поддержки инвалидов  и детей-

инвалидов, на формирование им равных возможностей для участия в жизни общества и 

повышение качества жизни на основе формирования доступной среды  жизнедеятельности. 

Социальная эффективность «дорожной карты» будет выражаться в снижении социальной 

напряженности в обществе за счет: 

2.1.   Совершенствования нормативной правовой основы регулирования правоотношений в 

обеспечении доступности объектов и услуг. 

2.2. Включения до 01.07.2016 в административные регламенты предоставления 

муниципальных услуг требований к обеспечению условий их доступности для инвалидов. 

2.3. Повышения уровня и качества предоставления социальных услуг для инвалидов. 

2.4. Привлечения общероссийских общественных организаций инвалидов, в том числе 

социально ориентированных некоммерческих организаций, к партнерскому сотрудничеству в 

оценке доступности объектов и услуг во всех сферах жизнедеятельности. 

2.5. Укрепления материально-технической базы учреждений, участвующих в реализации 

«дорожной карты», во всех сферах жизнедеятельности.



II. Целевые показатели (индикаторы) доступности для инвалидов объектов и услуг 

 
№ 

п/п 

Наименование показателей 

доступности для инвалидов 

объектов и услуг 

Единица 

измерения 

Значения показателей Орган (должностное лицо), 

ответственные за  мониторинг и 

достижение запланированных 

значений показателей доступности 

   2016 2017 2018 2019 2020 2020-

2025 

2025-

2030 

 

1 Удельный вес введенных с 1 июля 

2016 года в эксплуатацию объектов 

социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктуры, в 

которых предоставляются услуги 

населению, а  также используемых 

для перевозки населения 

транспортных средств, полностью 

соответствующих требованиям 

доступности для инвалидов 

объектов и услуг (от общего 

количества вновь вводимых 

объектов и используемых для 

перевозки населения транспортных 

средств), в том числе: 

%         

 Образование  0 0 0 0 0 0 0 Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 

 Культура 0 0 0 0 0 0 0 Управление культуры администрации 

МО ГО «Воркута» 

 Физическая культура и спорт 0 100 100 100 100 100 100 Управление физической культуры и 

спорта администрации МО ГО 

«Воркута»  

2 Удельный вес существующих %         

                                                             
 Указанные требования предусмотрены частью 1 статьи 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», а 

также 

 нормам и правилам Свода правил СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», предусмотренных в соответствии 

в постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 года № 1521 для применения с 1 июля 2015 года на обязательной основе; 



объектов социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктуры, 

которые в результате проведения 

после 1 июля 2016 года на них 

капитального ремонта, 

реконструкции, модернизации 

полностью соответствуют 

требованиям доступности для 

инвалидов объектов и услуг (от 

общего количества объектов, 

прошедших капитальный ремонт, 

реконструкцию, модернизацию) 

 

 Образование 0 0 0 0 0 0 0 Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 

 Культура 0 0 0 0 0 0 0 Управление культуры администрации 

МО ГО «Воркута» 

 Физическая культура и спорт  

 

 

0 6,6 6,6 6,6 6,6 12,5 12,5 Управление физической культуры и 

спорта администрации МО ГО 

«Воркута»  

3 Удельный вес существующих объектов (от общего количества объектов, на которых в настоящее время невозможно полностью 

обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов), на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции 

обеспечивается доступ инвалидов: 

 Образование  единица 56 53 51 50 49 47 45 Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 

 Культура 7 7 7 7 7 7 7 Управление культуры администрации 

МО ГО «Воркута» 

 Физическая культура и спорт 14 14 14 14 14 15 15 Управление физической культуры и 

спорта администрации МО ГО 

«Воркута»  

3.1 К месту предоставления услуги 

 Образование  единица 56 53 51 50 49 47 45 Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 

 Культура 7 7 7 7 7 7 7 Управление культуры администрации 

МО ГО «Воркута» 

  Физическая культура и спорт 14 14 14 14 14 15 15 Управление физической культуры и 

спорта администрации МО ГО 



«Воркута»  

3.2 Предъявление им необходимых услуг в дистанционном режиме 

 Образование  единица 56 53 51 50 49 47 45 Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 

 Культура 0 0 0 0 0 0 0 Управление культуры администрации 

МО ГО «Воркута» 

3.3 Предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида 

 Образование  единица 56 53 51 50 49 47 45 Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 

 Культура 1 1 1 1 2 3 4 Управление культуры администрации 

МО ГО «Воркута» 

4 Удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для 

самостоятельного их передвижения по зданию и (при необходимости – по территории объекта) в том числе имеются: 

 Образование  единица 1 1 2 3 3 4 5 Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 

 Культура 5 5 5 5 5 5 5 Управление культуры администрации 

МО ГО «Воркута» 

 Физическая культура и спорт 3 4 4 4 4 5 5 Управление физической культуры и 

спорта администрации МО ГО 

«Воркута»  

4.1 Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов 

 Образование  единица 2 2 3 3 3 4 4 Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 

 Культура 3 3 3 3 3 3 3 Управление культуры администрации 

МО ГО «Воркута» 

 Физическая культура и спорт 3 4 4 4 4 5 5 Управление физической культуры и 

спорта администрации МО ГО 

«Воркута»  

4.2 Сменные кресла-коляски 

 Образование  единица 0 0 0 0 0 0 0 Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 

 Культура 0 0 0 0 0 0 0 Управление культуры администрации 

МО ГО «Воркута» 

 Физическая культура и спорт 0 0 0 0 0 0 0 Управление физической культуры и 

спорта администрации МО ГО 

«Воркута»  



4.3 Адаптированные лифты 

 Образование  единица 0 0 0 0 0 0 0 Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 

 Культура 0 0 0 0 0 0 0 Управление культуры администрации 

МО ГО «Воркута» 

 Физическая культура и спорт 0 1 1 1 1 1 1 Управление физической культуры и 

спорта администрации МО ГО 

«Воркута»  

4.4 Поручни 

 Образование  единица 0 0 0 0 0 0 0 Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 

 Культура 0 0 0 0 1 2 3 Управление культуры администрации 

МО ГО «Воркута» 

 Физическая культура и спорт 2 3 3 3 3 3 5 Управление физической культуры и 

спорта администрации МО ГО 

«Воркута»  

4.5 Пандусы 

 Образование  единица 55                            53 51 50 49 47 45 Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 

 Культура 7 7 7 7 7 7 7 Управление культуры администрации 

МО ГО «Воркута» 

 Физическая культура и спорт 12 13 13 13 13 15 16 Управление физической культуры и 

спорта администрации МО ГО 

«Воркута»  

4.6 Подъемные платформы (аппарели) 

 Образование  единица 1 1 1 2 2 2 2 Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 

 Культура 0 0 0 0 0 0 0 Управление культуры администрации 

МО ГО «Воркута» 

 Физическая культура и спорт 0 0 0 0 0 0 0 Управление физической культуры и 

спорта администрации МО ГО 

«Воркута»  

4.7 Раздвижные двери 

 Образование  единица 0 0 0 0 0 0 0 Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 



 Культура 0 0 0 0 0 0 0 Управление культуры администрации 

МО ГО «Воркута» 

 Физическая культура и спорт 0 0 0 0 0 0 1 Управление физической культуры и 

спорта администрации МО ГО 

«Воркута»  

4.8 Доступные входные группы 

 Образование  единица 1 1 2 3 3 3 3 Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 

 Культура 7 7 7 7 7 7 7 Управление культуры администрации 

МО ГО «Воркута» 

 Физическая культура и спорт 5 6 6 6 6 7 8 Управление физической культуры и 

спорта администрации МО ГО 

«Воркута»  

4.9 Доступные санитарно-гигиенические помещения 

 Образование  единица 1 2 2 3 3 3 3 Управление образования 
администрации МО ГО «Воркута» 

 Культура 0 0 0 0 1 2 3 Управление культуры администрации 
МО ГО «Воркута» 

 Физическая культура и спорт 0 0 0 0 1 2 3 Управление физической культуры и 
спорта администрации МО ГО 
«Воркута»  

4.10 Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок 

 Образование  единица 1 1 2 2 3 3 3 Управление образования 
администрации МО ГО «Воркута» 

 Культура 0 0 0 0 1 1 1 Управление культуры администрации 
МО ГО «Воркута» 

 Физическая культура и спорт 9 10 10 10 10 10 11 Управление физической культуры и 
спорта администрации МО ГО 
«Воркута»  

5 Удельный вес объектов, на которых 
обеспечено сопровождение 
инвалидов, имеющих стойкие 
расстройства функций зрения и 

% 
 

        



самостоятельного передвижения, и 

оказание им помощи 

 Образование  100 100 100 100 100 100 100 Управление образования 
администрации МО ГО «Воркута» 

 Культура 18,2 18,2 18,2 18,2 18,2 19 20 Управление культуры администрации 
МО ГО «Воркута» 

6 Удельный вес объектов с 
надлежащим размещением 
оборудования и носителей 
информации, необходимых для 
обеспечения беспрепятственного 
доступа инвалидов к объектам 
(местам предоставления услуг) с 
учетом ограничений их 
жизнедеятельности. 

% 
 

        

 Образование  5 8 10 10 10 13 13 Управление образования 
администрации МО ГО «Воркута» 

 Культура 0 0 0 0 1 2 3 Управление культуры администрации 
МО ГО «Воркута» 

 Физическая культура и спорт 0 6,6 6,6 6,6 6,6 12,5 12,5 Управление физической культуры и 
спорта администрации МО ГО 
«Воркута»  

7 Удельный вес объектов, на которых 

обеспечено дублирование 

необходимой для инвалидов 

звуковой и зрительной информации, 

а также надписей, знаков и иной 

текстовой и графической 

информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и на контрастном 

фоне 

% 

 

        

 Образование  5 8 10 10 10 13 13 Управление образования 

                                                             
 



администрации МО ГО «Воркута» 

 Культура 0 0 0 0 1 2 3 Управление культуры администрации 

МО ГО «Воркута» 

8 Удельный вес услуг, 

предоставляемых с использованием 

русского жестового языка, допуск 

сурдопереводчика и тифло-

сурдопереводчика (От общего 

количества предоставляемых услуг.) 

%         

 Образование  0 0 0 0 0 0 0 Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 

 Культура 0 0 0 0 0 0 0 Управление культуры администрации 

МО ГО «Воркута» 

 Физическая культура и спорт 0 0 0 0 1 1 1 Управление физической культуры и 

спорта администрации МО ГО 

«Воркута»  

9 Удельный вес объектов и услуг, 

предоставляемых на них в сфере 

труда, занятости и социальной 

защиты населения, 

соответствующих требованиям по 

обеспечению условий их 

доступности для инвалидов (от 

общего количества объектов и услуг, 

предоставляемых в этой сфере), в 

том числе: 

% 

 

        

9.1 Доля инвалидов (детей-инвалидов), 

получивших мероприятия по 

социальной реабилитации и/или 

абилитации (в общей численности 

инвалидов (детей-инвалидов), 

имеющих соответствующие 

рекомендации в индивидуальной 

программе реабилитации или 

абилитации) 

        



 Образование  100 100 100 100 100 100 100 Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 

 Физическая культура и спорт 6,3 6,3 6,7 6,7 7,8 12,7 13 Управление физической культуры и 

спорта администрации МО ГО 

«Воркута»  

10 Доля сотрудников, представляющих 

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, представляющих 

услуги населению) 

% 33 60 80 100 100 100 100 Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 

3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 Управление культуры администрации 

МО ГО «Воркута» 

3,8 3,8 4,3 4,7 4,4 4,6 5,0 Управление физической культуры и 

спорта администрации МО ГО 

«Воркута» 

11 Доля работников организаций, на 

которых административно-

распорядительным актом возложено 

оказание инвалидам помощи при 

предоставлении им услуг (от общего 

количества сотрудников персонала, 

предоставляющих данные услуги 

населению) 

% 33 60 80 100 100 100 100 Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 

2 2 5 5 5 5 5 Управление культуры администрации 

МО ГО «Воркута» 

25 25 25 25 26 26 27  Управление физической культуры и 

спорта администрации МО ГО 

«Воркута» 

12 Удельный вес объектов социальной 

сферы, имеющих утвержденные 

паспорта доступности объектов и 

предоставляемых на них услуг (от 

общего их количества) 

% 100 100 100 100 100 100 100 Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 

0 10 50 100 100 100 100 Управление культуры администрации 

МО ГО «Воркута» 

0 3 35 100 100 100 100 Управление физической культуры и 

спорта администрации МО ГО 

«Воркута» 

13 Удельный вес инвалидов, % 73 74 75 75 80 80 80 Управление образования 



обучающихся совместно с другими 

обучающимися (в инклюзивных 

условиях) в общеобразовательных 

организациях, от общего числа 

обучающихся инвалидов 

администрации МО ГО «Воркута» 

14 Удельный вес инвалидов, 

обучающихся по адаптированным 

основным общеобразовательным 

программам в отдельных 

(коррекционных) классах 

общеобразовательных организациях, 

от общей численности обучающихся 

инвалидов 

% 0 0 0 0 0 0 0 Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 

 

15 Доля инвалидов, получающих 

образование на дому, в том числе 

дистанционно, от общего числа 

обучающихся инвалидов 

% 30 27 25 25 25 20 20 Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 

16 Доля инвалидов, обучающихся 

дистанционно, от общей 

численности инвалидов, не 

имеющих медицинских 

противопоказаний для 

дистанционного обучения 

% 8 8 10 10 10 10 10 Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 

 

17 Доля инвалидов систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей 

численности инвалидов 

% 8,8 8,8 8,9 8,9 9 12 15 Управление физической культуры и 

спорта администрации МО ГО 

«Воркута» 

18 Доля хозяйствующих субъектов, 

проинформированных о 

необходимости обеспечения 

беспрепятственного доступа 

инвалидов к объектам социальной 

инфраструктуры 

% 70 80 90 100 100 100+6 100 Отдел развития потребительского 

рынка администрации МО ГО 

«Воркута» 

Отдел социальной политики 

администрации МО ГО «Воркута» 

19 Наличие социально значимых 

муниципальных маршрутов 

да/нет да да да да да да да Управление городского хозяйства и 

благоустройства администрации МО 



городского пассажирского 

транспорта 

ГО «Воркута» 

20 Доля инвалидов, пользующихся в 

связи с заболеванием креслами-

колясками, обеспеченных жилыми 

помещениями в связи с признанием 

жилого помещения непригодным 

для проживания указанных 

категорий граждан в соответствии с 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 

28.01.2006 № 47 «Об утверждении 

Положения о признании 

помещения жилым помещением, 

жилого помещения непригодным 

для проживания и 

многоквартирного дома аварийным 

и подлежащим сносу или 

реконструкции» от общего 

количества нуждающихся  граждан 

данной категории 

% 100 100 100 100 100 100 100 Отдел по учету и распределению 
жилья администрации  
МО ГО «Воркута», социальная 
жилищная комиссия администрации  
МО ГО «Воркута» 

21 Доля инвалидов, страдающих 

тяжелыми формами хронических 

заболеваний, при которых 

невозможно совместное 

проживание граждан в одной 

квартире, обеспеченных жилыми 

помещениями в соответствии с 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 

16.06.2006 № 378 «Об утверждении 

перечня тяжелых форм 

хронических заболеваний, при 

которых невозможно совместное 

проживание граждан в одной 

квартире» от общего количества 

% 100 100 100 100 100 100 100 Отдел по учету и распределению 
жилья администрации  
МО ГО «Воркута», социальная 
жилищная комиссия администрации  
МО ГО «Воркута» 



нуждающихся  граждан данной 

категории 
 Указанные требования, предусмотренные частью 1 статьи 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», 

пунктом 41 утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521 Перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких 

стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений», обязательны для применения с 1 июля 2016 года. 

 

 

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

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Нормативный 

правовой акт, иной 

документ, которым 

предусмотрено 

проведение 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители, 

соисполнители  

Срок реализации  Планируемые результаты 

влияния мероприятия на 

повышение значений 

показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг 

Раздел 1. Совершенствование нормативной правовой базы: 

1 2 3 4 5 6 

1 Внесение изменений в 

административные регламенты 

предоставления гражданам 

муниципальных услуг положений, 

обеспечивающих соблюдение 

установленных законодательством 

условий доступности для инвалидов 

Федеральный закон 

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» 

Администрация  

МО ГО «Воркута», 

структурные 

подразделения 

администрации МО 

ГО «Воркута», 

предоставляющие 

муниципальные 

услуги 

 

 

01.07.2016 Соблюдение установленных 

законодательством условий 

доступности для инвалидов. 

2 Осуществление проверки проектов 

документации на проведение 

капитального ремонта (модернизации, 

реконструкции) зданий, на 

строительство (аренду) новых зданий 

(помещений) 

Федеральный закон 

от 30.12.2009  № 384 

«Технический 

регламент о 

безопасности зданий 

и сооружений». 

Управление 

городского хозяйства 

и благоустройства 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

постоянно Доступность для инвалидов вновь 

вводимых объектов в 

эксплуатацию или прошедших 

реконструкцию, модернизацию. 



Строительные нормы 

и правила 

«Доступность зданий 

и сооружений для 

маломобильных 

групп населения». 

Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры 

(транспортных средств, средств связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями 

1 Проведение мероприятий по 

созданию в образовательных 

организациях универсальной 

безбарьерной среды, позволяющей 

обеспечить полноценную интеграцию 

детей-инвалидов в общество 

(установка пандусов, поручней, 

средств ориентации для инвалидов по 

зрению и слуху, расширение дверных 

проемов, установка подъемных 

устройств, приспособление путей 

движения внутри зданий и др.) 

Постановление 

администрации  

МО ГО «Воркута» 

от 17.02.2015 № 250  

«Об утверждении 

муниципальной 

программы 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Воркута» «Развитие 

социальной сферы» 

Управление 

образования 

администрации  

МО ГО «Воркута» 

 

2016-2030 Увеличение доли 

образовательных организаций, 

приспособленных для обучения 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 9 % в 

2014 году до 100% к 2020 году 

2 Проведение мероприятий по 

формированию сети базовых 

общеобразовательных организаций, в 

которых созданы условия для 

инклюзивного обучения детей-

инвалидов 

Комплексный план 

действий по 

реализации 

Государственной 

программы 

Республики Коми 

«Развитие образования» 

на 2015 год и 

плановый период 

2016 и 2017 годов, 

утвержденный 

приказом Министерства 

образования 

Республики Коми от 

12 декабря 2014 года 

№ 808 «Об 

Управление 

образования 

администрации  

МО ГО «Воркута» 

 

2016-2030 Расширение не менее чем на 30% 

сети базовых образовательных 

организаций, реализующих 

образовательные программы 

общего образования, 

обеспечивающих совместное 

обучение инвалидов и лиц, не 

имеющих нарушений развития к 

2020 году 



утверждении 

Комплексного плана 

действий по реализации 

Государственной 

программы 

Республики Коми 

«Развитие образования» 

на 2015 год и 

плановый период 

2016 и 2017 годов» 

3 Адаптация учреждений сферы 

культуры путем ремонта, 

дооборудования техническими 

средствами адаптации, а также путем 

организации альтернативного 

формата предоставления услуг 

Постановление 

администрации  

МО ГО «Воркута»  

от 17.02.2015 № 250  

«Об утверждении 

муниципальной 

программы 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Воркута» «Развитие 

социальной сферы» 

Управление 

культуры 

администрации  

МО ГО «Воркута» 

 

2016-2030 Увеличение доли  объектов сферы 

культуры, оборудованных 

парковочными местами, 

доступными входными группами, 

санузлами, зонами оказания услуг 

Постановление 
Правительства 
Республики Коми  
от 30.12.2011 № 651 
«Об утверждении 
государственной  
программы 
Республики Коми 
«Культура 
Республики Коми» 

2016-2030 

4 Адаптация учреждений физической 
культуры и спорта к обслуживанию 
инвалидов (установка подъемных 
устройств, лифтов, пандусов, 
поручней, средств ориентации для 

Постановление 
администрации  
МО ГО «Воркута»  
от 17.02.2015 № 250 
«Об утверждении 

Управление 
физической 
культуры и спорта 
администрации МО 
ГО «Воркута» 

2016-2030 Увеличение доли приоритетных 
объектов, доступных для 
инвалидов и других 
маломобильных групп населения, 
в сфере физической культуры и 



инвалидов по зрению и слуху, 
расширение дверных проемов и др.) 
 

муниципальной 
программы 
муниципального 
образования 
городского округа 
«Воркута» «Развитие 
социальной сферы» 

спорта 

5 Проведение паспортизации объектов 
и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп 
населения с привлечением 
представителей общественных 
организаций инвалидов 

 Управление 
образования 
администрации  
МО ГО «Воркута, 
Управление 
культуры 
администрации  
МО ГО «Воркута», 
Управление 
физической 
культуры и спорта 
администрации  
МО ГО «Воркута» 

2016-2030 Формирование условий 
доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других МГН в 
городском округе «Воркута» 
 

6 Организация доступности 
официальных сайтов в сети Интернет 
с учетом особых потребностей 
инвалидов по зрению, в том числе: 
адаптация официального сайта МО 
ГО «Воркута», сайтов структурных 
подразделений администрации  
МО ГО «Воркута» для инвалидов по 
зрению, организация предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг в электронном виде, 
адаптированных для инвалидов и 
других маломобильных групп 
населения через МАУ «МФЦ», ораны, 
предоставляющие муниципальные 
услуги. Размещение справочных 
материалов, включая информацию о 
телефонных горячих линиях и 

Федеральный закон 
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» 

Отдел 
информационных 
технологий 
администрации  
МО ГО «Воркута», 
структурные 
подразделения 
администрации  
МО ГО «Воркута» 

2016-2030 Доступность официальных сайтов 
органов исполнительной власти и 
органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, для 
инвалидов по зрению 



службах экстренной помощи, в 
доступных для инвалидов местах. 

7 Размещение на официальном сайте 
МО ГО «Воркута» «воркута.рф» и в 
официальной группе администрации 
Воркуты в социальной сети 
«ВКонтакте» общественно-значимых 
проектов НПА по вопросам 
повышения доступности, 
опубликование информационных 
материалов (пресс-релизов) по данной 
тематике, по формированию 
толерантного отношения к людям с 
ограниченными возможностями 
здоровья, их проблемам и вопросов 
социализации людей с инвалидностью 

Постановление 
администрации  
МО ГО «Воркута»  
от 17.02.2015 № 250 
«Об утверждении 
муниципальной 
программы 
муниципального 
образования 
городского округа 
«Воркута» «Развитие 
социальной сферы» 

Отдел 
информационного 
обеспечения 
администрации  
МО ГО «Воркута»,  
Отдел 
информационных 
технологий 
администрации  
МО ГО «Воркута», 
отдел социальной 
политики 
администрации  
МО ГО «Воркута» 

2016-2030 Привлечение внимания жителей к 
проблемам инвалидов, 
формирование толерантного 
отношения в обществе 

8 Обеспечение жилыми помещениями 

инвалидов, пользующихся в связи с 

заболеванием креслами-колясками, 

при признании жилых помещений 

непригодными для проживания 

указанных категорий граждан 

 

Жилищный кодекс 

Российской 

Федерации, 
постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
28.01.2006 № 47 «Об 
утверждении 
Положения о 
признании 
помещения жилым 
помещением, жилого 
помещения 
непригодным для 
проживания и 
многоквартирного 
дома аварийным и 
подлежащим сносу 
или реконструкции» 

Отдел по учету и 
распределению 
жилья 
администрации  
МО ГО «Воркута», 
социальная 
жилищная комиссия 
администрации  
МО ГО «Воркута» 

2016-2030 Соблюдение установленных 
законодательством прав 
инвалидов. 

9 Улучшение жилищных условий Жилищный кодекс Отдел по учету и 2016-2030 Соблюдение установленных 



граждан, страдающих тяжелыми 

формами хронических заболеваний, 

при которых невозможно совместное 

проживание граждан в одной 

квартире 

Российской 

Федерации, 

постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

16.06.2006 № 378 

«Об утверждении 

перечня тяжелых 

форм хронических 

заболеваний, при 

которых 

невозможно 

совместное 

проживание граждан 

в одной квартире» 

распределению 
жилья 
администрации  
МО ГО «Воркута», 
социальная 
жилищная комиссия 
администрации  
МО ГО «Воркута» 

законодательством прав 
инвалидов. 

10 Развитие транспортной 

инфраструктуры, повышение 

качества, доступности и 

безопасности услуг наземного 

городского пассажирского 

транспорта, в том числе для 

маломобильных групп населения 

Постановление 
администрации  
МО ГО «Воркута» от 
29.01.2015 № 146 «Об 
утверждении 
муниципальной 
программы 
муниципального 
образования 
городского округа 
«Воркута» 
«Содержание и 
развитие 
муниципального 
хозяйства» 

Управление 
городского хозяйства 
и благоустройства 
администрации  
МО ГО «Воркута» 

2016-2030 Обеспечение транспортной 
доступности услуг наземного 
городского пассажирского 
транспорта, в том числе для 
маломобильных групп населения, 
функционирование социально 
значимых муниципальных 
маршрутов  

 Раздел 3. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом 
имеющихся них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих 

пользованию объектами и услугами 

1  Создание в образовательных 
организациях универсальной 
безбарьерной среды, позволяющей 

Постановление 
администрации  
МО ГО «Воркута»  

Управление 
образования 

администрации  

2016-2030 Реализация в полной мере прав 
инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 



обеспечить полноценную интеграцию 
детей с инвалидностью и оснащение 
образовательных учреждений 
специальным (учебным, 
реабилитационным, компьютерным) 
оборудованием и автотранспортом 
для организации коррекционной 
работы и обучения детей с 
инвалидностью по слуху, зрению, 
нарушениями опорно-двигательного 
аппарата 

от 17.02.2015 № 250 
«Об утверждении 
муниципальной 
программы 
муниципального 
образования 
городского округа 
«Воркута» «Развитие 
социальной сферы» 

МО ГО «Воркута здоровья на получение общего 
образования 
Формирование условий 
устойчивого развития доступной 
среды для детей с инвалидностью 
в общеобразовательных 
учреждениях 

2 Повышение квалификации 
педагогических работников  
образовательных организаций, 
обеспечивающих психолого-
педагогическое сопровождение детей-
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

Постановление 
администрации  
МО ГО «Воркута»  
от 17.02.2015 № 250 
«Об утверждении 
муниципальной 
программы 
муниципального 
образования 
городского округа 
«Воркута» «Развитие 
социальной сферы» 

Управление 
образования 

администрации  
МО ГО «Воркута 

2016-2030 Повышение квалификации 
педагогических работников  
образовательных организаций, 
обеспечивающих психолого-
педагогическое сопровождение 
детей-инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья, не менее чем один раз в 
три года 

3 Организация и проведение культурно-
досуговых мероприятий с  участием 
людей с ограниченными 
возможностями 
 

Постановление 
администрации  
МО ГО «Воркута»  
от 17.02.2015 № 250 
«Об утверждении 
муниципальной 
программы 
муниципального 
образования 
городского округа 
«Воркута» «Развитие 
социальной сферы» 

Управление 
культуры 

администрации  
МО ГО «Воркута» 

2016-2030 Обеспечение права инвалидов по 
зрению и по слуху на 
беспрепятственный доступ к 
информации 
Преодоление социальной 
разобщенности и 
«отношенческих» барьеров в 
обществе; повышение социальной 
активности инвалидов 
 

4 Проведение цикла уроков 
информационной культуры и 
медиаграмотности «Твой безопасный 

Постановление 
администрации  
МО ГО «Воркута»  

Управление 
культуры 

администрации  

2016-2030 Создание эффективно 
действующей системы 
информационного, 



Интернет» от 17.02.2015 № 250 
«Об утверждении 
муниципальной 
программы 
муниципального 
образования 
городского округа 
«Воркута» «Развитие 
социальной сферы» 
Постановление 
Правительства 
Республики Коми 
от 30.12.2011 № 651 
«Об утверждении 
государственной 
программы 
Республики Коми 
«Культура 
Республики Коми» 

МО ГО «Воркута» консультативного обеспечения 
инвалидов и других МГН на 
основе традиционных и 
современных информационно-
коммуникационных технологий с 
учетом особых потребностей 
инвалидов; повышение 
эффективности реабилитации 
инвалидов с использованием 
технических средств 
реабилитации; повышение 
социальной активности 
инвалидов; создание комфортной 
информационной среды для 
инвалидов 

Обеспечение дифференцированного 
библиотечно-информационного 
обслуживания слепых и 
слабовидящих пользователей в 
муниципальном бюджетном 
учреждении культуры 
«Централизованная библиотечная 
система» МО ГО «Воркута» (далее – 
МБУК «ЦБС») библиотека-филиал   
№ 11 – «Библиотека семейного 
чтения» 

Организация работы досугового 
центра для слепоглухих «Говорящие 
руки» на базе библиотеки-филиала    
№ 11 – «Библиотека семейного 
чтения» МБУК «ЦБС» 

Повышение эффективности 
реабилитации инвалидов с 
использованием технических 
средств реабилитации; 
повышение гражданской 
активности и ответственности 
инвалидов 

5 Создание групп здоровья для 
инвалидов разных категорий 
заболевания и спортивных секций по 
видам спорта 

Постановление 
администрации  
МО ГО «Воркута»  
от 17.02.2015 № 250 
«Об утверждении 
муниципальной 
программы 
муниципального 
образования 
городского округа 
«Воркута» «Развитие 
социальной сферы» 

Управление 
физической 

культуры и спорта 
администрации 

МО ГО «Воркута» 

Постоянно в 
соответствии с 
утвержденным 
расписанием 

Привлечение лиц с 
инвалидностью к 
систематическим занятиям 
физической  культурой и спортом 
Увеличение количества 
занимающихся лиц с 
инвалидностью физической 
культурой и спортом 

6 Проведение городских спортивно-

массовых мероприятий для 

инвалидов, участие в выездных 

Постановление 

администрации  

МО ГО «Воркута»  

Управление 

физической 

культуры и спорта 

Постоянно в 

соответствии с 

планом работы 

Преодоление самоизоляции 

инвалидов при помощи занятий 

спортом, социальной 



официальных соревнованиях  

Республики Коми, Российской 

Федерации 

от 17.02.2015 № 250 

«Об утверждении 

муниципальной 

программы 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Воркута» «Развитие 

социальной сферы» 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

разобщенности и 

«отношенческих» барьеров в 

обществе; повышение социальной 

активности инвалидов 

 

7 Организация функционирования 

патронажных медико-социальных  

бригад для социального 

обслуживания инвалидов и 

маломобильных групп населения  

Постановление 

администрации  

МО ГО «Воркута»  

от 09.09.2015 № 1506 

«О создании 

патронажной медико-

социальной бригады, 

утверждении ее 

состава и положения 

о патронажной 

медико-социальной 

бригаде»  

Территориальный 

центр социального 

обслуживания 

населения города 

Воркуты 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

Республики Коми 

«Центр по 

предоставлению 

государственных 

услуг в сфере 

социальной защиты 

населения города 

Воркуты», 

Воркутинский 

межтерриториальный 

отдел организации 

здравоохранения 

Государственного 

казенного 

учреждения 

Республики Коми 

«Центр обеспечения 

деятельности 

Министерства 

2016-2030 Организация доступа инвалидов и 

других маломобильных групп 

населения к социальным услугам 

в связи с экстренной 

необходимостью в оказании 

неотложных медико-социальных 

услуг 



здравоохранения 

Республики Коми», 

отдел Министерства 

внутренних дел 

России по городу 

Воркуте Республики 

Коми 

8 Формирование реестра 

существующих  объектов социальной 

инфраструктуры с целью 

информирования хозяйствующих 

субъектов о необходимости 

обеспечения беспрепятственного 

доступа инвалидов к этим объектам 

на территории муниципального 

образования городского округа 

«Воркута», мониторинг 

хозяйствующих субъектов 

Постановление 

правительства 

Российской Федерации 

от 17.06.2015 № 599 «О 

порядке и сроках 

разработки 

федеральными 

органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, органами 

местного 

самоуправления 

мероприятий по 

повышению значений 

показателей 

доступности для 

инвалидов объектов и 

услуг в установленных 

сферах деятельности», 

методика, 

утвержденная 

Приказом Минтруда 

России от 25.12.2012 № 

627 

Отдел развития 

потребительского 

рынка администрации 

МО ГО «Воркута» 

Отдел социальной 

политики 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

2016-2030 Содействие обеспечению 

доступности для инвалидов объектов 

торговли, общественного питания и 

бытового обслуживания населения на 

территории муниципального 

образования городского округа 

«Воркута» 

9 Организация инструктирования или 

обучения специалистов работающих с 

инвалидами по вопросам связанным с 

обеспечением доступности для них 

объектов и услуг в соответствии с 

законодательством Российской 

Федеральный закон 

от 01.12.2014  № 419-

ФЗ «О внесении 

изменений в 

отдельные 

законодательные 

Руководители 

муниципальных 

учреждений 

2016-2030 Повышение квалификации 

специалистов, работающих с 

инвалидами, по вопросам, 

связанным с обеспечением 

доступности для них объектов и 

услуг. 



Федерации.  акты Российской 

Федерации по 

вопросам социальной 

защиты инвалидов в 

связи с ратификацией 

Конвенции о правах 

инвалидов» 

 


