ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

ПЕРЕЧЕНЬ
сведений о результатах мониторинга реализации Плана мероприятий
(«дорожной карты») по повышению показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Самарской области на 2015 – 2030 годы, утвержденного распоряжением Правительства Самарской области от 01.09.2015 года
(далее – региональная «дорожная карта»)
в Самарской области

Наличие в
региональной «дорожной карте» мероприятий (показателей) в соответствующей сфере
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* Учитывая, что объекты и услуги в указанных сферах находятся преимущественно в негосударственном (частном)
секторе, данные сферы не включены в региональную «дорожную карту» с запланированными мероприятиями и показателями. Министерством осуществляется взаимодействие с коммерческими организациями, предоставляющими услуги населению в различных сферах, по вопросам доступности объектов и услуг для инвалидов, и оказание методической помощи в
планировании ими мер по созданию доступности услуг и объектов, на которых они предоставляются.
Дополнительные рекомендации по включению запланированных мероприятий и показателей в указанных сферах
направлены в органы местного самоуправления Самарской области.

2. Объем бюджетных ассигнований на реализацию региональной «дорожной карты», выделенных в 2016 году (тыс.рублей):
средства бюджета Самарской области – 29 989,39;
Объем бюджетных ассигнований на реализацию региональной «дорожной карты», планируемых на 2017 год (тыс.рублей):
а) средства бюджета Самарской области – 21 055,98;
б) привлеченные внебюджетные средства – 101 933,35*
__________________________________________________
* Планируемый объем затрат на ремонт или замену лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт в рамках краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Самарской области, на 2016-2017 годы за счет фондов капитального ремонта, формируемых у некоммерческой
организации «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта».

Записи актов гражданского состояния

Мировые судьи
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Бытовое обслуживание
Объекты и услуги негосударственных организаций

Торговое обслуживание

Общественное питание

Жилищно-коммунальное
хозяйство

Общественный транспорт
благои
Приспособление
устройство городской среды

Физическая культура и спорт
Культура и туризм
Региональные средства информации

Здравоохранение

Образование

Наименование сферы

Социальная защита, включая
социальное обслуживание
Занятость

1. Основные изменения, внесённые в региональную «дорожную карту» в
соответствии с рекомендациями Минтруда России от 27 июня 2016 года № 136/10/П-3919, в том числе по вопросам обеспечения доступности объектов и
услуг в сферах:

+
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3. В целях обеспечения информирования граждан о реализации в Самарской области «дорожной карты» на официальном сайте министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области в разделе «Доступная среда» систематически публикуется актуальная информация по данной
теме. Возможность размещения на данном портале отзывов граждан о качестве
выполняемых мероприятий дорожной карты не ограничена.
Скорректированная региональная «дорожная карта» официально опубликована в Самарской областной общественно-политической газете «Волжская
коммуна» (№ 2 (29897), 10 января 2017 года).
Отчет об исполнении региональной «дорожной карты» будет размещен
на официальном сайте министерства социально-демографической и семейной
политики Самарской области не позднее 1 марта 2017 года.
В целях учета мнения общественных объединений инвалидов проект распоряжения Правительства Самарской области «О внесении изменений в План
мероприятий («дорожную карту») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Самарской области на 2015 – 2030
годы» был согласован с региональной общественной организацией инвалидов
«Всероссийское общество инвалидов».
В 2016 году был проведен выборочный мониторинг доступности социально-значимых объектов Самарской области с участием членов общественных
организаций инвалидов Самарской области, являющихся экспертами. Эксперты
и активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в
Самарской области провели осмотр 7 социально-значимых объектов, среди которых учреждения социальной защиты, образования, спорта и культуры. По результатам проведенного мониторинга эксперты оставили, в основном, положительные отзывы.
4. Оценка общественными объединениями инвалидов Самарской области
хода реализации мероприятий региональной «дорожной карты» запланирована
для рассмотрения на заседании комиссии по делам инвалидов при Губернаторе
Самарской области, которое состоится в марте 2017 года.
С целью организации участия общественных организаций инвалидов в
приёмке вновь построенных и реконструированных зданий министерством
направлено письмо в адрес министерства строительства Самарской области и
органов местного самоуправления Самарской области по вопросу привлечения
общественных объединений инвалидов к данной работе.
Согласно приказу министерства строительства Самарской области от
30.05.2014 № 210-п, в целях осуществления общественного контроля в ходе реализации и формирования государственной политики в сфере строительства на
территории Самарской области образован Общественный совет при министерстве строительства Самарской области, в состав которого входит председатель
Правления Самарской городской общественной организации инвалидовколясочников «Ассоциация «Десница» Евгений Андреевич Печерских, являю-
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щийся также аккредитованным экспертом автономной некоммерческой организации «Самарский ресурсный центр формирования социальной среды для инвалидов».
5. В целях координации взаимодействия органов власти с негосударственными организациями в Самарской области организована консультативная
и методическая работа по вопросам выполнения установленных Федеральным
законом от 01.12.2015 № 419-ФЗ требований к доступности для инвалидов
предоставляемых ими услуг, объектов, на которых они предоставляются, а также к оказанию инвалидам помощи в преодолении мешающих им при этом барьеров.
По информации, полученной от руководителей отдельных негосударственных организаций и компаний, осуществляющих на территории Самарской
области предоставление населению услуг, их организациями реализуются мероприятия, направленные на обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам.
Так, отдельными негосударственными учреждениями здравоохранения в
Самарской области исполняются требования приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12.11.2015 № 802н в части возложения на
ответственных сотрудников обязанности по организации работы, направленной
на обеспечение доступности объектов для инвалидов; приказами руководителей
организаций назначены сотрудники, ответственные за работу с инвалидами и
их сопровождение при получении медицинских услуг, а также назначены лица,
ответственные за взаимодействие с министерством по вопросам обеспечения
доступа лиц с ограниченными возможностями здоровья к получению услуг
(ООО «Санаторий Самарский», ЗАО «Медицинская компания ИДК», ООО
«Медицина АльфаСтрахование», ООО «Ситилаб»).
Руководителями указанных организаций в сфере здравоохранения в Самарской области приняты также меры, направленные на создание доступности
объектов: разработаны внутрикорпоративные регламенты обращения с гражданами с ограниченными возможностями здоровья, утверждены планы поэтапного доведения доступности объектов и услуг до уровня требований действующего законодательства, установлены сроки проведения обследования объектов и
подготовки планов и предварительных смет расходов по переоборудованию
объектов с учетом доступности лицам с ограниченными возможностями.
В сфере банковских услуг отдельными региональными представительствами крупнейших российских кредитно-финансовых организаций исполняются требования законодательства Российской Федерации в области обеспечения беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к объектам
инфраструктуры кредитных организаций для получения ими услуг наравне с
другими группами населения.
Так, в Самарском региональном филиале АО «Россельхозбанк» принята
«Программа создания доступной среды для маломобильных групп населения в
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АО «Россельхозбанк» до 2020 года», в ряде филиалов за счет средств собственников арендуемых помещений обустроены входные группы для маломобильных групп населения, ведутся переговоры с собственниками арендуемых Самарским региональным филиалом АО «Россельхозбанк» помещений о необходимости обеспечить доступность объектов (там, где помещения временно недоступны), изучается возможность обслуживания на дому инвалидов в дополнительных офисах, которые по техническим причинам невозможно приспособить
с учетом требований доступности для инвалидов.
На территории Самарской области функционирует 363 филиала ПАО
«Сбербанк России», их них 324 оборудованы частично или полностью для маломобильных граждан. Кроме этого, в целях повышения уровня доступности
банковских услуг Поволжским банком ПАО «Сбербанк России» принято решение об увеличении количества подразделений банка (с 12 до 118), уполномоченных на обслуживание физических лиц – инвалидов по зрению с применением факсимиле, а также проводится планомерная работа по паспортизации объектов.
В рамках проекта Центр содействия мобильности ОАО «РЖД» разработан и утвержден «Порядок действий работников вокзалов Куйбышевской дирекции железнодорожных вокзалов при организации обслуживания маломобильных пассажиров»; в соответствии с местными условиями, на каждом вокзале разработаны «Технологии организации доступа пассажиров с ограничением способности к самостоятельному передвижению на объекты вокзального
комплекса». В рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018 года
Куйбышевским филиалом ОАО «РЖД» разработан проект программы, учитывающий обеспечение беспрепятственного доступа маломобильных групп населения на объектах пригородной пассажирской транспортной инфраструктуры.
Кроме этого, Куйбышевским филиалом ОАО «РЖД» ведется работа по паспортизации объектов пригородной пассажирской инфраструктуры.
Отмечается активность руководителей организаций в сфере гостиничного
сервиса. Руководством ОАО «Гостиница «Россия» приняты конкретные меры
по созданию условий доступности услуг для инвалидов: доработаны и введены
в действие внутрикорпоративные регламенты по обеспечению доступности
гостиницы «Россия» для маломобильных граждан, разработан и введен в действие План мероприятий на 2016-2017 годы по поэтапному доведению доступности ОАО Гостиница «Россия».
Правительством Самарской области будет продолжена работа по оказанию методической помощи негосударственным организациям, осуществляющим на территории Самарской области предоставление населению услуг, в целях реализации ими мер по обеспечению условий доступности для инвалидов
услуг и объектов, на которых они предоставляются.
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6. Достижения запланированных значений показателей доступности объектов и услуг в результате проведенных в 2016 году мероприятий отражены в
приложении № 2.
7. По итогам 2016 года в соответствии с запланированными мероприятиями были дооборудованы в целях обеспечения доступности для инвалидов следующие наиболее важные для них инфраструктурные объекты (в том числе
приобретены подъемные устройства, проведены ремонтные работы, произведено дооборудование техническими средствами адаптации и др.): реабилитационные центры для детей с ограниченными возможностями здоровья (2 объекта),
медицинские учреждения (12 объектов), учреждения культуры и библиотеки
(всего 10 объектов), учреждений спорта (10 объектов), труда и занятости (14
объектов), а также 12 образовательных организаций.
Кроме того, постановлением Правительства Самарской области от
30.09.2016 № 563 утвержден порядок проведения паспортизации объектов областной собственности в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и
других маломобильных групп населения.
8. В целях введения системы мониторинга и контроля выполнения в регионе планов мероприятий органов местного самоуправления по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг одним из мероприятий региональной «дорожной карты» запланирован анализ планов мероприятий («дорожных карт») по повышению значений показателей доступности
для инвалидов объектов и услуг, разработанных муниципальными образованиями Самарской области.
Ответственными исполнителями указанного мероприятия являются министерство образования и науки Самарской области и министерство социальнодемографической и семейной политики Самарской области.
Кроме этого, органами местного самоуправления в Самарской области
самостоятельно разрабатываются порядки мониторинга муниципальных «дорожных карт».
9. В Самарской области 37 органами местного самоуправления приняты
муниципальные планы мероприятий («дорожные карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг. На сегодняшний день мероприятия, предусмотренные муниципальными «дорожными картами» на 2016 год, выполнены на:
- 80-100% - 19 муниципальными образованиями,
- менее 80% - 18 муниципальными образованиями.
В настоящее время проводится работа по выявлению причин недостижения органами местного самоуправления плановых показателей.

