ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

№

О внесении изменений в распоряжение Правительства Самарской области
от 01.09.2015 № 706-р «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной
карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов
объектов и услуг в Самарской области на 2015 – 2030 годы»
В целях реализации Федерального закона «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о
правах инвалидов» и обеспечения полной доступности объектов и услуг в
Самарской области для инвалидов:
1. Внести в распоряжение Правительства Самарской области
от 01.09.2015 № 706-р «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной
карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов
объектов и услуг в Самарской области на 2015 – 2030 годы» следующие
изменения:
в Плане мероприятий («дорожной карте») по повышению значений
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Самарской
области на 2015 – 2030 годы:
раздел

3

«Цели

дорожной

карты»

дополнить

пунктом

3.4

следующего содержания:
«3.4 Достижение запланированных целей будет способствовать
интеграции инвалидов в общество и повышению качества их жизни в
современных условиях, а также даст им возможность вести независимый
образ жизни.
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Достижение показателя «доступных для инвалидов и других
маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной,
транспортной и инженерной инфраструктур» нарастающим итогом по
годам составит:
2016 г. – 879 объектов (44,4%);
2017 г. – 1073 объектов (54,2 %);
2018 г. – 1267 объектов (64%);
2019 г. – 1309 объектов (66,1%);
2020 г. – 1350 объектов (68,2%);
2025 г. – 1613 объектов (81,5%);
2030 г. – 1980 объектов (100%)»
По предоставленным отраслевым сегментам дорожной карты
обустройство и приспособление всех приоритетных социально значимых
объектов Самарской области планируется завершить до 2030 года.
В ходе реализации дорожной карты запланировано как поэтапное
приспособление с учетом требований доступности для инвалидов
действующих приоритетных социально значимых объектов, так и
обеспечение

ввода в эксплуатацию вновь построенных объектов,

находящихся в собственности Самарской области, соответствующих
требованиям доступности для инвалидов.»;
дополнить разделами 5,6,7 следующего содержания:
«5. Государственные программы, содержащие мероприятия
дорожной карты
Государственная программа Самарской области «Доступная среда в
Самарской области» на 2014 - 2020 годы», утвержденная постановлением
Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 671;
Государственная

программа

Самарской

области

«Содействие

занятости населения Самарской области» на 2014 - 2020 годы»,
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постановлением Правительства Самарской области

утвержденная
от 27.11.2013 № 672;

Государственная

программа

Самарской

области

«Развитие

физической культуры и спорта в Самарской области» на 2014 – 2018
годы», утвержденная постановлением Правительства Самарской области
от 27.11.2013 № 683;
Государственная

программа

Самарской

информационно-телекоммуникационной
области»

на

2014

–

2020

годы»,

области

инфраструктуры
утвержденная

«Развитие
Самарской

постановлением

Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 681;
Государственная программа Самарской области «Развитие культуры
в

Самарской

области

на

период

до

2020

года»,

утвержденная

постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 682.
6. Управление и контроль за реализацией дорожной карты
Реализация
соответствии

с

мероприятий

осуществляется

законодательством

соисполнителями

Российской

Федерации

в
и

нормативными правовыми актами Самарской области.
Организацию

исполнения

мероприятий,

текущее

управление,

координацию и контроль реализации дорожной карты осуществляет
министерство

социально-демографической

и

семейной

политики

Самарской области.
Соисполнителями мероприятий дорожной карты являются:
министерство образования и науки Самарской области;
министерство здравоохранения Самарской области;
министерство культуры Самарской области;
министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской
области;
министерство спорта Самарской области;
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министерство

транспорта

и автомобильных

дорог

Самарской

области;
министерство промышленности и технологий Самарской области;
министерство строительства Самарской области;
министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Самарской области;
министерство имущественных отношений Самарской области;
департамент информационных технологий и связи Самарской
области;
департамент туризма Самарской области;
департамент

информационной

политики

Администрации

Губернатора Самарской области;
департамент ветеринарии Самарской области;
служба мировых судей Самарской области;
управление государственной архивной службы Самарской области;
управление записи актов гражданского состояния Самарской
области.
Соисполнители мероприятий дорожной карты представляют в
министерство

социально-демографической

и

семейной

политики

Самарской области ежегодно, в срок до 1 марта, информацию о работе,
проделанной в рамках исполнения мероприятий дорожной карты за
прошедший период с указанием объема и источника финансирования и о
степени достижения плановых значений показателей.
Министерство социально-демографической и семейной политики
Самарской области ежегодно до 15 апреля формирует сводный итоговый
отчет о ходе реализации дорожной карты.
7. Оценка эффективности реализации мероприятий дорожной карты
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Мероприятия дорожной карты направлены

на

предоставление

инвалидам и детям-инвалидам равных возможностей для участия в жизни
общества и повышение качества жизни на основе формирования
доступной среды жизнедеятельности.
Оценка эффективности реализации мероприятий дорожной карты
будет определяться на основе величин плановых значений показателей и
степени их достижения в результате реализации мероприятий.
К основным рискам реализации дорожной карты относятся
финансовые риски (недостаточность финансирования из областного
бюджета мероприятий дорожной карты).»;
приложение 1 к дорожной карте изложить в редакции согласно
приложению 1 к настоящему распоряжению;
приложение 2 к дорожной карте изложить в редакции согласно
приложению 2 к настоящему распоряжению.
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
министерство

социально-демографической

и

семейной

политики

Самарской области (Антимонову).
3. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой
информации.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Первый
вице-губернатор –
председатель Правительства
Самарской области

А.П.Нефёдов

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к распоряжению Правительства
Самарской области
от ______________ №________

Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Самарской области
на 2015 – 2030 годы
Повышение значений показателей доступности (по годам)

№
п/п

1.

Орган
Наименование
исполнительной
показателей
власти Самарской
доступности для
области,
инвалидов объектов
Един
ответственный за
социальной,
ица
мониторинг и
транспортной и
измер
достижение
2021
–
2026
–
инженерной
ения
запланированных
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2025
2030
инфраструктур
значений показателей
(далее – объектов) и
доступности для
услуг
инвалидов объектов
и услуг
Общие региональные показатели доступности объектов и услуг для инвалидов
Удельный
вес
введенных с 1 июля
2016
года
в

%

-

100

100

100

100

100

100

100

Министерство
строительства
Самарской области
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Повышение значений показателей доступности (по годам)
№
п/п

Наименование
показателей
доступности для
инвалидов объектов
социальной,
транспортной и
инженерной
инфраструктур
(далее – объектов) и
услуг
эксплуатацию объектов
Самарской области, в
которых
предоставляются
услуги
населению,
соответствующих
требованиям
законодательства
в
сфере доступной среды
для инвалидов, в общем
количестве
вновь
вводимых объектов, в
которых
предоставляются
услуги населению

Един
ица
измер
ения

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Орган
исполнительной
власти Самарской
области,
ответственный за
мониторинг и
достижение
2021 – 2026 –
запланированных
2025
2030 значений показателей
доступности для
инвалидов объектов
и услуг
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Повышение значений показателей доступности (по годам)
№
п/п

2.

Наименование
показателей
доступности для
инвалидов объектов
социальной,
транспортной и
инженерной
инфраструктур
(далее – объектов) и
услуг
Удельный
вес
мероприятий
по
капитальному ремонту,
проведенных
учреждениями после 1
июля
2016
года,
соответствующих
требованиям
законодательства
в
сфере доступной среды
для инвалидов, в общем
количестве
проведенных
учреждениями
мероприятий
по
капитальному ремонту

Един
ица
измер
ения

2015

2016

2017

2018

2019

2020

%

-

-

100

100

100

100

Орган
исполнительной
власти Самарской
области,
ответственный за
мониторинг и
достижение
2021 – 2026 –
запланированных
2025
2030 значений показателей
доступности для
инвалидов объектов
и услуг
100
100
Министерство
социальнодемографической и
семейной политики
соисполнители
мероприятий
дорожной карты
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Повышение значений показателей доступности (по годам)
№
п/п

3.

Наименование
показателей
доступности для
инвалидов объектов
социальной,
транспортной и
инженерной
инфраструктур
(далее – объектов) и
услуг

Удельный
вес
существующих
объектов социальной
инфраструктуры,
которые в результате
проведения после 1
июля 2016 года их
реконструкции
соответствуют
требованиям
законодательства
в
сфере доступной среды
для инвалидов, в общем
количестве
объектов
социальной
инфраструктуры,

Един
ица
измер
ения

2015

2016

2017

2018

2019

2020

%

-

100

100

100

100

100

Орган
исполнительной
власти Самарской
области,
ответственный за
мониторинг и
достижение
2021 – 2026 –
запланированных
2025
2030 значений показателей
доступности для
инвалидов объектов
и услуг
100

100

Государственная
инспекция
строительного
надзора
Самарской области

10
Повышение значений показателей доступности (по годам)
№
п/п

Наименование
показателей
доступности для
инвалидов объектов
социальной,
транспортной и
инженерной
инфраструктур
(далее – объектов) и
услуг
прошедших
реконструкцию

4.

Доля учреждений в
приоритетных сферах
жизнедеятельности
инвалидов, в которых
административнораспорядительным
актом на сотрудников
возложено
оказание
инвалидам помощи при
предоставлении
им
услуг, в том числе
сопровождение
инвалидов по зрению и
с нарушениями опорно-

Един
ица
измер
ения

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Орган
исполнительной
власти Самарской
области,
ответственный за
мониторинг и
достижение
2021 – 2026 –
запланированных
2025
2030 значений показателей
доступности для
инвалидов объектов
и услуг
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Повышение значений показателей доступности (по годам)
№
п/п

Наименование
показателей
доступности для
инвалидов объектов
социальной,
транспортной и
инженерной
инфраструктур
(далее – объектов) и
услуг
двигательного
аппарата, в общем
числе учреждений в
приоритетных сферах
жизнедеятельности
инвалидов:
в сфере социальной
защиты населения

в сфере
занятости

труда

и

Орган
исполнительной
власти Самарской
области,
ответственный за
мониторинг и
достижение
2021 – 2026 –
запланированных
2025
2030 значений показателей
доступности для
инвалидов объектов
и услуг

Един
ица
измер
ения

2015

2016

2017

2018

2019

2020

%

-

70

100

100

100

100

100

100

Министерство
социальнодемографической и
семейной политики
Самарской области

%

-

100

100

100

100

100

100

100

Министерство труда,
занятости и
миграционной
политики Самарской
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Повышение значений показателей доступности (по годам)
№
п/п

Орган
исполнительной
власти Самарской
области,
ответственный за
мониторинг и
достижение
2021 – 2026 –
запланированных
2025
2030 значений показателей
доступности для
инвалидов объектов
и услуг
области

Наименование
показателей
доступности для
инвалидов объектов
социальной,
транспортной и
инженерной
инфраструктур
(далее – объектов) и
услуг

Един
ица
измер
ения

2015

2016

2017

2018

2019

2020

в
сфере
здравоохранения

%

-

-

-

-

-

-

-

-

Министерство
здравоохранения
Самарской области

в сфере физической
культуры и спорта

%

-

5

10

15

50

90

100

100

Министерство спорта
Самарской области

в сфере культуры

%

-

70

100

100

100

100

100

100

Министерство
культуры
Самарской области

в
сфере
имущественных

%

-

-

10

20

30

40

50

100

Министерство
имущественных
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Повышение значений показателей доступности (по годам)
№
п/п

Наименование
показателей
доступности для
инвалидов объектов
социальной,
транспортной и
инженерной
инфраструктур
(далее – объектов) и
услуг

Един
ица
измер
ения

2015

2016

2017

2018

2019

2020

%

-

-

100

100

100

100

100

100

Управление записи
актов гражданского
состояния Cамарской
области

%

-

-

100

100

100

100

100

100

Управление
государственной
архивной службы
Самарской области

отношений
в
сфере
государственной
регистрации
актов
гражданского
состояния
в сфере архивного дела

5.

Доля
специалистов
(сотрудников)
учреждений,
на

Орган
исполнительной
власти Самарской
области,
ответственный за
мониторинг и
достижение
2021 – 2026 –
запланированных
2025
2030 значений показателей
доступности для
инвалидов объектов
и услуг
отношений
Самарской области
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Повышение значений показателей доступности (по годам)
№
п/п

Наименование
показателей
доступности для
инвалидов объектов
социальной,
транспортной и
инженерной
инфраструктур
(далее – объектов) и
услуг
которых
административнораспорядительным
актом
возложено
оказанием инвалидам
помощи
при
предоставлении услуг
(сопровождение),
прошедших обучение
(инструктирование) по
вопросам
оказания
помощи инвалидам, в
общем
количестве
специалистов
(сотрудников),
ответственных
за
сопровождение:

Един
ица
измер
ения

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Орган
исполнительной
власти Самарской
области,
ответственный за
мониторинг и
достижение
2021 – 2026 –
запланированных
2025
2030 значений показателей
доступности для
инвалидов объектов
и услуг
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Повышение значений показателей доступности (по годам)
№
п/п

Орган
исполнительной
власти Самарской
области,
ответственный за
мониторинг и
достижение
2021 – 2026 –
запланированных
2025
2030 значений показателей
доступности для
инвалидов объектов
и услуг

Наименование
показателей
доступности для
инвалидов объектов
социальной,
транспортной и
инженерной
инфраструктур
(далее – объектов) и
услуг

Един
ица
измер
ения

2015

2016

2017

2018

2019

2020

в сфере социальной
защиты населения

%

-

10

15

20

40

60

80

100

Министерство
социальнодемографической и
семейной политики
Самарской области

в сфере
занятости

и

%

-

38,8

43,8

48,8

53,8

58,8

81,3

100

Министерство труда,
занятости и
миграционной
политики
Самарской области

в
сфере
здравоохранения

%

-

-

-

-

-

-

-

-

Министерство
здравоохранения

труда
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Повышение значений показателей доступности (по годам)
№
п/п

Наименование
показателей
доступности для
инвалидов объектов
социальной,
транспортной и
инженерной
инфраструктур
(далее – объектов) и
услуг

Орган
исполнительной
власти Самарской
области,
ответственный за
мониторинг и
достижение
2021 – 2026 –
запланированных
2025
2030 значений показателей
доступности для
инвалидов объектов
и услуг
Самарской области

Един
ица
измер
ения

2015

2016

2017

2018

2019

2020

в сфере культуры

%

-

18,07

36,63

56,44

77,48

100

100

100

Министерство
культуры Самарской
области

в
сфере
имущественных
отношений

%

-

-

-

-

-

-

50

100

в
сфере
государственной
регистрации
актов
гражданского
состояния
в сфере архивного дела

%

-

-

20

40

60

80

100

100

Министерство
имущественных
отношений Самарской
области
Управление записи
актов гражданского
состояния самарской
области

%

-

-

100

100

100

100

100

100

Управление
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Повышение значений показателей доступности (по годам)
№
п/п

6.

Наименование
показателей
доступности для
инвалидов объектов
социальной,
транспортной и
инженерной
инфраструктур
(далее – объектов) и
услуг

Доля учреждений в
приоритетных сферах
жизнедеятельности
инвалидов,
на
автостоянках которых
выделено не менее 10%
мест для парковки
автомобилей
инвалидов, в общем
числе учреждений в
приоритетных сферах
жизнедеятельности
инвалидов, имеющих

Един
ица
измер
ения

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Орган
исполнительной
власти Самарской
области,
ответственный за
мониторинг и
достижение
2021 – 2026 –
запланированных
2025
2030 значений показателей
доступности для
инвалидов объектов
и услуг
государственной
архивной службы
Самарской области
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Повышение значений показателей доступности (по годам)
№
п/п

Наименование
показателей
доступности для
инвалидов объектов
социальной,
транспортной и
инженерной
инфраструктур
(далее – объектов) и
услуг

Орган
исполнительной
власти Самарской
области,
ответственный за
мониторинг и
достижение
2021 – 2026 –
запланированных
2025
2030 значений показателей
доступности для
инвалидов объектов
и услуг

Един
ица
измер
ения

2015

2016

2017

2018

2019

2020

в сфере социальной
защиты населения

%

-

30

40

50

60

70

85

100

Министерство
социальнодемографической и
семейной политики
Самарской области

в сфере
занятости

и

%

-

86

86

100

100

100

100

100

Министерство труда,
занятости и
миграционной
политики
Самарской области

в
сфере
здравоохранения

%

-

-

-

-

-

-

-

-

Министерство
здравоохранения

автостоянки:

труда
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Повышение значений показателей доступности (по годам)
№
п/п

Орган
исполнительной
власти Самарской
области,
ответственный за
мониторинг и
достижение
2021 – 2026 –
запланированных
2025
2030 значений показателей
доступности для
инвалидов объектов
и услуг
Самарской области

Наименование
показателей
доступности для
инвалидов объектов
социальной,
транспортной и
инженерной
инфраструктур
(далее – объектов) и
услуг

Един
ица
измер
ения

2015

2016

2017

2018

2019

2020

в сфере физической
культуры и спорта

%

-

10

25

35

50

70

85

100

Министерство спорта
Самарской области

в сфере культуры

%

-

5,63

6,91

8,18

35

60,6

79,8

100

Министерство
культуры Самарской
области

в
сфере
имущественных
отношений

%

-

-

-

-

-

-

50

100

Министерство
имущественных
отношений
Самарской области

в
сфере
государственной

%

-

10

25

35

50

70

85

100

Управление записи
актов гражданского
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Повышение значений показателей доступности (по годам)
№
п/п

7.

Наименование
показателей
доступности для
инвалидов объектов
социальной,
транспортной и
инженерной
инфраструктур
(далее – объектов) и
услуг
регистрации
актов
гражданского
состояния
Доля учреждений в
приоритетных сферах
жизнедеятельности
инвалидов, на которых
обеспечено
дублирование
необходимой
для
инвалидов
информации, а также
надписей, знаков и
иной
графической
информации знаками, в
том
числе
с
использованием

Един
ица
измер
ения

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Орган
исполнительной
власти Самарской
области,
ответственный за
мониторинг и
достижение
2021 – 2026 –
запланированных
2025
2030 значений показателей
доступности для
инвалидов объектов
и услуг
состояния Cамарской
области
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Повышение значений показателей доступности (по годам)
№
п/п

Наименование
показателей
доступности для
инвалидов объектов
социальной,
транспортной и
инженерной
инфраструктур
(далее – объектов) и
услуг

Орган
исполнительной
власти Самарской
области,
ответственный за
мониторинг и
достижение
2021 – 2026 –
запланированных
2025
2030 значений показателей
доступности для
инвалидов объектов
и услуг

Един
ица
измер
ения

2015

2016

2017

2018

2019

2020

в сфере социальной
защиты населения

%

-

16

20

30

40

50

85

100

Министерство
социальнодемографической и
семейной политики
Самарской области

в сфере
занятости

%

-

37,4

47,2

64,8

73

81

89

100

Министерство труда,
занятости и
миграционной
политики
Самарской области

рельефного шрифта в
общем
количестве
таких объектов:

труда

и
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Повышение значений показателей доступности (по годам)
№
п/п

Орган
исполнительной
власти Самарской
области,
ответственный за
мониторинг и
достижение
2021 – 2026 –
запланированных
2025
2030 значений показателей
доступности для
инвалидов объектов
и услуг
Министерство
здравоохранения
Самарской области

Наименование
показателей
доступности для
инвалидов объектов
социальной,
транспортной и
инженерной
инфраструктур
(далее – объектов) и
услуг

Един
ица
измер
ения

2015

2016

2017

2018

2019

2020

в
сфере
здравоохранения

%

-

-

-

-

-

-

в сфере культуры

%

-

5,63

6,91

8,18

35

60,6

79,8

100

в
сфере
имущественных
отношений

%

-

-

-

-

-

-

50

100

Министерство
культуры Самарской
области
Министерство
имущественных
отношений
Самарской области

в
сфере
службы
мировых судей

%

-

-

-

-

-

30

35

100

Служба мировых
судей Самарской области
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Повышение значений показателей доступности (по годам)
№
п/п

8.

Наименование
показателей
доступности для
инвалидов объектов
социальной,
транспортной и
инженерной
инфраструктур
(далее – объектов) и
услуг
в
сфере
государственной
регистрации
актов
гражданского
состояния
Доля учреждений в
приоритетных сферах
жизнедеятельности
инвалидов, где при
предоставлении услуг
осуществляется допуск
сурдопереводчика
и
тифлосурдопереводчик
а, в общем числе
учреждений
в
приоритетных сферах

Един
ица
измер
ения

2015

2016

2017

2018

2019

2020

%

-

-

2

6

10

30

Орган
исполнительной
власти Самарской
области,
ответственный за
мониторинг и
достижение
2021 – 2026 –
запланированных
2025
2030 значений показателей
доступности для
инвалидов объектов
и услуг
50
100
Управление записи
актов гражданского
состояния Cамарской
области
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Повышение значений показателей доступности (по годам)
№
п/п

Наименование
показателей
доступности для
инвалидов объектов
социальной,
транспортной и
инженерной
инфраструктур
(далее – объектов) и
услуг

Орган
исполнительной
власти Самарской
области,
ответственный за
мониторинг и
достижение
2021 – 2026 –
запланированных
2025
2030 значений показателей
доступности для
инвалидов объектов
и услуг

Един
ица
измер
ения

2015

2016

2017

2018

2019

2020

%

-

30

100

100

100

100

100

100

Министерство
социальнодемографической и
семейной политики
Самарской области

и

%

-

100

100

100

100

100

100

100

Министерство труда,
занятости и
миграционной
политики
Самарской области

в
сфере
здравоохранения

%

-

-

-

-

-

-

-

-

Министерство
здравоохранения

жизнедеятельности
инвалидов:
в сфере социальной
защиты населения

в сфере
занятости

труда
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Повышение значений показателей доступности (по годам)
№
п/п

Наименование
показателей
доступности для
инвалидов объектов
социальной,
транспортной и
инженерной
инфраструктур
(далее – объектов) и
услуг

Орган
исполнительной
власти Самарской
области,
ответственный за
мониторинг и
достижение
2021 – 2026 –
запланированных
2025
2030 значений показателей
доступности для
инвалидов объектов
и услуг
Самарской области

Един
ица
измер
ения

2015

2016

2017

2018

2019

2020

в сфере культуры

%

-

30

40

50

60

70

80

100

в
сфере
имущественных
отношений

%

-

-

100

100

100

100

100

100

в
сфере
службы
мировых судей

%

-

-

100

100

100

100

100

100

Служба мировых
судей Самарской
области

в
сфере
государственной

%

-

-

100

100

100

100

100

100

Управление записи
актов гражданского

Министерство
культуры Самарской
области
Министерство
имущественных
отношений
Самарской области
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Повышение значений показателей доступности (по годам)
№
п/п

Наименование
показателей
доступности для
инвалидов объектов
социальной,
транспортной и
инженерной
инфраструктур
(далее – объектов) и
услуг
регистрации
актов
гражданского
состояния
в сфере архивного дела

9.

Доля учреждений в
приоритетных сферах
жизнедеятельности
инвалидов, на которых
обеспечивается допуск
собаки-проводника,
при
наличии
документа,
подтверждающего
ее
специальное обучение,

Един
ица
измер
ения

2015

2016

2017

2018

2019

2020

%

-

-

100

100

100

100

Орган
исполнительной
власти Самарской
области,
ответственный за
мониторинг и
достижение
2021 – 2026 –
запланированных
2025
2030 значений показателей
доступности для
инвалидов объектов
и услуг
состояния Cамарской
области
100

100

Управление
государственной
архивной службы
Самарской области
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Повышение значений показателей доступности (по годам)
№
п/п

Наименование
показателей
доступности для
инвалидов объектов
социальной,
транспортной и
инженерной
инфраструктур
(далее – объектов) и
услуг

Орган
исполнительной
власти Самарской
области,
ответственный за
мониторинг и
достижение
2021 – 2026 –
запланированных
2025
2030 значений показателей
доступности для
инвалидов объектов
и услуг

Един
ица
измер
ения

2015

2016

2017

2018

2019

2020

в сфере социальной
защиты населения

%

-

70

100

100

100

100

100

100

Министерство
социальнодемографической и
семейной политики
Самарской области

в сфере
занятости

%

-

100

100

100

100

100

100

100

Министерство труда,
занятости и

выданное по форме и в
порядке, утвержденном
приказом
Минтруда
России от 22.06.2015 №
386н, в общем числе
учреждений
в
приоритетных сферах
жизнедеятельности
инвалидов:

труда

и
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Повышение значений показателей доступности (по годам)
№
п/п

Наименование
показателей
доступности для
инвалидов объектов
социальной,
транспортной и
инженерной
инфраструктур
(далее – объектов) и
услуг

Орган
исполнительной
власти Самарской
области,
ответственный за
мониторинг и
достижение
2021 – 2026 –
запланированных
2025
2030 значений показателей
доступности для
инвалидов объектов
и услуг
миграционной
политики
Самарской области

Един
ица
измер
ения

2015

2016

2017

2018

2019

2020

в сфере культуры

%

-

70

100

100

100

100

100

100

Министерство
культуры Самарской
области

в
сфере
имущественных
отношений

%

-

-

100

100

100

100

100

100

Министерство
имущественных
отношений
Самарской области

в
сфере
службы
мировых судей

%

-

-

100

100

100

100

100

100

Служба мировых
судей Самарской
области
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Повышение значений показателей доступности (по годам)
№
п/п

10.

Наименование
показателей
доступности для
инвалидов объектов
социальной,
транспортной и
инженерной
инфраструктур
(далее – объектов) и
услуг

Орган
исполнительной
власти Самарской
области,
ответственный за
мониторинг и
достижение
2021 – 2026 –
запланированных
2025
2030 значений показателей
доступности для
инвалидов объектов
и услуг

Един
ица
измер
ения

2015

2016

2017

2018

2019

2020

в
сфере
государственной
регистрации
актов
гражданского
состояния

%

-

-

100

100

100

100

100

100

Управление записи
актов гражданского
состояния Cамарской
области

в сфере архивного дела

%

-

-

100

100

100

100

100

100

Управление
государственной
архивной службы
Самарской области

Доля доступных для
инвалидов и других
маломобильных групп

%

43

44,4

54,2

64

66,1

68,2

81,5

100

Министерство
социальнодемографической и
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Повышение значений показателей доступности (по годам)
№
п/п

Наименование
показателей
доступности для
инвалидов объектов
социальной,
транспортной и
инженерной
инфраструктур
(далее – объектов) и
услуг
населения
приоритетных объектов
социальной,
транспортной,
инженерной
инфраструктуры
в
общем
количестве
приоритетных объектов
в Самарской области
(оборудованные
входные группы, пути
движения, санитарногигиенические
помещения,
зоны
оказания услуг)

Един
ица
измер
ения

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Орган
исполнительной
власти Самарской
области,
ответственный за
мониторинг и
достижение
2021 – 2026 –
запланированных
2025
2030 значений показателей
доступности для
инвалидов объектов
и услуг
семейной политики
Самарской области;
министерство труда,
занятости и
миграционной
политики
Самарской области;
министерство
культуры
Самарской области;
министерство спорта
Самарской области;
министерство
здравоохранения
Самарской области
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Повышение значений показателей доступности (по годам)
№
п/п

11.

Наименование
показателей
доступности для
инвалидов объектов
социальной,
транспортной и
инженерной
инфраструктур
(далее – объектов) и
услуг

Един
ица
измер
ения

Удельный
вес
приоритетных объектов
социальной
инфраструктуры,
на
которых для инвалидов
по
зрению
обеспечиваются
специальные
мероприятия1, в общем
количестве
приоритетных объектов
Самарской области в
следующих сферах:

%

в сфере социальной
защиты населения

%

2015

2016

2017

2018

2019

2020

10,8

28

35

42

55

65

Орган
исполнительной
власти Самарской
области,
ответственный за
мониторинг и
достижение
2021 – 2026 –
запланированных
2025
2030 значений показателей
доступности для
инвалидов объектов
и услуг

82,5

100

Министерство
социальнодемографической и

32
Повышение значений показателей доступности (по годам)
№
п/п

12.

Наименование
показателей
доступности для
инвалидов объектов
социальной,
транспортной и
инженерной
инфраструктур
(далее – объектов) и
услуг

Орган
исполнительной
власти Самарской
области,
ответственный за
мониторинг и
достижение
2021 – 2026 –
запланированных
2025
2030 значений показателей
доступности для
инвалидов объектов
и услуг
семейной политики
Самарской области

Един
ица
измер
ения

2015

2016

2017

2018

2019

2020

в сфере культуры

%

4,34

5,63

6,91

8,18

35

60,6

79,8

100

Министерство
культуры Самарской
области

в сфере физической
культуры и спорта

%

6

10

11

13

15

16

21

26

Министерство спорта
Самарской области

Удельный
вес
приоритетных объектов
социальной
инфраструктуры,
на
которых для инвалидов

33
Повышение значений показателей доступности (по годам)
№
п/п

Наименование
показателей
доступности для
инвалидов объектов
социальной,
транспортной и
инженерной
инфраструктур
(далее – объектов) и
услуг

Един
ица
измер
ения

2015

2016

2017

2018

2019

2020

%

3,8

9,8

15

27

35

45

Орган
исполнительной
власти Самарской
области,
ответственный за
мониторинг и
достижение
2021 – 2026 –
запланированных
2025
2030 значений показателей
доступности для
инвалидов объектов
и услуг

по
слуху
обеспечиваются
специальные
мероприятия2, в общем
количестве
приоритетных объектов
Самарской области в
следующих сферах:
в сфере социальной
защиты населения

72,5

100

Министерство
социальнодемографической и
семейной политики
Самарской области

34
Повышение значений показателей доступности (по годам)
№
п/п

13.

Наименование
показателей
доступности для
инвалидов объектов
социальной,
транспортной и
инженерной
инфраструктур
(далее – объектов) и
услуг

Един
ица
измер
ения

2015

2016

2017

2018

2019

2020

в сфере культуры

%

4,34

5,63

6,91

8,18

35

60,6

в сфере физической
культуры и спорта

%

6

8

10

12

13

15

Удельный
вес
приоритетных объектов
социальной
инфраструктуры,
на
которых для инвалидов
с нарушениями опорнодвигательного аппарата
обеспечиваются
специальные

Орган
исполнительной
власти Самарской
области,
ответственный за
мониторинг и
достижение
2021 – 2026 –
запланированных
2025
2030 значений показателей
доступности для
инвалидов объектов
и услуг
79,8
100
Министерство
культуры Самарской
области
25

35

Министерство спорта
Самарской области

35
Повышение значений показателей доступности (по годам)
№
п/п

Наименование
показателей
доступности для
инвалидов объектов
социальной,
транспортной и
инженерной
инфраструктур
(далее – объектов) и
услуг

Орган
исполнительной
власти Самарской
области,
ответственный за
мониторинг и
достижение
2021 – 2026 –
запланированных
2025
2030 значений показателей
доступности для
инвалидов объектов
и услуг

Един
ица
измер
ения

2015

2016

2017

2018

2019

2020

в сфере социальной
защиты населения

%

44,8

55,8

60

72

88

100

100

100

Министерство
социальнодемографической и
семейной политики
Самарской области

в сфере культуры

%

4,34

5,63

6,91

8,18

35

60,6

79,8

100

Министерство
культуры Самарской
области

мероприятия3, в общем
количестве
приоритетных объектов
Самарской области в
следующих сферах:

36
Повышение значений показателей доступности (по годам)
№
п/п

14.

Наименование
показателей
доступности для
инвалидов объектов
социальной,
транспортной и
инженерной
инфраструктур
(далее – объектов) и
услуг

Един
ица
измер
ения

2015

2016

2017

2018

2019

2020

в сфере физической
культуры и спорта

%

38

51

56

57

60

61

Доля
приоритетных
социально-значимых
объектов в Самарской
области, нанесенных на
карту
доступности
объектов услуг для
инвалидов и других
маломобильных групп
населения Самарской
области по результатам
их паспортизации, в
общем
количестве
приоритетных

%

99

100

100

100

100

100

Орган
исполнительной
власти Самарской
области,
ответственный за
мониторинг и
достижение
2021 – 2026 –
запланированных
2025
2030 значений показателей
доступности для
инвалидов объектов
и услуг
85
100 Министерство спорта
Самарской области
100

100

Министерство
социальнодемографической и
семейной политики
Самарской области;
министерство труда,
занятости и
миграционной
политики
Самарской области;
министерство
культуры
Самарской области;

37
Повышение значений показателей доступности (по годам)
№
п/п

Наименование
показателей
доступности для
инвалидов объектов
социальной,
транспортной и
инженерной
инфраструктур
(далее – объектов) и
услуг

Един
ица
измер
ения

2015

2016

2017

2018

2019

2020

%

76,5

76,5

76,5

77

79

80

социально-значимых
объектов в Самарской
области

15.

Доля
инвалидов,
положительно
оценивающих уровень
доступности
приоритетных объектов
и услуг в приоритетных
сферах

Орган
исполнительной
власти Самарской
области,
ответственный за
мониторинг и
достижение
2021 – 2026 –
запланированных
2025
2030 значений показателей
доступности для
инвалидов объектов
и услуг
министерство спорта
Самарской области;
министерство
здравоохранения
Самарской области;
министерство
образования и науки
Самарской области
90

95

Министерство
социальнодемографической и
семейной политики
Самарской области
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Повышение значений показателей доступности (по годам)
№
п/п

Наименование
показателей
доступности для
инвалидов объектов
социальной,
транспортной и
инженерной
инфраструктур
(далее – объектов) и
услуг

Един
ица
измер
ения

2015

2016

2017

2018

2019

2020

%

55

55

55

55

57

60

Орган
исполнительной
власти Самарской
области,
ответственный за
мониторинг и
достижение
2021 – 2026 –
запланированных
2025
2030 значений показателей
доступности для
инвалидов объектов
и услуг

жизнедеятельности, в
общей
численности
опрошенных инвалидов
в Самарской области

16.

Доля
инвалидов,
положительно
оценивающих
отношение населения к
проблемам инвалидов,
в общей численности
опрошенных инвалидов
в Самарской области

65

70

Министерство
социальнодемографической и
семейной политики
Самарской области
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Повышение значений показателей доступности (по годам)
№
п/п

Наименование
показателей
доступности для
инвалидов объектов
социальной,
транспортной и
инженерной
инфраструктур
(далее – объектов) и
услуг

Един
ица
измер
ения

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Орган
исполнительной
власти Самарской
области,
ответственный за
мониторинг и
достижение
2021 – 2026 –
запланированных
2025
2030 значений показателей
доступности для
инвалидов объектов
и услуг

Сфера социальной защиты населения
17.

Доля доступных для
инвалидов и других
маломобильных групп
населения
приоритетных объектов
в сфере социальной
защиты населения в
общем
количестве
приоритетных объектов
в сфере социальной
защиты
Самарской
области

%

47,5

52,4

56,7

61

74,1

76,2

88

100

Министерство
социальнодемографической и
семейной политики
Самарской области

18.

Количество инвалидов,

тыс.

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

Министерство
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Повышение значений показателей доступности (по годам)
№
п/п

Наименование
показателей
доступности для
инвалидов объектов
социальной,
транспортной и
инженерной
инфраструктур
(далее – объектов) и
услуг

Един
ица
измер
ения

обеспеченных
едини
техническими
ц
средствами
реабилитации
и
услугами
реабилитации,
включенными
в
федеральный перечень
реабилитационных
мероприятий,
технических
средств
реабилитации и услуг,
предоставляемых
инвалиду,
утвержденный
распоряжением

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Орган
исполнительной
власти Самарской
области,
ответственный за
мониторинг и
достижение
2021 – 2026 –
запланированных
2025
2030 значений показателей
доступности для
инвалидов объектов
и услуг
социальнодемографической и
семейной политики
Самарской области
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Повышение значений показателей доступности (по годам)
№
п/п

Наименование
показателей
доступности для
инвалидов объектов
социальной,
транспортной и
инженерной
инфраструктур
(далее – объектов) и
услуг

Един
ица
измер
ения

2015

2016

2017

2018

2019

2020

%

4,3

4,7

4,7

5,1

5,1

5,5

Орган
исполнительной
власти Самарской
области,
ответственный за
мониторинг и
достижение
2021 – 2026 –
запланированных
2025
2030 значений показателей
доступности для
инвалидов объектов
и услуг

Правительства
Российской Федерации
от 30.12.2005 № 2347-р
19.

Доля ветеранов боевых
действий, инвалидов и
семей, имеющих детейинвалидов,
обеспеченных жильем в
отчетный период, в
общем
количестве
ветеранов
боевых
действий, инвалидов и
семей, имеющих детейинвалидов,
нуждающихся
в

5,5

5,7

Министерство
социальнодемографической и
семейной политики
Самарской области
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Повышение значений показателей доступности (по годам)
№
п/п

Наименование
показателей
доступности для
инвалидов объектов
социальной,
транспортной и
инженерной
инфраструктур
(далее – объектов) и
услуг

Един
ица
измер
ения

2015

2016

2017

2018

2019

2020

%

32

34,5

44,6

44,6

70,2

80,8

Орган
исполнительной
власти Самарской
области,
ответственный за
мониторинг и
достижение
2021 – 2026 –
запланированных
2025
2030 значений показателей
доступности для
инвалидов объектов
и услуг

улучшении жилищных
условий, вставших на
учет до 1 января 2005
года
20.

Удельный
вес
организаций
социального
обслуживания
(полустационарной
формы), в которых
созданы условия их
доступности
для
инвалидов, в общем
количестве
таких
организаций

90,4

100

Министерство
социальнодемографической и
семейной политики
Самарской области
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Повышение значений показателей доступности (по годам)
№
п/п

21.

Наименование
показателей
доступности для
инвалидов объектов
социальной,
транспортной и
инженерной
инфраструктур
(далее – объектов) и
услуг

Удельный
вес
организаций
социального
обслуживания
(стационарной формы),
в которых созданы
условия
их
доступности
для
инвалидов, в общем
количестве
таких
организаций

Орган
исполнительной
власти Самарской
области,
ответственный за
мониторинг и
достижение
2021 – 2026 –
запланированных
2025
2030 значений показателей
доступности для
инвалидов объектов
и услуг

Един
ица
измер
ения

2015

2016

2017

2018

2019

2020

%

10,2

20,5

28,2

30,7

43,5

53,8

76,9

100

Министерство
социальнодемографической и
семейной политики
Самарской области

81

89

100

Министерство труда,
занятости и

Сфера труда и занятости
22.

Доля доступных для
инвалидов и других

%

0

37,4

47,2

64,8

73
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Повышение значений показателей доступности (по годам)
№
п/п

Наименование
показателей
доступности для
инвалидов объектов
социальной,
транспортной и
инженерной
инфраструктур
(далее – объектов) и
услуг

Един
ица
измер
ения

2015

2016

2017

2018

2019

2020

%

27,5

28

28,5

29

29,5

30,5

маломобильных групп
населения
приоритетных объектов
в сфере труда и
занятости в общем
количестве
приоритетных объектов
в сфере труда и
занятости в Самарской
области
23.

Доля
занятых
инвалидов
трудоспособного
возраста
в
общей
численности инвалидов

Орган
исполнительной
власти Самарской
области,
ответственный за
мониторинг и
достижение
2021 – 2026 –
запланированных
2025
2030 значений показателей
доступности для
инвалидов объектов
и услуг
миграционной
политики
Самарской области

30,5

30,5

Министерство труда,
занятости и
миграционной
политики
Самарской области,

45
Повышение значений показателей доступности (по годам)
№
п/п

Наименование
показателей
доступности для
инвалидов объектов
социальной,
транспортной и
инженерной
инфраструктур
(далее – объектов) и
услуг

Един
ица
измер
ения

2015

2016

2017

2018

2019

2020

%

41,8

42

42,2

42,5

43

43,5

43,5

43,5

Министерство труда,
занятости и
миграционной
политики
Самарской области

0

31

35

39

43

47

65

80

Министерство труда,
занятости и

трудоспособного
возраста в Самарской
области

24.

Доля
инвалидов,
трудоустроенных
органами
службы
занятости, в общем
количестве инвалидов,
обратившихся в органы
службы занятости

25.

Число
органов

Орган
исполнительной
власти Самарской
области,
ответственный за
мониторинг и
достижение
2021 – 2026 –
запланированных
2025
2030 значений показателей
доступности для
инвалидов объектов
и услуг
министерство
социальнодемографической и
семейной политики
Самарской области

специалистов челов
службы
ек
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Повышение значений показателей доступности (по годам)
№
п/п

Наименование
показателей
доступности для
инвалидов объектов
социальной,
транспортной и
инженерной
инфраструктур
(далее – объектов) и
услуг

Един
ица
измер
ения

2015

2016

2017

2018

2019

2020

6

8

10

12

14

15

15

15

Министерство труда,
занятости и
миграционной
политики
Самарской области

100

100

100

100

100

100

100

100

Министерство труда,
занятости и
миграционной
политики
Самарской области

занятости, обученных
(прошедших
инструктаж)
особенностям работы с
инвалидами
26.

27.

Число
занятых челов
инвалидов,
ек
трудоустроенных при
поддержке
общественных
организаций инвалидов
Удельный вес объектов
%
в
сфере
занятости
населения, на которых
размещены
оборудование
и

Орган
исполнительной
власти Самарской
области,
ответственный за
мониторинг и
достижение
2021 – 2026 –
запланированных
2025
2030 значений показателей
доступности для
инвалидов объектов
и услуг
миграционной
политики
Самарской области
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Повышение значений показателей доступности (по годам)
№
п/п

Наименование
показателей
доступности для
инвалидов объектов
социальной,
транспортной и
инженерной
инфраструктур
(далее – объектов) и
услуг

Един
ица
измер
ения

2015

2016

2017

2018

2019

2020

%

0

37,4

47,2

64,8

73

81

Орган
исполнительной
власти Самарской
области,
ответственный за
мониторинг и
достижение
2021 – 2026 –
запланированных
2025
2030 значений показателей
доступности для
инвалидов объектов
и услуг

носители информации,
необходимые
для
обеспечения
беспрепятственного
доступа инвалидов по
слуху
к
месту
предоставления услуг с
учетом ограничений их
жизнедеятельности
28.

Удельный вес объектов
в
сфере
занятости
населения, на которых
размещены
оборудование
и
носители информации,

89

100

Министерство труда,
занятости и
миграционной
политики
Самарской области
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Повышение значений показателей доступности (по годам)
№
п/п

Наименование
показателей
доступности для
инвалидов объектов
социальной,
транспортной и
инженерной
инфраструктур
(далее – объектов) и
услуг

Един
ица
измер
ения

2015

2016

2017

2018

2019

2020

%

64,8

100

100

100

100

100

Орган
исполнительной
власти Самарской
области,
ответственный за
мониторинг и
достижение
2021 – 2026 –
запланированных
2025
2030 значений показателей
доступности для
инвалидов объектов
и услуг

необходимые
для
обеспечения
беспрепятственного
доступа инвалидов по
зрению
к
месту
предоставления услуг с
учетом ограничений их
жизнедеятельности
29.

Удельный
вес
объектов,
предоставляющих
услуги
в
сфере
занятости
населения,
имеющих
утвержденные паспорта

100

100

Министерство труда,
занятости и
миграционной
политики
Самарской области
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Повышение значений показателей доступности (по годам)
№
п/п

Наименование
показателей
доступности для
инвалидов объектов
социальной,
транспортной и
инженерной
инфраструктур
(далее – объектов) и
услуг

Един
ица
измер
ения

2015

2016

2017

2018

2019

2020

%

53,5

54

55

56

56,5

56,5

Орган
исполнительной
власти Самарской
области,
ответственный за
мониторинг и
достижение
2021 – 2026 –
запланированных
2025
2030 значений показателей
доступности для
инвалидов объектов
и услуг

доступности
30.

Удельный
вес
организаций
(работодателей),
выполняющих
установленные
им
квоты
по
трудоустройству
инвалидов, в общем
числе
таких
организаций
(работодателей)
Самарской
области,
которым установлены
квоты, по результатам

56,5

56,5

Министерство труда,
занятости и
миграционной
политики
Самарской области
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Повышение значений показателей доступности (по годам)
№
п/п

Наименование
показателей
доступности для
инвалидов объектов
социальной,
транспортной и
инженерной
инфраструктур
(далее – объектов) и
услуг

Един
ица
измер
ения

2015

2016

2017

2018

2019

2020

%

54,4

54,6

54,9

55,1

55,3

55,6

Орган
исполнительной
власти Самарской
области,
ответственный за
мониторинг и
достижение
2021 – 2026 –
запланированных
2025
2030 значений показателей
доступности для
инвалидов объектов
и услуг

контрольных
мероприятий
31.

Доля
сохраненных
рабочих
мест
для
инвалидов в общем
количестве
рабочих
мест на предприятиях,
производящих части и
принадлежности
автомобилей
и
их
двигателей, а также
электрооборудование
для
двигателей
и
транспортных средств

56,7

57,8

Министерство
промышленности и
технологий
Самарской области

51
Повышение значений показателей доступности (по годам)
№
п/п

Наименование
показателей
доступности для
инвалидов объектов
социальной,
транспортной и
инженерной
инфраструктур
(далее – объектов) и
услуг

Един
ица
измер
ения

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Орган
исполнительной
власти Самарской
области,
ответственный за
мониторинг и
достижение
2021 – 2026 –
запланированных
2025
2030 значений показателей
доступности для
инвалидов объектов
и услуг

Сфера здравоохранения
32.

Доля
максимально
доступных (с учетом
применения принципа
«разумного
приспособления
объектов»)
для
инвалидов и других
маломобильных групп
населения
приоритетных объектов
в
сфере
здравоохранения
в
общем
количестве
приоритетных объектов

%

13,2

19

25

31

47

60

80

100

Министерство
здравоохранения
Самарской области

52
Повышение значений показателей доступности (по годам)
№
п/п

Наименование
показателей
доступности для
инвалидов объектов
социальной,
транспортной и
инженерной
инфраструктур
(далее – объектов) и
услуг
здравоохранения
Самарской области

33.

Един
ица
измер
ения

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Орган
исполнительной
власти Самарской
области,
ответственный за
мониторинг и
достижение
2021 – 2026 –
запланированных
2025
2030 значений показателей
доступности для
инвалидов объектов
и услуг

в

Доля
дошкольных
организаций, в которых
создана универсальная
безбарьерная среда для
инклюзивного
образования
детейинвалидов, в общем
количестве
дошкольных
организаций
в
Самарской области

%

7,5

16

Сфера образования
17
18
19

20

55

100

Министерство
образования и науки
Самарской области
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Повышение значений показателей доступности (по годам)
№
п/п

34.

Наименование
показателей
доступности для
инвалидов объектов
социальной,
транспортной и
инженерной
инфраструктур
(далее – объектов) и
услуг

Доля
общеобразовательных
учреждений, в которых
создана универсальная
безбарьерная среда для
обеспечения
доступности
общего
образования детям с
ограниченными
возможностями
здоровья, в общем
количестве
общеобразовательных
учреждений

Един
ица
измер
ения

2015

2016

2017

2018

2019

2020

%

20

21,4

22,3

23,2

24,1

25

Орган
исполнительной
власти Самарской
области,
ответственный за
мониторинг и
достижение
2021 – 2026 –
запланированных
2025
2030 значений показателей
доступности для
инвалидов объектов
и услуг
55

100

Министерство
образования и науки
Самарской области
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Повышение значений показателей доступности (по годам)
№
п/п

35.

Наименование
показателей
доступности для
инвалидов объектов
социальной,
транспортной и
инженерной
инфраструктур
(далее – объектов) и
услуг

Доля государственных
учреждений
профессионального
образования,
подведомственных
министерству
образования и науки
Самарской области, в
которых сформирована
универсальная
безбарьерная
среда,
позволяющая
обеспечить совместное
обучение инвалидов и

Един
ица
измер
ения

2015

2016

2017

2018

2019

2020

%

27,8

28,5

28,5

28,5

34,7

34,7

Орган
исполнительной
власти Самарской
области,
ответственный за
мониторинг и
достижение
2021 – 2026 –
запланированных
2025
2030 значений показателей
доступности для
инвалидов объектов
и услуг
-

-

Министерство
образования и науки
Самарской области

55
Повышение значений показателей доступности (по годам)
№
п/п

Наименование
показателей
доступности для
инвалидов объектов
социальной,
транспортной и
инженерной
инфраструктур
(далее – объектов) и
услуг

Един
ица
измер
ения

2015

2016

2017

2018

2019

2020

%

27,8

28,5

28,5

28,5

50

52,7

Орган
исполнительной
власти Самарской
области,
ответственный за
мониторинг и
достижение
2021 – 2026 –
запланированных
2025
2030 значений показателей
доступности для
инвалидов объектов
и услуг

лиц,
не
имеющих
нарушений развития, в
общем
количестве
учреждений
профессионального
образования
36.

Доля государственных
учреждений
профессионального
образования,
подведомственных
министерству
образования и науки
Самарской области, в
которых
создана

57

100

Министерство
образования и науки
Самарской области
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Повышение значений показателей доступности (по годам)
№
п/п

Наименование
показателей
доступности для
инвалидов объектов
социальной,
транспортной и
инженерной
инфраструктур
(далее – объектов) и
услуг

Един
ица
измер
ения

2015

2016

2017

2018

2019

2020

%

4

4

4

4

4

4

Орган
исполнительной
власти Самарской
области,
ответственный за
мониторинг и
достижение
2021 – 2026 –
запланированных
2025
2030 значений показателей
доступности для
инвалидов объектов
и услуг

универсальная
безбарьерная
среда,
обеспечивающая
доступность для лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья, в общем
количестве
государственных
учреждений
профессионального
образования
37.

Доля педагогических
работников
образовательных

-

-

Министерство
образования и науки
Самарской области
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Повышение значений показателей доступности (по годам)
№
п/п

Наименование
показателей
доступности для
инвалидов объектов
социальной,
транспортной и
инженерной
инфраструктур
(далее – объектов) и
услуг

Един
ица
измер
ения

2015

2016

2017

2018

2019

2020

35

60,6

Орган
исполнительной
власти Самарской
области,
ответственный за
мониторинг и
достижение
2021 – 2026 –
запланированных
2025
2030 значений показателей
доступности для
инвалидов объектов
и услуг

организаций,
прошедших
специальную
подготовку для работы
с инвалидами, в общем
количестве
педагогических
работников
образовательных
организаций
Сфера культуры
38.

Доля доступных для
инвалидов и других
маломобильных групп
населения

%

4,34

5,63

6,91

8,18

79,8

100

Министерство
культуры Самарской
области
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Повышение значений показателей доступности (по годам)
№
п/п

Наименование
показателей
доступности для
инвалидов объектов
социальной,
транспортной и
инженерной
инфраструктур
(далее – объектов) и
услуг

Един
ица
измер
ения

2015

2016

2017

2018

2019

2020

%

69

69,3

69,5

70

70,3

70,5

Орган
исполнительной
власти Самарской
области,
ответственный за
мониторинг и
достижение
2021 – 2026 –
запланированных
2025
2030 значений показателей
доступности для
инвалидов объектов
и услуг

приоритетных объектов
в сфере культуры в
общем
количестве
приоритетных объектов
в
сфере
культуры
Самарской области
39.

Удельный
вес
документов
библиотечного фонда
специальных форматов
для
инвалидов
по
зрению, имеющихся в
специализированных
библиотеках, в общем
объеме библиотечного

72,3

74

Министерство
культуры Самарской
области

59
Повышение значений показателей доступности (по годам)
№
п/п

Наименование
показателей
доступности для
инвалидов объектов
социальной,
транспортной и
инженерной
инфраструктур
(далее – объектов) и
услуг

Орган
исполнительной
власти Самарской
области,
ответственный за
мониторинг и
достижение
2021 – 2026 –
запланированных
2025
2030 значений показателей
доступности для
инвалидов объектов
и услуг

Един
ица
измер
ения

2015

2016

2017

2018

2019

2020

%

3,22

18,07

36,63

56,44

77,48

100

100

100

Министерство
культуры Самарской
области

35

40

45

Министерство
транспорта и

фонда
40.

Доля
специалистов
учреждений культуры,
прошедших обучение
(инструктирование) по
вопросам, связанным с
особенностями
предоставления услуг
инвалидам, в общем
количестве
таких
специалистов

Сфера транспортного обслуживания
41.

Доля парка подвижного
состава

%

26,6

26,7

26,8

26,9

30
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Повышение значений показателей доступности (по годам)
№
п/п

Наименование
показателей
доступности для
инвалидов объектов
социальной,
транспортной и
инженерной
инфраструктур
(далее – объектов) и
услуг

Един
ица
измер
ения

2015

2016

2017

2018

2019

2020

автомобильного
и
городского наземного
электрического
транспорта
общего
пользования,
оборудованного
для
перевозки
маломобильных групп
населения, в парке
этого
подвижного
состава в Самарской
области

Орган
исполнительной
власти Самарской
области,
ответственный за
мониторинг и
достижение
2021 – 2026 –
запланированных
2025
2030 значений показателей
доступности для
инвалидов объектов
и услуг
автомобильных дорог
Самарской области

Сфера связи и информации
42.

Количество
произведенных

часов
и

381

386

391

391

391

391

401

406

Департамент
информационной

61
Повышение значений показателей доступности (по годам)
№
п/п

Наименование
показателей
доступности для
инвалидов объектов
социальной,
транспортной и
инженерной
инфраструктур
(далее – объектов) и
услуг

Един
ица
измер
ения

2015

2016

2017

2018

2019

2020

транслированных
субтитров
для
субтитрования
телевизионных
программ
региональных каналов

Орган
исполнительной
власти Самарской
области,
ответственный за
мониторинг и
достижение
2021 – 2026 –
запланированных
2025
2030 значений показателей
доступности для
инвалидов объектов
и услуг
политики
Администрации
Губернатора
Самарской области

Сфера физической культуры и спорта
43.

Доля доступных для
инвалидов и других
маломобильных групп
населения
приоритетных объектов
в сфере физической
культуры и спорта в
общем
количестве

%

40

49,8

59,6

69,4

71,5

73,6

75

90

Министерство спорта
Самарской области
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Повышение значений показателей доступности (по годам)
№
п/п

Наименование
показателей
доступности для
инвалидов объектов
социальной,
транспортной и
инженерной
инфраструктур
(далее – объектов) и
услуг

Един
ица
измер
ения

2015

2016

2017

2018

2019

2020

%

9

9,9

10,2

11,4

12,7

17,1

Орган
исполнительной
власти Самарской
области,
ответственный за
мониторинг и
достижение
2021 – 2026 –
запланированных
2025
2030 значений показателей
доступности для
инвалидов объектов
и услуг

приоритетных объектов
в сфере физической
культуры и спорта
Самарской области
44.

Доля
лиц
с
ограниченными
возможностями
здоровья и инвалидов,
систематически
занимающихся
физической культурой
и спортом, в общей
численности
этой
категории населения в
Самарской области

18

18,5

Министерство спорта
Самарской области
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Повышение значений показателей доступности (по годам)
№
п/п

Наименование
показателей
доступности для
инвалидов объектов
социальной,
транспортной и
инженерной
инфраструктур
(далее – объектов) и
услуг

Един
ица
измер
ения

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Орган
исполнительной
власти Самарской
области,
ответственный за
мониторинг и
достижение
2021 – 2026 –
запланированных
2025
2030 значений показателей
доступности для
инвалидов объектов
и услуг

Сфера жилищно-коммунального хозяйства
45.

Общая
площадь тыс. 747,3
помещений
жилых кв.
многоквартирных
метро
домов,
в
приспособленных
с
учетом потребностей
инвалидов и введенных
в эксплуатацию

46.

Удельный
вес
многоквартирных
домов,
в
которых
проведена
замена

%

2168,0

0,17

2428,2 2719,5

0,31

0,47

3045,9

3411,4

5901,2

8222

Министерство
строительства
Самарской области

0,65

0,81

0,31

-

Министерство
энергетики и
жилищнокоммунального

64
Повышение значений показателей доступности (по годам)
№
п/п

Наименование
показателей
доступности для
инвалидов объектов
социальной,
транспортной и
инженерной
инфраструктур
(далее – объектов) и
услуг
лифтового
оборудования,
доступного
для
инвалидов
с
нарушениями опорнодви-гательного
аппарата, в общем
числе
многоквартирных
домов
Самарской
области
______________________

Един
ица
измер
ения

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Орган
исполнительной
власти Самарской
области,
ответственный за
мониторинг и
достижение
2021 – 2026 –
запланированных
2025
2030 значений показателей
доступности для
инвалидов объектов
и услуг
хозяйства
Самарской области

К специальным мероприятиям для инвалидов по зрению относятся:
дублирование необходимой для ознакомления зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
наличие сотрудников, на которых административно-распорядительным актом организации возложено оказание помощи инвалидам по зрению в
преодолении барьеров, мешающих им пользоваться услугами, включая сопровождение, и которые подготовлены для исполнения этих функций;
1
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допуск тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника.
2
К специальным мероприятиям для инвалидов по слуху относятся:
дублирование необходимой звуковой информации;
допуск сурдопереводчика;
размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов по слуху к объектам;
наличие сотрудников, на которых административно-распорядительным актом организации возложено оказание помощи инвалидам по слуху в
преодолении барьеров, мешающих им пользоваться услугами, и которые подготовлены для исполнения этих функций.
3
К специальным мероприятиям для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата относятся:
оснащение ассистивными приспособлениями и адаптивными средствами в целях обеспечения возможности самостоятельного передвижения
инвалида по территории объекта, входа и выхода, в том числе с использованием кресла-коляски;
размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов с нарушениями опорнодвигательного аппарата к объектам;
наличие сотрудников, на которых административно-распорядительным актом организации возложено оказание помощи инвалидам с нарушением
опорно-двигательного аппарата в преодолении барьеров, мешающих им пользоваться услугами, включая сопровождение.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к распоряжению Правительства
Самарской области
от _____________ №_________

Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности
для инвалидов объектов и услуг в Самарской области на 2015 – 2030 годы
Нормативный правовой акт
(программа), иной
Ответственные органы
№
Наименование
Срок
документ, которым
исполнительной власти
Ожидаемый результат
п/п
мероприятия
реализации
предусмотрено проведение
Самарской области
мероприятия
1. Совершенствование нормативной правовой базы и анализ ситуации в сфере доступности для инвалидов объектов и услуг
в Самарской области
1.1.

Разработка
проекта
законодательного акта
Самарской области о
внесении изменений в
отдельные
законы
Самарской области

Поручение
Председателя
Правительства Российской
Федерации от 12.12.2014
№ ДМ-П12-9175 (пункт 11),
поручение первого вицегубернатора – председателя
Правительства Самарской
области Нефёдова А.П. от
02.07.2015 № 6-56/1697

Министерство
социальнодемографической и
семейной политики
Самарской области

Март 2016 года Принятие
законодательного акта
Самарской области о
внесении изменений в
отдельные
законы
Самарской области в
соответствии
с
Федеральным законом

67

№
п/п

1.2.

Наименование
мероприятия

Разработка
проекта
постановления
Правительства
Самарской области о
проведении
паспортизации
объектов
социальной
инфраструктуры
в
приоритетных сферах

Нормативный правовой акт
(программа), иной
документ, которым
предусмотрено проведение
мероприятия
(пункт 1)

Поручение первого вицегубернатора – председателя
Правительства Самарской
области Нефёдова А.П.
от 17.03.2015 № 6-20/257

Ответственные органы
исполнительной власти
Самарской области

Срок
реализации

Ожидаемый результат
«О
внесении
изменений
в
отдельные
законодательные акты
Российской Федерации
по
вопросам
социальной
защиты
инвалидов в связи с
ратификацией
Конвенции о правах
инвалидов» (далее –
Федеральный
закон
№ 419-ФЗ)

Министерство
социальнодемографической и
семейной политики
Самарской области

Февраль
2016 года

Принятие
нормативного
правового
акта
Самарской
области,
разработанного
в
соответствии
с
методикой,
позволяющей
объективизировать и
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Нормативный правовой акт
(программа), иной
документ, которым
предусмотрено проведение
мероприятия

Ответственные органы
исполнительной власти
Самарской области

Срок
реализации

жизнедеятельности
инвалидов и других
маломобильных групп
населения

1.3.

Разработка
порядков
обеспечения
условий
доступности
для
инвалидов объектов и

Ожидаемый результат
систематизировать
доступность объектов
и
услуг
в
приоритетных сферах
жизнедеятельности
для
инвалидов
и
других
маломобильных групп
населения,
с
возможностью учета
региональной
специфики,
утвержденной
приказом
Министерства труда и
социальной
защиты
Российской Федерации
от 25.12.2012 № 627

Поручение первого вицегубернатора – председателя
Правительства Самарской
области Нефёдова А.П.

Министерство
социальнодемографической и
семейной политики

2016 год

Утверждение порядков
обеспечения условий
доступности
для
инвалидов объектов и
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№
п/п

Наименование
мероприятия
услуг

Нормативный правовой акт
(программа), иной
Ответственные органы
документ, которым
исполнительной власти
предусмотрено проведение
Самарской области
мероприятия
от 02.07.2015 № 6-56/1697
Самарской области,
(абзац третий пункта 2)
министерство
образования и науки
Самарской области,
министерство
здравоохранения
Самарской области,
министерство культуры
Самарской области,
министерство труда,
занятости и
миграционной
политики
Самарской области,
министерство спорта
Самарской области,
министерство
транспорта и
автомобильных дорог
Самарской области,
министерство
промышленности и
технологий Самарской

Срок
реализации

Ожидаемый результат
услуг
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Нормативный правовой акт
(программа), иной
документ, которым
предусмотрено проведение
мероприятия

Ответственные органы
исполнительной власти
Самарской области

Срок
реализации

Ожидаемый результат

области,
министерство
строительства
Самарской области,
департамент
информационных
технологий и связи
Самарской области
1.4.

Анализ реализации на
территории Самарской
области специальных
мероприятий,
предусмотренных
статьей
20
Федерального
закона
«О социальной защите
инвалидов
в
Российской
Федерации» в части
предоставления
инвалидам
гарантий
трудовой занятости и

Письмо Министерства труда
и
социальной
защиты
Российской Федерации от
17.03.2015
№ 13-6/10/П1369

Министерство труда,
занятости и
миграционной
политики
Самарской области,
министерство
образования и науки
Самарской области

Ежегодно до
1 февраля

Представление
информационного
отчета в Министерство
труда и социальной
защиты
Российской
Федерации
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Нормативный правовой акт
(программа), иной
документ, которым
предусмотрено проведение
мероприятия

Ответственные органы
исполнительной власти
Самарской области

Срок
реализации

Ожидаемый результат

повышения
их
конкурентоспособности
на рынке труда
1.5.

Анализ
мер, Федеральный закон
принимаемых
для № 419-ФЗ
выполнения
обязательств
Российской Федерации
по Конвенции о правах
инвалидов (в порядке,
устанавливаемом
Правительством
Российской Федерации)

Министерство
социальнодемографической и
семейной политики
Самарской области

Раз в 4 года

Представление
доклада
в
Министерство труда и
социальной
защиты
Российской Федерации
о мерах, принимаемых
для
выполнения
обязательств
Российской Федерации
по Конвенции о правах
инвалидов

1.6.

Мониторинг положения
дел в сфере создания в
Самарской
области
доступной
среды
жизнедеятельности для
маломобильных
граждан

Министерство
социальнодемографической и
семейной политики
Самарской области

Ежегодно
до 1 мая

Представление
доклада Губернатору
Самарской области о
состоянии
дел
по
созданию в Самарской
области
доступной
среды

Закон Самарской области
«Об
обеспечении
беспрепятственного доступа
маломобильных граждан к
объектам
социальной,
транспортной и инженерной
инфраструктур,
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Нормативный правовой акт
(программа), иной
Ответственные органы
документ, которым
исполнительной власти
предусмотрено проведение
Самарской области
мероприятия
информации и связи в
Самарской области»

Срок
реализации

Ожидаемый результат
жизнедеятельности
для
маломобильных
граждан

1.7.

Проведение с участием
общественных
организаций инвалидов
регионального
мониторинга
удовлетворенности
инвалидов
уровнем
доступности
приоритетных объектов
и услуг, а также
отношения населения к
проблемам инвалидов

Постановление
Министерство
Правительства Самарской
социальнообласти от 27.11.2013 № 671
демографической и
«Об
утверждении
семейной политики
государственной программы
Самарской области,
Самарской
области
общественные
«Доступная
среда
в организации инвалидов
Самарской области» на
(по согласованию)
2014 – 2020 годы»

Ежегодно

Подготовка
аналитической записки
об
уровне
удовлетворенности
инвалидов
уровнем
доступности
приоритетных
объектов и услуг, а
также
отношения
населения
к
проблемам инвалидов

1.8.

Организация
проведения заседаний
комиссии по делам
инвалидов
при
Губернаторе Самарской
области

Постановление Губернатора
Самарской
области
от
06.05.2009 № 52 «Об
образовании комиссии по
делам
инвалидов
при
Губернаторе
Самарской

2015 –
2030 годы

Функционирование
координационного
органа
в
целях
обеспечения
согласованных
действий органов госу-

Министерство
социальнодемографической и
семейной политики
Самарской области
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№
п/п

1.9.

Наименование
мероприятия

Анализ
заключений,
выданных
государственной
инспекцией
строительного надзора
Самарской области, о
соответствии
построенных
и
реконструированных
объектов капитального
строительства

Нормативный правовой акт
(программа), иной
документ, которым
предусмотрено проведение
мероприятия
области»

Ответственные органы
исполнительной власти
Самарской области

Срок
реализации

Ожидаемый результат
дарственной
власти
Самарской
области,
органов
местного
самоуправления,
общественных
объединений
инвалидов и иных
организаций,
занимающихся
проблемами
инвалидности
и
инвалидов

Министерство
социальнодемографической и
семейной политики
Самарской области,
государственная
инспекция
строительного надзора
Самарской области

Ежегодно
до 1 апреля

Представление
аналитической записки
в
Правительство
Самарской области
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Нормативный правовой акт
(программа), иной
документ, которым
предусмотрено проведение
мероприятия

Ответственные органы
исполнительной власти
Самарской области

Срок
реализации

Ожидаемый результат

требованиям
технических
регламентов
и
проектной
документации с учетом
мероприятий
для
инвалидов по зрению,
слуху,
инвалидовколясочников
1.10

Представление
в
министерство
социальнодемографической
и
семейной
политики
Самарской
области
информации
о
количестве
проектов,
прошедших
государственную
экспертизу, а также
информации
о
количестве
проектов,

Государственное
автономное учреждение
Самарской области
«Государственная
экспертиза проектов в
строительстве»

Ежегодно
до 1 марта

Подготовка отчета о
количестве проектов,
прошедших
государственную
экспертизу, а также
предусматривающих
мероприятия
по
созданию доступной
среды для инвалидов
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Нормативный правовой акт
(программа), иной
документ, которым
предусмотрено проведение
мероприятия

Ответственные органы
исполнительной власти
Самарской области

Срок
реализации

Ожидаемый результат

предусматривающих
мероприятия
по
созданию
доступной
среды для инвалидов
1.11. Анализ
планов
мероприятий
(«дорожных карт») по
повышению значений
доступности
для
инвалидов объектов и
услуг, разработанных
муниципальными
образованиями
Самарской области

Министерство
образования и науки
Самарской области

2016-2017 годы Предоставление
информации
об
обеспечении
соблюдения условий
доступности
для
инвалидов объектов и
услуг на территории
Самарской области в
Министерство
образования и науки
Российской Федерации

2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры,
включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Нормативный правовой акт
(программа), иной
документ, которым
предусмотрено проведение
мероприятия
Статья 5 Федерального
закона № 419-ФЗ

2.1.

Соблюдение
требований
законодательства
в
сфере доступной среды
для инвалидов при
вводе в эксплуатацию
объектов социальной
инфраструктуры,
в
которых
предоставляются
государственные
услуги населению, с 1
июля 2016 года

2.2.

Соблюдение
Статья 5 Федерального
требований
закона № 419-ФЗ
законодательства
в
сфере доступной среды
для инвалидов при
проведении после 1
июля
2016
года
капитального ремонта

Ответственные органы
исполнительной власти
Самарской области

Срок
реализации

Ожидаемый результат

Министерство
строительства
Самарской области

2016 – 2030
годы

Увеличение
доли
введенных
в
эксплуатацию после 1
июля
2016
года
объектов социальной
инфраструктуры,
в
которых
предоставляются
государственные
услуги
населению,
соответствующих
требованиям
доступности
для
инвалидов

Все исполнители
(соисполнители)
дорожной карты

2016 – 2030
годы

Увеличение
доли
существующих
объектов социальной
инфраструктуры,
которые в результате
проведения на них
капитального ремонта
соответствуют
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Нормативный правовой акт
(программа), иной
документ, которым
предусмотрено проведение
мероприятия

Ответственные органы
исполнительной власти
Самарской области

Срок
реализации

существующих
объектов социальной
инфраструктуры,
в
которых
предоставляются
услуги населению
2.3.

Обустройство
и
приспособление
приоритетных объектов
и услуг в приоритетных
сферах
жизнедеятельности
инвалидов в Самарской
области

Ожидаемый результат
требованиям
доступности
инвалидов

Постановление
Министерство
Правительства Самарской
социальнообласти от 27.11.2013 № 671
демографической и
«Об
утверждении
семейной политики
государственной программы
Самарской области,
Самарской
области
министерство
«Доступная
среда
в
здравоохранения
Самарской области» на
Самарской области,
2014-2020 годы»
министерство культуры
Самарской области;
министерство труда,
занятости и
миграционной
политики Самарской
области,
министерство спорта

2016 – 2020
годы

для

Доля оборудованных с
учетом
доступности
для
инвалидов
приоритетных
социально значимых
объектов Самарской
области, составляющая
68,2%
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Нормативный правовой акт
(программа), иной
документ, которым
предусмотрено проведение
мероприятия

Ответственные органы
исполнительной власти
Самарской области

Срок
реализации

Ожидаемый результат

Самарской области
2.4.

Организация создания
условий доступности
для
инвалидов
на
объектах
в
сфере
социальной
защиты
населения: в том числе
- строительство нового
корпуса (пристроя) к
главному зданию ГБУ
СО
«Самарский
областной
геронтологический
центр», предлагаемого
к
реализации
с
использованием
механизмов
государственночастного партнерства;
создание
иппотерапевтического

Министерство
социальнодемографической и
семейной политики
Самарской области

2016 – 2030
годы

Увеличение
числа
объектов
в
сфере
социальной
защиты
населения,
соответствующих
требованиям
по
обеспечению условий
доступности
для
инвалидов,
либо
определение порядка
предоставления услуг
инвалидам
на
объектах,
которые
невозможно
полностью
приспособить с учетом
их нужд
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Нормативный правовой акт
(программа), иной
документ, которым
предусмотрено проведение
мероприятия

Ответственные органы
исполнительной власти
Самарской области

Срок
реализации

Ожидаемый результат

комплекса для граждан
пожилого возраста и
инвалидов
«Иппотерапия»,
предлагаемого
к
реализации
с
использованием
механизмов
государственночастного партнерства
2.5.

Проведение
паспортизации
объектов социальной
инфраструктуры
в
приоритетных сферах
жизнедеятельности
инвалидов и других
маломобильных групп
населения

Постановление
Министерство
Правительства Самарской
социальнообласти от 27.11.2013 № 671
демографической и
«Об
утверждении
семейной политики
государственной программы
Самарской области,
Самарской
области
министерство
«Доступная
среда
в
образования и науки
Самарской области» на
Самарской области,
2014-2020
годы»;
министерство
постановление
здравоохранения
Правительства Самарской
Самарской области,
области от 30.09.2016 № 563 министерство культуры

постоянно

Систематизация
информации
о
доступности объектов и
услуг в приоритетных
для инвалидов сферах
жизнедеятельности;
размещение
информации
и
доступности
приоритетного объекта
социальной
инфраструктуры
в
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№
п/п

2.6.

Наименование
мероприятия

Развитие и техническое
сопровождение
государственной
информационной

Нормативный правовой акт
(программа), иной
Ответственные органы
документ, которым
исполнительной власти
предусмотрено проведение
Самарской области
мероприятия
«О
проведении
Самарской области,
паспортизации
объектов
министерство труда,
социальной и инженерной
занятости и
инфраструктур
в
миграционной
приоритетных
сферах
политики
жизнедеятельности
Самарской области,
инвалидов
и
других
министерство спорта
маломобильных
групп
Самарской области,
населения»
министерство
имущественных
отношений
Самарской области

Постановление
Правительства Самарской
области от 27.11.2013 № 671
«Об
утверждении

Министерство
социальнодемографической и
семейной политики

Срок
реализации

Ожидаемый результат
государственной
информационной
системе
Самарской
области
«Геоинформационная
система
«Доступная
среда»;
разработка
мероприятий
по
адаптации
объектов
социальной
инфраструктуры
и
развитию
услуг
с
учетом
потребностей
инвалидов и других
маломобильных групп
населения;
объективный контроль
и
оценка
эффективности
их
реализации

2015 –
2020 годы

Формирование
информационного
банка
данных
о
степени доступности
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№
п/п

2.7.

Нормативный правовой акт
(программа), иной
Ответственные органы
Наименование
документ, которым
исполнительной власти
мероприятия
предусмотрено проведение
Самарской области
мероприятия
системы
Самарской государственной программы
Самарской области
области
Самарской
области
«Геоинформационная
«Доступная
среда
в
система
«Доступная Самарской области» на
среда»
2014
–
2020
годы»,
постановление
Правительства Самарской
области от 23.07.2015 № 454
«О
государственной
информационной системе
Самарской
области
«Геоинформационная
система «Доступная среда»
Организация работы по
приобретению
наземного
пассажирского
транспорта
общего
пользования,
оборудованного
специальными
приспособлениями для
перевозки инвалидов-

Постановление
Правительства Самарской
области от 27.11.2013 № 671
«Об
утверждении
государственной программы
Самарской
области
«Доступная
среда
в
Самарской области» на
2014 – 2020 годы»

Министерство
транспорта и
автомобильных дорог
Самарской области

Срок
реализации

Ожидаемый результат
объектов социальной
инфраструктуры для
инвалидов
и
маломобильных групп
населения

2016 – 2020
годы

Доля
парка
подвижного
состава
автомобильного
и
городского наземного
электрического
транспорта
общего
пользования,
оборудованного
для
перевозки
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№
п/п

Наименование
мероприятия
колясочников,
инвалидов по зрению и
слуху

2.8.

Предоставление за счет
средств
областного
бюджета
субсидий
юридическим лицам (за
исключением субсидий
государственным
(муниципальным)
учреждениям)
–
производителям
товаров, работ, услуг в
целях
возмещения
затрат в связи с
производством частей и
принадлежностей
автомобилей
и
их
двигателей, а также
производством
электрооборудования

Нормативный правовой акт
(программа), иной
документ, которым
предусмотрено проведение
мероприятия

Ответственные органы
исполнительной власти
Самарской области

Срок
реализации

Ожидаемый результат
маломобильных групп
населения, в парке
этого
подвижного
состава в Самарской
области, в 2020 году
составит
35 %

Постановление
Правительства Самарской
области от 27.11.2013 № 671
«Об
утверждении
государственной программы
Самарской
области
«Доступная
среда
в
Самарской области» на
2014 – 2020 годы», письмо
министерства
промышленности
и
технологий
Самарской
области от 15.07.2015 №
МП-32/857

Министерство
промышленности и
технологий
Самарской области

2019 –
2020 годы

Сохранение рабочих
мест для инвалидов на
предприятиях,
производящих
продукцию
для
автомобилестроения
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№
п/п

Наименование
мероприятия
для
двигателей
и
транспортных средств в
части
расходов
на
уплату процентов по
кредитам, полученным
в
российских
кредитных
организациях на срок
до одного года и
направленным
на
пополнение оборотных
средств
в
целях
обеспечения занятости
инвалидов

2.9.

Предоставление
субсидий
местным
бюджетам на создание
в общеобразовательных
организациях условий
для
инклюзивного
образования
детейинвалидов

Нормативный правовой акт
(программа), иной
документ, которым
предусмотрено проведение
мероприятия

Постановление
Правительства Самарской
области от 27.11.2013 № 671
«Об
утверждении
государственной программы
Самарской
области
«Доступная
среда
в
Самарской области» на
2014 – 2020 годы»

Ответственные органы
исполнительной власти
Самарской области

Министерство
образования и науки
Самарской области

Срок
реализации

2017 – 2020
годы

Ожидаемый результат

Создание
универсальной
безбарьерной среды и
оснащение
специальным, в том
числе
учебным,
реабилитационным и
компьютерным
оборудованием
и
автотранспортом, для
организации
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Нормативный правовой акт
(программа), иной
документ, которым
предусмотрено проведение
мероприятия

Ответственные органы
исполнительной власти
Самарской области

Срок
реализации

Ожидаемый результат
коррекционной работы
и образования детейинвалидов
в
34
муниципальных
образовательных
организациях

2.10.

Предоставление
субсидий
государственным
бюджетным
общеобразовательным
учреждениям
Самарской области на
создание
в
общеобразовательных
организациях условий
для
инклюзивного
образования
детейинвалидов

Постановление
Правительства Самарской
области от 27.11.2013 № 671
«Об
утверждении
государственной программы
Самарской
области
«Доступная
среда
в
Самарской области» на
2014 – 2020 годы»

Министерство
образования и науки
Самарской области

2016 – 2020
годы

Создание
универсальной
безбарьерной среды и
оснащение
специальным, в том
числе
учебным,
реабилитационным и
компьютерным
оборудованием
и
автотранспортом, для
организации
коррекционной работы
и образования детейинвалидов
в
172
государственных
образовательных
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Нормативный правовой акт
(программа), иной
документ, которым
предусмотрено проведение
мероприятия

Ответственные органы
исполнительной власти
Самарской области

Срок
реализации

Ожидаемый результат
организациях

2.11.

Предоставление
субсидий
государственным
бюджетным
и
автономным
образовательным
учреждениям среднего
профессионального
образования,
подведомственным
министерству
образования и науки
Самарской области, на
обустройство
и
приспособление (в том
числе
приобретение
подъемных устройств,
ремонтные
работы,
дооборудование
техническими

Постановление
Правительства Самарской
области от 27.11.2013 № 671
«Об
утверждении
государственной программы
Самарской
области
«Доступная
среда
в
Самарской области» на
2014 – 2020 годы»

Министерство
образования и науки
Самарской области

2016 – 2020
годы

Обустройство
и
приспособление (в том
числе
приобретение
подъемных устройств,
ремонтные
работы,
дооборудование
техническими
средствами адаптации
и
др.)
в
целях
обеспечения
совместного обучения
инвалидов и лиц, не
имеющих нарушений
развития,
в
23
государственных
образовательных
организациях
профессионального
образования
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Нормативный правовой акт
(программа), иной
документ, которым
предусмотрено проведение
мероприятия

Ответственные органы
исполнительной власти
Самарской области

Срок
реализации

Ожидаемый результат

средствами адаптации и
др.)
в
целях
обеспечения
совместного обучения
инвалидов и лиц, не
имеющих нарушений
развития
2.12.

Предоставление
субсидий
местным
бюджетам
на
обустройство
и
приспособление
приоритетных объектов
дошкольного
образования,
дополнительного
образования
детей
(муниципальных
имущественных
комплексов,
находящихся
в
пользовании

Постановление
Правительства Самарской
области от 27.11.2013 № 671
«Об
утверждении
государственной программы
Самарской
области
«Доступная
среда
в
Самарской области» на
2014 – 2020 годы»

Министерство
образования и науки
Самарской области

2017 – 2020
годы

Обустройство
и
приспособление
приоритетных
объектов дошкольного
образования
и
дополнительного
образования детей с
целью обеспечения их
доступности
для
инвалидов
в
89
образовательных
организациях
дошкольного
и
дополнительного
образования детей
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№
п/п

2.13.

Наименование
мероприятия

Нормативный правовой акт
(программа), иной
документ, которым
предусмотрено проведение
мероприятия

государственных
и
муниципальных
образовательных
учреждений) с целью
обеспечения
их
доступности
для
инвалидов
Предоставление
субсидий
государственным
и
муниципальным
образовательным
организациям, местным
бюджетам на создание
универсальной
безбарьерной среды в
государственных
и
муниципальных
образовательных
организациях
для
организации
коррекционной работы
и образования детей-

Постановление
Правительства Самарской
области от 27.11.2013 № 671
«Об
утверждении
государственной программы
Самарской
области
«Доступная
среда
в
Самарской области» на
2014 – 2020 годы»

Ответственные органы
исполнительной власти
Самарской области

Министерство
образования и науки
Самарской области

Срок
реализации

2016 –
2020 годы

Ожидаемый результат

Создание
универсальной
безбарьерной среды и
оснащение
специальным, в том
числе
учебным,
реабилитационным и
компьютерным
оборудованием
и
автотранспортом, для
организации
коррекционной работы
и образования детейинвалидов
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Нормативный правовой акт
(программа), иной
документ, которым
предусмотрено проведение
мероприятия

Ответственные органы
исполнительной власти
Самарской области

Срок
реализации

Ожидаемый результат

инвалидов, инвалидов
3. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом
имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих
пользованию объектами и услугами
3.1.

Включение требований Статья 26 Федерального
к обеспечению условий закона № 419-ФЗ
доступности
для
инвалидов
в
административные
регламенты
предоставления
государственных услуг

Министерство
социальнодемографической и
семейной политики
Самарской области,
министерство
образования и науки
Самарской области,
министерство
здравоохранения
Самарской области,
министерство культуры
Самарской области,
министерство труда,
занятости и
миграционной

2016 – 2017
годы

Предоставление
государственных услуг
в
соответствии
с
административными
регламентами
предоставления
государственных услуг,
включающими в себя
требования
к
обеспечению условий
доступности
для
инвалидов
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Нормативный правовой акт
(программа), иной
документ, которым
предусмотрено проведение
мероприятия

Ответственные органы
исполнительной власти
Самарской области
политики
Самарской области,
министерство спорта
Самарской области,
министерство
транспорта и
автомобильных дорог
Самарской области,
министерство
промышленности и
технологий Самарской
области,
министерство
строительства
Самарской области,
департамент
информационных
технологий и связи
Самарской области,
министерство
имущественных
отношений
Самарской области

Срок
реализации

Ожидаемый результат
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№
п/п

3.2.

Наименование
мероприятия

Нормативный правовой акт
(программа), иной
документ, которым
предусмотрено проведение
мероприятия

Организация
работы Статья 5 Федерального
в
подведомственных закона № 419-ФЗ
учреждениях,
в
которых
предоставляются
услуги населению, по
обеспечению
сопровождения
инвалидов и оказания
им
помощи
при
предоставлении услуг,
в том числе принятие
административных
распорядительных
актов, которыми на
сотрудников
возлагается
сопровождение
и
оказание необходимой
помощи инвалидам при
предоставлении услуг

Ответственные органы
исполнительной власти
Самарской области
Министерство
социальнодемографической и
семейной политики
Самарской области,
министерство
образования и науки
Самарской области,
министерство
здравоохранения
Самарской области,
министерство культуры
Самарской области,
министерство труда,
занятости и
миграционной
политики
Самарской области,
министерство спорта
Самарской области,
министерство
строительства

Срок
реализации

2016 – 2030
годы

Ожидаемый результат

Обеспечение
сопровождения
инвалидов и оказание
им помощи на объектах
социальной
и
транспортной
инфраструктур,
на
которых
предоставляются услуги
населению
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№
п/п

3.3.

Нормативный правовой акт
(программа), иной
документ, которым
предусмотрено проведение
мероприятия

Наименование
мероприятия

Обеспечение
требований
дублированию
необходимой

Статья 5 Федерального
по закона № 419-ФЗ
для

Ответственные органы
исполнительной власти
Самарской области
Самарской области,
департамент
информационных
технологий и связи
Самарской области,
министерство
имущественных
отношений Самарской
области, департамент
ветеринарии Самарской
области,
управление
государственной
архивной службы
Самарской области;
управление записи
актов гражданского
состояния Самарской
области
Министерство
социальнодемографической и
семейной политики

Срок
реализации

2016 – 2030
годы

Ожидаемый результат

Увеличение к 2030 году
доли
объектов,
в
которых
предоставляются услуги
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№
п/п

Наименование
мероприятия
инвалидов звуковой и
зрительной
информации, а также
надписей, знаков и
иной
текстовой
и
графической
информации
в
подведомственных
учреждениях,
в
которых оказываются
услуги населению

Нормативный правовой акт
(программа), иной
документ, которым
предусмотрено проведение
мероприятия

Ответственные органы
исполнительной власти
Самарской области
Самарской области,
министерство
образования и науки
Самарской области,
министерство
здравоохранения
Самарской области,
министерство культуры
Самарской области,
министерство труда,
занятости и
миграционной
политики
Самарской области,
министерство спорта
Самарской области,
министерство
строительства
Самарской области,
департамент
информационных
технологий и связи
Самарской области,

Срок
реализации

Ожидаемый результат
населению, на которых
обеспечено
дублирование
необходимой
для
инвалидов звуковой и
зрительной
информации, а также
надписей, знаков и иной
текстовой
и
графической
информации
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Нормативный правовой акт
(программа), иной
документ, которым
предусмотрено проведение
мероприятия

Ответственные органы
исполнительной власти
Самарской области

Срок
реализации

Ожидаемый результат

министерство
имущественных
отношений Самарской
области,
департамент
ветеринарии Самарской
области, служба
мировых судей
Самарской области,
управление записи
актов гражданского
состояния
Самарской области
3.4.

Обеспечение допуска Статья 5 Федерального
сурдопереводчика
и закона № 419-ФЗ
тифлосурдопереводчик
а в подведомственных
учреждениях,
в
которых
предоставляются
услуги населению

Министерство
социальнодемографической и
семейной политики
Самарской области,
министерство
образования и науки
Самарской области,
министерство

2016 – 2030
годы

Увеличение к 2030 году
доли
объектов,
в
которых
предоставляются услуги
населению,
где
предоставление услуг
осуществляется
с
допуском
сурдопереводчика
и
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Нормативный правовой акт
(программа), иной
документ, которым
предусмотрено проведение
мероприятия

Ответственные органы
исполнительной власти
Самарской области
здравоохранения
Самарской области,
министерство культуры
Самарской области,
министерство труда,
занятости и
миграционной
политики
Самарской области,
министерство спорта
Самарской области,
министерство
строительства
Самарской области,
департамент
информационных
технологий и связи
Самарской области,
министерство
имущественных
отношений Самарской
области, департамент
ветеринарии Самарской

Срок
реализации

Ожидаемый результат
тифлосурдопереводчика
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Нормативный правовой акт
(программа), иной
документ, которым
предусмотрено проведение
мероприятия

Ответственные органы
исполнительной власти
Самарской области

Срок
реализации

Ожидаемый результат

области, служба
мировых судей
Самарской области,
управление
государственной
архивной службы
Самарской области;
управление записи
актов гражданского
состояния
Самарской области
3.5.

Обеспечение
инвалидов,
проживающих
в
Самарской
области,
вспомогательными
техническими
средствами
реабилитации

Постановление
Правительства Самарской
области от 27.11.2013 № 671
«Об
утверждении
государственной программы
Самарской
области
«Доступная
среда
в
Самарской области» на
2014 – 2020 годы»

Министерство
социальнодемографической и
семейной политики
Самарской области

2015 –
2020 годы

Обеспечение
инвалидов,
проживающих
в
Самарской
области,
вспомогательными
техническими
средствами
реабилитации,
выданными за счет
средств федерального и
областного бюджета
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№
п/п

Наименование
мероприятия

3.6.

Организация внедрения
и
сопровождения
системы субтитрования
и сурдоперевода на
телеканалах,
осуществляющих
вещание в Самарской
области

3.7.

Обеспечение
доступности
для
инвалидов по зрению
официальных
сайтов
органов
исполнительной власти
Самарской области в
сети «Интернет»

Нормативный правовой акт
(программа), иной
документ, которым
предусмотрено проведение
мероприятия

Приказ Министерства связи
и массовых коммуникаций
Российской
Федерации
от 30.11.2015 № 483

Ответственные органы
исполнительной власти
Самарской области

Срок
реализации

Ожидаемый результат

Департамент
информационной
политики
Администрации
Губернатора Самарской
области

2015 –
2030 годы

406
часов
произведенных
и
транслированных
субтитров
для
субтитрования
телевизионных
программ региональных
каналов к 2030 году

Министерство
социальнодемографической и
семейной политики
Самарской области,
министерство
образования и науки
Самарской области,
министерство
здравоохранения
Самарской области,
министерство культуры
Самарской области,

2016 –
2030 годы

Увеличение
числа
официальных
сайтов
органов
исполнительной власти
Самарской
области,
доступных для лиц с
нарушениями функций
зрения
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Нормативный правовой акт
(программа), иной
документ, которым
предусмотрено проведение
мероприятия

Ответственные органы
исполнительной власти
Самарской области
министерство труда,
занятости и
миграционной
политики
Самарской области,
министерство спорта
Самарской области,
министерство
транспорта и
автомобильных дорог
Самарской области,
министерство
строительства
Самарской области,
департамент
информационных
технологий и связи
Самарской области,
министерство
имущественных
отношений Самарской
области, департамент
ветеринарии Самарской

Срок
реализации

Ожидаемый результат
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Нормативный правовой акт
(программа), иной
документ, которым
предусмотрено проведение
мероприятия

Ответственные органы
исполнительной власти
Самарской области

Срок
реализации

Ожидаемый результат

области, служба
мировых судей
Самарской области,
управление
государственной
архивной службы
Самарской области,
управление записи
актов гражданского
состояния
Самарской области
3.8.

Предоставление
субсидий из областного
бюджета юридическим
лицам
и
индивидуальным
предпринимателям
–
производителям услуг в
сфере
содействия
занятости
населения
Самарской области в
целях
возмещения

Постановление
Правительства Самарской
области от 27.01.2014 № 33
«Об
установлении
отдельного
расходного
обязательства
Самарской
области»

Министерство труда,
занятости и
миграционной
политики
Самарской области

2015 год

Трудоустройство
395
незанятых инвалидов на
созданные
(оснащенные) для них
рабочие места
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Нормативный правовой акт
(программа), иной
документ, которым
предусмотрено проведение
мероприятия

Ответственные органы
исполнительной власти
Самарской области

Срок
реализации

Ожидаемый результат

затрат в связи с
оказанием услуг по
содействию
трудоустройству
незанятых инвалидов
на
оборудованные
(оснащенные) для них
рабочие места
3.9.

Организация
и
проведение
специализированных
ярмарок вакансий и
учебных рабочих мест
для инвалидов

Министерство труда,
занятости и
миграционной
политики
Самарской области

2015 –
2030 годы

Расширение
возможностей
трудоустройства
инвалидов

3.10.

Предоставление
инвалидам из числа
безработных граждан
консультационных
услуг по вопросам
организации
предпринимательской

Министерство труда,
занятости и
миграционной
политики
Самарской области

2015 –
2030 годы

Оказание
консультационной
помощи безработным
инвалидам
в
организации
собственного дела
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Нормативный правовой акт
(программа), иной
документ, которым
предусмотрено проведение
мероприятия

Ответственные органы
исполнительной власти
Самарской области

Срок
реализации

Ожидаемый результат

деятельности
3.11.

Проведение обучения
специалистов,
работающих
с
инвалидами (в том
числе
специалистов
подведомственных
организаций, а также
иных
организаций,
оказывающих услуги
населению),
по
вопросам, связанным с
обеспечением
доступности
для
инвалидов объектов и
услуг, в соответствии с
действующим
законодательством

Абзац шестой пункта 2
протокола
поручений
первого вице-губернатора –
председателя Правительства
Самарской
области
Нефёдова А.П. от 02.07.2015
№ 6-56/1697,
Федеральный
закон
№ 419-ФЗ

Министерство
социальнодемографической и
семейной политики
Самарской области,
министерство
образования и науки
Самарской области,
министерство
здравоохранения
Самарской области,
министерство культуры
Самарской области,
министерство труда,
занятости и
миграционной
политики
Самарской области,
министерство спорта
Самарской области,
министерство

2015 –
2020 годы

Обучение не менее
1980
специалистов,
работающих
с
инвалидами,
по
вопросам, связанным с
обеспечением
доступности
для
инвалидов объектов и
услуг, в соответствии с
действующим
законодательством
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Нормативный правовой акт
(программа), иной
документ, которым
предусмотрено проведение
мероприятия

Ответственные органы
исполнительной власти
Самарской области

Срок
реализации

Ожидаемый результат

транспорта и
автомобильных дорог
Самарской области,
министерство
промышленности и
технологий Самарской
области,
министерство
строительства
Самарской области,
департамент
информационных
технологий и связи
Самарской области
3.12.

Предоставление
субсидий
государственным
бюджетным
учреждениям
Самарской
области,
подведомственным
министерству
спорта

Постановление
Правительства Самарской
области от 27.11.2013 № 683
«Об
утверждении
государственной программы
Самарской
области
«Развитие
физической
культуры и спорта в

Министерство спорта
Самарской области

2015 –
2018 годы

Включение
спортсменов Самарской
области
в
составы
спортивных
сборных
команд
Российской
Федерации для участия
в
соревнованиях
и
достижения
ими
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№
п/п

Нормативный правовой акт
(программа), иной
Ответственные органы
Наименование
документ, которым
исполнительной власти
мероприятия
предусмотрено проведение
Самарской области
мероприятия
Самарской
области, Самарской
области
на
некоммерческим
2014 – 2018 годы»
организациям,
не
являющимся
государственными
(муниципальными)
учреждениями,
осуществляющим
подготовку
спортивного
резерва
для сборных команд
Российской Федерации,
на
проведение
тренировочных
мероприятий
по
базовым
паралимпийским
и
сурдлимпийским видам
спорта,
обеспечение
питания и проживания
спортсменов
при
проведении первенств
России,
повышение

Срок
реализации

Ожидаемый результат
высоких
спортивных
результатов на данных
соревнованиях;
увеличение количества
медалей, завоеванных
спортсменами
Самарской области

103

№
п/п

Наименование
мероприятия
квалификации
и
переподготовку
специалистов в сфере
физической культуры и
спорта, приобретение
спортивно-технологического оборудования,
инвентаря, экипировки
и основных средств, на
организацию
подготовки и участия
спортсменов – членов
сборных
команд
Самарской области в
следующих
международных
соревнованиях:
XVIII
зимние
Сурдлимпийские игры
2015
года
в
г.
Ванкувере (Канада);
XV
летние
Паралимпийские игры

Нормативный правовой акт
(программа), иной
документ, которым
предусмотрено проведение
мероприятия

Ответственные органы
исполнительной власти
Самарской области

Срок
реализации

Ожидаемый результат
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Нормативный правовой акт
(программа), иной
документ, которым
предусмотрено проведение
мероприятия

Ответственные органы
исполнительной власти
Самарской области

Срок
реализации

Министерство спорта
Самарской области

2015 –
2018 годы

Ожидаемый результат

2016 года в г. Рио-деЖанейро (Бразилия);
XII
зимние
Паралимпийские игры
2018
года
в
г.
Пхенчхане
(Южная
Корея);
XXIII
летние
Сурдлимпийские игры
2017 года в г. Стамбуле
(Турция)
3.13.

Предоставление
субсидий
некоммерческим
организациям,
не
являющимся
государственными
(муниципальными)
учреждениями,
государственному
автономному
учреждению Самарской

Постановление
Правительства Самарской
области от 27.11.2013 № 683
«Об
утверждении
государственной программы
Самарской
области
«Развитие
физической
культуры и спорта в
Самарской
области
на
2014 – 2018 годы»

Привлечение инвалидов
и
других
маломобильных групп
населения к занятиям
физической культурой и
спортом
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Нормативный правовой акт
(программа), иной
документ, которым
предусмотрено проведение
мероприятия

Ответственные органы
исполнительной власти
Самарской области

Срок
реализации

Ожидаемый результат

области
«Организационный
центр
спортивных
мероприятий»
на
организацию
и
проведение
физкультурных
и
массовых мероприятий,
в
том
числе
официальных
физкультурных
и
массовых мероприятий,
для инвалидов и других
маломобильных групп
населения
3.14.

Проведение
курсов
повышения
квалификации
для
организации
образовательного
процесса с детьмиинвалидами

Приказ
министерства
образования
и
науки
Самарской
области
от
30.12.2014
№ 407-од
«Об
утверждении
государственных заданий на
2015 год и плановый период

Министерство
образования и науки
Самарской области

2015 год

Организация
предоставление
дополнительного
профессионального
образования
(профессиональная
переподготовка

и

и
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№
п/п

3.15.

Наименование
мероприятия

Нормативный правовой акт
(программа), иной
Ответственные органы
документ, которым
исполнительной власти
предусмотрено проведение
Самарской области
мероприятия
2016
–
2017
годов
государственным
образовательным
учреждениям
Самарской
области»

Комплектование
Федеральный закон № 419-ФЗ, Министерство культуры
библиотечного фонда в постановление
Самарской области
специальных форматах Правительства Самарской

Срок
реализации

Ожидаемый результат
повышение
квалификации)
педагогическим
работникам
государственным
бюджетным
образовательным
учреждением
дополнительного
профессионального
образования
(повышения
квалификации)
специалистов центром
повышения
квалификации – «Центр
специального
образования Самарской
области»

Постоянно

Увеличение удельного
веса
документов
библиотечного фонда
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№
п/п

3.16.

Нормативный правовой акт
(программа), иной
Ответственные органы
Наименование
документ, которым
исполнительной власти
мероприятия
предусмотрено проведение
Самарской области
мероприятия
для
инвалидов
по области от 27.11.2013 № 682
зрению
«Об
утверждении
государственной программы
Самарской
области
«Развитие
культуры
в
Самарской
области
на
период до 2020 года»
Обеспечение
Федеральный закон
взаимодействия
с № 419-ФЗ
коммерческими
организациями,
осуществляющими
деятельность
по
организации отдыха и
развлечений, спорта и
культуры
на
территории Самарской
области,
в
части
осуществления
кинопоказов
с
подготовленным
субтитрированием
и

Министерство культуры
Самарской области

Срок
реализации

Ожидаемый результат
государственных
и
муниципальных
специализированных
библиотек Самарской
области в специальных
форматах
для
инвалидов по зрению

Постоянно

Осуществление
кинопоказов
с
подготовленным
субтитрированием
и
тифлокомментирование
м
организациями,
осуществляющими
деятельность
по
организации отдыха и
развлечений, спорта и
культуры на территории
Самарской области

108

№
п/п

Наименование
мероприятия

Нормативный правовой акт
(программа), иной
документ, которым
предусмотрено проведение
мероприятия

Ответственные органы
исполнительной власти
Самарской области

Срок
реализации

Ожидаемый результат

тифлокомментирование
м
3.17.

Обеспечение
взаимодействия
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

3.18.

Мониторинг
доступности
инвалидов

условий
для
в

Министерство
социальнодемографической и
семейной политики
Самарской области

Постоянно

Осуществление
предоставления услуг
инвалидам
коммерческими
организациями с учетом
доступности для них
услуг и объектов

Департамент туризма
Самарской области

2016 – 2030
годы

Увеличение
числа
гостиниц, оснащенных
и оборудованных для
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Нормативный правовой акт
(программа), иной
документ, которым
предусмотрено проведение
мероприятия

Ответственные органы
исполнительной власти
Самарской области

Срок
реализации

гостиницах
3.19.

Обеспечение
доступности объектов
туристского показа и
формирование
комфортной
туристской среды для
инвалидов и людей с
ограниченными
возможностями
здоровья

Ожидаемый результат
инвалидов

Пункт 3 Перечня поручений
Президента
Российской
Федерации
по
итогам
заседания
президиума
Государственного
совета
Российской
Федерации
17 августа 2015 года
№ Пр 1893 ГС

Департамент туризма
Самарской области

2016 – 2030
годы

Повышение
доступности объектов
туристского показа и
формирование
комфортной туристской
среды для инвалидов и
людей с ограниченными
возможностями
здоровья

