
 

 

 

 

 

Российская Федерация 

Новгородская область  
АДМИНИСТРАЦИЯ НОВГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 12.10.2015 № 459 

Великий Новгород 

 
Об утверждении плана мероприятий  
(«дорожная карта») по повышению  
значений показателей доступности 
для инвалидов объектов и услуг  
на 2015 - 2020 годы 

 

В целях реализации Федерального закона от 1 декабря 2014 года             

№419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с 

ратификацией конвенции о правах инвалидов» и в соответствии с 

Постановлением  Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 

года № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и 

услуг в установленных сферах деятельности», Уставом муниципального 

образования Новгородский муниципальный район Администрация 

Новгородского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») 

по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и 

услуг на 2015 - 2020 годы (далее – «дорожная карта»). 

2. Исполнителям «дорожной карты» представлять информацию о 

ходе ее реализации в комитет социальной защиты населения Администрации 

Новгородского муниципального района ежегодно к 10 июля и 10 января до 

10 января 2021 года. 

3. Комитету социальной защиты населения Администрации 

Новгородского муниципального района представлять информацию о ходе 

реализации «дорожной карты» ежегодно к 15 июля и 15 января до 15 января 

2021 года  в департамент труда и социальной защиты населения 

Новгородской области. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации Новгородского муниципального района 

по социальным вопросам  Петрова С.М.  

consultantplus://offline/ref=44C654D8B9491A0FB6A40F6D080C4C98D90A68E012947983CB2485FFFBX5b4P
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5. Опубликовать настоящее постановление в периодическом 

печатном издании Новгородского муниципального района «Официальный 

вестник Новгородского муниципального района» и на официальном сайте  

Администрации Новгородского муниципального района в сети «Интернет». 

 

 
Глава  
муниципального района А.Г.Швецов 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 
Новгородского муниципального 

района  12.10.2015  № 459 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)  
ПО ПОВЫШЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ 

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ НА 2015 - 2020 ГОДЫ 
 

I. Общее описание Плана мероприятий («дорожной карты»)  
по повышению значений показателей доступности для инвалидов  

объектов и услуг на 2015 - 2020 годы 

План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на 2014 - 2020 

годы  (далее – «дорожная карта») разработан в соответствии с Федеральным 

законом от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах 

инвалидов» (далее - Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ) и 

Постановлением  Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 

года № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и 

услуг в установленных сферах деятельности». 

«Дорожная карта» представляет собой план взаимоувязанных по срокам 

реализации и исполнителям мероприятий, проводимых в целях поэтапного 

обеспечения для инвалидов условий доступности объектов и услуг в сфере 

образования, культуры, спорта и торговли, установленных статьей 15 

Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации», а также иными федеральными 

и областными законам, регулирующими вопросы предоставления услуг 

населению. 

Реализация «дорожной карты» направлена на обеспечение поэтапного 

повышения уровня доступности для инвалидов объектов социальной, 

инженерной, транспортной инфраструктур и условий для 

беспрепятственного пользования услугами. 

Задачи «дорожной карты»: 

1. Совершенствование нормативно-правовой и организационной 

основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и 

других маломобильных групп населения в Новгородском районе. 

2. Повышение значений показателей доступности предоставляемых 

инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушений функций организма, 

а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих 

пользованию объектами и услугами. 

3. Участие в  обучающих семинарах  специалистов, работающих с 

инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них 

объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении 

consultantplus://offline/ref=44C654D8B9491A0FB6A411601E601390DC023EEE169375D0977BDEA2AC5D9B12B062BDE236A4FEFC77C2F8XFbDP
consultantplus://offline/ref=44C654D8B9491A0FB6A40F6D080C4C98D90A68E012947983CB2485FFFBX5b4P
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(доступу к ним). 
 

II. Обоснование целей обеспечения доступности  
для инвалидов объектов и услуг, а также мероприятий по их 

достижению в установленные сроки 
 В Новгородском муниципальном районе проживает более 6500 

инвалидов, из них 165 детей-инвалидов. 

Получение детьми-инвалидами качественного общего образования 

является одним из основных условий их успешной социализации, 

обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной 

самореализации в различных видах профессиональной и социальной 

деятельности. 

Численность детей-инвалидов, проживающих на территории района,   за 

последние 5 лет варьируется от 168 до 176 человек. 

Большая часть детей дошкольного и школьного возраста имеет 

заболевания внутренних органов, а также нарушения опорно-двигательного 

аппарата и умственную отсталость различной степени тяжести. 

Исходя из этого, создание беспрепятственного доступа к 

образовательным услугам образовательных учреждений района 

направленно, прежде всего, на детей-инвалидов, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата и умственную отсталость. 

Участие общеобразовательных учреждений района в реализации 

мероприятий государственной программы Российской Федерации 

«Доступная среда» на 2011 - 2015 годы по формированию сети базовых 

образовательных учреждений, обеспечивающих совместное обучение 

инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, позволило в 2011 - 2015 

годах создать доступность в  4 муниципальных общеобразовательных 

учреждениях - Савинской, Новоселицкой, Тесово-Нетыльской, Чечулинской 

школах. В школах проведены ремонтные работы и приобретено 

дополнительное учебное, в т.ч. компьютерное оборудование, для проведения 

коррекционно-развивающих занятий с детьми-инвалидами.  

За счет реализации мероприятий модернизации региональной системы 

дошкольного образования при реконструкции  и строительстве детских 

садов обеспечена доступность детей-инвалидов к образовательным услугам 

в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении 

№7 «Детский сад комбинированного вида» п. Пролетарий и дошкольных 

группах муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Сырковская средняя общеобразовательная школа». Входные группы зданий 

оборудованы пандусами. 

Привлечение внебюджетных средств муниципальными 

образовательными учреждениями позволило оборудовать входные группы 

для детей-инвалидов, передвигающихся на инвалидной коляске, в 

муниципальных автономных дошкольных образовательных учреждениях № 

№14, 25, 28 «Детский сад комбинированного вида» д.Подберезье, 

д.Трубичино, с.Бронница, в муниципальном автономном 

consultantplus://offline/ref=6F8D87837EB155B886D584EDCA0D7E74C864CFDA4AA41E6266F332F4AF4B7B24378B7F8386EF8BA7Z9jFH
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общеобразовательном учреждении «Григоровская основная 

общеобразовательная школа». 

Для детей-инвалидов, не имеющих возможность по медицинским 

показаниям посещать общеобразовательные учреждения, организовано 

обучение на дому дистанционно. 

 Дистанционное образование организовано для всех нуждающихся в 

таком образовании детей-инвалидов школьного возраста. 

 В соответствии с действующим областным законодательством все 

обучающиеся на время обучения обеспечены компьютерной, 

специализированной техникой, программным обеспечением. 

Ежегодно комитет образования Администрации Новгородского 

муниципального района направляет на курсы повышения квалификации  

педагогических работников, работающих с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

На территории Новгородского муниципального района  существует  

муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно-спортивный центр 

по работе с детьми и взрослым населением Новгородского района» (далее –

МБУ «ФСЦ»). Предметом деятельности МБУ «ФСЦ» является 

осуществление деятельности, определенной законодательством Российской 

Федерации и Уставом учреждения, в целях выполнения социально-значимых 

функций, направленных на подготовку спортивного резерва, привлечение 

населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, 

пропаганду здорового образа жизни, а так же  привлечение инвалидов к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом, развитие 

физической культуры и спорта среди лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Основными целями и задачами МБУ «ФСЦ» являются: 

создание оптимальных условий для укрепления здоровья  различных 

групп населения; 

организация физкультурно-спортивной работы с различными группами 

населения по месту жительства, способствующей развитию массового 

спорта, роста числа систематически занимающихся физической культурой и 

спортом; 

создание условий для роста мастерства юных спортсменов и физически 

одарённой молодёжи; 

осуществление информационной деятельности в сфере физической 

культуры и спорта и пропаганда здорового образа жизни; 

развитие реабилитационного спорта. 

Предметом деятельности МБУ «ФСЦ» является осуществление 

деятельности, определенной законодательством Российской Федерации и 

Уставом учреждения, в целях выполнения социально-значимых функций, 

направленных на подготовку спортивного резерва, привлечение населения к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом, пропаганду 

здорового образа жизни. 
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Для достижения поставленных целей и задач МБУ «ФСЦ» осуществляет 

следующие основные виды деятельности: 

1. физкультурно-оздоровительная деятельность; 

2. организация и проведение спортивно-массовых мероприятий по 

видам спорта, культивируемым в Новгородском муниципальном районе; 

3. деятельность  спортивных и творческих коллективов, секций, 

групп, кружков, клубов по интересам и др. объединений спортивной 

направленности на общественной, полупрофессиональной и 

профессиональной основе; 

4. подготовка спортивного резерва для сборных команд 

Новгородского муниципального района.  

Целью мероприятий «дорожной карты» является обеспечение на 

спортивных объектах МБУ «ФСЦ» беспрепятственного доступа к 

приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других мало мобильных групп (далее - 

МГН) населения.  

Достижение указанной цели предусматривает решение следующих 

задач: 

- Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН на 

спортивных объектах МБУ «ФСЦ». Реализация данной задачи будет 

способствовать созданию условий для интеграции инвалидов в общество и 

повышению качества жизни инвалидов в современных условиях. 

- Информационно-методическое обеспечение системы реабилитации и 

социальной интеграции инвалидов. Реализация данной задачи повысит 

уровень профессиональной компетентности специалистов, работающих с 

инвалидами, обеспечит создание эффективно действующей системы 

информационного обеспечения инвалидов и устранит «отношенческие» 

барьеры в обществе. 

Результатом решения этих задач должно стать:  

усиление защиты прав и законных интересов инвалидов;  

уважение личного достоинства, недопущение дискриминации 

инвалидов по признакам категории, причины и степени инвалидности, 

признаком возраста, пола, национальности, религиозным и политическим 

убеждениям;  

обеспечение доступности в приоритетные сферы жизнедеятельности 

инвалидов и мало мобильных групп населения. 

увеличение количества лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, вовлеченных в занятия физической культурой и спортом. 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.1994 

№78-ФЗ «О библиотечном деле» слепые и слабовидящие граждане, 

проживающие в Новгородском муниципальном районе, имеют право на 

библиотечное обслуживание и получение документов на специальных 

носителях информации в библиотечных пунктах государственного 

бюджетного учреждения культуры «Новгородская областная специальная 
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библиотека для незрячих и слабовидящих «Веда», созданных при 

библиотеках - филиалах МБУК «Межпоселенческая центральная 

библиотека» и других общедоступных библиотеках. Пользователи 

библиотек, которые не могут посещать библиотеку в силу преклонного 

возраста и физических недостатков, имеют право получать документы из 

фондов общедоступных библиотек через заочные или внестационарные 

формы обслуживания. 

В Новгородском районе учреждением, осуществляющим 

специализированное библиотечное обслуживание инвалидов по зрению и 

других категорий, которые по своему физическому состоянию нуждаются в 

получении информации на специальных носителях, является 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая 

центральная библиотека» (далее «Межпоселенческая центральная 

библиотека»). Цель деятельности «Межпоселенческой центральной 

библиотеки» - предоставление в пользование изданий на специальных 

носителях и обеспечение свободного и беспрепятственного доступа к 

информации. Постоянное пополнение библиотечного фонда содействует 

инвалидам в социальной реабилитации и интеграции в обществе.  

В 2014 году число пользователей «Межпоселенческой центральной 

библиотеки» составляло 25242 чел., в том числе  детей – 8863 чел., молодежи 

- 3936 чел. Из числа пользователей инвалидов – 3634 чел., что составляет 

15%, в том числе детей - 5%, молодежи - 0,3%. Число таких людей с каждым 

годом увеличивается.   

В каждом учреждении, подведомственном комитету культуры 

Администрации Новгородского муниципального района, административно-

распорядительными актами назначены ответственные за работу с 

инвалидами, эти обязанности занесены в должностные инструкции 

работников. В 2015 году в «Межпоселенческой центральной библиотеке» 34 

специалиста прошли инструктирование по особенностям работы с 

инвалидами. До 2020 года планируется обучить  дополнительно 13 человек. 

Федеральным законом от 26.05.1996 №54-ФЗ (в ред. Федерального 

закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ) «О Музейном фонде Российской Федерации 

и музеях в Российской Федерации» установлено, что порядок обеспечения 

условий доступности для инвалидов музеев, включая возможность 

ознакомления с музейными предметами и музейными коллекциями, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 

защите инвалидов определяется федеральным органом исполнительной 

власти, на который возложено государственное регулирование в области 

культуры, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной 

защиты населения. Данный порядок содержит минимальные требования 

доступности для инвалидов музейных предметов и музейных коллекций, 

которые доступны для широкой публики. 
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Музейное объединение МАУ «Пролетарский Дом культуры и досуга» 

располагает следующими объектами показа: Музей Земли Бронницкой, 

Наволокский этнографический музей, Музей-мельница д.Завал, 

Краеведческий музей Новгородского района «Межпоселенческой 

центральной библиотеки» В настоящее время приспособлено для данной 

категории граждан только здание Музея-мельница д.Завал. В период 2016–

2020 запланировано переоборудование остальных музеев с целью полного 

приспособления для инвалидов.  

Всего в Новгородском районе 17 зрительных залов, в которых 5265 

мест. Зрительные залы районных учреждений культуры рассчитаны на 

размещение 1250 человек, в том числе: в МАУ «Пролетарский РДКиД» - 450 

мест, МАУ «Борковский РДНТиД»  - 400 мест, МАУ «Чечулинский РЦФиД» 

- 400 мест. В соответствии с СП 35-103-2001 в учреждениях должно быть 9 

мест для инвалидов, использующих для передвижения кресло-коляску, 12 

мест в МАУ «Борковский РДНТиД», 12 мест - в МАУ «Пролетарский 

РДКиД», 12 мест – в МАУ «Чечулинский РЦФиД».  

Законом Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре» должны быть 

обеспечены условия доступности для инвалидов культурных ценностей и 

благ в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

социальной защите инвалидов.  

Реализация мероприятий Плана позволит обеспечить доступность 

инвалидам и другим МГН учреждений социальной сферы, расположенных 

на территории Новгородского района, что будет способствовать повышению 

качества предоставляемых этими учреждениями услуг. План направлен  на 

создание инвалидам и детям-инвалидам равных возможностей для участия в 

жизни общества и повышение качества жизни.  

Кроме того, социальная эффективность Плана будет выражаться 

привлечением большего количества граждан с различными ограничениями 

для участия в совместных с другими гражданами мероприятиях (досуговых, 

культурных, спортивных, образовательных), способствуя, таким образом, 

преодолению социальной изоляции данной категории граждан. 
_________________ 
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Показатели доступности для инвалидов объектов и услуг  
дорожной карты Новгородского района 

№ 
п/п 

Наименование показателей доступности для 
инвалидов объектов и услуг 

Един
ица 

измер
ения 

Ожидаемые результаты повышения значений 
показателей доступности         по годам 

Орган (должностное лицо), 
ответственное за мониторинг и 
достижение запланированных 

значений показателей  
доступности 

   

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  

1 Удельный вес инфраструктурных объектов (в 

сферах  образования,  физической культуры и 

спорта, культуры,  торговли), на которых для 

инвалидов по зрению обеспечиваются: 

- - - - - - - - Комитет культуры, комитет 

образования, экономический 

комитет, отдел спорта, МБУ 

«ФСЦ» 

1.1 дублирование необходимой для ознакомления 

зрительной информации, а также надписей, 

знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля 

образования, 

%  

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

Комитет культуры, комитет 

образования, экономический 

комитет, отдел спорта, МБУ 

«ФСЦ» 

физической культуры и спорта,  - - - - - - - 

культуры,  - - - - - - - 

торговли  - - - - - - - 

1.2 размещение оборудования и носителей 

информации, необходимых для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов по 

зрению к объектам 

образования,    

%  

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

Комитет культуры, комитет 

образования, экономический 

комитет, отдел спорта, МБУ 

«ФСЦ» 

физической культуры и спорта,   - - - - - - - 

культуры,  - - - - - - - 

торговли  1,5 1,5 2,2 2,5 2,7 3,4 4,5 

1.3 допуск собаки-поводыря 

образования,  

%  

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

-«- 

физической культуры и спорта,  - - - - - - - 
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№ 
п/п 

Наименование показателей доступности для 
инвалидов объектов и услуг 

Един
ица 

измер
ения 

Ожидаемые результаты повышения значений 
показателей доступности         по годам 

Орган (должностное лицо), 
ответственное за мониторинг и 
достижение запланированных 

значений показателей  
доступности 

   

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  

культуры,  - - - - - - - 

 торговли  1,8 2,4 3,2 3,5 3,8 4,5 5 

2. Удельный вес инфраструктурных объектов (в 

сферах  образования,  физической культуры и 

спорта, культуры,  торговли), на которых для 

инвалидов по слуху обеспечиваются допуск 

сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика 

образования,  

%  

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

-«- 

физической культуры и спорта,   - - - - - - - 

культуры,    - - - - - - - 

торговли  20,5 24,2 27 35 38 41 45 

3. Удельный вес инфраструктурных объектов (в 

сферах  образования,  физической культуры и 

спорта, культуры,  торговли), на которых для 

инвалидов по слуху обеспечивается 

дублирование необходимой звуковой 

информации 

образования,  

%  

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

-«- 

физической культуры и спорта,  - - - - - - - 

 культуры,  - - - - - - - 

 торговли  - - - - - - - 

4. Удельный вес инфраструктурных объектов (в 

сферах  образования,  физической культуры и 

спорта, культуры, торговли), на которых для 

инвалидов по слуху обеспечивается размещение 

оборудования и носителей информации, 

%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-«- 
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№ 
п/п 

Наименование показателей доступности для 
инвалидов объектов и услуг 

Един
ица 

измер
ения 

Ожидаемые результаты повышения значений 
показателей доступности         по годам 

Орган (должностное лицо), 
ответственное за мониторинг и 
достижение запланированных 

значений показателей  
доступности 

   

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  

необходимых для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов по слуху 

к объектам 

образования,    

- - - - - - - 

физической культуры и спорта,  - - - - - - - 

 культуры,  - - - - - - - 

торговли  35 37,2 38 40,4 42 45,5 51 

5. Удельный вес объектов, на которых 

обеспечиваются условия индивидуальной 

мобильности инвалидов и возможность для 

самостоятельного передвижения по зданию (при 

необходимости - по территории объекта), от 

общей численности объектов, на которых 

инвалидам предоставляются услуги, в том числе 

имеются: 

        -«- 

5.1 выделенные стоянки автотранспортных средств 

для инвалидов 

образования,     

%  

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

-»- физической культуры и спорта,  - - - - - - - 

культуры,  - - - - - - - 

торговли  2 2,2 4 4,2 4,8 5,5 6,2 

5.2 сменные кресло-коляски 

образования,    

%  

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

-«- 

физической культуры и спорта,  - - - - - - - 

 культуры,  - - - - - - - 

торговли  - - - - - - - 
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№ 
п/п 

Наименование показателей доступности для 
инвалидов объектов и услуг 

Един
ица 

измер
ения 

Ожидаемые результаты повышения значений 
показателей доступности         по годам 

Орган (должностное лицо), 
ответственное за мониторинг и 
достижение запланированных 

значений показателей  
доступности 

   

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  

5.3 адаптированные лифты 

образования,    

%  

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

-«- 

физической культуры и спорта,  - - - - - - - 

 культуры,  - - - - - - - 

торговли  - - - - - - - 

5.4 Поручни 

образования, 

%  

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

-«- 

физической культуры и спорта,  - - 100 100 100 100 100 

культуры,  - - - 2,2 4,4 6,6 8,8 

торговли  5,2 5,5 7,5 9 12,5 15,6 18 

5.5 Пандусы 

образования,    

%  

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

-»- 

 

 физической культуры и спорта,  - - - 100 100 100 100 

культуры,  - - - 2,2 4,4 6,6 8,8 

торговли  4,3 4,6 5 8 10 15 20 

5.6 подъемные платформы (аппарели) 

образования,  

%  

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

-«- 

 физической культуры и спорта,  - - - - - - - 

 культуры,         

  торговли  - - - - - - - 

5.7 раздвижные двери 

образования,   

%  

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

-»- 

физической культуры и спорта,  - - - - - - - 

 культуры,  - - - - - - - 

 торговли  - - - 2,5 3 5 5 

5.8 доступные входные группы %        -«- 
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№ 
п/п 

Наименование показателей доступности для 
инвалидов объектов и услуг 

Един
ица 

измер
ения 

Ожидаемые результаты повышения значений 
показателей доступности         по годам 

Орган (должностное лицо), 
ответственное за мониторинг и 
достижение запланированных 

значений показателей  
доступности 

   

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  

образования,   - - - - - - - 

физической культуры и спорта,  - - - - - - - 

культуры,  - - - 2,2 4,4 6,6 8,8 

торговли  - - - - - - - 

5.9 доступные санитарно-гигиенические помещения 

образования,  

%  

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

-»- 

физической культуры и спорта,  - - - - - - - 

культуры,  - - - - - - - 

торговли  2,2 2,5 4 6 8 10 15,5 

6. Доля организаций, на которых административно-

распорядительным актом возложено оказание 

инвалидам помощи при предоставлении им 

услуг, в том числе сопровождение, от общего 

количества организаций, предоставляющих 

услуги населению 

образования,  

% - - - - - - - -«- 

физической культуры и спорта,  - - - - - - - 

культуры,  - - - 10 20 30 40 

торговли  - - - - - - - 

7. Доля инвалидов, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей 

численности инвалидов 

% 0,1 0,1 0,1 0,1 0,15 0,15 0,15 Отдел спорта Администрации 

Новгородского 

муниципального района, МБУ 

«ФСЦ» 

8. Удельный вес документов библиотечного фонда 

специальных форматов для инвалидов по 

зрению, имеющихся в общедоступных 

% 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 Комитет культуры 

Администрации 

Новгородского 
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№ 
п/п 

Наименование показателей доступности для 
инвалидов объектов и услуг 

Един
ица 

измер
ения 

Ожидаемые результаты повышения значений 
показателей доступности         по годам 

Орган (должностное лицо), 
ответственное за мониторинг и 
достижение запланированных 

значений показателей  
доступности 

   

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  

библиотеках, от общего объема библиотечного 

фонда 

муниципального района, 

МБУК «Межпоселенческая 

центральная библиотека» 

9. Доля специалистов учреждений культуры, 

прошедших обучение (инструктирование)  по 

вопросам, связанных с особенностями 

предоставления услуг инвалидам в зависимости 

от стойких расстройств функций организма 

инвалидов (по зрению, слуху, инвалидов с 

нарушением опорно-двигательного аппарата), от 

общего числа таких специалистов 

% - - - 2,6  5,2  7,8 10,6 Комитет культуры 

Администрации 

Новгородского 

муниципального района, 

МБУК «Межпоселенческая 

центральная библиотека» 

 

 

10. Удельный вес мест в зрительных залах, 

оборудованных для инвалидов с нарушением 

зрения, слуха и инвалидов, передвигающихся на 

кресло-колясках, от общего числа мест в 

зрительных залах 

% - - - 0,7 0,14 0,21 0,28 Комитет культуры 

Администрации 

Новгородского 

муниципального района, 

МБУК «Межпоселенческая 

центральная библиотека» 

11. Удельный вес детей-инвалидов, обучающихся 

совместно с другими обучающимися (в 

инклюзивных условиях) в общеобразовательных 

организациях, от общего числа обучающихся 

детей-инвалидов 

% 50,0 57,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 Комитет образования 

Администрации 

Новгородского 

муниципального района 

12. Удельный вес детей-инвалидов, обучающихся по 

адаптированным основным образовательным 

программам в отдельных (коррекционных) 

классах общеобразовательных организаций, от 

% 9 7 7 7 7 7 7 Комитет  образования 

Администрации 

Новгородского 

муниципального района 
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№ 
п/п 

Наименование показателей доступности для 
инвалидов объектов и услуг 

Един
ица 

измер
ения 

Ожидаемые результаты повышения значений 
показателей доступности         по годам 

Орган (должностное лицо), 
ответственное за мониторинг и 
достижение запланированных 

значений показателей  
доступности 

   

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  

общего числа обучающихся детей- инвалидов 

13. Доля инвалидов, получающих образование на 

дому, в том числе дистанционно, от общего 

числа обучающихся инвалидов 

% 42 35 35 35 35 29 27 Комитет  образования 

Администрации 

Новгородского 

муниципального района 

14. Доля образовательных организаций  в которых 

обеспечены специальные условия для получения 

образования инвалидами и другими 

обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, предусмотренные частью 3 статьи 79 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», от общего количества 

образовательных организаций 

% 9 12 46 50 53 57 61 Комитет  образования 

Администрации 

Новгородского 

муниципального района 

Перечень мероприятий 
дорожной карты Новгородского района, реализуемых для достижения запланированных значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и услуг 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Нормативный правовой 

акт, иной документ, 

которым предусмотрено 

проведение мероприятия  

Ответственные 

исполнители, 

соисполнители 

Сроки реализации Планируемые результаты 

влияния мероприятия на 

повышение значения 

показателя доступности 

для инвалидов объектов и 

услуг 

1 2 3 4 5 6 

Раздел I. Совершенствование нормативной правовой базы  

1.1. Распоряжение комитета образования Постановление Админист- Комитет 2015-2016 годы повышение уровня 
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Администрации Новгородского 

муниципального района от 19.06.2015 

№136 «Об организации работы по 

включению предложений в областной 

план». 

 

рации Новгородского 

муниципального района от 

29.04.2015 №183 «О 

создании рабочей группы 

по созданию условий 

безбарьерности» 

образования 

Администраци

и 

Новгородского 

муниципальног

о района 

доступности для 

инвалидов объектов 

образования 

1.2. Распоряжение комитета образования 

Администрации Новгородского 

муниципального района от 07.04.2015 

№145 « Об обеспечении доступности 

объектов образования» 

 

Постановление 

Администрации 

Новгородского 

муниципального района от 

29.04.2015 №183 «О 

создании рабочей группы 

по созданию условий 

безбарьерности» 

Комитет 

образования 

 повышение уровня 

доступности для 

инвалидов объектов 

образования 

1.3. Включение в административные 

регламенты предоставления 

государственных услуг требований к 

обеспечению условий доступности для 

инвалидов государственных 

(муниципальных) услуг  

 комитет муни-

ципальной 

службы  Адми-

нистрации 

Новгородского  

муниципальног

о района 

1 июля 2016 года Закрепление в 

административных 

регламентах 

предоставления 

государственных 

(муниципальных) услуг 

требований к 

обеспечению условий 

доступности для 

инвалидов 

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

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

2.1. Адаптация для инвалидов и других 

МГН приоритетных объектов 

социальной инфраструктуры путем 

дооборудования техническими 

средствами адаптации 

(приспособление входных групп, путей 

- Директор МБУ 

«ФСЦ» 

2016-2020 создание условий 

доступности 

приоритетных объектов и 

услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности 

инвалидов с нарушениями 
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движения внутри зданий - поручни), 

зон оказания услуг, прилегающих 

территорий  

опорно-двигательного 

аппарата и других МГН в 

зданиях спортивных залов 

2.2. Адаптация для инвалидов и других 

МГН приоритетных объектов 

социальной инфраструктуры путем 

дооборудования техническими 

средствами адаптации (пандусы), зон 

оказания услуг, прилегающих 

территорий 

- Директор  

МБУ «ФСЦ» 

2016-2020 создание условий 

доступности 

приоритетных объектов и 

услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности 

инвалидов других МГН в 

зданиях спортивных залов 

2.3. Адаптация для инвалидов и других 

МГН приоритетных объектов 

социальной инфраструктуры путем 

дооборудования техническими 

средствами адаптации 

(парковки)  

- Директор  

МБУ «ФСЦ» 

2016-2020 создание условий 

доступности 

приоритетных объектов и 

услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности 

инвалидов других МГН в 

зданиях спортивных залов 

Раздел III. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом 

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

пользованию объектами и услугами  

3.1. Ежегодное пополнение базы данных на  

детей-инвалидов, проживающих на 

территории района 

 

Федеральный закон от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в РФ». 

Приказ Минобрнауки 

России от 02.01.2014 № 32 

«Об утверждении Порядка 

приема граждан на 

обучение по 

образовательным 

программам начального 

общего, основного общего 

и среднего общего 

Комитет 

образования 

Администраци

и 

Новгородского 

муниципальног

о района 

2015-2020 годы Выявление детей-

инвалидов с трудностями 

передвижения, 

слабовидящих детей, 

детей с нарушениями 

интеллекта, проживающих 

на территории района 
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образования». 

Постановление 

Администрации 

Новгородского района от 

02.02.2015 №28 «О 

закреплении 

муниципальных 

образовательных 

организаций за 

конкретными территориями 

Новгородского 

муниципального района  в 

2015 году» 

3.2. Организация обучения детей-

инвалидов в соответствии с 

индивидуальными программами 

реабилитации 

Федеральный закон  «Об 

образовании в РФ». 

 

Комитет 

образования 

Администраци

и 

Новгородского 

муниципальног

о района 

2015-2020 годы Обучение детей-

инвалидов в соответствии 

с их психофизическими 

особенностями и 

возможностями 

3.3. Выявление существующих 

ограничений и барьеров, 

препятствующих доступности среды 

для детей-инвалидов в 

образовательном учреждении 

Постановление Админист-

рации Новгородского 

района от 26.12.2013 № 516 

«Об утверждении  муници-

пальной программы «Разви-

тие образования и моло-

дежной политики в Новго-

родском муниципальном  

районе на 2014-2020 годы» 

Комитет 

образования 

Администраци

и 

Новгородского 

муниципальног

о района 

2015-2020 годы Ежегодная корректировка 

паспортов доступности 

образовательных 

организаций 

3.4. Анкетирование родителей  на предмет 

удовлетворенности качеством 

образования детей-инвалидов, детей с 

План мероприятий, 

направленный на 

повышение уровня 

Комитет 

образования 

Администраци

2015-2020 годы оценка качества работы 

учреждений образования 

по обучению детей-
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ОВЗ удовлетворенности 

населения качеством 

предоставления 

образовательных услуг в 

Новгородском районе в 

2014-2015 годах, 

утвержденный 28 августа 

2014 года заместителем 

Главы Новгородского 

муниципального района 

и 

Новгородского 

муниципальног

о района 

инвалидов и детей с ОВЗ  

3.5. Организация и проведение конкурсов,  

спортивных, развивающих, 

мероприятий с целью адаптации и 

реабилитации инвалидов 

- Директор  

МБУ «ФСЦ» 

2016-2017 устранение социальной 

разобщенности и 

«отношенческих» 

барьеров в обществе 

3.6. Принятие нормативно – правового акта  

о возложении внутренним актом МБУ 

«ФСЦ» по  оказанию помощи 

инвалидам по зрению в преодолении 

барьеров (включая сопровождение) 

- Директор  

МБУ «ФСЦ» 

2016 Создание условий  и 

возможности по 

использованию услуг 

3.7. Комплектование книжного фонда  

МБУК «Межпоселенческая 

центральная библиотека» 

 

государственная программа 

Новгородской области 

«Социальная поддержка 

граждан в Новгородской 

области на  2014-2018 

годы» 

Комитет 

культуры 

Администраци

и 

Новгородского 

муниципальног

о района, 

МБУК 

«Межпоселенч

еская 

центральная 

библиотека» 

2015-2020 годы Сохранение уровня 

удельного веса 

документов 

библиотечного фонда 

специальных форматов 

для инвалидов по зрению 

в общем объеме 

библиотечного фонда 

области 

3.8. Проведение районного Фестиваля государственная программа Комитет 2015-2020 годы устранение социальной 

consultantplus://offline/ref=BD250FCE202002195225FC810108417344ADE3F4122CB65D7BF1852B65CE77D0064E90E2A1D6884CA00370g901N
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творчества детей с ограниченными 

возможностями  «И слог, и кисть, и 

звуков чудо…» 

Новгородской области 

«Развитие культуры и 

туризма в Новгородской 

области на 2014 - 2020 

годы» 

государственная программа 

Новгородской области 

«Социальная поддержка 

граждан в Новгородской 

области на 2014-2018 годы» 

 

социальной 

защиты 

населения 

Администраци

и 

Новгородского 

муниципальног

о района, 

комитет 

культуры 

Администраци

и 

Новгородского 

муниципальног

о района, 

МБУК 

«Межпоселенч

еская 

центральная 

библиотека» 

разобщенности и 

«отношенческих» 

барьеров в обществе 

 

 
 


